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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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— Фармацевтический факультет соз-
дан в УГМА в 2001 году. Идея органи-
зации принадлежала ректору УГМА, 
А.П. Ястребову, который принял судьбо-
носное решение. Убедить его в этом уда-
лось профессору Л.П. Ларионову. Орга-
низаторские способности первого декана 
— Смоленской О.Г., огромная инеоцени-
мая помощь профессора Петрова А.Ю. 
позволили встать на ноги. 

За 10 лет работы факультета выпущено 
336 специалистов. Мы гордимся нашими 
выпускниками. Средний балл у студентов-
очников — 4,2. На факультете самый вы-
сокий среди всех факультетов академии 
% красных дипломов  — 14. Лучшие 
студенты, наша гордость: Жуйкова Н.Н., 
Тяпкина Н.В, Стукова Е.В., Вихарева Н.Е., 
Гофенберг М.А., Шведова Ю.А. (выпуск 
2006 года); Казанцева Ю.В, Акатьева А.И., 
Кузьминых К.С., Михайлова С.А., Никола-
енко К.В., Павлов А.А. (выпуск 2007 года); 
Елфимова К.И., Муллагаянова Э.И., Саль-
никова Н.В., Гушленко О.О., Скосырева 
Н.С., Груздев Д.А. (выпуск 2008 года); За-
гитова Г.А., Кубрина Т.Ю., Лаврова А.А., 
Петров А.Л., Саблина О.С., Словеснова 
Н.В., Тосова И.Н., Чурило С.А., Шабла-
кова А.С. (выпуск 2009 года); Андрющен-

С уверенноСтью в будущем
ФармацевтичеСкому Факультету — 10 лет

19 мая 2011 года — знаменательный день для одного из самых молодых факультетов Уральской государственной 
медицинской академии — фармацевтического. Ему исполнилось 10 лет! Торжественной конференцией юбилей 
отметили сотрудники и студенты факультета, поздравить юбиляров на праздник собрались многочисленные друзья 
— старшие коллеги.  
Экскурсию по страницам истории, основным достижениям за десятилетие работы фармацевтического факультета 
провел его бессменный руководитель, декан, профессор Андрей Станиславович ГАВРИЛОВ. 

ко А.И., Кузнецова Ю.Ю., Подоляк Т.Л., 
Устьянцева М.С., Шестакова М.А. (выпуск 
2010 года).

На факультете существует давняя 
традиция: каждый год студенты тайным 
голосованием избирают лучшего из них. 
В период с 2008 по 2011 год лучшими из 
лучших были признаны Груздев Д.А., 
Чурило С.А., Андрющенко А.И., Овча-
ренко П.А.

В 2011 году студенты пятого кур-
са Филимонова А.В., Овчаренко П.П., 
Нилова М.А., Жалкая В.В., Щербини-
на М.Н. заняли I место во Всероссийской 
олимпиаде по фармации в городе Ярос-
лавле среди 33 фармацевтических вузов. 
Та же команда успешно выступила на 
международной олимпиаде в Тернополе 
(Украина). Кроме того, учащиеся фарма-
цевтического факультета — бессменные 
победители олимпиад по латинскому 
языку, фармакологии. На ежегодной кон-
ференции «Фармация и общественное 
здоровье» с докладами о проведенных на-

учных работах выступают более десятка 
молодых ученых. 

По результатам учебы, научных работ 
четверо студентов фармацевтического фа-
культета стали стипендиатами правитель-
ства Свердловской области. Двенадцать 
студентов-контрактников за отличную 
учебу и работу получают стипендии ап-
течных сетей «Радуга» и «Живика». 

Главным богатством и основой 
факультета является профессорско-
преподавательский коллектив. Предметы 
специальности преподают 7 профессоров, 
11 доцентов. Все преподаватели ранее ра-
ботали в сфере практического здравоох-
ранения и фармации.

За время существования факультета его 
коллективом лучшими преподавателями 
были избраны: Ларионов Л.П., Тхай В.Д, 
Абрамычева Л.Е., Зырянов В.А., Зерчани-
нова Е.И., Маслова В.А., Афанасьева Т.А.

