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С Новым 2020 годом!
Праздник Нового года – это праздник надежд на то, что в новом году нас  

и на ших близких ожидают мир, благополучие и счастье. Мы надеемся, что наши 
страны, Казахстан и Россия, будут развиваться устойчиво и успешно, что мы  
и дальше сможем общаться друг с другом и радоваться новым достижениям.

Новый год принимает эстафету у 2019 года. Нашему родному дому – Филиалу, 
этот год запомнится, прежде всего, тем, что вступило в силу Меж пра ви тель ст
венное соглашение о деятельности Казахстанского филиала МГУ, которое откры
ва ет новые возможности для каждого, работающего и обучающегося в Филиале. 
Мы гордимся тем, что принадлежим к великой корпорации Московского уни вер
си тета, что в 2020 году Филиал закончит 2000й выпускник Филиала, что наши 
заме чательные выпускники на деле доказывают, что они достойны имени 
университета Ломоносова!

Нас ожидают новые дела и действия. Мир быстро изменяется, мы живем в век 
пе ремен, следовательно, мы, преподаватели и студенты, должны не просто не 
отста вать от времени, а быть готовы к переменам и изменениям, повышать 
авторитет и престиж нашего Филиала, развивать и укреплять связи России и 
Казахстана.

Желаю вам, чтобы сбылись ваши надежды, мечтания и новый 2020 год был 
счастливым, успешным и удачным для вас и ваших близких.

С уважением,
Директор Казахстанского филиала МГУ,  

заслуженный профессор Московского университета
А.В. Сидорович

Необходимость соглашения состоит в том, что для эффек
тив ной работы Казахстанского филиала МГУ и реализации 
ини циативы Первого Президента Республики Казахстан  
Н.А. На зарбаева о создании Казахстанского филиала МГУ 
необ ходимо обеспечить условия для реализации обра зо ва
тель ных программ Московского университета в Республике 
Казах стан. Соглашения позволяет обеспечить за ко но да
тельную базу, которая закрепляет условия функ цио ни ро ва
ния филиала в Республике Казахстан.

Вопервых, это условия работы Филиала. Соглашение оп
ре деляет, что Филиал функционирует на имущественной базе 
Ка захстанской стороны. Казахстанская сторона передает иму
щест во, закрепленное за Казахстанской стороной и Ев ра зий
ским национальным университетом в безвозмездное поль зо-

вание филиалу.
Соглашение фиксирует важное положение, что дея тель

ность филиала за исключением образовательной дея тель
нос ти осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Вовторых, это условия образовательной деятельности 
филиала. Соглашение закрепляет положение, что об ра зо ва
тель ная деятельность филиала осуществляется в соот вет ст

вии с образовательными стандартами Московского 
уни вер си те та и Федеральными стандартами 
Российской Федерации, по учебным планам и 
программа МГУ.

Соглашение также предусматривает особый 
порядок ли цен зирования и аккредитации 
образовательной деятельности филиала. Она будет 
осуществляться в соот вет ст вии с законодательством 
Российской Федерации. Студенты Фи лиала в 

соответствии с порядком, установленным МГУ, часть времени 
обучаются в Москве на факультетах Мос ков ско го 
университета. Предусматривается отсутствие про це ду ры 
признания и нострификации документов об об ра зо ва нии, 
выданных выпускникам филиала.

Финансирование филиала осуществляется за счет средств 
рес публиканского бюджета Республики Казахстан, вместе  
с тем контроль за деятельностью филиала будет 
осуществлять меж ведомственная комиссия, состоящая из 
представителей Рос сии и Казахстана.

Подписание и ратификация Соглашения – это большое 
событие в жизни Московского университета и Казахстанского 
филиала МГУ. Это первое ратифицированное меж го су дар
ствен ное соглашение о деятельности филиалов МГУ  
за рубежом.

Директор Казахстанского филиала МГУ, 
заслуженный профессор Московского университета  

А. В. Сидорович

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о функционировании 

Казахстанского филиала Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова в Республике Казахстан

21 мая 2019 г. вступило в силу Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Пра ви тель ст
вом Республики Казахстан о функ цио нировании Ка зах
стан ского филиала Москов ского государственного уни
вер ситета имени М.В.Ло моносова в Республике Ка зах
стан. 
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Фото: А. Ахметуллин, К. С. Байрактар,  А. А. Якупова, архив Филиала

ДАЙДЖЕСТ
Последние месяцы 2019 года в Казахстанском 

филиале МГУ наполнены яркими и запоминающимися 
моментами.

