
 
ЖИВЕМ, КАК НА ВУЛКАНЕ:  ТО ЗИМА, ТО ЛЕТО! 

Как долго мы все, и дети и взрослые, ждем лета, и как быстро оно проходит… Вы не успели насладиться теплом, а на 
пороге – октябрь. В Советском районе существует более 50 различных общественных организаций, но наша – ТС «Кирово» 
– занимает особое место, как по возрасту, так и по широкому спектру решаемых проблем. ТС «Кирово» имеет статус юри-
дического лица, что дает возможность получения не только дополнительной финансовой поддержки, но и повышенную от-
ветственность перед населением. Настойчивая, принципиальная, целенаправленная работа актива Совета ТС «Кирово» во 
исполнение комплексного плана развития (утвержден А.А. Гордиенко и согласован с нашими депутатами Б.В. Прилепским и 
А.А. Козаком), на мой взгляд, позволяет с оптимизмом оценить выполнение приоритетных задач, не взирая на трудности в 
вопросе финансирования данных проблем. 

Дорога от Бердского шоссе по ул. Васильковой и до площади Геологов расширяется и покрывается асфальтом, пере-
возка пассажиров по маршруту 72 ведется двумя автобусами, освещение дамбы перехода через овраг восстановлено, тра-
диционные свалки засыпаются грунтом, даже тепло в дома подключили своевременно. Есть твердая уверенность, что и 
мемориал в честь ветеранов ВОВ и труда будет успешно завершен и открыт ко дню 60-летия победы над фашизмом – 9 
мая 2005 г. В сентябре на совещании у А.А. Гордиенко с участием ответственных лиц подрядчик-застройщик П.П. Иванов 

подтвердил, что к 1 января 2005 г. будет завершен цокольный этаж 9-этажного дома на пл. Геологов, а 
внутренние помещения будут предоставлены для размещения общественных организаций, 

конференц-зала, творческих мастерских, муниципальных служб – всего 300 кв.м.  
Значительный объем работ проведен по газификации частного сектора. Сложно 

собираются деньги пайщиков ПО «КИРОВО-сервис» для реализации всего проекта, как и 
долевое финансирование на уровне города и области. Выделяемые бюджетные деньги 

естественно требуют, как учета, так и качественного их использования. Деньги – это кровь экономики, а 
без них – организм умирает. Хотя честно сказать – год назад – это была мечта для всех нас, а сегодня 
это реальность, которая к Новому году, возможно, в частных домах превратится в голубой огонек! Огромная заслуга в этой 
работе, ее результативности принадлежит председателю ПО «КИРОВО-сервис» И.А. Фомичевой и правлению в целом. 

Все это происходит в условиях реформирования экономики в финансовых, 
правительственных, военных и социальных областях России. Терроризм и 
борьба с ним ведутся на всех уровнях, как и ужесточение уголовного наказания в 
теневой экономике и коррупции. В этих условиях нам остается только теснее 
сплотиться, понимать и помогать друг другу в целях повышения качества и уровня 
жизни. Пенсионная реформа затронула большую часть россиян. 

Необходимо сказать, что ремонт КНС и всей сети потребовал от жителей 
отказаться от использования некоторых садово-огородных участков для 
устройства подъездной дороги (письмо В.И. Запорожченко от 27.02.2004). В итоге результата нет. Заверения и обещания о 
подвозе земли для клумб (в течение двух лет), а также штакетника для оформления и замены сгнивших ограждений оста-
ются только словами, как и улучшение качества питьевой воды для жителей ул. Боровая партия (ПДК превосходит по мар-
ганцу в 12 раз). Ответственные лица всегда находят причины, как объективные, так и субъективные, однако жители верят 
не словам, а делам. Можно сослаться на то, что более 4-х млн. руб. бюджетных средств выделено на строительство газо-
провода высокого давления для жителей частного сектора – это правда. Для решения проблем ж/р «Кирово» депутат обла-
стного Совета Б.В. Прилепский целенаправленно перечислил 110 тыс. руб., депутат городского Совета А.А. Казак – 20 000 
руб. – и это тоже правда. На мой взгляд, латание экономических и социальных проблем – это временное решение. 

