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Беларусь – Китай  

БГУИР – Huawei 

Новый этап сотрудничества 

Во время визита Главы государства Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина в Беларусь, прошедшего с 10 по 12 мая, высокий гость и 

Президент нашей страны А.Г. Лукашенко открыли Белорусско-китайский 

межрегиональный бизнес-форум. Среди его участников был ректор БГУИР 
М.П. Батура. 

– Задача форума – наполнить конкретным содержанием двустороннее 

стратегическое партнѐрство. При этом особую важность приобретают 

налаживание дружеских контактов и личных связей среди руководителей и 

регионов, и предприятий, что придаст мощный стимул развитию деловых 
обменов, – заявил Александр Григорьевич Лукашенко. 

В ходе бизнес-форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве 

представителей белорусской стороны и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» в 

области информационно-коммуникационных технологий. БГУИР также 

заключил договор с данной компанией. В документе сказано, что на базе 

нашего университета планируется создать совместный инженерно-

образовательный центр для дополнительного обучения и разработки 

программных продуктов, а так же для проведения научно-исследовательских 

работ и использования результатов в учебном процессе. 

– Проект дорогостоящий: «Бел Хуавэй Технолоджис» вкладывает в него 1 

миллиард 800 миллионов белорусских рублей. Мы, конечно, согласились и с 

большим вдохновением подписываем документ. Это первый этап, а дальше у 

нас большие задумки, даже возможно совместное строительство, – 

подчеркнул Михаил Павлович Батура в интервью одному из белорусских 

телеканалов в день подписания договора о создании вышеназванного центра. 

Взаимодействие будут осуществлять в следующих направлениях: развитие 

лабораторной базы; проведение совместных обучающих и научных 

мероприятий; разработка образовательных и исследовательских проектов. 

СПРАВКА: Huawei Technologies Co. Ltd  одна из крупнейших китайских 

компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году. 
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В Беларуси Huawei начала свою деятельность в 2003 году, открыв в Минске 

представительство. В 2007 году в нашей стране зарегистрировано ООО «Бел 

Хуавэй Технолоджис» с 100 % иностранным капиталом. 

К слову, сотрудничество нашего университета с организациями и 

корпорациями Китая имеет уже 20-летнюю историю. Заключив в 1994 году 

первый контракт с НИИ-10 г. Ченду на разработку СВЧ-устройств, мы все 

последующие годы продолжали развивать сотрудничество, расширяя круг 

партнѐров и тематику выполняемых работ. За истекший период заключено 49 

контрактов общей стоимостью $15,3 млн. на разработку и изготовление 

приборов и устройств СВЧ диапазона, радиолокаторов различного 

назначения и антенных устройств, решение проблем электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств, создание и передачу новых 

технологий в области микроэлектроники, гидроакустики, защиты 

информации. В период с 2010 по 2014 годы заключено 14 новых контрактов 

общей стоимостью $7,9 млн. 

К настоящему времени полностью завершены, сданы заказчикам и оплачены 

43 контракта общей стоимостью $9,4 млн., выполняется 6 контрактов с 

общим объемом работ $5,9 млн. В 2015 году, в соответствии с условиями 

выполняемых контрактов, планируется экспортировать в Китай научно-

техническую продукцию на сумму $ 533,2 тыс. 

Расширение партнѐрства по направлению Беларусь-Китай открывает новые 

горизонты. БГУИР, со своей стороны, внесѐт в данный процесс свой весомый 

вклад. 

По информации БЕЛТА, ОНТ и пресс-службы БГУИР 

  

Житейская школа  

Жизненные ценности Михаила Батуры 

Ректору нашего университета Михаилу Павловичу Батуре 16 мая 

исполнилось 65 лет. Круглая дата – особый повод оглянуться на пройденный 

путь, чтобы ещѐ с большей ясностью направить взор в будущее… 

РаботоспособностЬ. В первые послевоенные десятилетия Советский Союз 

восстановил и укрепил свою мощь благодаря, прежде всего, умению людей 

быстро настраиваться на работу и выполнять еѐ наилучшим образом, получая 

от процесса моральное удовлетворение. Это качество Михаил Батура перенял 

у своего отца Павла Михайловича, который, «вернувшись победителем с 

полей сражений Великой Отечественной войны, заряжал окружающих 
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желанием преобразовывать действительность, делать жизнь лучше и 

