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Заочному факультету— 30 лет
Специальный

в ы п у с к

йбО
В О КТЯБРЕ нынешнего года 

заочному ф акультету нашего 
орденоносного института испол
няется 30 лет. В 1947— 1948 
учебном году были приняты 
первые . ст^денты-ааочники: 141 
человек на агрономическое и 
50 на зоотехническое отделе
ния. С этого и началась подго
товка специалистов сельского 
хозяйства без отрыва от произ
водства.

В последующие годы шло. 
дальнейшее ' развитие заочной 
формы обучения. В 1954 году 
было открыто отделение меха

низации сельского хозяйства, в вестный труд удостоены высо-
1959 году — ветеринарное, а в 
1961 году — экономическое и 
бухгалтерское.

В июне 1954 года первый вы-

ких правительственных наград.
В настоящ ее время заочный 

факультет является крупным 
подразделением института. По

многое сделать по улучшению 
качества заочного обучения. По
ка что низкйм остается про
цент студентов, оканчивающих 
институт в установленный учеб-

пуск составили всего 10 ученых' семи специальностям без отры- ным планом срок, много заочни-

Специалистам сельского хозяйства—  
прочные знания = = = = =

агрономов и пять ученых зоо
техников.

З а  годы своего существования 
заочный факультет подготовил 
5 578 специалистов. Абсолют
ное большинство их работает в 
нашем крае. Среди выпускни
ков заочного ф акультета — от
ветственные работники партий- 
но-советских и  сельскохозяйст
венных органов, руководители и 
специалисты колхозов, совхо
зов, районных объединений 
«Сельхозтехники», государст
венных и научных учреждений.

Многие из них за  добросо-

ва от производства сейчас обу
чается около 3  700 человек. 
Для оказания заочникам помо • 
щи в самостоятельной, учебе в 
межсессионный период действу
ет четыре учебно-консультаци- 
онных пункта. Ежегодно теперь 
наш факультет выпускает около 
400 специалистов сельского хо
зяйства.

Вместе с тем коллективу за 
очного ф акультета и профессор^ 
ско-преподавательскому соста
ву института предстоит еще

ков остается на повторный год 
обучения, очень немногие окан
чивают институт с отличием, 
еще велик процент отсева. На 
устранение этих и некоторых 
других недостатков в  подготовке 
специалистов без отры ва от 
производства и  должны быть на
правлены усилия руководства и 
всего профессорско-преподава
тельского коллектива институ
та  в десятой пятилетке.

А. КАМЕНСКИЙ, 
декан заочного 

факультета.

ЭТО, действительно, волнующий момент — получение диплома. 
Позади годы учебы, бессонные ночи, проведенные за книгами, сес
сии, годы, когда ты, заочник, утром идя на работу, 
знал, что вечером надо отодвинуть в сторону многое: встречу в кру
гу друзей, желание побыть с детьми, с семьей, интересный кино
фильм, — и садился за учебник, чтобы написать контрольную ра-

боту, вовремя выполнить задание. А теперь все это позади, и в 
I руках у тебя диплом о высшем образовании.

НА СНИМКЕ: ректор института профессор В. И. Лисунов по
здравляет выпускников заочного факультета с окончанием института.

! Фото Н. Черкашина.

От теории 
к практике

НЕДАВНО состоялся очеред
ной выпуск инженеров-механи- 
ков, окончивших наш институт.

Дипломные работы выпускни- 
ков-заочников выполнены на 
конкретном материале хозяйств 
и ремонтных предприятий 
«Сельхозтехники», на базе со
временных инженерных реше
ний, с учетом поточной техноло
гии, комплексной механизации

и элементов автоматизации про
изводственных процессов.

Проекты А. А. Ш иянова, 
И. В. Галюткина, Г. А. Пузико- 
ва, В. Г. .Емельяненко, П. И. 
Стародубцева, А. Н. Мирошни
ченко, А. Д. Егорова, И. А. Ма
нукова, Ф. Н. Семенова, А. С. 
Кадуры, В. И. Кузнецова, Н. В. 
Ионина, Ю. И. Лебединского и 
других разработаны по заявкам 
хозяйств.

