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Время летит незаметно. Уже два месяца учебы позади, на носу зима и очередная сессия. 
Что для нас значат трудовые будни в любимой медицинской академии? Это, в первую оче-
редь, знания, которые жизненно необходимы для нашей будущей профессии, это путеше-
ствия из корпуса в корпус, это пополняющийся год от года сленговый запас («пат.физа», 

«пат.ан», «пропеда», «фарма»…). Некоторые умудряются сочетать учебу и ночное дежурство.В своих группах мы 
знаем каждого студента по имени. Эти люди, которых ты видишь по 6 часов ежедневно, слышишь через фонен-
доскоп, как бьётся их сердце, постепенно становятся чем-то важным в твоей жизни... Не знаю, какими мы будем 
дальше, но это время, пожалуй, одно из самых счастливых. И жизнь в нашей академии не стоит на месте: 28 числа 
состоялся долгожданный День первокурсника, а в начале октября на турбазе «Хрустальная» прошёл Слёт лучших 
студенческих групп всех факультетов. Фотографии с места событий и впечатления участников — в этом номере.

Наталия Чиркова, редактор газеты «СтудГородок»

— Самвел, расскажи несколько слов об 
истории создания Союза студентов и аспи-
рантов и что явилось причиной его появления.

— Управление по внеучебной работе нашей 
академии уже давно вынашивало идею создания 
студенческой организации. Инициаторами соз-
дания стали Татьяна Егоровна Ярунина, руково-
дитель Управления по внеучебной работе (УВР), 
Марина Амировна Бектяшева, зам.руководителя и 
Руслана Юрьевна Владимирова, зав. оргработой. 
Название будущей организации было несложно 
придумать — «Союз студентов и аспирантов». И 
в августе 2007 года группа студентов-активистов 
(и я в том числе) была направлена в командировку 
в город Ростов-на-Дону во Всероссийскую школу 
студенческого самоуправления «Лидер ХХI века» 
обучаться мастерству создания студенческих ор-
ганизаций и работе в них. 

Причиной создания Союза послужило то, что 
не на должном уровне работал профсоюзный ко-
митет, и необходимо было объединить активных 
студентов в какую-то группу, дать им официаль-
ный статус, чтобы была возможность проводить 
значимые для студентов мероприятия. 

28 февраля 2008 года, после подписания всех 
официальных документов, мы провели первую 
конференцию уже как самостоятельная студенчес-
кая организация. На этой конференции мы приня-
ли устав Союза, избрали председателя и комитет. 
После началась активная работа по плану, утверж-
денному управлением по внеучебной работе. 

Мы постоянно повышаем свою квалифика-
цию. Я посетил всероссийский форум в Крас-
нодаре, с ребятами ездили в Ростов, еще было 
много полезных поездок на различные семинары, 
по итогам которых мы пришли к решению, что в 
форме общественной организации нам не стоит 
существовать, потому что это затрудняет наш кон-
такт с администрацией академии.

— Какова структура Союза студентов и 
аспирантов?

— Наша организация состоит из трех больших 
блоков. Первый — это комитет Союза студентов 
и аспирантов, в который входят кураторы всех 

В Уральской государственной медицинской академии 
в феврале 2008 года был создан орган студенческого 
самоуправления «СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМА». 
В русле содействия администрации академии активом 
Союза оказывается помощь в организации мероприятий, 
анкетировании студентов, проведении рейдов в студенческих 
общежитиях, волонтерская помощь. Подробности работы 
Союза и его планы раскрывает председатель Самвел Папоян, 
студент 6 курса лечебно-профилактического факультета.

секторов. На данный момент у нас 11 секторов. У 
каждого из кураторов свой актив, с помощью кото-
рого составляется план уже конкретных меропри-
ятий. Помимо секторов есть студенческий совет 
общежитий, подчиняющийся сектору по работе с 
общежитиями. И третий блок, который еще в про-
екте, в ноябре мы займемся его созданием, — это 
студенческое бюро вуза. Оно будет создаваться по 
принципу старост, то есть в каждой группе  выби-
раются студорги, которые выберут студорга кур-
са, затем студорга факультета. Фактически у нас 
получилась такая иерархичная структура. Очень 
удобно доносить информацию до студентов таким 
вот образом. 

— Интересно, как стать членом Союза?