красивее» (цитата из книги «История в биографиях» к 40-летию БГУИР). Это 

качество бесценно и в наши дни – в первые десятилетия 21 века. Всѐ так же 

высоко ценятся, наряду с трудолюбием, способность стойко переносить 

жизненные трудности, чуткость к чужой беде – качества, которые своему 

сыну привила Надежда Семѐновна – мать Михаила Павловича. Первыми 

уроками жизни стали заботливые слова родителей – не наставления, а 

житейская мудрость, накопленная годами. Это бесценно. 

Рабочий распорядок дня ректора – тренажѐр «олимпийской» 

работоспособности. Спортивная закалка с юных лет – отличный в этом 

помощник. 

Естествознание стало вторым отчим домом. Учѐба в начальной школе с 

шести лет и окончание средней школы с серебряной медалью привели 

Михаила Батуру в 1966 году к порогу нового технического вуза – МРТИ. Но 

стать его студентом получилось только после службы в армии... Позже 

Михаил Павлович признается, что по прибытию на вокзал, в Минск для 

поступления в вуз у него появилась мысль: «А не подать ли мне документы в 

БГУ?» Да и к вокзалу университет ближе… Но всѐ-таки выбрал дорогу в 

радиотехнический и ни разу об этом не пожалел. После окончания института 

он, отличник учѐбы, оказавшись на очередном перекрѐстке дорог, выбрал 

путь в науку своей Alma-mater. В 70-е годы прошлого века советская научная 

школа была в зените своего развития. А профиль кафедры 

автоматизированных систем управления, куда был направлен для работы 

выпускник Михаил Батура, ценился особо. Позже круг интересов привѐл 

молодого ассистента на кафедру вычислительных методов и 

программирования, а научный интерес был направлен к «Разработке методов 

и средств автоматизированного расчѐта статических характеристик 

автоматических дискретных систем» – кандидатскую диссертацию по данной 

теме защитил в 1984-м, то есть в год 20-летия МРТИ. В год, 

предшествующий 30-летию вуза –  в 1993-м –  доценту Батуре присвоено 

учѐное звание профессора. Когда МРТИ был переименован в БГУИР и 

записал на свой счѐт 35 лет, М.П. Батура был назначен на должность первого 

проректора. А ректором ведущего вуза страны в области информатики, 

радиотехники и электроники Михаил Павлович стал на заре нового 

тысячелетия – в 2000-м, в год своего 50-летия. 3 октября текущего года этому 

ректорскому пути исполнится 15 лет. 

Такое совпадение круглых дат в жизни человека, для которого благодаря 

естествознанию вуз стал единственным местом учѐбы и работы, трудно 
назвать случайным. 

Компетентность. Самое сложное испытание на это качество 

профессионализма началось для руководителя БГУИР с первых дней 
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ректорства. Помогала всѐ та же закалка на пути армейском - от солдата до 

старшины, и на пути университетском - от студента до ректора. Среди 

главных правил жизни – ценности, привитые отцом: умение ценить время и 

не останавливаться на достигнутом. 

Не только держать на контроле все многочисленные направления 

деятельности 17-тысячного коллектива университета, но и отвечать за 

это перед руководством страны – не просто работа. Это сравнимо с 

миссией... 

Терпение. На нѐм мир держится, как на прочном фундаменте. Вот также и в 

БГУИР. Например, создан в 2000 году Студенческий городок. Так ведь 

социально-бытовая жизнь студентов не была ещѐ налажена должным 

образом. Терпение плюс совместные усилия и – всѐ на высоте. Но хотелось 

ещѐ большего. И вот, пожалуйста, через 10 с лишним лет для наилучшего 

комфорта – общежитие в Студенческой деревне... Успешный ректор – это 

команда единомышленников. Разве под силу без команды создавать учебные 

центры и лаборатории, открывать новые не только специальности, но и 

горизонты для экспорта образовательных услуг? 

Один ты или в команде, но одно из условий движения к цели – терпение. 

