
Конкурс проводится уже в 
десятый раз. В течение двух 
недель, с 27 марта по 9 апреля, 
активное участие в нём при-
нимали более 70 человек, об-
учающихся на технических 
специальностях: проявили 
себя электромонтеры, свар-
щики, токари и технологи ма-
шиностроения.

Свои профессиональные 
навыки, которые студенты 
первых, вторых и третьих 

курсов уже успе-
ли получить в техникуме, они 
продемонстрировали во вре-
мя двух этапов соревнования. 
На первом все отвечали на те-
оретические тесты по специ-
альности (вопросы во многом 
соответствовали решению 
профессиональных задач). 
А на втором этапе учащим-
ся предстояло создать некий 
продукт. Так, электрики бы-
стро собирали сложные элек-

трические схемы. Сварщики 
показывали свое умение в 
получении сварной конструк-
ции. А токари и технологи из-

готавливали 
на токарном 
станке де-
таль по чер-
тежу.

Посколь-
ку данный 
к о н к у р с 
проводится 
уже не в пер-

вый раз в нашем техникуме, 
то интерес к нему с каждым 
годом растет. И это не случай-
но, ведь победители будут по-
лучать от Газпромбанка еже-
месячную стипендию в следу-
ющем учебном году. Именно 
так учредитель конкурса воз-
награждает самых лучших 
студентов.

В этом году сертификаты 
I степени получили: 

- Статных Н.В., группа С-205 
(по профессии сварщик). 

- Мусаев Ф.Б., группа Э-202 
(по профессии электромонтер). 

- Шахов Данил Валерьевич, 
группа Т-203 (по профессии токарь). 

- Кузьмин Владислав Кон-
стантинович, группа ТМ-348 (по 
специальности технология ма-
шиностроения). 

- Бабайлова Ксения Алексан-
дровна, группа ТМ-250 (по специ-
альности технология машино-
строения). 

Сертификаты II степени 
получили 15 человек. Сер-
тификаты III степени – 20 
человек. 

Кроме того, для наших сти-
пендиатов 19 апреля в актовом 
зале РГППУ состоялось торже-
ственное награждение студен-
тов. Все они получили серти-
фикаты и памятные подарки.

Н.В.Катанэ

На конференции свои ра-
боты защищали студенты 2, 3 
и 4 курсов ГБПОУ СО «ЕТХМ», 
а также студентки Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума.

Всего в мероприятии 
приняли участие 10 доклад-
чиков. Выступали обуча-
ющиеся по профессиям и 
специальностям СПО: «па-
рикмахер», «технология ма-
шиностроения», «экономи-
ка и бухгалтерский учет», 
«электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования», «обработка 
металла давлением» (ГПАОУ 
СО «ВАТ»).

Во время круглого стола 
участники и гости подели-
лись позитивными впечатле-
ниями от конференции, кото-
рая прошла в техникуме уже 
во второй раз.

В финале встречи дирек-
тор ГБПОУ СО «ЕТХМ» Поле-
таева Надежда Валерьевна 
наградила грамотами и бла-
годарственными письмами 
участников и членов жюри.

Первое место занял Щер-
баков Ярослав (ЕТХМ); второе 
место —  Акимовой Евгении 
(ЕТХМ) и Романовской Ирины 
(ВАТ); на третьем месте Ази-
мов Эхромжон (ЕТХМ). Приз 
зрительских симпатий — у 
Романовской Ирины (ВАТ).

Оценивали представленные 
работы члены жюри в составе:

Белопашенцева Юлия 
Владимировна (ООО «Ваш 
эксперт»);

Булаев Герман Владими-
рович (Инженерный центр 
«UNIMATIC»);

Андрейко Елена Валерьев-
на (АНО ВО «УИФР»).

После окончательного со-
гласования планируется вы-
пустить электронный сбор-
ник статей, представленных 
студентами как очно, так и 
заочно.

О.Б.Щеголева
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НОВОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ как тенденция 
современного развития экономики РФ

РАБОЧИЕ СТИПЕНДИАТЫ 
ГАЗПРОМБАНКА

23 мая в Екатеринбургском техникуме химического машиностроения состоялась межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Цифровизация как тенденция современного развития экономики Российской 
Федерации».

В очередной раз наш техникум принял активное уча-
стие во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка».