В ряде работ имеются инте
ресные инженерные решения, 
внедренные или рекомендован
ные к внедрению в производст
во. В проекте В. Г. Ласкова — 
это механизированное грануло- 
хранилище для травяной муки, 
описание которого опубликовано

Курс — качество знаний
М Ы  — СТУДЕНТЫ  уж е V 

курса. Конечно, учебно-консуль
тационный пункт оказывает нам 
большую помощь: улучш ается
качество контрольных работ, 
усвоение предметов.

Но нам хотелось бы выска
зать ряд предложений по усо
вершенствованию работы УКП. 
Во-первых, читать в один день 
лекции не по одному предмету, 
а по нескольким. Это бу

дет намного эф ф екта в н е е.
Во-вторых, раньш е разреш а

лось проведение на УКП семи
нарских занятий, сдача зачетов 
и экзаменов по общественным 
наукам. Это было для студентов 
очень удобно, потому что дава
ло возможность сдать‘*&ти дис
циплины до сессии. Постоянный 
контакт с преподавателем улуч
шал качество изучения предме
та. Все это сказывалось поло-

B s -  информационном листке 
НИДНТИ. Дипломником 'А .-  В. 
Детциковым разработан проект 
пункта механизированной за
грузки самолетов минеральны
ми удобрениями.

В большинстве своем выпуск
ники-показали хорошие знания. 
ОднакО некоторые заочники не 
могл^'ответить на вопросы, свя
занные с выбором материала де
талей, термообработкой, расста
новкой условных обозначений, 
имели слабое представление о 
единицах системы «СИ», эко
номических показателях оценки 
принятых в проекте решений.

В . Ш АНИН, 
заместитель декана заоч

ного факультета.

жительно на сдаче других пред
метов, вынесенных в сессию.

Кроме того, когда на УКП 
проводятся семинарские заня
тия, посещает их значительно 
большее число студентов.

И еще одно: хотелось бы, 
чтобы занятия по основным 
предметам проводились ближе 
к сессии.

Н. ДЕМИН,
Н. ДУЮНОВ,

В. КА ЗА РИ Н , 
заочники V курса.

Пятигорский УКП.

Наша
гордость

Буденновский учебно-консульта
ционный пункт обслуживает 395 
заочников, ж и вущ и х ’ в семи близ
лежащ их районах нашего края. В 
каждом  из них созданы советы 
содействия обучающ им ся в вузе.

М н о го  отличных специалистов 
воспитано в стенах Ставрополь
ского  сельхозинститута. Среди них 
умелые руководители, о рд ен о 
носцы М. Д. Ходорич, председа
тель колхоза им. П арижской ко м 
муны, М . Ф. Ш арлай, управляю 
щий отделением Прасковейского 
винсовхоза, В. Н. Берлев, дирек
тор  Краснооктябрьского винсов
хоза, В. И. Резвякова, бригадир 
винсовхоза «Терек», Т. С. Ходер- 
ва, бригадир винсовхоза «Праско- 
вейский».

Бывший заочник института Г. И. 
Петров, ныне кандидат сельскохо
зяйственных наук, заведующ ий о т
делом  селекции П рикумской опыт
но-селекционной станции, вывел 
два районированных сорта —  
озим ую  пшеницу прикумская-36 и 
яровой ячмень прикумский-14.

Г. КРОХАЛЕВА, 
заведующ ая Буденновским  

УКП.

В ПАРТКОМЕ

В ПРОШ ЛУЮ  среду на за 
седании партийного комитета 
института утверждены меро
приятия по изучению и пропа
ганде материалов майскогс» Пле
нума Ц К КПСС и проекта но 
вой Конституции СССР.

Отвечая 
на заботу

Я И МОИ товарищи с ог
ромным интересом ознакоми
лись с  проектом новой Консти
туции, с докладом Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Конституционной ко
миссии товарища Л. И. Б реж 
нева «О проекте Конституции 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик».

Н овая Конституция станет 
наглядным подтверждением 
развития демократии в нашей 
стране, закреплением высочай
ших нравственных норм, сло
жившихся в советском обще
стве. \

Юность стремится к  знаниям, 
и социалистическое государство 
предоставляет для этого все 
возможности, права, гарантиро
ванные Конституцией.

Наш ответ на заботу партии и 
правительства — успешная уче
ба. Заканчивается учебный год. 
Итоги года подведет экзамена
ционная сессия. Постараемся 
сдать ее на «хорошо» и «от
лично».