Оптимизм – второе условие движения вперѐд. В любом достижении БГУИР, 

будь то высокие показатели в социально-экономическом развитии или 

внедрение в учебный процесс системы 4 + 2, видны следы оптимизма. 

Есть только два полюса результативности: ты или неудачник, или оптимист. 

Наш ректор – образец оптимизма. 

Развитие. Для ректора это – главный ориентир. Уже в первые годы, когда 

руководство университета возглавил Михаил Павлович, в стенах БГУИР 

стала реализовываться программа по привлечению к научно-педагогической 

деятельности молодых специалистов. Численность ППС и студентов, а также 

количество востребованных научных разработок растут ежегодно, да и 

бурный рост информационных технологий требует развития всех 

составляющих IТ-сферы. Каждый год ректорства ознаменован крупным 

событием: от создания первой в вузах страны электронной библиотеки до 

открытия филиалов университета за рубежом. 

Будем вместе в развитии – один из девизов ректора БГУИР. 

* * * 

Благородство. Если для простого технаря оно не так важно, то для ректора, 

профессора, доктора технических наук, академика Международной академии 
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наук высшей школа, Заслуженного работника образования Республики 

Беларусь – благородство сродни состоянию души. 

Гуманность. Она в эпицентре достижений ректора, ведь, в конечном итоге, 

ради укрепления мира, благополучия и безопасности родной страны 

совершаются технические нововведения БГУИР. 

Упорство – это тактика. Упорный юноша Михаил Батура одолел сложности 

поступления и учѐбы в МРТИ, а теперь ему, руководителю и учѐному, под 

силу вести за собой БГУИР. Если человек упорный, значит, он терпеливый и 

ответственный. Значит, в нѐм – знания и стиль жизни. 

Инновационность. Не каждое новшество становится инновационным, как и 

не каждый вуз становится ведущим в своей области. А ведущий, по 

современным меркам, не может быть вне самых актуальных инноваций. 

Качественный рост эффективности в сфере не только технической, но и 

организационной – одна из характерных черт стратегии развития нашего 

университета, возглавляемого ректором Батурой. 

Равновесие. Чем больше в человеке равновесия, тем большего он сможет 

достичь. Михаилу Павловичу, наверное, не хватит даже часа, чтобы 

перечислить все свои достижения за эти 65 лет. Впрочем, тратить целый час 

на это он вряд ли будет. Время, использованное с максимальной 

практической пользой, – это ещѐ одна из тех ценностей, которые наш герой 

пронѐс через всю свою жизнь. 

Подготовил Виталий БАБИЧ, пресс-служба 

  

70 мирных лет 

Помним! Чтим! Благодарим! 

Дни, предшествующие 9 мая, по праву можно назвать в жизни нашего 

университета Неделей памяти Великой Победы. Вспомним те 
праздничные события, чтобы лучше осознать их суть. 

«Спасибо за Победу, нашим прадедам и дедам!» 

Под таким девизом 5 мая прошѐл долгожданный гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна-2015», на котором были представлены лучшие номера. 

Праздник творчества объединил молодое и старшее поколения. Ректору 

Михаилу Павловичу Батуре особенно понравились коллективные 

выступления – настоящие шоу-спектакли. 
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- Этот год особенный для всех нас в связи со знаменательной датой - 70-

летием Великой Победы. Финал «Студенческой весны» приурочен к этому 

празднику. Со временем молодѐжь всѐ больше понимает и чувствует, 

насколько он ценен для нас и для всего мира, узнают, какой высокой ценой 
нам досталась Победа, - сказал ректор в завершении фестиваля. 

Cтали известны победители конкурса буктрейлеров. Участникам состязания 

нужно было подготовить короткий ролик по любой книге о Великой 

Отечественной войне. Самой креативной здесь оказалась студентка ФИТУ 

Екатерина Шушкевич. 

Сквозь красивую оболочку этого мероприятия красной нитью прошло 

главное: сколько бы не минуло лет со дня Великой Победы, мы всегда будем 

помнить о подвиге нашего народа. А ещѐ ? рассказывать о нѐм своим детям, 

чтобы в жизни поколения NEXT для войны никогда не нашлось ENTER. 