— Отличие нас от других общественных ор-
ганизаций в том, что у нас нет членства, то есть 
мы являемся по нашему положению организацией 
всей академии, распространяемся на всех студен-
тов, и быть в составе Союза может любой человек 
нашего вуза. Если есть желание, можно вступить 
в актив в том направлении, в котором он бы хо-
тел работать, у нас нет ограничений: человек мо-
жет работать во всех секторах, если ему позволяет 
время и желание.

— На сегодняшний день ты являешься пред-
седателем этой студенческой организации, я, 
например, тоже хочу им быть. Что для этого 
нужно сделать, какими качествами будущий 
лидер студентов должен обладать?

— Когда первый раз проходила учредительная 
конференция, единственным кандидатом на место 
председателя был я. Но такая возможность есть 
у каждого студента. Для этого необходимо про-
писать свою программу хотя бы на год и зареги-
стрироваться в Управлении по внеучебной работе. 
Председатель выбирается большим числом голо-
сов сроком на 2 года и может находиться в этой 
должности не более чем два срока. 

Но это не все. Будущего председателя Союза 
студентов и аспирантов должны знать в академии, 
он должен быть лидером. Если же претендента не 
видели, не знали, если он себя никак не проявил 
ни в общественной, ни в научной  жизни акаде-

мии, шансов у него пробиться в руководители 
практически нет, потому что нам нужны студенты 
с активной жизненной позицией. 

— У вас уже составлен план работы на ны-
нешний учебный год?

— Полностью план работы составлен на 2009 
год. Много будет интересных мероприятий. В том 
числе походы на «Чертово городище» и поездка 
на «Оленьи ручьи». С прошлого года мы прово-
дим дискотеки в клубе Kvartal Pro, соревнования 
по гантболу, пейнтболу, боулингу, запланирован 
Ректорский бал, оказываем социальную помощь 
детям и др.

— Запланированы ли какие-то у вас меро-
приятия по профилактике здорового образа 
жизни? К сожалению, у нас так много куря-
щих студентов. Как с эти бороться?

— По профилактике у нас обязательно запла-
нированы мероприятия. Принято решение напи-
сать профилактические брошюры о курении, нар-
комании и алкоголизме для наших студентов. Мы 
будем вести беседы по здоровому образу жизни. 
Запланированные проекты начали осуществлять-
ся в октябре, все они утверждены в администра-
ции академии и будут целенаправленно работать. 

— Какие возможности есть у студентов, 
вступивших в Союз?

— У них есть возможность реализации сво-
их идей вплоть до написания различных проек-
тов, есть возможность выступать, развивать свой 
ораторский потенциал. Студент, участвуя в таких 
организациях, приобретает уверенность в себе, 
появляется возможность проявить себя в качестве 
руководителя или развивать в себе эти навыки. 
Особо отличившиеся студенты у нас награжда-
ются обучающими поездками в различные лагеря. 
Так что все желающие — приходите. 

Беседовала Дарья Мачульская



«День первокурсника, на мой взгляд, удал-
ся. Всё было хорошо организовано, особенно 
мне понравились танцы. Единственным не-
достатком оказалось то, что клуб «Квартал 

PRO», где после торжественной части во Дворце 
молодежи проходила дискотека, не смог вместить 
в себя всех желающих». 

Пятаков Женя, ОС 104
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ДЕНь ПЕРВОКУРСНИКА В УГМА!

Наталья Чиркова, 
3 курс педиатрического факультета

Кто из нас не помнит свой День первокурсника? Думаю, таких 
не найдётся. Я, студентка 3 курса педиатрического факультета 
Наталия Чиркова, например, хорошо запомнила слова одного из 
деканов о том, что нам в жизни даётся примерно 5 шансов, чтобы 
сделать правильный выбор, и поступление в мед.академию — 
один из них.

Помню потрясающее ощущение от того, что нас в зале было так 
много и все мы в белых халатах. Помню команду КВН с шуткой 
про автобус 2К (мы потом ещё долго смеялись над ней уже в 
самом автобусе). И как захватывало дух от того, что всё только 
начинается! 

А каким запомнился это день первокурсникам-2009?

«Наверное, каждый поступивший в ин-
ститут, с нетерпением ждёт начала обучения, 
получения студенческого, зачётки и, конечно 

же, Дня первокурсника. Этот день как символ, что 
ты уже не школьник и находишься на новой сту-
пени развития.