Е. М АНЖ ОС, 
студентка I курса 

экономфака.
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В с т р е ч и  
с избирателями
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ участке 

№ 21 прошла встреча избирателей 
с кандидатами в депутаты город
ского Совета, заместителем пред
седателя горисполкома И. И. 
Шрамковым и кандидатом в де
путаты Ленинского районного
Совета, помощником прокурора 
города Ставрополя Л. А. Шуль- 
женко.

Доверенные лица кратко позна
комили избирателей с биография
ми кандидатов. А они в свою оче
редь рассказали о своей работе и 
планах на будущее.

И. И. Шрамков остановился на 
мероприятиях, посвященных 200- 
летию города, и перспективах раз
вития Ставрополя в десятой пя
тилетке.

Л. А. Шульженко рассказала об 
успехах борьбы и профилактике 
правонарушений среди молодежи, 
а также остановилась на тех зада
чах, которые необходимо решать, 
чтобы избежать некоторых анти
общественных поступков.

Кандидатам были даны наказы 
избирателей. Встречи с избирателя
ми имеют огромное значение: они 
способствуют повышению активно
сти народных избранников в их 
депутатских делах, которые осо
бенно почетны в канун обсужде
ния и принятия новой Конститу
ции, а также являются одним из 
способов укрепления связи с изби
рателями.

Г. БОНДАРЕНКО, 
член партбюро факультета 

защиты растений, заведующий
o r w 'P n v H ir 'r n u



СВЯЗУЮ Щ ИМ  звеном меж ду 
институтом и более чем 400 сту- 
дентами-заочниками 7 районов яв 
ляется Пятигорский УКП. Здесь 
организуются индивидуальные 
групповые консультации, реш аю т
ся вопросы нового набора.

Хорошими студентами зареко
мендовали себя Ю. Д . Ткаченко, 
агроном из колхоза им. Ленина, 
Т. Я. Киреева, учетчица из того 
ж е хозяйства, А. В. Петров, глав
ный бухгалтер Кировского сель- 
хозуправления.

Шофером Кировского отделения 
«Сельхозтехники» поступил в 
ститут Н. И. Мосиенко. Получен
ные знания позволили ему после 
окончания ф акультета механиза
ции стать главным инженером 
АТ К.

Совсем недавно окончил зоотех
нический факультет В. П. Есин, 
Ныне он секретарь парткома сов
хоза «Комсомолец», удостоенный 
правительственной награды.

Хорошим специалистом стал 
В. А. Филиппов, работающ ий те
перь заведующ им гараж ом колхо
за  им. Ленина, являющийся 
членом парткома колхоза.

Такими выпускниками по праву 
можно гордиться.

Е. ШАБАТИН,
заведующий Пятигорским УКП.

Консультацию по научному ком
мунизму проводит преподаватель 
Ю. М. ГУБАНОВ.

Благодарим
за внимание

П О Л Ь ЗУ Я С Ь случаем, мы хо
тим поблагодарить заведующую 
Петровским УКП 3. Н. Казначе
еву за  ее внимательное отношение 
к нам. Занятия у нас организова 
ны с учетом занятости студентов 
на производстве. Расписание со
ставлено удобно, учтены специфи
ка предметов и наши просьбы, 
Такие занятия помогают лучше 
изучить материал, получить разъ
яснение по любому вопросу.

Хотелось бы, чтобы консульта
ции проводились 2—3 раза в 
сяц  и в расписание были включе
ны дополнительные занятия 
теории машин и механизмов, 
противлению материалов, физике, 
теоретической механике.