С 30 октября по 1 декабря в городе НурСултане проходил 
«Первый инвестиционный форум ГЧП», в котором приняли 
участие магистранты 2 курса по направлению «Экономика».  
В рам ках мероприятия были подписаны соглашения, рас ши
ряю щие воз можности распространения практик ГЧП в Ка зах
стане. Ма гист ран ты узнали много нового о сов ре мен ном сос
тоя нии экономики Ка захстана, получили ценные советы о вза
имо выгодном парт нёр ст ве и создании инвестиционных воз
мож ностей.

1 ноября в Казахстанском филиале МГУ состоялась встреча 
пред се да теля Счетного комитета по контролю за исполне-
нием рес публиканского бюджета Республики Казахстан На
тальи Ни ко лаев ны Годуновой со сту дентами и магистрантами 
нап рав ления «Эко номика». 

Во время беседы Наталья Николаевна рассказала о дея тель
нос ти Счет ного комитета в современных условиях и о вос тре
бо ван ности про фес сии аудитора, а также о высоком уровне от
вет ственности, который обуслав ливает приоритет морально 
эти чес ких качеств государственных ауди торов. Студенты по
лу чи ли воз мож ность задать вопросы о трудоустройстве. В за
вершение встре чи Н. Н. Годуновой вручили суве ниры с сим во
ли кой Мос ков ско го университета.

С 11 по 15 ноября в Филиале проходила Неделя англий-
ского языка. Сту дентами направлений «Экономика» и «Фи ло
логия» бы ли орга ни зо ваны интеллектуальные викторины  
и ли те ра тур ные гос тиные. При ни мав шая активное участие 
спло ченная команда сту дентовфилологов одер жала победу 
дважды.

15 ноября в Доме студентов МГУ прошел турнир  
по настоль ному тен нису, посвященный Дню Первого Пре зи
дента Рес публики Казахстан. Актив ное участие приняли 
студенты и магистранты Филиала. Сорев но вание проходило в 
напря жен ной борьбе, среди большого количества участ ников 
призерами ста ли шесть человек. Среди юношей лучшими ока
зались Тимур Танкибаев (Г11), Асылхан Шахпутов (ВМК11), 
Асхат Мух тарулы (Э22). Победительницами среди девушек 
стали Лаура Жамышева (Г21), Назира Шакиртханова (Э22), 
Айша Опаева (ММ21).

19 ноября состоялось подписание Меморандума о со труд
ни честве меж ду Казахстанским филиалом и Институтом 
исто рии и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Комитета науки 
МОН РК. Заместитель директора Казах станского филиала по 
науч ной работе и воспитательной дея тель ности, профессор 
доктор исто рических наук А. И. Оразбаева приняла учас тие  
в тор жест вен ной церемонии подписания документа.

 
Продолжение на стр.4 

Поздравляем выпускницу Филиала, старшегопреподавателя  
кафедры экологии и природопользования

Аиду Серикпаевну Табелинову
с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук!

Коллектив и студенты Казахстанского филиала МГУ от всей души поздравляют Аиду 
Серикпаевну Табелинову – одну из лучших своих выпускниц – с успешной защитой диссертации 
и искренне желают ей новых научных свершений и открытий! Так держать!
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Начало на стр. 3

27 ноября в Казахской национальной консерватории 
имени Кур ман га зы состоялась Международная научнопрак-
тическая конференция «Про фессиональное музыкальное об
ра зование: история, теория и прак тика», посвященная 
75летию ведущего музыкального вуза. В работе кон фе рен
ции приняла участие профессор Казахстанского филиала  
С. Ш. Аяз бе кова.