День первокурсника в медицинской академии 
состоялся 28 сентября. Официальная часть прохо-
дила во Дворце Молодёжи: поздравления деканов, 
вдохновляющие слова, торжественное обещание 
— всё это было так ново и необычно. А выступле-
ния творческих коллективов УГМА показали, что 
внеучебная деятельность в вузе развита не менее 
чем учебная. Хочешь петь — пожалуйста, иди в 
хор, хочешь танцевать — для тебя открыта танце-
вальная студия, есть нераскрытый актёрский та-
лант — тебя ждут в студенческом театре, а если 
необыкновенно развито чувство юмора — играй в 
КВН! В общем, все двери открыты. 

И теперь нас ждёт учёба и активное участие в 
жизни уже полюбившейся нам академии. А праздник 
прошёл просто здорово! Всем огромное спасибо!» 

Шигорина Карина, ОП 110

«Искусства обходят весь мир и циркули-
руют      как кровь в наших венах». Под таким 
девизом (известным изречением Вольтера) 28 
сентября 2009 года во Дворце Молодёжи про-

шёл праздник новоиспечённых студентов — День 
первокурсника. Теперь уже большие школьники, 
после стольких препятствий и трудностей на пути 
к поступлению в Уральскую государственную ме-
дицинскую академию, могут смело называть себя 
первокурсниками. Поздравить студентов с этим 
событием пришли деканы всех факультетов. Пос-
ле напутственных слов они наградили старост 
символическими атрибутами. Я думаю, каждый 
студент в этот момент испытал гордость за свой 
факультет. 

Отдельную благодарность хочется выразить 
студентам старших курсов, которые своими фее-
рическими номерами показали, насколько инте-
ресна и многогранна может быть студенческая 
жизнь: были и танцы, и песни, и даже КВН-щики 
показали свои лучшие миниатюры. Все номера 
были исполнены с такой энергетикой, что хоте-
лось выбежать на сцену и присоединиться к вы-
ступающим. Мне кажется, многие первокурсники 
после такого зажигательного праздника захотят 
развивать свой талант. Для этого в академии соз-
даны все условия: танцевальная студия, драм.кру-
жок, хор и многое другое. 

День первокурсника запомнится нам надолго, 
т.к. в этот день мы почувствовали себя настоящи-
ми студентами!»

Сычёва Алёна, ОП 111

«Очень понравилась организация концер-
та. Хочется отметить выступление хора! 

А вот организация дискотеки не понрави-
лась: для того, чтобы попасть в здание, пришлось 
простоять 2 часа на улице. А площадь танцпола 
была несоизмерима с количеством человек».

Сатина Екатерина, ОМП 105

«Побольше бы таких праздников! Приду-
майте, пожалуйста, ещё что-нибудь!»

Матюнина А., ОМП 105

«Торжественная атмосфера и клятва бело-
му халату помогли почувствовать себя студен-
тами УГМА».

Тептин А., ОМП 105

Декан лечебно-профилактического факульте-
та произносит клятву белому халату

«День первокурсника прошёл просто заме-
чательно! Ведущий зажёг зал своей энергети-
кой и не дал нам скучать ни секунды. Сергей 
Михайлович Кутепов и деканы факультетов 

дали нам полезные советы и, конечно же, поже-
лали удачи. А мы, в свою очередь, торжественно 
обещали: прилежно учиться, уважать преподава-
телей, хранить медицинскую тайну, посвящать 
всё своё время учёбе... 

Мне понравилось выступление команды КВН, 
особенно номер про день факультета. А больше 
всего понравились хор и ансамбль. Сочетание 
мужских и женских голосов в хоре звучало в пре-
красной гармонии. А юноши из ансамбля пели так 
эмоционально — как настоящие звёзды. Концерт 
был отличный! Он запомнится мне надолго!» 

Бузалева Мария, ОМП 103

«Это был первый праздник в моей студен-
ческой жизни. Очень понравилась команда 
КВН! Слаженная игра участников полностью 
погружает в атмосферу смеха и радости. И 

хор был просто супер!» 
Коляда Анна, ОМП 103

«День первокурсника обозначил начало 
нового этапа в моей жизни — сложного, но 
безумно интересного. Особенно остро я это 
почувствовала, когда произносила Торже-

ственное обещание. Ведь это не просто слова, а 
некий кодекс на всё время обучения. 

