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С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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Ученые ОГУ заняли первое 
место в конкурсе «Классика 
образования», проводимом 
издательством «Юрайт».

Весной этого года издатель-
ство «Юрайт» во второй раз про-
вело конкурс «Классика образо-
вания», цель которого - вернуть 
в учебный процесс высшего и 
среднего профессионального 
образования качественные 
учебники. В нем приняли уча-
стие более 350 авторов из всех 
федеральных округов России, 
а также из Франции, США, 
Польши.

В номинации «Инженерно-
технические науки и прикладные 
специальности: UraitSkills» было 
представлено учебное посо-
бие «Основы теории и практики 
обработки эксперименталь-
ных данных». Его авторы - со-
трудники кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации 
доцент Людмила Третьяк и за-
ведующий кафедрой Андрей 
Воробьев, которые стали побе-
дителями в данной номинации. 

В письме на имя ректора 
ОГУ эксперты в особенности  
отметили содержательный и 
методический уровень книги 
ученых ОГУ.

Оренбургскому госунивер-
ситету как образовательному 
учреждению, в котором работают 
победители конкурса, предо-
ставляется сертификат на 50000 
рублей на подписку в электрон-
ной библиотеке издательства 
«Юрайт». 

Сама книга в скором времени 
выйдет в издательстве «Юрайт» 
в печатном и электронном виде,  
а информация о ней будет до-
ведена до сведения библиотек 
всех высших и средних профес-
сиональных учебных заведений 
России. 

Лучший учебник

Вместе со школьниками 
в конференц-зале научной 
библиотеки ОГУ собрались их 
наставники - школьные учи-
теля и родители. Поздравить 
собравшихся прибыли губер-
натор Оренбургской области 
Юрий Берг, вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области по внутренней поли-
тике Вера Баширова, министр 
образования Оренбургской 
области Вячеслав Лабузов, 
начальник отдела науки, коор-
динации деятельности вузов 
министерства образования 
Оренбургской области Елена 
Луцай и начальник управления 
образования администрации 
города Оренбурга Нина Гор-
деева.  

Инициатор проекта ректор 
ОГУ Жанна Ермакова, привет-
ствуя школьников, отметила, 
что сам факт многочисленно-
сти проведенных состязаний 
доказывает, что они нужны 
старшеклассникам. В настоя-
щее время проект поддержан 
вузами Казахстана и Таджи-
кистана.

Юрий Берг в своей привет-
ственной речи обратил внима-

ние присутствующих на то, что 
проект ориентирован на ста-
новление новых и укрепление 
существующих связей между 
субъектами евразийского обра-
зовательного пространства, что 
еще раз подчеркивает статус 
Оренбуржья как сердца Евра-
зии. Школьники воспользова-
лись возможностью поговорить 
с губернатором и задали ему 
вопросы - о востребованности 
разных профессий в регионе, 
личных профессиональных 
предпочтениях при условии 
выбора в 2017 году, об отно-
шении к советским школьным 
традициям.

Дипломы призеров и побе-
дителей получили 160 человек. 
Одиннадцатиклассники из их 
числа теперь имеют преиму-
щество перед другими абиту-
риентами при поступлении в 
Оренбургский государственный 
университет: 5 дополнительных 
баллов к общей сумме баллов 
Единого государственного эк-
замена. 

Получить диплом победителя 
из рук губернатора приехала 
старшеклассница из Актобе 
(Казахстан) Наталья Косина. 

- Я часто участвую в раз-
личных конкурсах и добиваюсь 
определенных успехов, - поде-

лилась Наталья. - Но стоять на 
одной сцене с такими важными 
людьми, с губернатором и ми-
нистром образования области, 
и принимать от них  поздравле-
ния - это что-то невероятное. 
В дальнейшем в этом городе я 
планирую получать образова-
ние и строить карьеру. 

Всего в  олимпиадах и кон-
курсах проекта приняли участие 
более 1400 обучающихся из 26 
регионов России и образова-
тельных организаций Казах-
стана.  