Н. ПЕТРОВСКИЙ,
В. АНДРОСОВ,

А. ЯРКОВОЙ,
студенты III  курса отделения 

механизации,

Растим местные кадрыВ ХОЗЯЙСТВАХ Петровско
го района работает около 300 
специалистов с высшим образо
ванием, причем более 4 0  про- „
центов из них получили его хоза «Ш ангалинский» И. М. собирается уходить на заслу-
без отрыва от производства. Маловичко. главный зоотехник женный отдых или выбывает за
Это в основном местные, а пото- совхоза «Петровский» С. В. пределы района. В этом году из
му и постоянные кадры. Выпу- Калмыков, председатель колхо- нашего района поступили учить 
скники заочного отделения име- за  им- Ленина Е. И. Угненко, ся в Ставропольский сельхозин- 
ют большой стаж практической инженер-гидротехник совхоза ститут без отрыва от производ- 
работы, учеба в институте во- «Петровский» М. Н. Ш аров, ства 36 человек, а  всего на за- 
оружила их теоретическими председатель колхоза «Заветы  очном отделении в настоящее 
знаниями. Сочетание теории и Ленина» М. И. Копликов, пред- время учатся 156 человек, про
практики позволяет им реш ать седатель колхоза «Колос» Н. А. живающИх в Петровском райо- 
хозяйственные вопросы на уров- Ситников, главный агроном кол- не. Стремление к учебе, соверт- 
не современных требований. хоза «Колос» В. М. Лежебоков, шенствованию знаний харак- 

В десяти хозяйствах района председатель орденоносного кол- терная черта петровчан. Управ- 
из четырнадцати руководителя- хоза «Победа» Л. В. Попов, ление сельского хозяйства, со- 
ми работают выпускники заоч- председатель колхоза ^Родина» вет содействия студентам-заоч- 
ного отделения института. Сре- Н. А. Деркунский, председатель никам делают все возможное, 
ди бывших студентов-заочни- колхоза им. Сараева И. В. Сма- чтобы поддержать тягу к знани- 
ков 18 главных специалистов гин, председатель колхоза ям у мол о д ежи^ jHaine го_ _р аио н а . 
колхозов и совхозов. Самоот- «Правда» В. В. Кульчановский. 
верженный труд многих выпуск- Несмотря на то, что в нашем 
ников отмечен правительствен- районе проблема кадров практи- 
ными наградами. Среди них аг- чески решена, мы стремимся к 
юном колхоза «Заря» Е. С. тому, чтобы специалисты сред- 
1альцева, агроном совхоза него звена продолжали учебу в 

«Ставрополь-Кавказский» М. Н. институте путем заочного обу- 
Пузенко, главный инженер сов- чения: готовим смену_.тем, кто

В. ДЗЮ ВЛЕН КО, 
инженер по кадрам  Петров
ского районного управле
ния сельского хозяйства, 
выпускница заочного ф а
культета СХИ, член совета 
содействия студентам-заоч- 
никам.

НА СНИМ КЕ: занятие по 
В. И. ЛЕОНОВА.

физике. Его ведет преподаватель

По велению времени
Н А Ш  рассказ пойдет об а гр о 

номе второго производственного 
участка колхоза имени Ипатова 
Ипатовского района Николае 
Алексеевиче Колесникове. После 
окончания средней школы он 
остался работать в род но м  колхо
зе. Сначала он был механизато
ром, во время уборки трудился 
пом ощ ником  комбайнера.

Крестьянский труд  был знаком 
Николаю с детства. Он любил 
землю, помогал на ней своим р о 
дителям. Это и определило его 
жизненный путь.

Из Советской Арм ии вернулся 
он в родной хутор и вновь сел за 
штурвал. Но время теперь такое 
—  без знаний нельзя. И Николай 
поступает в Георгиевский техни
кум механизации. Окончив е го  с

отличием, решает продолжать 
учебу и вновь садится за учебни
ки. На этот раз он учащ ийся Гри- 
горополисского  техникума. И сно
ва диплом с отличием.

Оба техникума Н. А, Колесни
ков окончил заочно, работая о д 
новременно агроном ом . Но мечта 
получить высшее образование не 
покидала его, и в 1975 го д у  Ни 
колай Алексеевич стал студентом 
заочником Ставропольского сель 
скохозяйственного института.

Большим уважением пользуется 
Н. А. Колесников в своем хозяйст
ве. О бш ирны е знания, упорство, 
трудолю бие пом огли ем у добить
ся больших успехов.

Г. ГАРАШ КО, 
заведующ ий отделом кадров  

совхоза.

Чтобы учиться 
было легче

Внимательно слушают студенты интересное изложение трудной 
темы по высшей математике преподавателем Л. А. СТЕПАНОВОЙ.