За 10 лет преподаватели факультета 
приняли участие более чем в 50 конфе-
ренциях Российского и международного 
уровней, издали один учебник, 45 моно-

графий, 30 учебно-методических посо-
бий, получили 25 патентов на изобрете-
ния, опубликовали более 500 научных 
статей, внедрили в промышленность 
11 лекарственных препаратов БАД и пи-
щевых добавок. 

На факультете ведутся интенсивные 
научные исследования в различных на-
правлениях: начиная от синтеза соеди-
нений, обладающих противоопухолевым 
действием, заканчивая анализом рас-
пространения лекарственных растений 
в Свердловской области. Двое наших 
выпускников успешно и в срок защити-
ли кандидатские диссертации (Жуйко-
ва Н.Н., Груздев Д.А.). Преподаватель-
ский корпус прирастает аспирантами, 
которые скоро представят к защите свои 
работы. 

Хочется отметить наше успешное 
сотрудничество с педиатрическим фа-
культетом УГМА (деканом, доц. Боро-
дулиной Т.В., проф. Санниковой Н.Е.). 

Студенты в Ботаническом саду УрО РАН

(Окончание на стр.4)
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Пунктуальность и собранность, точ-
ность мышления, трудолюбие, выдер-
жанность, тактичность, вежливость. В то 
же время — скромность, заботливость, 
понимание, доброта, искренность, от-
зывчивость. Героиней моей статьи стала 
женщина, которая избегает публичности, 
несмотря на то, что она — одна из глав-
ных людей в медицинской академии. Уго-
ворить ее на интервью было не просто.

Главный бухгалтер медицинской ака-
демии Лидия Леонидовна КАРПОВИЧ 
— «ходячая энциклопедия», обладающая 
и юридическими, и финансовыми знани-
ями, аудитор, обязанный знать наизусть 
все законы, все нормы, весь налоговый 
кодекс, финансист и грамотный руко-
водитель, в подчинении которого нахо-
дится немалый коллектив сотрудников. 
У нее, как главного бухгалтера, нет права 
на ошибку, потому что за ней стоит ака-
демия и руководитель вуза, которого не 
имеет права подвести, поскольку несет 
ответственность (в том числе и юридиче-
скую) наравне с ним.

К мнению Лидии Леонидовны при-
слушивается администрация академии, 
потому что практически по всем вопро-
сам она может дать совет, правильно 
оценить ситуацию с позиций финансовой 
эффективности и соответствия действую-
щим нормам того или иного решения для 
вуза. В ее коллективе трудится единая 
команда, многие решения принимаются 
коллегиально, сотрудники управления 
прислушиваются к мнению друг друга, 
работа организована четко. Безусловно, 
это заслуга руководителя и признание его 
как специалиста высокого уровня. Но вот 
что удивило: на вопрос, как удалось до-
стичь такой гармонии в коллективе, по-
рядка в делах, Лидия Леонидовна ответи-
ла: «Добротой надо всего добиваться». 
Ответ неожиданный и смелый, ведь так 
ответить может только уверенный в себе 
и своих действиях руководитель. В деле, 
требующем максимальной концентра-
ции внимания, неусыпной бдительности, 
строгости, оказывается, многое решает 

«меня называли лучшим врачом Среди главных бухгалтеров 
СоветСкого Союза»

доброта в самом высоком пони-
мании этого слова: нужно найти 
подход к человеку, разбудить его 
совесть. Согласитесь, подобный 
путь гораздо тернистее, чем про-
сто отдавать распоряжения и тре-
бовать беспрекословного их вы-
полнения.

Впрочем, о трудовых буднях 
главного бухгалтера УГМА мож-
но написать целую книгу, если бы 
позволяло время, но первоначаль-
ная задумка интервью была иной, 
мне хотелось заглянуть в закули-
сье жизни не главбуха, а женщины. 

Лидия Леонидовна Карпович — офи-
церская жена, мама и бабушка. С юно-

сти мечтала стать врачом, а стала 
экономистом. Родом из простой 

семьи. С детства вела активный 
образ жизни: в школе была 

комзвеньевой, работала в пио-
нерских лагерях вожатой, затем 

вступила в партию, принимала 
участие во всех мероприятиях. 