Победителей  
наградил губернатор 
В ОГУ наградили победителей и призеров Евразийской многопрофильной олимпиа-
ды старшеклассников «Поиск», Евразийского конкурса творческих компьютерных 
работ «Университетская IT-весна» и Евразийской олимпиады по рисунку, живописи 
и композиции, которые проходили в рамках Международного образовательного про-
екта «Евразийские олимпиады и конкурсы».  
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факультет

школа - вуз

наука

вуз - бизнес

Аэрокосмический институт:  
(3532) 37-25-10

Архитектурно-строитель ный 
факультет: (3532) 37-25-20

Финансово-экономический 
факультет: (3532) 37-24-70

Факультет филологии и жур-
на лис тики: (3532) 37-24-30

Знаток  
страхования

Проект студентки финансово-
экономического факультета 
Анастасии Артемовой стал 
призером XI Всероссийского 
конкурса научных работ и ре-
фератов по страхованию на 
призы компании «Росгосстрах». 
В этом году в конкурсе приняли 
участие 297 студентов из 84 
учебных заведений страны. Ра-
бота студентки ОГУ «Создание и 
продвижение совместных про-
дуктов банка и страховой ком-
пании» заняла третье место. 

Исследовав рынок банкостра-
хования в России, Анастасия 
выявила перспективы его даль-
нейшего развития и определила 
меры, необходимые для повы-
шения роли банкостраховых 
групп в экономике страны. 

В ОГУ прошел курс лекций 
«Современное состояние и пер-
спективы развития строительно-
го комплекса Оренбургской обла-
сти» для студентов архитектурно-
строительного факультета. На 
протяжении семестра руково-
дители крупных строительных 
организаций города и области 
делились знаниями о государ-
ственной экспертизе проектной 
документации и результатах ин-
женерных изысканий, развитии 
транспортной инфраструктуры 
Оренбуржья, об основных про-
блемах градостроительства в 
области, об успехах реализации 
комплексных проектов, направ-
ленных на инновационное разви-
тие предприятий строительного 
комплекса. Также они знакомили 
студентов со своими рабочими 
объектами и рассказывали о 
требованиях к персоналу своих 
предприятий.

Занятия  
от руководителей 

Будущим  
олимпиадникам 

Подготовка школьников к 
олимпиадам по французскому 
языку в ОГУ началась с те-
стирования. Оно включало в 
себя аудирование, лексико-
грамматический тест, блок ра-
боты с текстом и написание 
письма. 

Из 60 школьников седьмых-
десятых классов города и райо-
нов области только 10 полу-
чат возможность готовиться к 
олимпиадам по французскому 
с ведущими преподавателями 
Оренбурга. Ребята будут об-
щаться с носителями языка, 
из первых уст познакомятся с 
культурой Франции, особен-
ностями речи. В течение года 
они будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах различных 
уровней, а наиболее способные 
получат возможность поехать на 
лингвистическую стажировку во 
Францию. 

Это направление позволит 
туристам познакомиться с зем-
ными недрами при посещении 
шахт, увидеть производствен-
ные ландшафты - архитектуру 
заводских зданий и внутрен-
нее устройство цехов, узнать 
больше об истории промыш-
ленности региона, о процессе 
создания металлургической, 
пищевой и другой продукции на 
экскурсиях по предприятиям.

- Особенно интересен про-
мышленный туризм будет 
школьникам, абитуриентам, 
студентам, российским и за-
рубежным журналистам, - от-
мечает Юлия Никулина. - Ведь 
многие из них хотят ближе по-

Турпоход на ...завод

Ученые ОГУ под руководством доцента ка-
федры управления персоналом, сервиса и 
туризма Юлии Никулиной получили грант 
правительства области и Российского гу-
манитарного научного фонда за разработ-
ку новых подходов к развитию промыш-
ленного туризма в Оренбургской области.

знакомиться с процессом созда-
ния частей двигателя самолета, 
увидеть своими глазами выплав-
ку чугуна и стали. А выпускники 
вузов узнают, где они в будущем 
смогут трудоустроиться. Ком-
плекс мероприятий и подхо-
дов, которые мы разработаем 
в итоге, будет способствовать 
продвижению положительного 
имиджа Оренбургской области 
и привлечет большое число ин-
весторов и туристов. Поэтому на 
протяжении всего года мы будем 
создавать модель и программу 
развития  промышленного ту-
ризма, оценивать тенденции и 
перспективы его внедрения в 
регионе.