Вглядываясь в лица однокурсников, я понима-
ла, что все они — моя большая семья, и с неко-
торыми из них я буду связана на долгие годы, а, 
возможно, и на всю жизнь». 

Костылева Кристина, ОЛД 111

«Вручение белого халата, студенческой за-
чётки (неужели я студент??!!!). Поздравления 
от ректора, деканов, преподавателей и стар-

шекурсников (я буду врачом!!!). Ты полон энергии 
и сил, готов пройти через любые трудности, ведь 
теперь ты — член большой дружной семьи. Ты — 
студент УГМА!» 

Худорожкова Наталья, ОЛД 111

«Нас первый раз посвящали в студенты! 
Всё очень понравилось. Особенно хор УГМА 
и безумно позитивный ведущий». 

Хомутова Е., Грибанова М., ОС 104

«..организаторы праздника сумели создать 
уютную атмосферу в зале и сплотить всех при-
сутствующих».

Ходжалебердиева А., ОМП 105
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История межвузовского слета интересна и од-
новременно трагична.

Шесть лет назад областные студенческие про-
фсоюзы  организовали межвузовский Слет  под 
эгидой Правительства Свердловской области и 
Совета ректоров.

 Ежегодно месяцем слета является ноябрь. Ме-
сяц этот выбран не случайно: 17 ноября 1939 года, 
в самом начале второй мировой войны, в Чехии, 
фашистскими оккупантами было расстреляно 9 
студентов и 1 200 отправлено в концлагеря, год 
спустя 11 ноября 1940 года расстреляны студен-
ты в Париже. Так, в честь погибших студентов-
патриотов и активной гражданской студенческой 
позиции ноябрь стал  месяцем Памяти и проведе-
ния студенческого Слета.

 Чтобы принять участие в таком меропиятии, 
нужно сначала определить самую лучшую группу 
факультета, а затем вуза. А для этого нужно иметь 
не только отличную успеваемость, но и являться 
общественными лидерами. Как оказалось, опре-
делить лучших  не так просто. 

Год назад мы впервые провели внутри нашей 
академии Слет лучших групп УГМА. Избрание 
лучшей группы дает стимул студентам учиться от-
лично, а администрация академии таким образом 
поощряет хорошую успеваемость и поддерживает 
участие ребят в общественной жизни своего вуза. 

Слет проходит с выездом на турбазе. Там у 

студентов есть возможность и отдохнуть, и по-
соревноваться с лучшими группами других фа-
культетов. Программа двух дней слета очень на-
сыщена: включает спортивные соревнования, 
интерактивные тренинговые игры, которые про-
водит наш первый помощник и соорганизатор 
«Союз студентов и аспирантов». На второй день 
проходит смотр «визиток» и защита проектов по 
заданным темам. 

В этом году темы, подготовленные за-
ранее ребятами, отличались серьезностью 
и актуальностью. В процессе подготовки 
студенты знакомились с рядом докумен-
тов, касающихся молодежной полити-
ки, изучали их, чтобы аргументировано 
представлять свои проекты. Группа фар-
мацевтического факультета, в итоге став-
шая победителем, подготовила серьезный 
проект, вызвавший интерес жюри, в со-
став которого вошли заместители дека-
нов. Ребята продемонстрировали свое 
видение  реализации  проекта на тему 
«Развитие политической грамотности и 
повышение электоральной активности и 
гражданской ответственности молодежи» 
в экстраполяции на студенчество.

Педиатрический факультет предложил к обсуж-
дению животрепещущую тему об адаптации мо-
лодежи в современных социально-экономических 
условиях, к которой активно подключились 
остальные участники. Медико-профилактический 
факультет подготовил проект о молодежной науке. 
Мы даже рекомендовали ребятам доработать свои 
проекты, развить и, возможно, организовать кон-
ференцию с участием ректората и деканатов.