Приоритетной задачей для населения ж/р «Кирово» будет разработка и утверждение перспективного 
плана развития южной части г. Новосибирска на ближайшие 10 лет. Законодательно должны быть 
закреплены права и обязанности общественных организаций в их юридических границах. Один из 
оптимальных вариантов взаимодействия с предпринимателями, которые оказывают материальную помощь 
для решения социально-экономических проблем ж/р «Кирово», – снижение налогообложения. Все же в этих 
условиях мы максимально пытаемся в рамках существующих правил «игры» найти и использовать все 
варианты для улучшения и повышения качества и уровня жизни населения ж/р «Кирово». 

Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук. 
ПРИТЧИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку ма-
ленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёж-
ность своего положения: внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за вет-
ку, ослабели.  

«Ну, – подумал он, – только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибал-
ся. Что я теряю?» Поэтому он позвал: – Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя!  

Ответа не было. Он позвал снова: – Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь меня сейчас, я с 
сего момента буду верить в тебя.  

Вдруг Великий Глас раздался с облаков: – О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!  
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку.  
– Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!  
– О нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите.  
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: – Ну хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку.  
– Отпустить ветку?! – воскликнул человек. – Не думаешь ли ты, что я сумасшедший? 

 
Величие нации должно уместиться в каждом ее представителе. Станислав Ежи Лец 1 

В жизни всегда есть две 
стороны – светлая и 
мрачная, на любой из ко-
торых мы можем сосре-
доточить свой взгляд. 

С.Смайлс



 
НАШИ ПРАЗДНИКИ  И  НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

◄ В последнее воскресенье сентября отмечается «День машиностроителя». Значение 
работы людей такой специальности трудно переоценить для любого развитого 
государства, а для нашего – особенно. В такие короткие сроки сделать такой 
промышленный скачок – под силу не слабому. До сих пор уже новая по сути страна гордится 
техническими достижениями и открытиями советских лет. Государство поставило задачу и 
сумело создать огромный технический потенциал. Человечество всегда хотело 
постичь вселенную. Без техники это не возможно. Честь вам! Хвала вам! Успе-
хов вам, машиностроители!!!   

◄ 5 октября отмечается «День учителя». 
Учитель был, есть или будет у каждого из нас. 
Мы их помним, любим и уважаем тем больше, 
чем дальше мы от наших любимых школьных 
уроков. Но есть еще уроки внешкольного образования. У нас с вами есть «наш 
филиал» клуба «Калейдоскоп»: «клуб юных капитанов» (преподаватель Н.М. Шев-
чук), изостудия (преподаватель Л.Г. Ощукова), «спортивные игры» (преподаватель 
В.П. Сопов). Поздравляем наших дорогих учителей, проживающих или работающих в 
нашем дорогом жилом районе «Кирово»! Желаем вам, дорогие наши, счастья, 
здоровья и успехов! 

◄ От имени жителей выражаю признательность в связи с «Декадой старшего 
поколения» за неизменно активную жизненную позицию в существенно взрослом 
возрасте старшим по улицам В.М. Новиковой, Т.Я. Зародиной, Г.Т. Андреевой, 

Н.С. Устьянцеву, старшим по подъездам: В.Х. Скрипниковой, М.В. Кудиновой, Г.Г. Морозовой, И.Г. Рыбину, Д.П. Ру-
сакову, В.Т. Коровину, А.А. Шаховой, Т.В. Некрасовой, Ф.Н. Глазунову. У всех у них есть свои большие и маленькие 
победы в борьбе за наше с вами благополучие. В то время когда мы работаем, воспитываем детей – они заботятся о 
наших дворах, подъездах, улицах, водопроводах, телефонах. Знают, что и как надо нам сказать, 
чтобы мы  с радостью взялись за ремонт площадки или подъезда, уборку улицы или посадку 
цветов, при этом соблюдая порядок. 