Проект, поддержанный Рос-
сийским гуманитарным научным 
фондом и правительством Орен-
бургской области, направлен 
на изучение физиологических 
и социально-психологических 
аспектов формирования адап-
тации при воздействии повы-
шенных физических и психо-
эмоциональных нагрузок на 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями (команды 
следж-хоккеистов Оренбурга).  

- Количество стран и спорт-
сменов, принимающих участие в 
Паралимпийских играх, постоян-
но растет, - рассказывает Светла-
на Нотова. - При этом необходи-

К победе -  
без ограничений
В ОГУ под руководством профессора 
кафедры биохимии и микробиологии 
Светланы Нотовой началась разработ-
ка региональной программы медико-
социальной поддержки спортсменов с 
ограниченными возможностями. 

мо иметь в виду, что интеграция в 
профессиональный спорт людей 
с ограниченными возможностя-
ми тесно связана с процессом 
посттравматической адаптации, 
характером инвалидности и 
другими специфическими про-
блемами, не характерными для 
здоровых   спортсменов .

Итогом проведенной рабо-
ты станут программа медико-
социальных мероприятий, на-
правленных на повышение функ-
циональных резервов спорт-
сменов с ограниченными фи-
зическими возможностями, и 
персональные рекомендации для 
следж-хоккеистов Оренбурга.

Школьников приветствовала 
проректор по учебной работе 
Светлана Панкова. Она отмети-
ла, что будет рада видеть их в ря-
дах студентов вуза и пригласила 
после награждения побеседо-
вать с деканами, заведующими 
кафедрами и ведущими пре-
подавателями Оренбургского 
госуниверситета, задать им 
интересующие вопросы.

- Большой путь начинается 
с первых шагов, - подытожила 
Светлана Валентиновна.

Награждение проходило по 
семнадцати секциям. Особенно 
много исследовательских работ 
было представлено по биологии, 
увеличилось - по химии. 

- С каждым годом проекты 
школьников становятся серьез-
нее и интереснее. На защиту 
одного из них к нам приходили 
представители «Летнего луга», - 
рассказала ведущий специалист 
научно-методического отдела 
УМУ Оренбургского госунивер-
ситета Наталья Кобзева. 

Выпускники, занявшие призо-
вые места, по традиции получат 
при поступлении пять баллов к 
результатам ЕГЭ.

Большой  
путь -  
c первых  
шагов
В ОГУ прошло на-
граждение участников 
секции «Университет-
ские школы» XXXIX 
научной конферен-
ции студентов. Из 410 
работ лучшими были 
признаны 176.

Студенты и преподаватели Аэро-
космического института встре-
тились с представителем косми-
ческого центра «Южный» кос-
модрома «Байконур» филиала 
предприятия «Центр эксплуата-
ции объектов наземной космиче-
ской инфраструктуры» Сергеем 
Потеховым. 

Байконур зовет

Он рассказал о своем детстве, 
юности и как он пришел к вы-
бору профессии и поступлению 
в Военно-космическую акаде-
мию имени А. Ф. Можайского в 
Санкт-Петербурге. За всю жизнь 
он  участвовал в подготовке и 
запуске более 200 кораблей раз-
личного назначения. 

Студенты не только познако-
мились с историей строитель-
ства космодрома, но и узнали о 
некоторых удачных и неудачных 
полетах на околоземную орбиту, 
а также о технологии подготовки 
летательных аппаратов и самых 
актуальных на данный момент 
специальностях. Сам же Сергей 

Семенович за время работы на 
космодроме «Байконур» приоб-
рел 8 смежных профессий. 

- Тонкости есть в каждой си-
стеме, - отмечает он, - а в косми-
ческой отрасли их больше, чем 
в другой, поэтому необходимо 
быть универсальным и знать 
не только свои обязанности, 
но и других коллег, которых 
ты можешь заменить в любую 
минуту. 

