www.usue.ru

№1045

ГА З Е ТА У РА Л Ь СКО ГО ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О ГО Э КО Н ОМ И Ч ЕС КО ГО У Н И В Е Р С И Т Е ТА

№1045

Ученые УрГЭУ и Института экономики УрО РАН сформулировали
темы совместных исследований
с. 4

Число участников XI ЕЭФМ растёт!
с. 7

Ректор Уральского государственного экономического университета
Яков Силин провел онлайн-встречу с ректором Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова Алмазом Кадыралиевым с целью обсуждения перспектив сотрудничества двух вузов.

ВИДЕО

сотрудничество с вузами
Кыргызской Республики

с. 12
ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

УрГЭУ расширяет

Лица промышленников. Технопарк высоких технологий
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Совещание прошло при участии проректора по социальной работе УрГЭУ
Романа Краснова, проректора по дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ Елены
Князевой, директора Института магистратуры УрГЭУ Аллы Матвеевой,
директора Института непрерывного и
дистанционного образования УрГЭУ
Екатерины Ялуниной.
Руководители университетов подвели итоги международного сотрудничества за 2020 год, который был признан
перекрестным годом России и Киргизии,
особенно в сфере образования и науки,
а также выразили надежду, что инициативы, начатые в 2020 г., найдут
свое продолжение в 2021 г. Сегодня
УрГЭУ имеет 5 действующих договоров
с вузами Кыргызской Республики. Яков
Силин отметил, что необходимо продолжать совместную научно-образовательную деятельность, а также расширять круг киргизских партнеров.
Алмаз Кадыралиев выразил заинтересованность во взаимодействии с
УрГЭУ по программам двух дипломов,
академического обмена и мобильности
преподавательского состава, организации совместных научных мероприятий

и публикаций. Особенно заинтересовала возможность публикации в нашем журнале Web of science и участие
в научных конференциях. По итогам
онлайн-встречи стороны договорились
разработать дорожную карту с планом
совместных проектов на ближайший
год, которая ляжет в основу официального документа о сотрудничестве. Подписание документа может состояться в
рамках XI Евразийского экономического форума молодежи в УрГЭУ с 20 по
23 апреля.
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Маргарита Летанина
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В ВШКО УрГЭУ состоялась защита проектов
программы повышения квалификации
Слушатели программы повышения квалификации
«Управление проектами» в Высшей школе корпоративного образования УрГЭУ защитили свои выпускные проекты на Уральском оптико-механическом
заводе.
В процессе обучения слушатели рассмотрели методы
определения целей и задач проекта, работ и результатов
проекта. Изучили вопросы управления сроками и составления расписания, формирования бюджета и управления рисками проекта. Освоили методы разработки KPI отдельных
работ, этапов проекта и проекта в целом. Разобрали применение программного обеспечения (MSProject и MSVisio) при
разработке проектов.
По результатам обучения были разработаны конкретные
проекты по модернизации приборов, по разработке новых
изделий, которые подлежат последующей реализации в рамках деятельности Уральского оптико-механического завода.
Для каждого проекта были разработаны паспорт, устав,
диаграмма WBS, составлено технико-экономическое обоснование, построен ленточный и сетевой график, матрица ответственности, составлен бюджет проекта, оценены риски и
представлены показатели эффективности проекта.
Презентации проектов проходили защиту перед комиссией, состоящей из руководителей предприятия и представителей кафедры экономики предприятий УрГЭУ. Слушатели получили высокую оценку представленных проектов от
руководителей предприятия.

Пресс-служба УрГЭУ

Студенты УрГЭУ смогут проходить практику по
всему миру
УрГЭУ и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали соглашение
о сотрудничестве.
Ректор Уральского государственного экономического
университета Яков Силин и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев подписали
соглашение о сотрудничестве, на основании которого студенты УрГЭУ получили возможность прохождения практики в
Торговых представительствах России по всему миру.
В рамках развития образовательных программ, которые
предоставляют все больше и больше ресурсов для развития компетенций, подписание соглашения открывает новые
возможности для профессионального самоопределения обучающихся. Студенты УрГЭУ смогут проходить практику в
государствах пребывания Торгового представительства РФ,
что позволит им не только углубленно изучать иностранные
языки и международную экономику, но и получить уникальные навыки представителей внешнеэкономических интересов России на мировой арене. Все это становится возможным
уже на этапе обучения в бакалавриате УрГЭУ.
Надеемся, что появившиеся уникальные возможности для
обучающихся университета позволят им по праву занимать
лидирующие позиции в России и за ее пределами.