Большое спасибо Курышеву Александру Федоровичу, Степановой Лидии Иосифовне, всем 
участницам хора «Боровчанка». Особая благодарность председателю Совета ветеранов 
Александру Михайловичу РАУ и заместителю председателя по частному сектору Семену 
Федотовичу Хромову и, конечно же, редактору «Весточки» Элеоноре Викентьевне Шугриной. 

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 

√ Декада пожилых людей проводится с 1 по 10 октября. Встреча ветеранов ж/р «Кирово» будет организована 8 
октября в 16.00 в помещении столовой НГПЭ. Приходите, общайтесь, веселитесь! Призеры конкурса «Оригиналь-
ный овощ» и «Лучший букет цветов» получат призы! 

√ График приема главой администрации Советского района А.А. Гордиенко: первая и третья пятница каждого ме-
сяца с 14.00. 

√ Установлена административная ответственность за нарушения правил уборки мусора, отсутствие контейнеров 
и урн для мусора и за их плохое состояние – на должностных лиц от 500 до 1000 руб. Информацию сообщать в 
административно-техническую комиссию района (33-27-49 и 33-37-74) и в отдел благоустройства (45-31-21 и 45-30-
28). 

√ Задолженность по коммунальным платежам самых злостных неплательщиков составляет от 30 до 10 тыс. руб. 
за 6 месяцев, что негативно отражается на финансировании ЖЭУ-85. Подготовлены документы на выселение трех 
семей в соответствии с Законом РФ. Своевременная оплата услуг – гарантия устойчивого тепло и водоснабжения, 
ремонт энергосистем и канализации. 

√ Угроза проведения террористического акта реально существует везде. Старшие улиц и подъездов получили спе-
циальную инструкцию, с которой необходимо ознакомить всех жителей домов.  

√ В ноябре состоится ярмарка общественных организаций района. В рамках ярмарки оргкомитет объявляет кон-
курс на лучшую общественную организацию района, а также организует фестиваль самодеятельных коллективов. 
Хор «Боровчанка» – вперед! Дополнительная информация о ярмарке по тел. 33-24-73 и 33-30-30. 

√ Успешно продвигается строительство мемориала памяти участникам ВОВ и ветеранам на пл. Геологов в честь 
60-летия Победы над фашизмом. Предлагаем все желающим оказать финансовую поддержку для строительства 
мемориала. Справки по тел. 30-52-55 и 395-597.  

√ Предусматривается ежеквартальное поощрение 500 и 400 рублей соответственно за 
качественное выполнение «Положения о старших по улицам и подъездов».  
√ Поздравляем дорогих наших учителей и их учеников – настоящих и 
будущих – с Днем Учителя 5 октября. Творческих успехов и здоровья!  
√ 3 октября проведено совместное расширенное совещание членов Совета ТС 
«Кирово», старших улиц и подъездов и представителя ЖЭУ-85 (М.В. Иванова), на 
котором заслушали отчеты о работе за три месяца и предложили материально 
поощрить лучших активистов ТС «Кирово». 

 
Если мы все начинаем сначала, значит конец уже близок.  «Пшекруй» 

Опасность всегда существует для тех, кто ее боится.  Б. Шоу 2 

Что может быть честнее и 
благороднее, как научить 
других тому, что сам наи-
лучшим образом знаешь? 

Квинтилиан 



НАШИ УСИЛИЯ ЗА 5 ЛЕТ НЕ НАПРАСНЫ 

Дорогу осилит идущий. 
Вода камень точит. 

Газета «Вечерний Новосибирск» от 21 сентября 2004 г. сообщает, что МЭР Новосибирска Владимир Городецкий 
подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке плана мероприятий социально-экономического 
развития жилого района «Кирово». Возглавил рабочую группу глава администрации Советского района Алексей Гор-
диенко. В нее вошли руководители основных служб района, депутаты городского и областного Совета, специалисты 
мэрии. До 15 октября группе поручено подготовить план мероприятий и представить его для рассмотрения на прези-
диуме мэрии. При составлении плана будут учтены пожелания и наказы жителей, касающиеся тепла и водоснабже-
ния, капитального ремонта объектов социальной сферы, жилья, благоустройства территорий. 