Из ИТОГОВ фестиваля: 

1 место -  ФКСИС, 

2 место – ФИТУ, 

3 место -  ИЭФ. 

Победители в номинациях: 

 «Хореография» – танцевальный коллектив «MAXIMA» (ФИТУ), 
  «Актёрское мастерство» – Максим Низовец (ФКП), 
  «Оригинальный жанр» – команда КВН (ФИТУ), 
  «Инструментальный жанр» – Виталий Алешко (ФРЭ), 
  «Вокал» – Ольга Чурило (ФТК). 

  

«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…» 

6 мая на площадке перед 4 корпусом в акции «Вальс Победы», которую 

организовал профком студентов при поддержке Совета ветеранов и УВРМ, 

заданное музыкой торжественное настроение объединило зрителей и 

танцующих. Среди последних были, кроме студентов БГУИР, ребята из 

МГЛУ и Академии МВД. Акция стала межвузовской. 

– Мы, студенты, думали, как сказать искреннее «Спасибо!» всем тем, кто 

прошѐл через те страшные годы Великой Отечественной войны, и кому мы 

сейчас благодарны за мирное небо. И решили, что танец – это лучшее 

выражение наших чувств, – вспоминает председатель профкома студентов 

Дарья Фролова. 
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Танцы, музыка, слова поздравления… 

– Важно помнить тех, кто отдал свою жизнь за наши мирные дни, за нашу 

страну. Уверен, эта акция станет традиционной для нашего университета. 

Поздравляю вас с приближающимся Днѐм Победы! – отметил проректор по 

учебной и воспитательной работе БГУИР Сергей Константинович Дик во 

время старта акции, передав зрителям и участникам тѐплые и искренние 

поздравления от ректора нашего университета Михаила Павловича 

Батуры. 

От старшего поколения к молодѐжи обратился председатель Совета 

ветеранов БГУИР, полковник в отставке Григорий Васильевич 

Прищепный: 

– Этот праздник обязывает нас очень внимательно относиться к своей 

земле, своему делу, чтобы хранить и приумножать наследие победителей, 

продолжать традиции, переданные молодым от нашего поколения. 

Финальным аккордом акции, подтверждая желание всех собравшихся жить 

мирной жизнью, в майское небо взмыли белые голуби – символ добра, мира 

и единства поколений. 

  

«Великий День! Великая Победа!» 

Торжественный концерт, посвящѐнный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, прошѐл 7 мая. Студенты и сотрудники БГУИР 

собрались вместе, чтобы выразить признательность ветеранам и тем, кто 

погиб на полях сражений. 

Перед началом концерта в фойе актового зала зрители могли посмотреть на 

войну сквозь призму фотографий, сделанных нашими ребятами и 

преподавателями. На выставке  «ALMA MATER. ОБЪЕКТИВный ВЗГЛЯД» 

были представлены стенды. У каждого – своѐ название: «Отчизны верные 

сыны», «Связь поколений», «Не предать забвению», «Салют Победы». 

Концертная программа началась циклом видеороликов «Должны помнить». 

Его подготовило Молодѐжное телевидение БГУИР. 

Перед собравшимися выступил ректор университета Михаил Павлович 

Батура: 

-  Никогда не погаснет огонь народной памяти о мужестве, гуманизме и 

духовном величии советского солдата и не померкнет блеск орденов и 

медалей победителей, если их помнит и чтит молодое поколение. В 
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преддверии этого великого праздника сердечно поздравляю всех с 70-летием 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Искренне 

желаю вам, вашим родным и близким добра и счастья, радостных дней и 
мирного неба! Пусть в нѐм гремят только праздничные салюты! 

Михаил Павлович отметил символичность того, что концерт проходит 7 мая, 

в День работников радио, телевидения и связи – в профессиональный 

праздник специалистов нашего университета. 

Ветеранов также поздравили начальник военного факультета Сергей 

Николаевич Касанин, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Анна 

Ульрих, председатель профкома студентов Дарья Фролова.  

Программа, которую подготовили творческие коллективы Центра культурно-

массовой работы, отличалась оригинальностью. Танец под известную 

«Смуглянку», песни народного ансамбля «Гаманiна», выступление 

вокального трио «Шанс»… Номера участников переместили нас в прошлое, 

помогли почувствовать и горе, которое принесла война, и радость Победы. 