Карьера будущего главного бух-
галтера началась с получения высшего 

образования: окончила институт народ-
ного хозяйства. Про себя Лидия Лео-
нидовна с определенной долей иронии 
говорит:  «Я понимала, что это самый 
лучший институт для таких как я. Хотя 
так мечтала поступить в медицинский! 
Хотела быть врачом, но понимала, что 
знаний не хватает. СИНХ оказался для 
меня: география, история, высшая мате-
матика. Окончила планово-экономический 
факультет. В системе здравоохранения я 
уже много лет, так что можно сказать, 
в какой-то степени моя мечта реализо-
валась…  Меня называли лучшим врачом 
среди главных бухгалтеров Советско-
го Союза…». Да, 25 лет работы в ГКБ 
СМП, затем медицинская академия, куда 
ее пригласила давняя знакомая Лариса 
Георгиевна Лапшина. Сейчас искренне 
признается вузу в любви, называет свою 
работу делом жизни.

Сегодня нахождение дома, в кругу 
семьи Лидия Леонидовна считает самым 
лучшим отдыхом для себя: «Я счастлива, 
когда после трудового дня я иду домой, 
где меня ждут. Горжусь своим мужем, 
с которым мы прожили рука об руку 
32 года. Сегодня муж — полковник мили-
ции в отставке, таких людей я называю 
«семи пядей во лбу». Дочь окончила фа-
культет социологии в УрГУ, воспитыва-
ет дочь, мою любимую внучку, которой 
исполнилось уже 5 лет. А я так хотела, 
чтобы дочь стала врачом, потому что 
действительно считаю эту профессию 
от Бога, а медицинский работник в семье 
— счастье. Буду надеяться, что внучка 
воплотит мои надежды. 

Могу признаться, что я не умею от-
дыхать, не умею болеть, я как собака на 
сене. Не умею петь, рисовать, выдаю-
щиеся творческие способности у меня не 
проявлялись, но музыку слушаю, в основ-
ном классическую, которая расслабляет. 
Кроме того, в нашей семье, как и семье 
моих родителей, всегда присутствовал 
культ книги. Говоря о творчестве, долж-
на отметить, что не устаю поражать-
ся нашим студентам: как можно учить-
ся в таком вузе, где нужно все свое время 
посвящать учебе, и успевать занимать-
ся в творческих кружках, спортивных 

секциях. Я всегда с радостью посещаю 
внеучебные мероприятия, огромное удо-
вольствие получаю, наблюдая за нашей 
талантливой молодежью, они самые 
лучшие!»

В канун мужского праздника, 22 фев-
раля, Лидия Леонидовна отметила юби-
лей — 55 лет. Две пятерки — как две 
оценки «отлично», а не отметка рубежа, 
когда наступает пенсионный возраст. 
В душе и мыслях всегда остается 30. Это 
значит, что еще можно горы свернуть! 
Отвечать на мои вопросы о прошедшем 
Дне рождения юбиляр не стала, сказала 
лишь многозначительную глубокую фра-
зу: «Я СЧАСТ-ЛИ-ВА»! Отметила, что 
ничего наперед не планирует — день про-

шел, и слава Богу. Мечтает только 
о здоровье своем и своих близких.

Лидия Леонидовна — фанат 
своего дела, профессионал «до 
мозга костей», это я могу с полной 
уверенностью заявить после на-
шей беседы. Мои вопросы о лич-
ной жизни виртуозно переводились 
в разговоры о медицинской акаде-
мии: преподавателях, студентах, 
будущем вуза, о работе управления, 
которым руководит Лидия Леони-
довна и которым гордится: «Я счи-
таю, что ни в одном заведении так 

четко работа не отлажена, как у нас, 
где работают только профессионалы. 
Думаю, что сумела изменить настроение 
своих сотрудников. Нам вместе удалось 
создать коллектив, который ко всем от-
крыт, доброжелательно настроен. У нас 
очень квалифицированная бухгалтерия, я 
не проверяю за ними каждую цифру, до-
веряю людям, которые здесь давно рабо-
тают и  имеют серьезные знания».