При составлении плана будут учтены пожелания и наказы жителей. 
P.S. Предложения срочно подавать в Совет ТС «Кирово». 

 
ГАЗИФИКАЦИЯ!!!   Строительство идет полным ходом! 

Газопровод высокого давления перешел на территорию собственно жилого района. М.В. Высоцкий, 
Д.Ф. Пустошилов, С.П. Кобелев своевременно восстановили вешки выноса трассы в натуру. Собраны 
разрешения на ведение земельных работ на территории города. Есть изменения в проекте по предложению 

ГУП «УЭВ», касающиеся врезки в существующий газопровод из-за существенного возражения директора кирпичного 
завода. Изменения сделаны. Ведутся переговоры с организацией собственно осуществляющей врезку. Есть, были и 
наверняка будут другие «заморочки», но уверенность относительно сроков завершения работ сохраняется. 

Газопровод низкого давления. Установлено более 850 опор. На трассе работают две бригады сварщиков. На 
всех улицах прошли собрания членов ПО «КИРОВО-сервис» с обсуждением состояния дел и перспективах запуска. 
К 1.10.2004 все члены ПО должны сдать взнос на строительные работы в сумме 20 000р. Эти средства предполагают 
приобретение подрядчиком полного комплекта материалов и установка всех опор. Дальнейшие строительные рабо-
ты будут проводиться до полного завершения при условии сдачи членами ПО, проживающими по сторонам улиц 
(«веткам»), следующей части строительного взноса. Правление напоминает, что к членам общества, не выполняю-
щим решения собрания и Правления, могут быть применены меры наказания вплоть до исключения. Окончательная 
сумма строительного взноса определится по завершению строительства. 

Ввод в дом.  Проектирование продолжается. Сейчас проектные работы ведутся для большей части домов, вла-
дельцы которых изъявили желание. Правление предполагает заключение договора с организацией-поставщиком 
оборудования на приобретение членами нашего ПО оборудования на льготных условиях. Всем желающим и имею-
щим на руках готовые проекты, необходимо сделать заявку на приобретение оборудования с указанием типа котла, 
печи, планируемых сроках приобретения. При этом организация–поставщик берет на себя гарантированное обслу-
живание оборудования. Для желающих возможна организация работ по монтажу этого оборудования, дымохода по 
проекту, врезке и ревизии имеющейся системы отопления, доставка этого оборудования заказчику. В случае приоб-
ретения котлов типа «Дон» (на двух видах топлива) эти работы могут быть выполнены до подключения к газопрово-
ду. Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

НАШИ ДЕЛА НАШИМИ ГЛАЗАМИ 
ТАБАЧ ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА. Весной разбили цветник около подъезда дома № 13 по ул. Солнечногорская. Этим 

занимались Мурзаева Рита и Коршунова Вероника. Все лето ухаживали за цветником, пололи, поливали и т.д. За 
лето поставили две двери: новую уличную, металлическую, за свой счет, т.е. за счет жильцов, и вторую, тамбуровую, 
деревянную с кирпичной перегородкой. В этой работе активно участвовали Носков Андрей, Крупин Дмитрий, Кочеев 
Андрей. Я и жильцы им очень благодарны. 

ПОРХАЛ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ(ветеран ВОВ). Посадил два куста смородины у подъезда под окнами своего дома. 
Благодарность от Шаховой А.А. Месяц сидели без света в подъезде. Звонок А.А. Зернову – и электрик сразу же 

приехал. Спасибо сантехнику Андрею Юрину и технику М.В. Ивановой, которые, наконец-то, спилили 4 дерева, кото-
рые выросли на крыше нашего дома высотой в метр. И только обращение к А.А. Зернову дало результаты. 

Зародина Тамара Яковлевна: ПОЧЕМУ МОЯ УЛИЦА ЛЕСНАЯ САМАЯ ЧИСТАЯ. Часто мы с 
мужем сами убирали бутылки, мелкий мусор. Иногда беседую с жителями, когда те сильно сорят. 
«Давайте убирать будем – от нас самих зависит чистота улицы!». У нас на  улице все люди добрые, 
никогда не слышно ругани. Мы помогаем друг другу. Даже глава администрации района, 
периодически проходя по улице, отмечает ее чистоту.  