Участники активно 
задавали вопросы по 
тематике и существу вы-
ступлений, связанные с 
практическим примене-
нием элементов цифро-
вых технологий

Конкурс направлен на 
поддержку учебных 
заведений среднего про-
фессионального образо-
вания и на содействие 
воспитанию нового 
поколения высококвали-
фицированных кадров

НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ
Заниматься любимым и интерес-
ным делом — счастье, которое впол-
не достижимо. Для этого необходи-
мо знать свои возможности, профес-
сиональные интересы и склонности, 
а также учитывать требования про-
фессии и ситуацию на рынке труда.
С 25 по 30 марта в  техникуме про-
шла неделя профессий: «Повар, кон-
дитер» и «Парикмахер». Студенты 1 
курса получили опыт погружения 
в  будущую  профессиональную дея-
тельность, осознав, что они сделали 
правильный выбор при поступле-
нии. В рамках недели профессий 
преподаватели организовали и 
провели общеобразовательный ма-
рафон, олимпиады и творческие 
задания для ребят, которые учатся 
по данным направлениям. Хочется 
выразить огромную благодарность 
преподавателям: Мартыновой Н.С. , 
Асланидис С.К., Багун О.А., Поздня-
ковой О.И., Бугиной А.С., Мухачевой 
И.С., Козловой И.В. и Поповой Л.Н.

ОЛИМПИАДА ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Студенты 1 курса, Игуминов Ни-
кита, Мишарин Владимир, Колты-
шев Максим, Лаптева Анастасия, 
Полусалова Яна, Патрушева Ольга, 
приняли участие в дистанционной 
Олимпиаде по русскому языку и 
культуре речи для учащихся 9-11 
классов и студентов 1, 2 курса про-
фессиональных образовательных 
учреждений г. Екатеринбурга и 
Свердловской области.
Олимпиада прошла с 1 по 12 апреля. 
Организатор - Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты.
1-й тур олимпиады (теоретиче-
ский) включал тестирование с ис-
пользованием Google Forms; 2 тур 
(практический) - конкурс эссе на 
тему «Язык - мой друг, язык - мой 
враг».
Студенты награждены сертифика-
тами участника. Молодцы!

С.Асланидис
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26 мая, в воскресный солнечный день, студенты группы ТМ-152 (Рычкова Нина, 
Автомонов Андрей, Шабанов Кирилл, Ульянов Алексей, Мишарин Владимир) 
приняли участие в квесте «Уралсталкер», который состоялся в Екатеринбурге в 
Историческом сквере (Плотинка).

30 мая в ЕТХМ состоялся областной конкурс «МАРАФОН ЗНАНИЙ» среди обучающихся 1 курсов образовательных 
организаций среднего профессионального образования Свердловской области.

12 апреля на площадке ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» была проведена 
Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Токарь». 

КВЕСТ “Уралсталкер-2019”

НОВОСТИ

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ЗАВОДА УРАЛХИММАШ
17 апреля студенты группы А-108, 
совместно с мастером производ-
ственного обучения Журба Алек-
сеем Сергеевичем, посетили музей 
завода УРАЛХИММАШ, где ребятам 
рассказали об истории завода со 
времен Великой Отечественной Во-
йны по настоящее время.

ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА 
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»
25 апреля на базе Уральского кол-
леджа технологий и предпри-
нимательства прошел районный 
фестиваль творчества «ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС». Наши студентки, Исингазина 
Алена и Малкова Анжелина , ис-
полнили песню «УЛЫБАЙСЯ», заняв 
почётное призовое место! ДЕВОЧКИ 
БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

МАРАФОН ЗНАНИЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ олимпиада 
профмастерства

ЭКСКУРСИЯ на Уральский 
приборостроительный завод

24 апреля студенты группы ТМ-
249 ГБПОУ СО «ЕТХМ», совместно с 
преподавателем спецдисциплин Ми-
сюриной Ольгой Александровной, по-
сетили в рамках акции «Неделя без 
турникетов» Уральский приборостро-
ительный завод - одно из ведущих 
предприятий России по разработке, 
изготовлению и ремонту сложней-
ших приборов для гражданской ави-
ации и медицинской техники. 

Мероприятие получилось очень 
познавательным для учащихся по 
специальности «технология маши-
ностроения». В конференц-зале ре-
бятам показали фильм, а в заводском 
музее рассказали об истории завода. 
Самым увлекательным стало посеще-
ние действующих цехов, где наряду с 
уникальным универсальным обору-
дованием находится и современное 
оборудование с ЧПУ.

Основные виды деятельности 

предприятия: разработка, изготов-
ление, ремонт сложнейших гироско-
пических приборов и оборудования 
авиационного назначения, применя-
емого в навигационных и пилотаж-
ных системах, а также контрольно-
поверочного оборудования.

Квест проходил в рамках традици-
онного фестиваля экстремальных видов 
спорта «Майский экстрим». Органи-
затор квеста - молодежный клуб РГО 
«Уральский следопыт».