Нина Байкова
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Ученые УрГЭУ и Института экономики УрО РАН
сформулировали темы совместных исследований
В УрГЭУ и в ИЭ УрО РАН состоялись 3 стратегические сессии
по направлениям «Промышленность и технологическое развитие», «Региональная экономика»,
«Человеческий капитал».
Данные мероприятия были проведены в рамках развития научнообразовательного консорциума ИЭ УрО
РАН и УрГЭУ. С приветственным словом
выступили ректор УрГЭУ Яков Силин и
директор Института экономики УрО
РАН Юлия Лаврикова.
Яков Силин отметил высокую значимость сотрудничества с Институтом
экономики УрО РАН и пожелал участникам стратегических сессий плодотворной работы.
На стратегических сессиях участниками консорциума были представлены
направления исследований, осуществляющихся в УрГЭУ и ИЭ УрО РАН, описаны имеющиеся научные «заделы» в
виде грантов научных фондов, значимых публикаций, защищенных диссертаций. Кроме того, исследователи ИЭ
УрО РАН рассказали о тематиках исследований, наиболее востребованных
сообществом ученых, так называемых
научных фронтирах.
Заместитель директора ИЭ УрО РАН
Арина Суворова отметила, что по направлению «Региональная экономика»
наиболее востребованными темами являются региональные инновационные
системы, промышленные районы, инновационные сети.
По направлению «Промышленность
и технологическое развитие» научные фронтиры были представлены
заместителем директора ИЭ УрО РАН
Викторией Акбердиной,
которая
указала на тенденцию междисциплинарности исследований по тематическим областям (энергетика, экология,
фарма, медицина, социология), по
методам (математика, компьютерные
науки, AI). Перспективными темами в
промышленности являются устойчивое
развитие, «карбоновая экономика»,
циркулярная экономика, материальные
потоки в масштабах экономики, открытые инновации и жизненный цикл, бизнес-модели в условиях Индустрии 4.0,
платформизация и др.
В ходе сессий ученые формулировали тенденции, наблюдаемые в промышленности, региональной экономике, в сфере развития человеческого
капитала, в также риски и возможности, порождаемые этими тенденциями.
По итогам работы группами ученых
были сформулированы темы совместных научных исследований, включающих максимизацию социального
эффекта в условиях цифровой трансформации промышленности, исследование
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входных барьеров для предприятий
малого и среднего бизнеса при функционировании в новой бизнес-модели
цифровых платформ, выработку решений проблемы обезлюдения территорий и др.
Модератором стратегических сессий выступила Анна Овчинникова,
сертифицированный модератор АСИ,
директор Удмуртского филиала ИЭ УрО
РАН.
Куратор проекта, доцент кафедры
региональной и муниципальной экономики и управления Антон Глумов

отметил высокую результативность
проведенных мероприятий: «Цели, которые ставились нами до проведения
сессий, а это знакомство коллективов
исследователей между собой и формулирование тематик совместных исследований, достигнуты в полной мере.
Мы очень активно работали в течение
3 дней и получили значительный задел на будущее. Считаю, что решение
о создании Консорциума было стратегически верным. Консорциум уже сейчас становится сильным конкурентным
преимуществом для УрГЭУ». Напомним,

что в ноябре 2020 года УрГЭУ и Институт экономики УрО РАН создали
совместный научно-образовательный
консорциум для объединения усилий
организаций высшего образования и
академических институтов.
Ключевым направлением сотрудничества в рамках консорциума является проведение научных исследований
– подготовка публикаций, заявок на
гранты научных фондов.