Шахова Анна Андреевна: ПОЧЕМУ МОЙ ПОДЪЕЗД САМЫЙ ЧИСТЫЙ (Дом 15 по ул. 
Солнечногорская). Чтобы было все хорошо, нужно работать, а не сидеть, сложа руки. Когда человек 

активен, у него все получается. Я постоянно звоню, добиваюсь 
от начальства того, что надо для дела. Например, диспетчер 
говорит, что сделает через неделю. Неделя проходит, дело не 
сделано. Звоню А.А. Зернову – сразу дело делается. Он даже 
говорит мне, чтобы я звонила, не стеснялась, что всегда 
поможет. Добилась технички по уборке в подъезде. А она отлы-
нивала от работы, запустила ее. Я сама стала подметать. 
Наконец, я сказала технику, что вызову представителя СЭВ и 
подписи соберу по поводу плохой работы технички. Так она 
сразу с утра в воскресенье все вымыла. Жильцы подъезда 
активно участвуют на субботниках.  

 
Мы едем, едем, едем в веселый зоопарк. Поездка 

состоялась в конце августа. Спасибо спонсорам. Хотим и дальше познавать красоту и культуру города. 
 

Настоящая победа только та, когда сами враги признают себя побежденными. Клавдиан  
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Читая газету «Вестник ЗОЖ» № 11 за 2004 г. 
В начале октября 2004 г. исполнилось 100 лет со дня рож-

дения знаменитого хирурга Федора Григорьевича Углова. Он 
продолжает оперировать, работая на кафедре госпитальной 
хирургии Санкт-Петербургского медуниверситета, по-
прежнему творчески бодр, удивляет оптимизмом и веселым отношением к жизни. 

Мать его была простая безграмотная крестьянка. Но именно она приучила его к здоровому образу жизни. Благо-
даря ей он и его братья и сестры никогда не курили, не пили спиртное, не переедали, с самого детства выбегали бо-
сиком на снег, обтирались снегом и обливались холодной водой. Ф.Г. Углов до сих пор продолжает обливаться хо-
лодной водой. Правда, без всякой системы, без разминки, просто в плавках опрокидывал на себя два ведра воды. 
При любом заболевании или простуде лечится только обливанием. Ест всё, никаких диет не придерживается, потому 
что мама приучила его есть не досыта, а выходить из-за стола немного голодным. Обливания холодной водой не 
только закаливают, но и приучают легко переносить стрессы. Все равно, опрокидывая на себя ведро холодной воды, 
человек вздрагивает, преодолевает легкий испуг. Видно, он очень полезен, этот испуг – тренирует, помогает легко 
относиться к любым другим испугам. В стрессовые ситуации поступает так. Старается анализировать, почему так 
случилось, что не учел, что не знал. Вместо самокопания и бестолкового прокручивания в голове неприятности, ста-
рается понять, как в дальнейшем избежать подобной неудачи, что для этого надо предусмотреть, что изучить. Логи-
ческий анализ продуктивнее самокопания и менее вреден для психического здоровья. Федор Григорьевич имеет ред-
кий дар: он одинаково хорошо оперирует обеими руками. Это свидетельствует об автономной работе двух полуша-
рий мозга, что даже для молодого человека редкость. 

Ф.Г. Углов был одним из инициаторов трезвеннического движения в Советском Союзе. Это он через свои лекции 
донес до многих людей о вреде алкоголя, что алкоголь – это наркотический яд, что, употребляя его, население де-
градирует, особенно когда его принимает молодежь. Повышенное содержание алкоголя в крови способствует склеи-
ванию эритроцитов. Такой увеличенный комок в крови способствует закупорке сосудов, особенно сосудов головного 
мозга, что приводит к человеческой деградации. 