До слѐз растрогал присутствующих видеоролик «Дети читают письма с 

фронта». После его просмотра, как и после концерта, захотелось сделать всѐ 

от себя зависящее, чтобы от детей нашего и будущих поколений никогда не 

услышать слова, пропитанные грустью. 

  

Целая жизнь на одном листе бумаге…  

Выставка «След великой Победы в моей семье» открылась 6 мая на 

кафедре связи военного факультета. 

Где служили Родине? Какие награды получили и за что? -  такую 

информацию об участниках Великой Отечественной войны можно прочитать 

на выставочном стенде. Эти данные курсанты нашли на сайте «Подвиг 

Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(podvignaroda.mil.ru). 

Читаешь о подвиге бабушек и дедушек университетских друзей и 

вспоминаешь историю своей семьи. Факты биографии человека, на первый 

взгляд, совершенно постороннего, затрагивают самые тонкие струны души. 

Недаром слова из песни «На земле нет семьи такой, где не памятен был 

свой герой» выбрали эпиграфом экспозиции. 

- На фронтах Великой Отечественной воевали мои дедушка и три дяди. До 

сих пор мы с родственниками не знали, где похоронен мой дядя, брат отца. 

Зайдя на сайт, выяснили -  в городе Новгород-Волынский, на Украине. Очень 

интересно было почитать о том, как они сражались с фашистами. Когда я 
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был маленьким, мне об этом не рассказывали. Но, может, я и не спрашивал, 

так как в детстве не понимал значимости тех героических событий, о чѐм 

очень жалею. Дедушка и дяди умерли, и спросить уже некого, -  рассказал 

начальник военного факультета, полковник Сергей Николаевич Касанин на 

открытии выставки. 

Личным поделился и проректор по учебной и воспитательной работе Сергей 

Константинович Дик: 

-  Для меня этот праздник очень важен, потому что я сын ветерана войны. 

Мой отец рано ушѐл из жизни, и поэтому я многое не сохранил в памяти из 

его рассказов. Но на сайте я узнал: отцу вручили Орден Славы за то, что он 

первым ворвался во вражескую траншею и в рукопашном бою убил четверых 

фашистов. У меня дома есть небольшой стенд с наградами отца и 
информацией о подвигах, за которые они вручены. 

Выставка проходит уже второй год. Инициатором создания экспозиции стал 

исполняющий обязанности начальника кафедры связи, подполковник 

Геннадий Юрьевич Дюжов. В 2014-м на ней собрали фотографии связистов 

– участников Великой Отечественной войны. 

-  Я воспитан на этом светлом празднике. В моѐм роду очень много 

участников той войны. Кто-то не вернулся, кому-то посчастливилось 

вернуться. Поэтому хотелось бы, чтобы и молодые люди помнили, за что 

воевали наши предки. Чтобы не было такого, как на Украине, где запретили 

все праздники, связанные с Великой Отечественной, -  отметил Геннадий 

Юрьевич. 

Курсанты идею поддержали и с большим удовольствием приняли участие. 

Так выяснилось, что на военном факультете учится правнук Героя 

Советского Союза Елены Мазаник -  это курсант Виталий Безинсон (на 

фото). О подвиге своей родственницы, уничтожившей главного врага 

оккупированной Белоруссии -  Вильгельма Кубе, он говорит со скромной 

гордостью: 

- О том, что Елена Мазаник - наша родственница, я узнал ещѐ в школе, 

когда мы на уроках истории изучали Великую Отечественную войну. Я 

горжусь тем, что в моѐм роду есть такие люди, которые несмотря на 
страх и риск, все-таки решились на героические поступки. 

Организаторы и участники выставки высказали пожелание: «Хорошо бы 
такие экспозиции открыть и на других факультетах БГУИР». 

Патриотические акции, приуроченные  
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к 70-летию Победы (апрель-май 2015): 

Республиканский субботник. 18 апреля представители профкома 

студентов и их лидер Дарья Фролова, а также активисты ПО БГУИР 

«Белая Русь» приняли участие в наведении порядка и чистоты вокруг 
мемориального комплекса «Курган славы».  