Татьяна Любимова
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XI ЕЭФМ ЖДЕТ РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
Уже более 5000 студентов, школьников и молодых исследователей стали
зарегистрированными участниками Евразийского экономического форума
молодежи, который состоится 20-23 апреля.
Участников ждут 6 тематических
конгрессов, 42 конкурса научно-исследовательских работ, открытые лекции ведущих российских и зарубежных
экспертов. Мероприятия завершатся
грандиозным Балом дружбы, символизирующем единство всех людей мира,
независимо от пола, возраста и национальности. На балу гости форума
смогут познакомиться друг с другом
ближе, обменяться контактами, насладиться шоу-программой, подготовленной специально для ЕЭФМ.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией организаторами
было принято решение по максимум
использовать возможности цифровых
технологий и провести форум в совмещенном формате — очном и онлайн.
Участники и спикеры получат доступ к
облачным ресурсам УрГЭУ и смогут подключаться к интерактивным сессиям
через команды, созданные в Microsoft
Teams,
участники
из
Китайской
Народной
Республики
–
через
команды, созданные в Zoom.
Идея организации ЕЭФМ возникла
в 2000 году с целью объединения молодежи разных стран под эгидой российских университетов. В 2010 году
прошел I ЕЭФМ «Диалог цивилизаций:

гуманизация мировой экономики»,
объединивший 500 участников из 20
стран. Первый Форум стал дебютом
формата ЕЭФМ – сочетание конкурсов научных и прикладных проектов,
дискуссионных мероприятий и лекций
ведущих экономистов и бизнесменов.
Форум молодежи уже более десяти
лет является площадкой для налаживания международных коммуникаций.
За свою десятилетнюю историю Форум прошел большой путь и стал понастоящему знаковым событием для
города и области.
В 2019 году в юбилейном X ЕЭФМ
«Россия − Азия − Африка − Латинская
Америка: экономика взаимного доверия» приняло участие более 3 500 человек из 72 стран мира и 70 регионов
России, представители 142 университетов со всего мира, 462 эксперта,
более 500 школьников.

Пресс-служба УрГЭУ
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УрГЭУ – площадка для обсуждения экономических
проблем на английском языке
В УрГЭУ состоялся IV Международный конкурс студенческих научно-практических работ «Россия в глобальном
мире: вызовы XXI века». Конкурс проводится кафедрой делового иностранного языка УрГЭУ с 2018 года. В 2021
году в нем принимают участие студенты УрГЭУ, РАНХиГС и Петрозаводского государственного университета.

Конкурс организует кафедра делового иностранного языка УрГЭУ на
английском языке. Это уникальное отличие конкурсной площадки, где для
обсуждения экономических проблем
используется иностранный язык! В
2021 году в рамках конкурса работают
7 секций:
- Будущее в условиях неравенства в
современном глобальном мире.
- Роль глобализации и регионализации: вызовы и возможности.
- Цифровизация мировой экономики: вызовы и возможности для стран
разного уровня развития.
- Перспективы ВЭД в регионах
России.
- Маркетинг в России и за рубежом:
текущее состояние и перспективы развития.
- Современный эффективный менеджмент: проблемы и решения.
- Управление кадрами в современных условиях: вызовы и перспективы.
Участники выступают с презентациями, представляя результаты своих

исследовательских работ на актуальные проблемы экономики внешнеэкономической деятельности, менеджмента, маркетинга, HR и цифровизации. С
презентациями выступают 56 студентов как онлайн (на площадке Teams),
так и очно.
К участию активно привлекаются
иностранные студенты. В этом году
в рамках пленарного заседания доклад сделал Банда Осборн из Замбии
(группа Эк-18-2) с презентацией «Современный эффективный менеджмент:
ответ на вызовы». В работе секций
также приняли участие студенты
УрГЭУ из Узбекистана и Египта.
Участвуя в НИР, студенты развивают
как профессиональную компетенцию,
так и иноязычную коммуникативную
компетенции, совершенствуют владение английским языком, презентационные навыки, опыт ведения научной
дискуссии. В ходе выступления молодые ораторы приобретают бесценный
опыт выступления перед аудиторией,
опыт взаимодействия с аудиторией

в академической среде.
«Именно в ходе участия в мероприятиях такого рода студенты имеют
возможность развивать иноязычные
коммуникативные навыки, презентационные навыки и «мягкие» или «гибкие» навыки (soft skills), – говорит
заведующая кафедрой делового иностранного языка УрГЭУ, доктор филологических наук Елена Макарова.
– Современный работодатель ждет от
выпускника владения не только профессиональными знаниями и компетенциями, но и умением эффективно
общаться, нестандартно мыслить, принимать быстрые решения, работать в
команде. Все эти навыки мы развиваем как в ходе подготовки студентов
к конкурсу, так и в процессе работы
секций».