В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 команд. Им предстояло пройти 
более 50 конкурсных этапов (на выбор 
команды). При прохождении многочис-
ленных испытаний (в течение трёх ча-
сов) наша команд «Пилигримы» показала 
умение ориентироваться на местности, 
выполнять элементы комплекса ГТО, 
пилить дрова, определять уральские ми-
нералы, представителей флоры и фауны, 
форсировать реку Исеть на катамаране, 
переправляться по всевозможным навес-
ным переправам, метать гранаты и стре-
лять из пневматики, демонстрировать 
слаженность и командный дух.

Пока члены жюри подводили итоги, 
рябят накормили вкусной кашей и чаем. 
Приятным бонусом стало мороженое! 

Наш партизанский отряд «Пилигри-
мы» был награжден сертификатами!

С.Асланидис

Конкурс прошел в форме 
квеста по учебным дисци-
плинам общеобразователь-
ного цикла. В нём приняли 
участие 8 команд по шесть 
человек.

Два часа студенты демон-

стрировали свои знания по 
математике, физике, литера-
туре, физкультуре, астроно-
мии, химии, истории, эколо-
гии, иностранному языку.

Участие в марафоне по-
зволило студентам про-
явить интеллектуальные 
способности; пробудить 
интерес к решению нестан-
дартных задач; научиться 
применять полученные зна-
ния на практике и, конечно, 
работать в команде. Задания 
по дисциплинам были рас-
считаны на смекалку и об-
щую эрудицию обучающихся.

И вот наступил решаю-
щий час. Заместитель дирек-
тора по УМР Черепанова Н.В. 

вручила дипломы самым 
знающим, образованным, 
эрудированным – победите-
лям и призерам.

1 место заняла коман-
да ЕТХМ №2

2 место — команда 
ЕТЭТ №2 (Екатеринбург-
ский торгово-экономи-
ческий техникум)

3 место - команда 
ЕТХМ №1

Все студенты получи-
ли сертификаты участ-
ника областного  «Мара-
фона знаний».

 Самое главное: студен-
ты получили бесценный 
опыт борьбы за победу и 

работы в единой команде. 
Расходились ребята с на-
деждой на встречу в сле-
дующем учебном году.

 Хочется сказать слова 
благодарности органи-
заторам Марафона: По-
повой Л.Н., Черепановой 
Н.В., Поздняковой О.И., 
и преподавателям, подго-
товившим по своим дис-
циплинам интересные 
увлекательные задания: 
Багун О.А., Асланидис 
С.К., Мартыновой Н.С., 
Козловой И.А., Антоно-
вой О.А., Бугиной А.С. 
Большое спасибо нашим 
помощникам, студентам-
волонтерам!

К нам в техникум 
съехались обучающие-
ся с 11 учебных заведе-
ний среднего профес-
сионального образова-
ния как со Свердлов-
ской области (Н.Тагил, 
К-Уральский, Серов, 
В-Салда и т.д.), так и с 
Кургана. За звание луч-
шего в своей профессии 
боролись 16 человек. 
Перед ними стояла не-
легкая задача: правиль-
но ответить на вопросы 
теоретического тура и 
качественно изготовить 
не самую простую де-

таль на токарном стан-
ке. 

В состав жюри вош-
ли начальник струк-
турного подразделения 
(главный механик) 
предприятия АО «Хим-
продукция»; препода-
ватели других образова-
тельных организаций: 
ГАОУ ЕТ «Автоматика»; 
ГАОУ «Уральский поли-
технический колледж». 

По итогам Олим-
пиады: 

I место - Лав-
ров Иван Андреевич 
(ГБПОУ СО «Екатерин-

бургский техникум 
химического машино-
строения») 

II место - Гонча-
ров Евгений Олегович 
(ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский радиотехни-
ческий техникум») 

III место - Петров 
Евгений Олегович 
(ГБПОУ СО «Серовский 
политехнический тех-
никум») 

Все призеры, участ-
ники и сопровождаю-
щие были награждены 
памятными подарка-
ми и грамотами. 
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8 мая в актовом зале ЕТХМ состоялся праздничный концерт, посвященный 74-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

24 мая для студентов техникума прошло увлекательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Никто не забыт, ничто не забыто…

«Здорово жить здорово!»

НОВОСТИ«ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА» 
в День защиты детей

ЭКСКУРСИЯ на Уральский 
приборостроительный завод

Ведущими концерта стали 
наши ветераны, вспомнив все во-
енное время, от начала до конца! 
В финале выступления девушки 
из ГБПОУ СО «Свердловское му-
зыкальное училище» исполнили 
песни тех времен. Все прошло в 
очень дружественной атмосфере.