Неоднократно Лидия Леонидовна 
в интервью повторяла: «Надо беречь друг 
друга, потому что мы один раз живем. 
Делайте больше добра…» 

Беседовала Елена Бортникова

16 мая в зале Ученого со-
вета состоялась лекция Мар-
тина Ракуша —  Президента 
Европейской ассоциации мо-
лодых неврологов. На лек-
ции были освещены вопросы 
постдипломного обучения и 
получения грантов по невро-
логии. Ассоциация, возглав-
ляемая Мартином, объединяет 
молодых специалистов в об-
ласти неврологии, оказывает 
помощь и поддержку в полу-
чении грантов на проведение 
клинической работы, научных 

исследований, трэвел-грантов для участия в конференциях и конгрессах, а также 
проводит подобные обучающие семинары в разных странах. Подробную инфор-
мацию о деятельности ассоциации можно найти на сайте: http://www.eaynt.org. 
«Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи», – говорит президент ассо-
циации, – «Тот, кто не пробует – никогда не выигрывает!»

гранты и СтиПендии евроПеЙСкого Союза
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В 1971 году Владимир Николаевич 
с отличием окончил Свердловский го-
сударственный медицинский институт, 
затем был распределен в клиническую 
ординатуру на кафедру урологии, «под 
крыло» своего профессионального отца, 
как сам его называет, Василия Михайло-
вича Близнюка. Верой и правдой служит 
кафедре и по сей день. «Тогда мало было 
являться просто специалистом, — го-
ворит Владимир Николаевич, — надо 
было иметь общественное лицо». Вот и 
был везде активистом, занимался обще-
ственной работой: староста курса, 13 лет 
— председатель студенческого профкома, 
соответственно, 13 лет — руководитель 
ежегодных уборочных кампаний, член 
парткома. А дома молодая супруга и двое 
малышей. «После второго курса я же-
нился, после пятого родились двойняшки. 
Я предельно благодарен своей жене На-
талье, которой пришлось сложнее все-
го. Я постоянно то на собраниях, то на 
заседаниях… Все крутилось-вертелось, 
без конца партийные конференции, под-
готовка, отчеты… Очень много обще-
ственной работы. Но молодые были, вы-
живали, все успевали».

В 1978 году Владимир Николаевич 
защитил кандидатскую диссертацию, в 
1984-м (в возрасте сорока лет) был на-
значен заведующим кафедрой урологии, 
в 1991-м защитил докторскую. Сегодня 
В.Н. Журавлев гордится своим коллек-
тивом, с которым работает долгие годы, 

Подготовленные кадры – оСнова оСнов...
40 лет профессиональной деятельности, 26 лет заведования кафедрой уроло-
гии УГМА, 25 лет в должности главного внештатного уролога министерства 
здравоохранения Свердловской области, имеет более 21 изобретения (патен-
тов), целый арсенал наград различного достоинства и дипломы, полученные 
в городах нашей Родины и зарубежных странах. К последней государственной 
награде «Знак Почета» в апреле нынешнего года добавился «Орден Дружбы», 
врученный полномочным представителем Президента РФ в УрФО Николаем 
Винниченко за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества на-
ций и народностей, высокие достижения в развитии научного потенциала 
России. 
В кабинете Владимира Николаевича ЖУРАВЛЕВА, профессора, заведующе-
го кафедрой урологии, академика АТН РФ, заслуженного работника высшей 
школы РФ, яблоку негде упасть: все стены увешаны дипломами, часть из 
которых Европейского и международного уровня за научные исследования и 
достижения в урологии. На столе помимо рабочей документации множество 
научных трудов и других изданий… 

который воспитал, передал свои знания:
«Нас вместе с ординаторами, ка-

федрой было всего 7 человек, сегодня — 
47; было 40 урологических коек, сегодня 
130 — в СОКБ №1 и 50 — в ГКБ №40. У 
меня прекрасный коллектив, с которым 
мне очень повезло. То, что я имею се-
годня ордены Почета и Дружбы — это, 
безусловно, заслуга всего коллектива, без 
них что бы я смог? Наша команда — это 
прекрасные ребята, товарищи, друзья, 
великолепные специалисты. К нам сегод-
ня тянутся кадры: впервые на кафедре 
22 клинических ординатора. Все ребята 
серьезно занимаются наукой, кандидат-
скими и докторскими диссертациями. На 
кафедре 5 человек, из которых 3 профес-
сора и 2 доцента. Коллектив меня только 
радует. У нас дипломатические отноше-
ния, есть взаимопонимание руководства 
и коллектива, поэтому мы сильны. У нас 
в команде лучшие кадры, среди которых 
профессора И.В. Баженов, А.В. Зырянов, 
доценты В.И. Мирошниченко, И.В. Бор-
зунов, кандидаты медицинских наук 
С.Г. Вахлов, О.В. Журавлев, врач высшей 
квалификации О.С. Коган и другие. Все 
они ведут огромную диагностическую 
лечебно-научную работу. Мы выполняем 
в год более 4-х тысяч операций, осущест-
вляем до 20-ти тысяч консультативных 
приемов. Первые в России организовали 
консультативно-поликлиническое уроло-
гическое отделение. После того, как в 
2006 году заработала программа «Уро-
логическое здоровье мужчин», в орга-
низованные в районных центрах обла-
сти консультативные пункты начался 
большой приток пациентов, потому как 
урологическая помощь стала доступной, 
и, что самое главное, появилась возмож-
ность проводить раннюю диагностику, 
особенно онкологических заболеваний.