ОДИН из учебно-консультацион
ных пунктов заочного факультета 
института находится в Черкесске, 
Его методической пом ощ ью  поль
зуются 373 студента из Карачаево- 
Черкесии и Кочубеевского рай
она.

Успеш но совмещ аю т работу 
учебой зоотехник совхоза «Хо- 
лоднородниковский» Прикубан- 
ского района Н. X. Узденов, 
зоотехник колхоза им. Чапаева 
К очубеевского района Г. А. Ш аль
нее, бригадир совхоза «Верхиеку- 
банский» Карачаевского района 
Х .-М . Батчаев, счетовод совхоза 
«.Кумышский» Н. К. Токова и др у 
гие.

В этом году защитили дипломы 
И. И. Балашов, главный инженер 
колхоза «Заветы Ильича» Кочубе
е вского района, Б. С. Наурузов, 
зоотехник колхоза «Родина» При- 
кубанского района, 3. М . Ш мига- 
ровская, зоотехник птицеф абрики 
«Заря» П рикубанского района.

Нет ни о дного  хозяйства 
области и Кочубеевском районе, 
где бы не трудились наши 
пускники. Большинство из них за
рекомендовали себя отличными 
знатоками своего дела. Это глав 
ный инж енер  В /С . Гетало из кол 
хоза им. Ленина Зеленчукского 
района, председатель колхоза 
им. XX съезда КПСС Зелен
чукского района М. М. Кияшов, 
секретарь партком а Г. И. Гри 
горьев и главный экономист И. И. 
Травнев из колхоза «Знамя ко м 
мунизма» Зеленчукского районе 
и м ногие другие.

На нашем УКП организованы 
следую щ ие виды учебно-методи- 
ческой работы: обзорные лекции 
по отдельным, наиболее трудны м 
темам различных предметов, 
практические, семинарские заня 
тия, групповые, индивидуальные 
консультации.

На УКП составлено и действует 
расписание, по котором у в один 
день даются консультации 
2— 3 предметам, в отдельные воо 
кресные дни приезж ает до 20— 25 
человек. И когда на такие занятия 
не появляется сам консультант, 
это очень огорчает. Закончить хо
чу пожеланием: поскольку студен- 
ты-заочники лишены возможности 
постоянно иметь в наличии учеб
ную  литературу по всем предм е
там, целесообразно .было бы лек
ционный материал давать не в пе
риод экзаменационной сессии, 
заранее, с тем чтобы создать 
максимум условий для самостоя
тельной работы дома.

Л. МУРАХОВСКАЯ, 
заведующ ая УКП г. Черкесска.

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ

ПО ИТОГАМ первого этапа 
социалистического соревнова
ния на ветеринарном факульте-- 
те в текущем году средний балл 
составил 3,8, и абсолютная ус
певаемость 98,6, что н а  0 ,6  про
цента выше по сравнению с пер
вым семестром прошлого ' учеб
ного года.

Первое место в этом соревно
вании занял IV курс. Здесь при 
100-процентной успеваемости 
средний балл 3,9, 21 отличник, 
50 студентов учатся на «хоро
шо» и «отлично». На втором ме
сте 1 курс, на третьем— 2 курс.

В соревновании между ака
демическими группами за право 
называться группой имени 60- 
летия Великого Октября заняла 
1 е место 5 группа I курса (ру
ководитель группы В. К. Свисту- 
хина, комсорг Е. Уколова, ста
роста П. Хоришко). На втором 
месте 3 группа III курса (руко
водитель В. П. Зиборова, ком
сорг В. Варанов, староста 
Т. Кривко). На третьем месте 4 
группа IV курса (руководитель 
И. И. Сипко, комсорг Л. Y t ,  
староста В. Холостых). Во всех 
этих группах при ЮО-процёнт- 
ной абсолютной успеваемости 
средний балл 4,0.

Наряду с хорошими и отлич
ными результатами на ф акуль
тете имеются группы с очень 
низкой успеваемостью. Напри
мер, первая «  пятая группы III 
курса. Актив в этих группах 
бездействует, не организован 
контроль за ходом соцсоревно
вания, слабо проводится воспи
тательная работа с прогульщи
ками и отстающими. И как есте
ственный итог — в этих груп
пах самый высокий процент 
прогулов и  самая низкая успе
ваемость. Неуспевающими тут 
являю тся Т. Айдомов, 3. Джа- 

Ю. Морозов, М. Аубе-
ков, Ф. Ясониди и другие. Сле
дует отметить, что текущ ая ус
певаемость у этих студентов и 
в настоящее время продолжает 
оставаться низкой.