28–29 ноября, в канун празднования Дня Первого Пре
зи ден та, студенты 1 курса направлений «Экономика», 
«Экология и при ро до поль зо вание» и «Математика» под ру
ко водством про фессоров кафедры со циаль ногу ма ни тар ных 
дисциплин Ж. А. Ермекбая и Ж. С. Мажитовой по се тили 
Библиотеку Первого Президента Республики Казахстан – 
Елбасы. В экскур сии также участвовала Л. Б. Исаченкова, 
кандидат гео гра фи чес ких наук, доцент кафедры геохимии  
и ландшафтов гео гра фи ческого фа куль тета МГУ имени  
М. В. Ломоносова.

29 ноября в университете был проведен «Экономический 
баттл» для сту дентовнеэкономистов. Ребята проявили 
эрудицию и справились с са мы ми неожиданными 
вопросами. Победителем в непростом со рев но вании стала 
команда экологов.

4 декабря студентыфилологи встретились с поэтом 
Дмит рием Сергеевичем Бураго. Он провел открытую лекцию  
на тему «Русская литература начала ХХ века», ответил на 
вопросы студентов о сущности поэтического творчества и 
по да рил на память свою книгу стихов.

4 декабря профессору Казахстанского филиала МГУ 
имени М. В. Ло мо носова Ерлану Даутбековичу Нурсултанову 
была присуждена Го су дарст венная научная стипендия для 
ученых и специалистов, внесших вы дающийся вклад в разви-
тие науки и техники.

6 декабря в Доме студентов МГУ прошли первые сорев
но ва ния по армрестлингу среди студентов и магистрантов 
Фи лиа ла, желавших проверить свои силы. Пальму 
первенства взяли Кирилл Пак и АбылайханБейбарыс Туяков.

11 декабря доктор филологических наук профессор 
Раушан Жабайхановна Абдильдина выступила с открытой 
лекцией «Проблема отцов и детей в романе Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая», посвященной Дню независимости Казахстана.

20 декабря студенты всех направлений приняли участие  
в со рев но ва ниях по танцевальной аэробике. Пьедестал 
заняли группы Г21 – пер вое место, Э11, 12 – второе место, 
группа Ф11 – третье место.

Яркий завершающий аккорд декабря – зачетная 
сессия. Редакция газеты «Филиада» желает успешно 
пройти это испытание!

Фото: А. Ахметуллин, К. С. Байрактар,  А. А. Якупова, архив Филиала

ДАЙДЖЕСТ
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Материал подготовила Рягузова Кристина

С Новым годом, Филиал!

Направление «Прикладная математика и информатика»:

Направление «Филология»:

Направление «Экономика»:

Направление «Экология и природопользование»:

Дорогие студенты, сокурсники и преподаватели, наступает новогодняя пора! В это 
время мы готовим подарки и позд рав ления всем своим близким людям, не забывая про своих 
то ва ри щей по университету. Каждый год мы обмениваемся по дар ка ми, хотя они требуют 
небольших доработок и не пред по ла гают неправильного использования. Пишем поздравления  

на раз ных языках программирования, «случайно» порождая бес ко нечное множество 
процессов. Украшаем ёлку, создавая при этом композицию из математических и фи зи
чес ких фор мул. А если нам задают вопрос, когда мы оптимизируем наш код, мы от ве
чаем: «Как говорила Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра!»

Ежегодно студентыфилологи устраивают чудесную игру, дарящую каждому 
новогоднее настроение – «Тай ный Санта». Самое сложное – это, пожалуй, на про тя

жении трёх недель, которые идёт игра, сохранить своё ин ког нито, радуя 
подопечного, принося ему сладости и записки с пожеланиями.

«Почему бы не подарить новогоднее настроение всем, кто заходит в нашу 
аудиторию?» – решили филологи, и при несли в университет сделанные 
своими руками сне жин ки, которыми и украсили учебную аудиторию. Так  
в этом учебном году родилась новая традиция. Студентыфилологи 
Казахстанского филиала МГУ хотят пожелать всем встретить наступающий 

год в тёплом кругу близких и друзей и провести его весело и насыщенно 
(главное – хотя бы иногда открывать книги!).