9 мая студенты 1 и 2 курсов 
ЕТХМ приняли участие в еже-
годной эстафете, посвященной 
74-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! До-
стойное выступление нашей ко-
манды в этот ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ!

26 апреля на базе Ураль-
ского колледжа технологий 
и предпринимательства про-
шел конкурс гражданско-па-
триотической песни «КАТЮ-
ША» среди подростков и мо-
лодежи, в рамках реализации 
государственной программы 
патриотического воспитания 
граждан РФ средствами культу-
ры и искусства. Наше учебное 
заведение представила ИСИН-
ГАЗИНА АЛЕНА, студентка 
группы ПК-305 с песней «ПОМ-
НИ» (автор Мальцева Лидия).

И хотя наши студен-
ты уже совсем не дети, этот 
праздник был наполнен са-
мым главным: веселым сме-
хом, счастливыми улыбками 
и сияющими глазами. Орга-
низаторы мероприятия по-
старались сделать так, чтобы 
этот день запомнился студен-
там яркими событиями и хо-
рошим настроением.

Начался день с празднич-
ной линейки, на которой 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Истомин Андрей Алексан-
дрович поздравил ребят с за-
мечательным летним празд-
ником, познакомил всех с 
планом проведения празд-
ника и вручил студентам 

маршрутные листы «празд-
ничного путешествия». Груп-
пам 1 и 2 курсов нужно было 
пройти 10 состязательных 
конкурсов и выполнить всей 
группой задания. Студенты 
отвечали на вопросы в кон-
курсе «Угадай-ка», участво-
вали в различных эстафетах 
на скорость, координацию, 
умение владеть своим телом, 
работать в команде. За пер-
вые места группы получили 
вкусный приз. 

Атмосфера соревнования, 
дух соперничества вызывали 
бурный восторг и смех. Все 
группы великолепно спра-
вились с заданиями и пока-
зали, что они могут работать 
в команде, вместе добиваясь 

успеха. Рядом с ребятами 
были их мастера, которые 
участвовали в конкурсах на-
равне со своими подопечны-
ми.

1 место – коллективы 
групп ТМ-152; С-205; 

2 место - коллективы 
групп ТМ-249; ТМ-250; 

3 место - коллективы 
групп ПМ-205; А-206. 

Закончился праздничный 
день в атмосфере позитива и 
радости!

Переверзев Д.Н., 
преподаватель-организатор 

ОБЖ

8 мая на базе оздоровительного 
комплекса «КАЛИНИНЕЦ» студенты 
ЕТХМ Сныгин Георгий, Андреева Аде-
лина, Рычкова Нина и Автомонов Ан-
дрей сдавали комплекс ГТО (Готов к 
Труду и Обороне)! Ждем результат, но, 
со слов преподавателя физического 
воспитания Ольги Июрьевны, ребята 
показали хорошую подготовку!

16 апреля команда студентов 
ЕТХМ под руководством Поздняко-

вой Ольги Юрьевны заняли  2 МЕСТО в 
конкурсной программе «ЗдОрово жить 
здорОво!» Мероприятие проходило в 
фитнес-клубе КАМЕЛОТ среди учреж-
дений среднего профессионального 
образования Чкаловского района! ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ПРИЗОВЫМ МЕ-
СТОМ! ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ! 

31 мая в ЕТХМ,  при поддержке Ад-
министрации Чкаловского района г. 
Екатеринбурга, прошла акция «Меня-
ем сигарету на конфету». Мы за здоро-
вый образ жизни!

ЧИТАЕМ ПУШКИНА 
6 июня, ежегодно во всей России 

отмечается Пушкинский день. Сту-
денты группы ТМ-152 Игуминов Н., 
Рычкова Н., Шабанов К. под руковод-
ством преподавателя С.К.Асланидис, 
провели  акцию «Я вновь читаю 
Пушкинские строки». Главная цель 
акции – привлечь внимание жите-
лей Химмаша к значимости твор-
чества Пушкина. Все, кто попадал в 
зону внимания студентов, вспоми-
нали любимые или давно забытые 
поэтические строки пушкинского 
творчества и читали их вслух.

По отзывам участников, поэти-
ческая акция помогла им не только 
соприкоснуться с творчеством вели-
кого поэта и вспомнить его произ-
ведения, но и на какое-то время от-
влечься от повседневной суеты.

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 2019 Г
Согласно учебному плану, в пери-

од с 13 по 18 мая 2019 года, студенты 2 
курса приняли участие в 5-ти днев-
ных учебных сборах.