На прошедшем недавно в Ростове-
на-Дону  конгрессе «Мужское здоровье» 
академик РАМН Н.А. Лопаткин отме-
тил, что Екатеринбург и Свердловская 
область — одни из лидеров в стране по 
оказанию урологической помощи, в том 
числе по применению передовых техноло-
гий. Это действительно так. Мы имеем 
большое количество печатных работ, па-
тентов и изобретений, собственных раз-
работок, которые разошлись не только 
по стране, но и за рубежом (получен ди-
плом в Америке). Выполняем практически 
все операции, которые сегодня существу-
ют в РФ по урологии. Первые провели ро-
ботассистированную операцию. Сделали 
около 400 операций при локализованном 
раке предстательной железы». 

— Владимир Николаевич, вы 40 лет 
в профессии и многого добились. Какие 
планы сейчас перед собой ставите и о 
чем мечтаете? 

— Я нахожусь сегодня в том солидном 
возрасте, когда хочется видеть свои до-
стижения, посчитать заслуги. Но, разуме-
ется, это не значит, что пора остановить-
ся. Николай Иванович Пирогов положил 
скальпель в 50 лет и сказал: «Ученики 
мои, вам нужна моя голова, а руки у вас 
уже хорошие». Я скальпель положил в 
66 лет. Подготовлены прекрасно опери-
рующие кадры. Не отставая от современ-
ных технологий сегодняшнего дня, я могу 
проконсультировать любую операцию, 
кроме микрохирургии, потому что зрение 
уже не то. Могу продолжить операцию, 
или помочь оперирующему врачу. 

Что касается мечты… Мечтаю, что-
бы ученики, сотрудники были в таком 
же прогрессе и даже превзошли меня. 
Мечтаю, чтобы у всех работников здра-
воохранения была достойная заработная 
плата, жилье, чтобы они, их семьи были 
здоровы, здоровы и мои близкие. Страна, 
которая не ставит приоритетов на здоро-

вье нации, не имеет будущего вообще. 
Мечтаю, чтобы реализовалась идея по-
явления на Среднем Урале Института 
урологии, о котором мы задумались еще 
10 лет назад и многое в этом направлении 
сделали. Главное — подготовленные ка-
дры — это основа основ, надо с них на-
чинать и ими же заканчивать. 

А самое дорогое для меня то, что я из-
брал себе профессию уролога и никогда 
о выбранном пути не пожалел.  

— Скоро наша медицинская акаде-
мия выпустит из своих стен около 700 
врачей, что вы пожелаете выпускни-
кам?

— Нашим выпускникам желаю, что-
бы каждый, кто окончил нашу академию, 
пришел к врачебному столу, и каждый у 
первого больного одержал победу в диа-
гностике и лечении. 

Упаси вас Бог познать заботу – 
Об ушедшей юности тужить,
Делать нелюбимую работу, 
С нелюбимым человеком жить.

Беседовала Елена Бортникова

Орден Дружбы вручает полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко

26 марта 2011 г. во время Между-
народного конгресса стоматологов в г. 
Кельне (Германия) в состав междуна-
родной Академии стоматологии была 
принята профессор, декан стоматоло-
гического факультета Галина Иванов-
на Ронь.