Татьяна Любимова
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Лица промышленников
Технопарк высоких технологий Свердловской области
начал операционную деятельность в 2016 году.
Основная стратегическая задача оргнизации - повышение инновационного потенциала промышленности
региона, развитие малых и средних высокотехнологичных предприятий и продвижение их на российский
рынок. На сегодняшний день уже порядка 120 компаний являются резидентами Технопарка, и это число
растет: регион готов предложить множество инноваций, а Технопарк готов развивать их, превращая в
прибыльный бизнес.
Первый заместитель генерального директора
Технопарка высоких технологий Свердловской области Виталий Баланчук рассказал газете «Экономист»
о деятельности организации, сильных сторонах инновационной промышленности региона и о том, как
можно развиться высокотехнологичному стартапу в
России.

Виталий Баланчук

Заместитель генерального директора
Технопарка высоких технологий Свердловской
области
1. Виталий Романович, расскажите, что такое Технопарк? Какова
его структура и функции?
Технопарк — это элемент инновационной инфраструктуры региона, место,
где стартап растет быстрее, чем в обычной офисной среде. Представьте, что
вы предприниматель. У вас есть разработка и один миллион рублей бюджета,
чтобы создать продукт и вывести его на
рынок. Вам нужно нанять сотрудников,
арендовать офис, закупить оборудование. Также вам как минимум потребуются услуги бухгалтера и юриста. Все
это стоит денег и немалых. Когда предприниматель приходит в Технопарк, он
платит в среднем 50% от всех перечисленных выше затрат. Это и есть мера
поддержки, которая позволяет стартапам развиваться гораздо быстрее.
Технопарк — это как старший брат
и наставник будущих предпринимателей. Место, где помогут, научат, объяснят и уберегут от ошибок. Например,
мы помогаем стартапам избежать классической ошибки — перфекционизма.
Новый бизнес может очень быстро выстрелить, а потом так же быстро сгореть. Чем скорее запустится продукт,
тем больше у стартапа шансов выжить
и развиться. Конечно, всем хочется выпустить на рынок идеальный продукт,
без единого изъяна, но так делать нельзя. Продавать нужно сразу, как только вы получили первые результаты и
убедились, что проект работает. Этому
мы учим всех наших резидентов, чтобы

«У НАС ИННОВАЦИИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ

В БИЗНЕС

они не застряли на этапе «полировки»
своего продукта, теряя время, деньги, рынок, а в последствии — клиентов. Такой стартап долго не проживет.
Хочу отметить, что наша организация не фонд. Мы не спонсируем
проекты. Да, мы можем помочь выйти на инвесторов, грамотно распорядиться имеющимися ресурсами, достичь результата гораздо быстрее.
Но найти деньги на развитие проекта — это задача самих стартаперов.
Резидентом парка может стать любая компания, разрабатывающая или
производящая высокотехнологичную
продукцию по определенным направлениям: энегроэффективность, информационные технологии, новые материалы и технологии, приборостроение.
2. Правильно ли сказать, что
Технопарк – это главный центр инноваций Свердловской области?
Или в нашем регионе есть похожие
структуры?
Кроме Технопарка, подобных центров с особой экосредой, где сосредоточено множество инновационных
стартапов, в Свердловской области
нет. Высокотехнологичные стартапы
возникают достаточно стихийно в научных институтах, университетах, на
предприятиях, в гаражах, в квартирах
и так далее. Нужно также учитывать
тот момент, что стартапов в Свердловской области запускается очень
много, мы регион, богатый на идеи.