Студенты интересовались 
дальнейшей судьбой «Байкону-
ра» в связи с его нахождением в 
другой стране, о преддипломной 
практике на космодроме, совме-
щении работы и дальнейшего 

получении образования в вузе, 
а также о прохождении службы 
в армии при трудоустройстве на 
такой объект. Сергей Семенович 
ответил, что ближайшие 40 лет 
космодром будет функциониро-
вать как главный центр отправки 
летательных аппаратов России и 
готов принимать новых специа-
листов, а соглашение о сотрудни-
честве, стажировках, экскурсиях 
и трудоустройстве выпускников 
уже находится на рассмотрении 
у руководства Оренбургского 
госуниверситета.
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филиалы и колледжимеждународное сотрудничество

С ректором академии Алма-
зом Насыровым (на снимке 
справа) встретились проректор 
по учебной работе Светлана 
Панкова (на снимке слева), 
проректор по научной работе 
Виктор Жаданов, начальник 
управления международного 
сотрудничества Эдуард Ясаков 
и начальник отдела междуна-
родных программ и проектов 
Людмила Докашенко. Светлана 
Панкова рассказала гостю об 
ОГУ, его студентах, преподава-
телях,  направлениях подготов-
ки, вузах-партнерах. 

Ректор академии Алмаз На-
сыров рассказал принимающей 
стороне об истории его учебно-
го заведения: оно было открыто 
в 1992 году и называлось «Биш-
кекская международная школа 

менеджмента и бизнеса»,  а в 
1997 году по указу президен-
та она была преобразована 
в Академию управления при 
президенте Кыргызской Ре-
спублики. На данный 
момент академия 
является ведущим 
образовательным и 
исследовательским 
учреждением Кыр-
гызстана в области 
подготовки и повы-
шения квалифика-
ции руководителей 
среднего и высшего 
звена для государ-
ственных и муници-
пальных органов, а также в 
области научных исследований 
по вопросам государственной 
политики. 

Позже Алмаз Насыров встре-
тился с директором НИИ исто-
рии и этнографии Южного Ура-
ла ОГУ Веналием Амелиным; 
стороны обсудили направления 
сотрудничества.  

Руководители учебных под-
разделений ОГУ на встрече с 
ректором выразили заинтере-
сованность в сотрудничестве 
с академией. Вузы планируют 
организовывать совместные на-
учные конференции, проводить 

круглые столы, публичные лек-
ции в формате видеоконферен-
ций, реализовывать программы 
двух дипломов и т.д. 

Центральная Азия 
становится ближе
Оренбургский государственный уни-
верситет и Академия государственного 
управления при президенте Кыргызской 
Республики подписали договор о сотруд-
ничестве.

Мероприятие прошло в рам-
ках сотрудничества в торгово-
экономической и гуманитарной 
сферах регионов Верхнего и 
Среднего течения реки Янцзы 
и Приволжского федерального 
округа. Более 40 делегатов из 
Приволжского федерального 
округа стали участниками 11-
дневной программы визита. 

Представители образова-
тельных организаций, в числе 
которых была Светлана Пан-

кова, посетили Аньхойский 
университет, ознакомились 
с его историей в музее вуза, 
с достижениями в научной и 
образовательной деятельно-
сти, работой студенческого 
центра, провели встречу с 
представителями Департа-
мента просвещения провин-
ции Аньхой, проректорами 
университетов города Хэфэй, 
представителями научной 
общественности.

Многие представители при-
нимающей стороны готовы к со-
трудничеству, предлагают для 
студентов и жителей Оренбурга 
образовательные и туристиче-
ские туры. 

- Особенно впечатлила меня 
высокотехнологичная зона го-
рода Хэфей. Это словно город 
в городе, где каждый желающий 
имеет все возможности для 
развития бизнеса и инвестици-
онных проектов.

Устанавливаем связи в Китае
Проректор по учебной работе ОГУ Светлана Панкова в составе 
рабочей группы представителей субъектов Приволжского фе-
дерального округа посетила провинцию Аньхой (Китай).