О профилактике здоровья: ПРИСЕДАЙТЕ ДО УПАДУ! Своим здоровьем я никогда особо не занималась – пишет 
Л.Л. Плахуте  из Хакассии. Думала, что мне его хватит на 100 лет. Хотела было заняться бегом, но бегать 
по загазованным улицам – толку мало. Решила заменить бег приседанием. Исходное положение – ноги на 
ширине плеч, руки вперед, пятки от пола не отрывать, садиться глубоко. После приседаний делаю другие 
упражнения – наклоны, «хожу» на ягодицах 15 минут. Потом обтираюсь влажным теплым полотенцем, 

постепенно снижая температуру воды. 
Начала с 10 приседаний. Честно говоря, они мне с трудом дались. Каждый день приседала на один раз больше, 

дошла до 50 и почувствовала, что на этой цифре ноги наливаются свинцом… Через 8 месяцев достигла рекордного 
показателя – 100! После этого заметила, что стабилизировалось давление, легко хожу, можно сказать, летаю, как в 
молодости. Порой ловлю себя на мысли, что хочется подпрыгнуть и побежать. Огород у меня 12 соток, и там быстро 
управляюсь. Уверена, что после 100 приседаний многие болезни исчезнуть сами по себе, надо только заставить себя 
потрудиться. Хочу добиться рекорда – 550 раз присесть, когда мне стукнет 55 лет. Приседание много времени не 
занимает: 50 приседаний – 3-4 минуты, 100 – 12-15 минут 

.  
НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 

☺ ☻ ☺ 
Объявление: Только сегодня! 

Только в нашей столовой! Суперак-
ция!! Купи 10 беляшей и собери 
СОБАКУ!!! 

☺ ☻ ☺ 
Объявление: Исправляем плос-

костопие, искривление позвоночни-
ка и близорукость. Обращаться в 
районный военкомат. 

☺ ☻ ☺ 
Вы еще пользуетесь льгота-

ми!??? Тогда мы идем к вам!!! Гос-
дума РФ. 

☺ ☻ ☺ 
– Почему так вяло идет борьба с 

коррупцией? 
– Потому что чиновник, ответст-

венный за борьбу с коррупцией до 
сих пор не получил от программы 
по борьбе с коррупцией обещанно-
го отката. 

☺ ☻ ☺ 
Объявление: Опытные тимуров-

цы польют огород, вынесут мусор и 

сходят в магазин за право пользо-
вания квартирой. 

☺ ☻ ☺ 
Внуки и дети ветеранов двумя 

руками голосуют за решение пра-
вительства о замене льгот на де-
нежную компенсацию! 

☺ ☻ ☺ 
Среди россиян был проведен 

опрос: «Назовите самого известно-
го американца». Большинство от-
ветило: «Колорадский жук». 

☺ ☻ ☺ 
Две старушки топали по лесу на 

станцию и сбились с дороги. Вдруг 
увидели на полянке прапорщика.  

– Служивый, мы на станцию пра-
вильно идет? 

– Ты правильно, а вот ты непра-
вильно – коленками вихляешь, 
ступню ставишь нечетко… 

☺ ☻ ☺ 
После длительного лечения в 

клинике дедушка возвращается до-
мой и радостно сообщает жене: 

– Ну, вот, наконец-то я избавил-
ся от проклятого ревматизма!. 

Подбегает маленький внук: 
– Деда, а кто нам теперь будет 

погоду предсказывать? 
☺ ☻ ☺ 

Боже, сделай так, чтобы завтра 
была суббота! – Сын мой, я выпол-
ню твою просьбу, но в пятницу. 

☺ ☻ ☺ 
В результате реформы прави-

тельства появился новый орган: 
Федеральное агентство по освобо-
ждению от собственности. 

☺ ☻ ☺ 
Каждый пионер должен сдать 

государству 15 кг макулатуры и 
двух, кто не сдал. 

☺ ☻ ☺ 
Сегодня президент посетил род-

дом № 6. После визита он заявил 
журналистам: «Нет, я пока еще не 
выбрал себе наследника для сле-
дующих президентских выборов». 
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Истинное значение человека – жить,  
а не существовать.               Джек Лондон 