»

Но выживают далеко не все. К нам
приходят, в основном, уже сформировавшиеся проекты, которые должны
просто трансформироваться в бизнес и начать приносить деньги. Хотя,
есть те, кто начинал в наших стенах.
Много идей погибает на стадии
апробации, без правильного менторства. А наша организация создана для
того, чтобы помочь превратить инновации в действующий бизнес. Поэтому,
да, я могу назвать Технопарк центром
консолидации самых технологичных
проектов, точкой роста инноваций.
3. Сотрудничаете ли вы с вузами
Екатеринбурга и области? Если да,
то с какими и в каком формате?
Мы хотим выстроить системную
работу с вузами, чтобы наши резиденты имели быстрый, легкий, избавленный от бюрократии доступ к
своим будущим кадрам. Скажу честно, на сегодняшний день кадровый
вопрос стоит остро, резиденты нуждаются в большом количестве специалистов. Но пока нам не удается
сформировать заказ на определенные
кадры, так как нет системного взаимодействия с учебными заведениями.
У нас уже сейчас размещен целый
список вакансий, которые нужно срочно занимать, нужны люди, которые
хотят развиваться в инновационном
бизнесе, которые знают, что это такое. Нужны молодые специалисты с
горящими глазами. Но если эти самые

www.usue.ru

№1045

11

12

молодые специалисты не знают, что
есть Технопарк и его резиденты, они
сюда и не придут. И это еще один важный момент — чтобы студенты знали
о нас, о той интересной, перспективной работе, которую мы предлагаем.
4. Насколько востребованы у
резидентов Технопарка студентыэкономисты?
Востребованы специалисты, которые работают на стыке наук, могут
выполнять сразу несколько задач в
разных отраслях. Только такие работники сегодня эффективно развиваются.
В моем понимании идеальный экономист хорошо понимает, как формируется прибыль в компании, что на нее
влияет, что может привести к банкротству бизнеса. Он отлично работает с
цифрами, умеет анализировать большие объемы данных, может грамотно
посчитать себестоимость продукта,
издержки на выпуск малой серии. В
общем, умеет считать всю экономику
будущего продукта и анализировать
рынок, выстраивать стратегию продаж.
Если вы экономист, владеющий
каким-либо языком программирования, при этом увлекающийся дизайном, — отлично! Вы подойдете, например, компаниям, которые создают
автоматизированные системы управления. Сегодня все самое лучшее
рождается на стыке наук. У крупного
завода может быть несколько отделов, каждый из которых занимается
только одним направлением, а малый
бизнес работает по-другому — один
специалист отвечает сразу за несколько направлений деятельности.
5. Ученые УрГЭУ много пишут

о развитии высокотехнологичной
промышленности на Урале. Как
Вы оцениваете динамику неоиндустриальных преобразований в
нашем регионе? Может ли она
быть выше?
В регионе этот процесс есть, но мы
видим, что он мог бы протекать гораздо
быстрее. Мы хотим этого и прилагаем
усилия для развития высоких технологий в Свердловской области. Чем больше будет людей, готовых действовать,
тем быстрее будет происходить цифровая трансформация нашего общества.
6. По Вашему мнению, какие
отрасли
промышленности,
технологии и компетенции являются конкурентным преимуществом
Свердловской области? Расскажите на примере резидентов технопарка.
В нашем регионе отлично развиты информационные технологии, есть
много талантливых программистов и
конструкторов. Область традиционно
очень сильна в металлургии, литейном производстве. И даже в таких,
можно сказать, устоявшихся отраслях
есть место инновациям: создаются новые сплавы, оптимизируется производство, сложные процессы требуют
меньших ресурсов. Много способных
IT-специалистов, которые создают действительно стоящие продукты. Наша
большая проблема — это утечка мозгов: многие запускаются в Екатеринбурге, а потом переезжают в Москву
либо за границу, потому что там больше возможностей. Но это уже другой
вопрос.