На протяжении всех конкурсов фармацевтиче-
ский факультет лидировал с отрывом, демонстри-
руя серьезную подготовку. Другие группы шли 
рядом друг с другом, не уступая лидерство. Твор-
чески подошли ребята к конкурсу «визиток», об-
наруживая интересные мысли, находки. Хочется 
отметить лечебно-профилактический факультет, 
показавший  в конкурсе «визиток» прекрасную 

физическую подготовку.
Атмосфера Слета была очень доброжелатель-

ной, факультеты поддерживали активно друг дру-
га. Но, тем не менее, хотелось обратить внима-
ние групп-участников на то, что нужно не только 
уметь побеждать, но и достойно проигрывать. По-
бедителями становятся те, кто серьезнее подходит 
к подготовке к этому мероприятию. 

В ноябре победившая на внутреннем Слете 
группа фармацевтического факультета поедет на 
межвузовский Слет лучших академических групп 
и шансы у них стать лучшими из лучших очень 
и очень велики. Потому что медики — особенные 
студенты, которые умеют быть сплоченным кол-
лективом, есть у них творческое начало. 

В прошлые года лучшие группы всегда до-
стойно представляли медицинскую академию, я 
уверена, что так будет и в этом году. 

Приятно сознавать, что студенты-медики яв-
ляются нашей гордостью и это доказано много-
численным участием в конкурсах всех уровней и 
различной направленности.

Т.Е. Ярунина,
руководитель Управления 

по воспитательной и внеучебной работе

Узнав о том, что нас выбрали лучшей груп-
пой фармацевтического факультета, мы не только 
очень обрадовались, но и почувствовали невероят-
ную ответственность, что еще больше сплотило и 
без того дружную группу. Не теряя ни минуты, мы 
стали готовиться к слету лучших академических 
групп УГМА: придумывали образы, собирали ин-
формацию для социального проекта, репетирова-
ли выступление. В общем, готовились по полной 
программе!

И вот, наконец, мы приехали на базу «Хру-

стальная»! Не успев опомниться, мы уже 
стояли на старте эстафеты. Спортивные 
соревнования дались нелегко, но мы не от-
чаивались. Брали не силой, а красотой и 
обаянием. В этот же день прошел конкурс 
визиток. Эмоции переполняли нас на про-
тяжении всего вечера. В свое выступление 
мы вложили всю душу. И были просто вне 
себя от радости, когда огласили результаты 
— мы ПОБЕДИЛИ!!!!!

На следующий день энтузиазма не уба-
вилось, а, скорее, наоборот. Мысль 
о возможной победе не покидала 
ни одного из участников группы. 
При создании экспресс-газеты ис-
пользовали все мастерство, подош-
ли с юмором, да и вообще у всех 
было очень хорошее настроение, что и от-
разилось в нашей супер-газете. С проектом 
было посложнее: готовились к нему осно-
вательно. Когда девочки защищали про-
ект, болели и переживали за них и от всего 
сердца желали, чтобы все получилось!

И вот оно — долгожданное награжде-
ние! Тряслись, как первокурсники на всту-
пительных экзаменах, держались за руки и 
каждый думал: «Хоть бы это были МЫ!»

ЛУЧшАЯ ГРУППА УГМА!

Крики, визги, объятия, все как в тумане, толь-
ко староста наша успевала получать новые дипло-
мы и подарки. Все были настолько рады, что хоте-
лось обнимать каждого и повторять снова и снова: 
«Мы победили!!!»

Вот уже прошла неделя, но эмоции все те же. 
Все время вспоминаем о тех двух счастливо про-
житых днях и готовимся к уже более серьезному 
межвузовскому слету. И мы знаем: «Все у нас по-
лучится! Все будет СУПЕР!!!»

Группа ОФ 504

СТУДЕНТАМ ПОСВЯщАЕТСЯ!
Слет лучших академических групп в УГМА

Второй раз в Уральской государственной медицинской академии состоялся 
Слет лучших академических групп. Это внутривузовское мероприятие, 
группа-победитель которого в ноябре будет представлять нашу академию на 
межвузовском Слете лучших академических групп.
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— Уважаемые студенты, Управление си-
стемы менеджмента качества УГМА  пред-
лагает вам выгодное сотрудничество. Наша 
работа направлена на то, чтобы к вашему 
мнению в вузе прислушивались и считались 
с ним. На первом этаже главного учебного 
корпуса, около центральной лестницы, вы 
можете, не называя себя, высказать свое мне-
ние об учебном процессе, преподавателях, 
работе деканата, кафедр либо других под-
разделений академии; пожелать или сделать 
замечание, выразить слова благодарности 
кому угодно. Для этого круглосуточно рабо-
тает вместилище четырехугольной формы 
под названием «Мнения студентов». 