Направление «Математика»:
В математике нет ничего милого и смешного. Настоящие математики суровые и злые,  

но на самом деле мы умеем украшать елки, как никто другой, потому что елки математиков украшены 
лентами Мебиуса, сферами Римана и додекаэдрами. А ленты на подарках мы завязываем узлами Листинга, 

трилистником и скрепляем печатью Соломона, используем даже дикий узел. Торт мы подаем укра шен
ным расслоением Хопфа. Кажется, только елка у нас не названа чьимто именем.

Студенты этого направления очень обеспокоены ущербом, 
который наносится вырубкой елей перед Новым годом. А также 
тем, что производство искусственных ёлок тоже не самым лучшим 

образом отражается на экологической ситуации. Наверное, 
именно поэтому они ничего не рассказали нам о своих планах  
на праздники.

Каким должен быть новый год у экономистов?
1. Прибыльным;

2. Таким же веселым, как семинары по На цио наль
ной экономике;

3. Главное – не опустошить домашний холо диль
ник еще до нового года, читая прогнозы кризисов  
и спа дов;

4. Новый год должен быть таким, чтобы будущие 
студенты изучали его как время, когда произошло еще 

одно азиатское чудо;
5. Менее затратным.

По просьбе нашей редакции студенты всех 

направлений рассказали, как планируют 

встречать Новый год.
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Беседовала: Воронова Е. С. Фото: К. С. Байрактар; личный архив И.И. Лиховец

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Встретиться с одним из самых энергичных пре по давателей 

Казахстанского филиала МГУ — ИРИНОЙ ИВАНОВНОЙ ЛИХОВЕЦ — задача 
не из прос тых. Кажется, она всегда в движении. Пред ста ви те лю нашей 
редакции удалось с ней побеседовать бук вально на следующий же день 
после зачётного мероприятия по физкультуре — соревнований по 
танцевальной аэробике.

– Ирина Ивановна, как идейный вдохновитель, орга-
низатор и постоянный ведущий, расскажите о про-
шедших вчера соревнованиях. Поделитесь впечатле-
ниями о том, как всё прошло в этом году.

– Начну с того, что для меня этот формат проведения 
зачётного занятия очень важен! Танцевальная аэробика, как 
вид фитнеса, включает в себя разные виды двигательной 
активности. Кроме этого, несёт и образовательную, и вос пи
тательную функции. Мы объясняем студентам, в первую оче
редь, на что направлена аэробика, даём понятие «тан це валь
ная аэробика». Затем учим, как составить танцевальный 
комп лекс, как его элементы будут влиять на организм, какие 
мыш цы будут задействованы в ходе его выполнения. Мы не 
ставим своей задачей сделать шоупрограмму. Но в резуль
та те самостоятельной работы студентов получаются очень 
яр кие выступления. Ребята подбирают музыку, проводит хо
тя бы одну совместную репетицию. Само собой, это благо
твор но отражается на атмосфере в группах. Они лучше 
узнают друг друга, получают опыт командной работы, ста но
вят ся дружнее! Никакое другое мероприятие не сплачивает 
их до такой степени, не даёт возможности взаимодействовать 
сту дентам всех направлений! Именно поэтому данная форма 
ра боты занимает своё особое место в программе нашего 
кур са, и мы не планируем отказываться от неё.

В этом году, несмотря на некоторые технические труд
нос ти, мы успешно провели очередные соревнования. У ребят 
по лучились яркие, энергичные, хорошо организованные 
выступления. Все остались довольны. 

–  Семестр уже заканчивается, эмоции от сорев-
нований по танцевальной аэробике понемногу сти-
хают, студенты познакомились с физкультурой ещё 
ближе и уже не стремятся найти способ не ходить на 
занятия. А как вообще вы мотивируете студентов ре-
гулярно посещать физкультуру?

–  К сожалению некоторые из наших студентов на пер
вом курсе действительно стремятся сделать всё, чтобы за по
лу чить освобождение по медицинским показаниям и не по се
щать физкультуру в принципе, даже если здоровье позволяет. 

Это очень печально! 
Получается, что не 
сформировано пред
став ление о том, что 
такое физическая 
куль тура вообще, 
на сколько бла го
твор на дви га тель
ная активность в 
лю бом воз расте от 
рож де ния до поч
тен ных лет. Зна
чит, это по ни ма
ние не сфор ми ро
вали в семье,  
в шко ле. Впро
чем, есть среди на ших сту дентов и та кие, 
кто имеет не толь ко хорошую фи зи чес кую под го тов ку, но и по
ни мание того, что без физ куль туры в вузе, и вообще в жизни, 
никак не обой тись. 