Слабо, на одни «тройки» 
продолжают учиться Ф. Афана 
сиади, Н. Чеботарева, С. Широ 
ков (1 курс), Е. Анисимова 
Е. Семерикава, С. Сидоренко 
В. Чаплыгин (2 курс), Ю. Кузь 
мшкхв, С. Керселян, 'А . Завго- 
родний (3 курс).

Ч ерез один-полтора месяца 
у студентов ветфака начнется 
летняя экзаменационная сес
сия. Уже сейчас заметно ее 
приближение. Улучшилась по
сещаемость студентов на лекци
ях  и лабораторно-практических 
занятиях. Многие стали дольше 
засиживаться за  конспектами и 
учебниками в библиотеке. Не- 
редко можно слышать о досроч
ной сдаче экзамена. Начинает
ся пора коллоквиумов и заче
тов. А потому каждому комсо
мольцу и особенно слабым и 
неуспевающим,- а такж е активу 
факультета необходимо глубо
ко проанализировать результа
ты прошлого семестра и в ос
тавш ееся время поработать так, 
чтобы подготовка к летней экза
менационной сессии началась 
немедленно в каждом коллек
тиве. Активу группы, курса, ф а
культета необходимо взять под 
особый контроль отстающих и 
слабоуспевающих студентов и 
оказать им эффективную прак: 
тическую помощь в период под
готовки к зачетам и экзаменам. 
Успешных вам стартов в летней 
экзаменационной сессии!

В. ЯЦЕНКО, 
член бюро ВЛКСМ вете

ринарного факультета.
В. РОММ,

/  член партбюро, доцент.
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С т а т ь  
специалистом

ПРО ЧИ ТА В в газете «Совет
ское П рикумье» статью «Если 
хочешь стать специалистом», я 
решил пойти на подготовитель
ны е курсы при Буденновском 
УКП. Мне посчастливилось: за
нятия вели опытные преподава
тели, и несмотря на - то, что 
окончил среднюю школу давно, 
га короткое время я освоил 
учебную программу и  успешно 
выдержал экзамены в Ставро

польский ордена Трудового! 
Красного Знамени сельскохо-J 
зяйствеиный институт. ;

Сейчас я  студент II курса.* 
По-прежнему большую, неоце-2 
нимую помощь в учебе оказы -J 
йает Буденновский УКП. Z  

Отрадно отметить, что заня- j  
тия проводятся регулярно по* 
утвержденному расписанию.! 
Каждый студент имеет расписа-5 
ние. Результат налицо: сту-j
денты, посещающие консуль-- 
тации на УКП, своевременно! 
выполняют 'контдрльные рабо-2 
ты. ®

С. Ю ЗБА Ш ЕВ , ■ 
студент-заочник. ■

РЕП Л И К А

Не без огреха
; КТО видел выступления 
; участников студии бального
■ танца, тот непременно захочет
! научиться танцевать и уносит 
5 от увиденного самые приятные 
JS впечатления. #
;  На празднике песни, кото-
■ рый проходил на стадионе
■ «Динамо», наши ребята под

твердили свое мастерство.
От нашего института должно 

было выступить 6  пар, а  было 
только 4. Почему? О казывает
ся, В. Федоровский, Т. Трофи
мова, В. Оленцов, зная 0 том, 
что они должны выступать, 
уехали отдыхать на Домбай, 
чуть вообще не сорвав всю на
шу программу. А  В. Никитин, 
проявив горячее желание тан
цевать, появился только на од
ной репетиции и исчез бесслед
но. Поведение этих ребят, мяг
ко говоря, вызывает недоуме-

товой, настоящего энтузиаста 
своего дела, позволили быстро 
найти замену и организовать 
все подобающим образом. В вы
ступлении участвовали Ю. Гав
риков, JI. Рудченко, В. Ниров, 
Е. Никитина, В. Гоов, Е. Кото
ва.

С. КОВКИН, 
студент факультета меха

низации, слуш атель отде
ления журналистики ФОП.

ние.
И только усилия Лены Ко-

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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