Международная Академия сто-
матологии основана в 1936 году и 
объединяет стоматологов всего мира. 
Деятельность этой транснациональ-
ной Академии посвящена повышению 
стоматологических стандартов непре-
рывного образования. Из России в ее 
составе 15 ученых стоматологов. 

в международном Почетном 
СообщеСтве Стоматологов 

ПоПолнение!

На фото: Профессор Ронь Г.И. с пре-
зидентом международной Академии 
стоматологии Робертом Расмусом и 
председателем Российского отдела 
Академии Садовским В.В. во время 
приема в члены академии.
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Совместно с коллегами в рамках грантов 
«Старт» проводится разработка безсахар-
ных карамельных лекарственных форм и 
профилактического питания для детей. 
Благоприятное сотрудничество состоит в 
объединении усилий, опыта и интеллек-
та врачей-практиков (они формулируют 
задачи) с технологами-фармацевтами, 
которые разрабатывают технологии, нор-
мативные документы, проводят регистра-
цию в органах МЗ РФ.

Значительную помощь в научной дея-
тельности факультета оказывает кафедра 
фармакологии. Здесь, под руководством 
профессора Ларионова Л.П., ведутся до-
клинические испытания разработанных 
препаратов. В частности, получены от-
личные результаты, подтверждающие 

На заочное отделение принимаются абитуриенты с закон-
ченным средним специальным фармацевтическим образова-
нием. Без экзамена по результатам собеседования поступают 
лица, имеющие высшее образование. 

Конкурс на очные и заочные бюджетные места всегда пре-
вышает 5 человек на место, на контрактную форму обучения — 
более 2-х. Это прекрасный показатель среди большинства спе-
циальностей. Понятно, что столь высокий конкурс объясним 
высокой востребованностью выпускников, 100% из которых 
работают по специальности и никто не собирается изменять 
такой ответственной, интересной, постоянно обновляющейся 
профессии. 

Впереди расширение специалитета. Выпускники одно-
временно с дипломом провизора смогут получать дополни-
тельные специальности: провизора-клинициста, провизора-
косметолога, провизора-менеджера и лабораторного диагноста. 
Коллектив готовится к переходу на стандарт обучения третьего 
поколения, соответствующий требованиям Евросоюза. 

Студенты, обучающиеся на фармацевтическом факульте-
те — самые лучшие студенты в мире. Провизор обязан знать 
и химию, и биологию, и фармакологию; знать последние до-
стижения медицины, психологии и многих других наук. Зна-
ния провизоров основаны на последних достижениях науки и 
опыте фармации тысячелетий. Именно поэтому выпускники 
факультета успешно работают в самых различных областях 
медицины, химии и фармакологии: в аптеках, оптовых фир-

мах, представительствах фармацевтических компаний, 
на фармацевтических заводах, в лабораториях по 
контролю качества фармацевтических и пищевых 
производств.

Я поздравляю студентов, аспирантов, 
профессорско-преподавательский состав, 

работников деканата (зам. декана Анто-
нову И.Б. и методиста Сучкову Р.Я.) с 

10-тилетним юбилеем. Благодарю за самоот-
верженный труд по подготовке кадров для фар-

мацевтической отрасли.

Экзамен принимает профессор, 
зав. кафедрой фармакологии Л.П. Ларионов

Сотрудники и студенты факультета — самые активные болельщики

 Лучшие выпускники 2009 годанов

эффективность и безопасность комби-
нированного препарата ноотропного 
действия (аспирант Словеснова Н.В.), 
доказана высокая биодоступность вита-
минов и микроэлементов при совместном 
применении с пребиотиками (аспирант 
Саблина О.С.), подтверждена высочай-
шая сорбционная активность активиро-
ванного порошка чаги в лабораторных и 
модельных исследованиях (студент Куз-
нецова А.В.), организованы исследования 
поливитаминных препаратов «Витаешка» 
(студент Филимонова А.В.). Все перечис-
ленные работы поддержаны фондом раз-
вития инноваций в номинации «Старт» 
(руководитель Мизенин В.Т.).

Сегодня мы с уверенностью смо-
трим в будущее. В настоящее время 
на факультете обучается 426 человек 
(214очн./212заочн.): 110 — бюджетная 
форма, остальные — контрактная. Еже-
годный прием составляет 60 человек на 
очное отделение и 40 на заочное. 

(Окончание. Начало на стр.4)