Во встрече приняли участие 
проректор по научной работе 
Виктор Жаданов, начальник 
управления международного 
сотрудничества Эдуард Ясаков, 

«Почувствовать край»
Ректор ОГУ Жанна Ермакова встретилась с профессором Уни-
верситета Васеда (Токио, Япония) Ацуси Саканива.  

директор Японского информа-
ционного центра ОГУ Людми-
ла Докашенко. Как рассказал 
Ацуси Саканива, он работает 
над переводом на японский 

Его организаторами стали 
Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ и Обще-
российская общественная орга-
низация «Интеграция». Более 260 
человек со всей страны предста-
вили на суд жюри свои научные 
работы по различным секциям. 
Проект Даниила Болтенкова 
«Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних» в 
секции «Социальная политика» 

Законотворческая  
инициатива

Студент Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ 
Даниил Болтенков стал призером XII Всероссий-
ского молодежного форума «Моя законотворче-
ская инициатива».

награжден дипломом второй 
степени.

- Я член молодежной палаты 
Бузулука, - рассказал Даниил, 
- мы активно работаем с несо-
вершеннолетними детьми, со-
вершившими правонарушения. 
Так появилась идея законода-
тельно закрепить обязанности 
педагогов по выявлению таких 
подростков и индивидуальной 
работе с ними. 

Ее участниками стали уче-
ные из Латвии, Таджикистана, 
Казахстана, России - из Санкт-
Петербурга, Оренбурга и Орска. 
На пленарном заседании про-
звучали доклады, посвященные 
правовой культуре Европы и 
России, национальной иден-
тификации представителей Ев-
разии, об этническом составе 
Оренбургского края в XVIII веке, 
истории уральского казачества 
в евразийском пространстве 
ХХ века. Доктор философских 
наук Андрей Голубев рассказал 
коллегам историю евразийско-
го взаимодействия России и 

Казахстана на примере фонда 
«Евразийский союз ученых» и 
представил фрагмент фильма 
о роли казахского народа и 
казахских детей в победе со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

- Евразийский таможенный 
союз сегодня является эффек-
тивной организацией, - отметил 
заведующий кафедрой исто-
рии, философии и социально-
гуманитарных наук ОГТИ Игорь 
Шебалин. - Думаю, что в случае 
политической интеграции стран 
он даже сможет стать альтерна-
тивой Евросоюзу.

Евразийство - альтернатива 
Евросоюзу 

В Орском гуманитарно-технологическом ин-
ституте (филиале) ОГУ прошла Международная 
научно-практическая конференция «Россия, Ев-
ропа и Азия в контексте историко-культурного 
взаимодействия».

Самые масштабные в России 
соревнования по профессио-
нальному мастерству  прошли в 
Краснодаре. В борьбу за медали 
по 109 компетенциям вступили 
1300 участников из российских и 
зарубежных команд. Лучших спе-
циалистов среди них определяли 
1600 экспертов. Соревнования 
проходили по профессиям в сфе-
ре строительства, IT-технологий, 
творчества и дизайна, промыш-
ленного производства, сферы 
услуг и обслуживания граждан-
ского транспорта. 

В напряженной трехдневной 
борьбе студенты строительно-
го факультета Кумертауского 
филиала ОГУ Олег Муравьев 
и Евгений Горностаев заняли 
третье место в компетенции 
«Кровельные работы», про-
демонстрировав мастерство 
возведения скатных и плоских 
кровель с применением битум-
ных и полимерных материалов, 
уступив Москве и Новосибирску 
и уверенно обойдя конкурентов 
из Екатеринбурга и Хабаров-
ска.

Настоящие профессионалы
Трое студентов Кумертауского филиала ОГУ вы-
ступили в финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы WorldSkills Россия» 
в составе республиканской команды.

язык повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» и приехал 
в Оренбург, чтобы  прочувство-
вать Оренбургский край, где 
происходили события, описан-
ные в произведении. 