А мотивирую я, в первую очередь, собственным примером. 
На всех занятиях работаю в полном контакте со студентами. 
Не только объяс няю, для чего им это нуж но, но и по казы ваю, 
по могаю пра виль но выполнить то или иное уп раж нение, даю 
возмож ность попробовать и найти подхо дя щий темп работы 
и нагрузку. Уме ние управлять сво им телом не воз мож но без 
тео ретической основы – её я тоже стрем люсь сформировать. 
«Движение – это жизнь. А жизнь – это движение»! Всё это не 
пустой звук!

– Иметь перед глазами вдохновляющий пример 
всег да важно. Расскажите, пожалуйста, кто или что 
вдох новило вас выбрать профессию «преподаватель 
фи зической культуры»?

– В первую очередь мне очень, очень повезло с учителями 
физкультуры в школе! Хотя, если вспомнить, я с детства 
хотела стать учителем, только не было понимания, какой 
имен но предмет выбрать. Так сложилось, что буквально с на
чаль ных классов учителя физкультуры обратили на меня 
внимание, чтото такое во мне разгля де ли, наверное. Они 

были профессионалами с боль шой 
буквы. Пожалуй, бо'льших про фес
сио налов я не встре чала, даже  
на прак тиках и повы шении ква ли
фи кации. Именно учителя физ куль
ту ры, а не ро ди тели, на прав ля ли 
ме ня в раз ные спор тив ные секции: 
сначала спор тив ная гим нас тика, 
потом конь ко беж ный спорт. Я при
ни мала участие в раз лич ных со
рев но ваниях по лёгкой атлетике:  
и спринт, и стай ер ские дистанции, 
и прыжки в вы соту… А в старших 
клас сах, пос ле того, как к нам  
в шко лу на од но из за ня тий при
шёл тре нер, я уже опре де ли лась  
с про фес сио наль ным выбо ром и в ре
зуль тате стала мастером спор та  
и пре по да ва те лем в ву зе. Так что 
всё это – итог вза имо дей ст вия 
двух фак то ров: влияние лич ности 
педа го га и двигательной ак тив
нос ти, фи зи ческой куль ту ры. Я да
же не рас смат ри ва ла другие ва
риан ты. Вы бор был совершенно 
осоз нан ный. 
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Подготовила: Айгерим Бабиш

О Крысе замолвите слово
Новый год – пора перемен. Многие подводят итоги уходящего года  

и строят планы на будущее. У каждого есть желания и мечты, ко то
рые он хотел бы исполнить в течение предстоящих двенадцати ме ся
цев. Кто как не Крыса, символ наступающего года, поможет добиться 
пос тав ленных целей и оправдать ожидания. Именно это животное 
будет сопровождать нас в 2020 году. Давайте поближе с ним позна
комимся!  

– Будь у вас возможность задать вопрос мини-
стру культуры и спорта, что бы вы спросили?

– Вопрос, конечно, философский. Но меня всегда вол но
ва ло вот что: среди учащихся спортивных отделений вузов 
бы ло и есть много достойных, та лант ливых ребят, которые 
мог ли бы стать прекрасными педагогами. Ведь хороших 
учи те лей физкультуры очень не хватает, особенно в школе. 
Воп рос в том, чем и как можно было бы мотивировать 
педагогов это го профиля делать выбор в поль зу работу в 
школах, осо бен но это ка сается молодых парней, выбравших 
эту про фессию.

– Ирина Ивановна, последний вопрос: что бы вы 
пожелали нашим студентам?

– Банальное, но очень важное пожелание: здоровья! 
Здоровья всем: и нашим студентам, и моим коллегам! А тем, 
кто ещё не пришёл к осознанию важности и полезности 
физ куль туры в вузе, желаю достигнуть необходимого 
уровня по ни мания! 