Чем мы можем быть вам полезны?  Для 
вас СМК — это гарантия:

• конкурентоспособности на рынке труда 
(т.к. вы получаете знания у высококвалифи-
цированных преподавателей, использующих 
новейшие технологии и инновационные под-
ходы в вашем обучении, отвечающие требо-
ваниям работодателей);

• обучения в комфортной среде, сформи-

НАМ ВАжНО ВАшЕ МНЕНИЕ!

рованной на основе пожеланий и ожиданий 
вас самих. 

Вы имеете реальную возможность влиять 
на организацию учебного процесса (распи-
сание, аудитории, освещение и т.д.), его со-
держание (лекции и практики) и обеспече-
ние (методические пособия, практические 
материалы). 

Основываясь на вашем мнении, мы со-
ставим рейтинг преподавателей и админи-
страции. 

Знайте, что ваше мнение учитывается, 

анализируется и служит основой для даль-
нейших изменений. 

Внедрение качества в вузе — это шаг в 
будущее. Сделать этот шаг академия может 
только при тесном сотрудничестве с вами и 
преподавателями. Такое взаимодействие и 
есть залог гарантированного качественного 
образования, отвечающего международным 
требованиям.

А.А. Шестакова,
зам.начальника УСМК

Система менеджмента качества для студентов УГМА
Образование, полученное в вузе, где 

внедрена Система менеджмента ка-
чества (СМК) в разы повышает кон-
курентоспособность выпускников на 
рынке труда. СМК является гарантией 
того, что выпускник получил знания 
и навыки, отвечающие требованиям 
работодателей. Что же такое СМК для 
студентов УГМА?

…В таком случае остается всего
 две возможности, 

две классические возможности: 
сбежать — или продолжать идти вперед. 
(А. Перес-Реверте «Фламандская доска»)

Если ты начинаешь что-то новое, то рано 
или поздно наступит момент, когда очень за-
хочется сказать: «Я не смогу». Он наступит 
обязательно, даже если ты занимаешься люби-
мым делом, если шел к этому всю свою жизнь, 
если думал, что тебя уже невозможно чем-то 
удивить или напугать. 

«Получая диплом врача и приступая к вра-
чебной деятельности…» — с такими словами 
мы сделали первый шаг в неизвестное. Мало 
кто из нас в тот момент догадывался, что те-
перь ежедневно придется перешагивать через 
что-то в себе. Это как ежедневный экзамен, в 
процессе которого станет ясно, на что ты спо-
собен. У каждого эти «не могу» свои: прийти 
в незнакомый коллектив, самостоятельно при-

нять сложное решение, поговорить  с пациен-
тами, сделать разрез скальпелем, выдержать 
суточное дежурство. 

Осваиваешь новые манипуляции, запоми-
наешь новые препараты и дозировки, трениру-
ешь свои коммуникативные навыки. А задание 
с каждым днем все усложняется. Только ты 
начинаешь думать, что справился, как жизнь 
снова не дает тебе расслабиться. Твой куратор 
говорит: «Ты сделаешь это» — и тебе хочется 
закричать «Нет, это невозможно, я не смогу!», 
а сам улыбаешься, киваешь головой и надева-
ешь перчатки. Потому что если откажешься, 
то потом и не предложат. Ты можешь сбежать, 
но ситуация неизбежно повторится, а постоян-
но убегать невозможно. 

Пугает, как правило, не само действие, а 
необходимость сделать новый шаг, не чувствуя 
под ногами опоры. Пока что рядом есть более 
опытные коллеги, которые в случае необходи-
мости поддержат, протянут руку помощи, поэ-
тому не стоит упускать возможность получить 
новый опыт. Да, не исключено, что с первого 

раза все получится далеко не идеально. Воз-
можно, получится просто отвратительно. Ни-
чего страшного, со временем научишься де-
лать все безупречно. Тебе нужно время, и еще 
уверенность в себе. Зато потом ты вспомнишь 
об этом и скажешь: «Я все-таки смог».

Антонина Щеголева, ординатор

«Я ВСЕ-ТАКИ СМОГ»