Республиканский проект «Цветы Великой Победы». 24 апреля студенты 

БГУИР во главе с секретарем ПО ОО «БРСМ»  Анной Ульрих проводили 

агитпоезд, который отправился с железнодорожного вокзала Минска по 

местам боевой славы. Ребята также представили тематическую площадку. 

Праздничное мероприятие БГУИР «Звенит Победой май цветущий!» 

прошло 8 мая перед 2-м корпусом университета при поддержке Совета 

ветеранов, первичных общественных организаций «Белая Русь» и БРСМ. 

Организаторы подготовили интересную концертную программу. Зрителей и 

участников акции угостили настоящей солдатской кашей. 

  

Материалы рубрики подготовили  

Алина МИНАХОРЯН, Виталий БАБИЧ, пресс-служба 

  

Наши юбиляры 

Поздравляем юбиляров мая! 

Батуру Михаила Павловича 

Рогалевич Ольгу Николаевну 

Кобяка Игоря Петровича 

Агафонова Николая Фѐдоровича 

Матвееву Анну Иосифовну 

Кузьмину Наталью Антоновну 

Шпак Таисию Александровну 

Каменецкую Светлану Сергеевну 
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Тамело Александра Арсеньевича 

Василевского Николая Николаевича 

Лапицкого Николая Николаевича 

Сороку Николая Ильича 

Рабкевич Аллу Леонидовну 

Семѐнову Светлану Алексеевну 

Дударик Галину Александровну 

Новика Серафима Юльяновича 

Воробьѐва Валерия Леонидовича 

Фѐдорову Екатерину Львовну 

Егорова Александра Николаевича 

Михайлова Дмитрия Николаевича 

Кошеля Леонида Фѐдоровича 

Майсеню Людмилу Иосифовну 

  

Уважаемый Михаил Павлович! 

Примите самые искренние поздравления с Вашим 65-летием! 

Мы уважаем Вас за сильный, мужественный характер, мы восхищаемся 

Вашей бодростью и оптимизмом, мы гордимся Вашими успехами и 

достижениями! Вы являетесь хранителем великих традиций, заложенных ещѐ 

со дня основания нашего учреждения образования, а также способствуете его 

развитию весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно. 

Желаем процветания и благополучия в нелѐгкой, бескорыстной и 

самоотверженной работе, которая так нужна сегодня всем нам! Всего Вам 

самого доброго: крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного 

счастья! Пусть каждый день будет наполнен радостью и любовью! 
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Коллектив университета 

Студенческий дом  

и все, кто живѐт и работает в нѐм,  

отметили круглую дату 

Все танцы, песни и тѐплые слова в честь него!.. Отремонтированный, 

современный наш юбиляр принимал поздравления. 13 мая общежитию № 2 

исполнилось 30 лет. 

Вместе со студентами и работниками общежития, деканами факультетов на 

празднике присутствовали ректор университета М.П. Батура, почѐтный 

ректор В.М. Ильин, проректор по учебной работе и социальным вопросам 

С.К. Дик, начальник студгородка А.А. Луцкий, а также депутат 

Национального собрания Республики Беларусь В.Л. Бусько. 

Тот день запомнился не только торжественными словами, но и 

трогательными воспоминаниями. Вспоминали многие. Михаил Павлович 

Батура – о своих плодотворных и наполненных романтикой студенческих 

годах, проведѐнных в общежитии № 1. Виктор Макарович Ильин – о 

сложностях, которые пришлось преодолеть в процессе строительства здания 

общежития № 2. Анатолий Антонович Луцкий – о том, что он вырос в районе 

этого общежития и в детстве часто ходил мимо того самого дерева, которое 

тогда можно было легко обнять одной рукой, а теперь оно, высокое и 

могучее, величественно стоит перед общежитием… 

Юбилей прошѐл так же быстро, как, пролетает студенческая пора, а вместе с 

ней – и жизнь в общежитии. Хочется пожелать ребятам, чтобы их 

радость, бодрость, тѐплые мысли о прошлом и будущем сохранились и за 

стенами студгородка! А его работникам – заряжаться положительной 

энергией от молодѐжи ещѐ долгие-долгие годы! 

  

Подготовлено пресс-службой 

 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р