2020 —  
год белой  

металлической 
Крысы

Уильям Шекспир, 
Вольфганг Амадей 
Моцарт родились  

в год Крысы

Если Вы родились  
в 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008 
годы, то ваш знак 

китайского зодиака – 
Крыса

Пётр 
Великий,  

Лев Толстой  
и Пётр Чайковский 

родились в год 
Крысы

Год Крысы – 
первый  

в лунном цикле 
китайского зодиака

Крыса — 
воплощение 

упорства, ловкости  
и хитрости
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Так, прыгая с одной гиперссылки на другую, вижу, 
что основная, везде помянутая сетевая мудрость суть 
чистая банальщина, и об неё стопорятся 9 из 10 (и я  
в их числе). Ведь, казалось бы, зачем советовать сос
тавлять план, что  из вещей мы будем брать с собой,  
а что нет? Но, если призадуматься, то сборы, пока мы к 
ним не приступим, вещь далёкая, а на глаз объективно 
оп ре де лить, сколько у нас всего, сможет не только не 
каждый, но и не все. 

Значит, ВО-ПЕРВЫХ, соберитесь внутренне и ЗА-
ПИ ШИТЕ куданибудь, что вы хотите взять с собой  
в Моск  ву. Не важно куда, главное – что у вас в голове 
за ся дет эта мысль. Дальше, это уже будет проблемой 
вашей головы, а не собственно вас. 

Давайте оставим за кадром такое разделение личности  
и сознания и плавно перейдём ко второму совету – 
воспользуйтесь ПРИНЦИПОМ ПАРЕТО. Тоже из разряда мен
тальных уловок. Пока у вас в подкорке сидит мысль о 
перелёте, можно как бы невзначай прикинуть, что вам 
действительно нужно – всегда ведь чтото лежит и пы лится, 
обрастая в процессе отговорками «А вдруг при го дит ся?», 
«Мне это нужно потому что потому», «С этим я могу сде лать 
не только А, но и Б!» Так вот, согласно принципу Па ре то, 20% 
вещей способны удовлетворить 80% потребностей. Если вы 
не считаете себя требовательными, можете смело не брать 
сверх самого необходимого. Что же касается всех остальных – 

исход битвы между «хочется и необходимо», увы, решается 
именно вами.

Теперь что касается укладывания вещей в чемодан. Всё 
тяжёлое и/или громоздкое отправляется на дно чемодана/
сумки. Там это добро не будет лезть под руку, когда вам 
нужно будет чтото взять или переложить. Эту первую 
партию вещей и все последующие следует, по возможности, 
свернуть рулонами, а не сложить стопками, так одежда не 
будет не мяться, не занимать много места. С капризами легко 
мнущейся одежды можно справиться, упаковав её плотными 
пачками (например, вакуумными пакетами). Хрупкие вещи – 
вообще всё, что может разбиться – лучше сложить сверху, 
завернув в какуюнибудь мягкую ткань.

Если поклажи всё же много, то можно освоить ПРИНЦИП 
«ПИРАМИДЫ». Так обувь вдоль чемоданных стенок, затем 
рулоны не мнущейся одежды и, наконец, рулоны мягких 
мнущихся вещей. А наверху «пирамидки» кладём косметичку, 
документы, и всякого рода мелочь. 

Ещё коечто. ХОРОШО БЫ ВЗВЕСИТЬ чемодан/сумку/
сумки. Мы все наверняка летим экономклассом, а там есть 
лимит багажа, под который придётся подстраиваться. И раз 
уж мы здесь, в гипотетическом аэропорту, вспомним, что  
с собой нельзя провозить колющережущие предметы, так 
как это чревато фразой «Пройдёмте».

На этом всё. Надеюсь, что я смог напомнить вам о том, что 
вы и так знали, но вот теперь это «ваше» не только 
высказано, но ещё и записано.

Мади Бекеев  Фото из сети Интернет
 

ЧЕМОДАН: МЕЖДУ ВМЕСТИМОСТЬЮ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ/  
N-КА СОВЕТОВ О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬСЯ В ПУТЬ

Для старшекурсников приближается 
вре мя близ кого знакомства со всеми воз
мож ными спо со бами укладки вещей в че мо
дан, и поэ то муто автор этой статьи оза да
чился темой – «Как бы так упаковаться  
в Москву?» Об этом мы и поговорим дальше. 