В свою очередь гость из 
Японии с большим интересом 
слушал рассказ ректора об 
ОГУ. Он подробно расспросил 
Жанну Анатольевну об истории 
вуза, отметив, что университет 
«живой, развивающийся»;  изу-
чаемых науках в университете 
и филиалах вуза и был удивлен 
разнообразием факультетов и 
большим количеством студен-
тов; о здании научной библио-
теки ОГУ и многом другом. 

Он заверил, что будет ре-
комендовать своим друзьям 
и студентам посетить Орен-
бург. 
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СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫМИ
*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году Колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Нижегородцевой Анжелики 
Владимировны.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Байгазины Дмитрия Валерье-
вича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Университет-
ским колледжем ОГУ на имя Мусифулина Марата Алиморовича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 году Университет-
ским колледжем ОГУ на имя Ковщ Юлии Александровны.

*  Утерянную зачетную книжку и студенческий билет, выданные в 2016 
году архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя Козлова 
Ильи Сергеевича.

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2016 году Университетским 
колледжем ОГУ на имя Кожухова Дмитрия Александровича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Ковчуга Дмитрия Васи-
льевича.

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Мероприятие «Мировое на-
следие Оренбуржья - произве-
дение А. С. Пушкина на языках 
фестиваля», посвященное XIX 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов, прошло 
впервые и обещает стать хоро-
шей традицией оренбургского 
студенчества. Гость праздника 
- заместитель директора де-
партамента молодежной поли-
тики  Наталья Борисова - отме-
тила, что оно имеет настоящий 

«оренбургский оттенок» и если 
оно станет традиционным, то 
участники пятничных чтений 
«войдут в историю» как его 
первооткрыватели. 

Первый фрагмент пове-
сти прочла третьекурсница 
Института менеджмента ОГУ 

«Капитанская дочка» 
на языках фестиваля

Екатерина Боро-
дулина, ее пра-
б аб у ш к а  Ф е о -
д о с и я  Ш к а е в а 
была участницей 
VI  Всемирного 
фестиваля моло-
дежи и студентов 
в 1957 году. Екатерина начала 
чтения первой - на русском. 
Эстафету приняла препода-
ватель ОГУ из Японии Мэгуми 
Китамура. 

- Я уже читала «Капитанскую 
дочку» на родном японском, - 
поделилась Мэгуми Китамура. 
- Но недавно перечитала на 
русском. Мои любимые герои - 
люди в крепости: капитан, Петя, 
Маша. Заметила, что их харак-
теры очень похожи на окружаю-

щих меня оренбуржцев, главные 
черты в которых - открытость и 
внутренняя сила.

Студентка третьего курса фа-
культета филологии и журнали-

стики ОГУ Мария Пермякова про-
читала сцену знакомства Петра и 
Маши на французском языке.

Повесть звучала также на 
китайском, английском, араб-
ском, фарси, португальском, 
испанском, немецком и индо-
незийском языках.

В ОГУ у памятника Петру Рычко-
ву состоялось знаковое событие 
- студенты Оренбургского гос-
университета прочли «Капитан-
скую дочку» А. С. Пушкина на 
двенадцати языках. 

В этом году студенты впер-
вые сочинили собственную пье-
су и представили ее на сцене. 
Зрители погрузились в историю 
о непобедимой силе любви. 
Он - немец, она - англичанка с 
французскими корнями, и по-
сле месяца ярких отношений 
пара собирается пожениться. 
Влюбленные сталкиваются с 
проблемами, связанными с кон-
сервативным настроем родите-
лей невесты и матери жениха. 
На сцене - яркие эмоции членов 
семьи во время семейного за-

Факультет филологии и жур-
на лис тики: (3532) 37-24-30

Спектакль на немецком,  
английском и французском 
В ОГУ прошла премьера постановки 
«Familienbande» («Семейные узы») сту-
денческого театра «Бутерброды». Она 
прошла сразу на немецком, английском 
и французском языках. 

столья, борьба влюбленных за 
свое счастье и преодоление не-
понимания со стороны семей. 
Несмотря на все противоречия, 
новоиспеченные родственники 
находят общий язык, любовь 
оказалась сильнее межнацио-
нальных границ.