Занятия с юношами проводили 
преподаватель-организатор ОБЖ, 
полковник в отставке Горбиков В.Н.  и 
преподаватель Переверзев Д.Н. На за-
нятиях отрабатывались нормативы 
по физической, огневой, тактической, 
строевой подготовке, радиационной, 
химической и биологической защи-
те, военно-медицинской подготовке, 
общевоинским уставам. С девушка-
ми занимались преподаватель фи-
зической культуры Позднякова О.И. 
и медицинский работник Плетнева 
Е.С. Девушки приобрели навыки по 
оказанию первой медицинской по-
мощи, эвакуации раненных.

ПЕДАГОГИ ГОТОВЫ 
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ!
Педагогический коллектив успеш-
но прошел обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим.
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Обучение по 
программам среднего 

профессионального 
образования по очной 

форме обучения – 
бесплатное

Прием в техникум 
осуществляется без учета 

сдачи ЕГЭ

Иногородним 
предоставляется 

общежитие (при наличии 
свободных мест) 

Список льготных 
категорий для заселения в 
общежитие см. в законе об 

образовании РФ 
(Глава 4. ст. 34 и ст. 39)

Выплачивается 
академическая стипендия 
по результатам обучения

Наши контакты:
Адрес: 620010, 

Екатеринбург, 
ул. Дагестанская, 36

Телефон: (343) 258-95-95
Телефон приемной 

комиссии: (343)258-92-52
E-mail: 2589595@mail.ru

Как добраться: автобус 19, 
ост. «Детская поликлиника», 

автобусы 05, 038, 042,  
ост.«Дагестанская», автобус 

039 ост. «Славянская», 
троллейбусы 1, 6, ост. 

«Дагестанская»

Мастер-класс с малышами

Поступи правильно-поступай в ЕТХМ!

Ранняя  профориентация де-
тей - это развитие эмоциональ-
ного отношения ребенка к про-
фессиональному миру, возмож-
ность проявления своих сил в 
различных видах деятельности 
и профессий. Получая такие 
знания, ребенок, во-первых, на-
чинает уважительно относить-
ся к труду, у него формируется 
навык труда; во-вторых, расши-
ряется его кругозор, и наконец, 
подобные мероприятия способ-
ствуют раннему проявлению у 
ребенка интересов и склонно-
стей к конкретной профессии.

В  ЕТХМ заинтересованы в 
том, чтобы малыши знако-

мились с профессиями. В мае 
нашими гостями стали  вос-
питанники детского сада №277. 
Они пришли на мастер-класс 
по рисунку из шоколада.

Под руководством мастера 
производственного обучения 
Карымовой Н.Н. и студентов 
первого курса, обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер», 
дети шоколадом рисовали цве-
точные композиции. Работы 
получились очень красивые и 
вкусные! Приглашаем всех на 
наши мастер-классы!

Н.Карымова

Код и наименование образовательных программ Базовое  
образование

Срок  обучения Форма  обучения Планируемый  
прием  (количество 

мссг)

Среднее профессиональное образование Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) 9 классов Зг.10 мес. очная 50

23.01.03 Автомеханик 9 классов 2 г. 10 мес. очная 50

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

9 классов 2 г. 10 мес. очная 25

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки))

9 классов 2 г. 10 мес. очная 25

Среднее профессиональное образование Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
15.02.08 Технология машиностроения 9 классов Зг.10 мес. очная 50

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 9 классов Зг.10 мес. очная 25

Итого: 225

Код, наименование профессий рабочих, должно-
стей служащих, специальностей

Базовое  обра-
зование

Срок  обуче-
ния

Форма  обуче-
ния

Количество  
групп

Планируе-
мый  прием  
(количество 

мест)

Среднее профессиональное образование Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

9 классов 2 г. 10 мес. очная 1 15

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

9 классов 3 г. 10 мес. заочная 1 15

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

11 классов 2 г. 10 мес. заочная 1 15

15.02.08 Технология машиностроения 11 классов 3 г. 10 мес. заочная 1 15

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 11 классов 3 г. 10 мес. заочная 1 15

Приходите к нам учиться!
18апреля 2019г.  «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» приветливо распахнул 
свои двери будущим студентам. 

В День открытых дверей сте-
ны нашего учебного заведения 
посетили учащиеся  школ города 
и области. 

Сегодняшние школьники, а 
завтрашние наши студенты с 
удовольствием послушали рас-
сказ о наших специальностях 

и профессиях, по которым идёт 
обучение, получили информа-
цию о порядке поступления.

Гостям техникума были про-
демонстрированы презентации, 
фрагменты из студенческой 
жизни, организованы мастер-
классы.