Информационные технологии, приборостроение и металлургия — это
ключевые компетенции нашего региона.
7. Говоря о технологиях будущего и всеобщей цифровизации,
можно часто услышать мнение, что
искусственный интеллект заменит
человека во многих профессиях, и
это приведет к глобальной безработице. Разделяете ли Вы эти опасения? Как Вы думаете, чего нам
ждать в будущем?
Это неизбежный результат развития
технологий. Искусственный интеллект,
системы управления будут нас заменять, и я считаю, что это правильно.
С одной стороны все говорят, что надо
цифровизироваться, но при этом все
боятся, что в результате мы останемся без работы. Но если мы не будем
развивать искусственный интеллект
под угрозой того, что он когда-нибудь
выгонит нас с работы, мы не узнаем
нового, остановимся в развитии из-за
своего страха. Без работы не останутся
те, кто будет управлять технологиями,
разрабатывать их, придумывать что-то
новое.
У нас впереди много всего интересного! Наука не стоит на месте. А компьютеры нам лишь помогают освобождать время для изучения и создания
чего-то более сложного. В любом случае будет сопутствующий урон, кто-то
останется за бортом. Но если мы испугаемся, то никогда не узнаем, что же
ждет нас дальше. Я хочу узнать и готов
рискнуть.

Нина Байкова
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Крымская весна в УрГЭУ
Уральский государственный экономический университет присоединился
к мероприятиям, приуроченным ко Дню
воссоединения Крыма с Россией. В рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна» ученики 6 класса школы
№91 Екатеринбурга поучаствовали в
мастер-классе по приготовлению любимых блюд крымчан, организованного
кафедрой технологии питания УрГЭУ.
«Прошло 7 лет с момента, когда жители полуострова Крым приняли решение и проголосовали за присоединение к Российской Федерации. УрГЭУ
уже второй раз принимает участие в
фестивале, посвященном этому событию, чему мы очень рады. Сегодня мы
рассказываем школьникам немного об
истории Крыма и кулинарных традициях его жителей. Ребята также знакомятся с нашим университетом и кафедрой, узнают технику безопасности
и санитарные нормы на предприятиях
общественного питания», — рассказала заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова.
Под руководством старшего преподавателя кафедры технологии питания
УрГЭУ Натальи Панкратьевой ребята научились готовить крымские
чебуреки, овсяное печенье с миндалем и курабье — традиционное праздничное лакомство крымских татар.
«Известно, что курабье жители полуострова Крым готовили еще в 12
веке. Сами крымчане называют «хурабие», от слова «хураб», что значит «сладость». Это такое масляное
печенье, которое подавалось к столу
на все религиозные праздники, а также свадьбы и семейные мероприятия.
Что касается крымского чебурека, его
особенность заключается в сочетании жирного бараньего или говяжьего
мяса с добавлением ялтинского лука и
пряных трав. В позапрошлом году на
«Крымскую весну» в лабораториях нашей кафедры ребята готовили крымскую пахлаву. Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое, чтобы
ребята понимали, как важно питаться не только вкусно, но и полезно»,
— объяснила Наталья Панкратьева.
В
завершение
мастер-класса
школьники с удовольствием продегустировали свои творения и, почувствовав себя адептами крымской
кухни, сообщили, что обязательно закрепят полученные в УрГЭУ знания
на практике дома и порадуют своих близких чебуреками и курабье.

Маргарита Летанина
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Турнир в онлайне
Участниками онлайн-турнира по шашкам УрГЭУ стали спортсмены из
8 регионов России.
В УрГЭУ состоялся онлайн-турнир по шашкам, где
сошлись 38 участников — студентов и школьников
из Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Казани,
Уфы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Событие
было организовано шахматно-шашечным клубом УрГЭУ.
Главным судьей мероприятия выступил мастер спорта по шашкам, студент Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ Матвей Недбайло. Турнир проводился по швейцарской системе, соперники
определялись компьютерной программой, каждый участник должен был пройти 7 трехминутных игр, победители вычислялись по количеству баллов за каждую игру.
По результатам турнира самое большое количество очков
набрал студент из Санкт-Петербурга, мастер спорта по
шашкам Роман Щукин, 2 место занял студент УрГЭУ,
гроссмейстер Дамир Рысаев, на 3 месте оказался мастер
спорта
из
Санкт-Петербурга
Георгий
Таранин.
Заседания шахматно-шашечного клуба в УрГЭУ проводятся регулярно, ведь современные технологии позволяют
вести сеансы одновременной игры с участниками из разных
городов и привлекать именитых спортсменов со всей России.

Пресс-служба УрГЭУ
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