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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит 

в состав Уральского федерального округа.

Административный центр – город Екатеринбург. Граничит на 

западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и —Ханты-

Мансийским автономным округом, на востоке с Тюменской облас-

тью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой 

Башкортостан.

Датой основания административного центра области считается 

1723 год, когда начал работу Казенный металлургический завод на 

реке Исеть. В своё время область входила в состав Сибирской 

губернии, а затем Зауральской области Пермской губернии Россий-

ской империи. Образована как область РСФСР 17 января 1934 года 

при разделении Уральской области, в нынешних границах с 1938 

года — после выделения из её состава Пермской области.

Область получила название от её центра – города Свердловска 

(ныне – Екатеринбург). Название появилось 17 января 1934 года 

вместе с образованием самой области. Численность населения 

области по данным Госкомстата России составляет 4 315 830 чел. 

(2013).



ЕКАТЕРИНБУРГ

Весной 1723 года по указу импера-

тора Петра I на берегах реки Исеть 

развернулось строительство крупней-

шего в России железоделательного 

завода. Датой рождения города стал 

день 7 (18) ноября 1723 года, когда в 

цехах был осуществлён пробный пуск 

кричных боевых молотов. Строительство завода началось по иници-

ативе В.Н.Татищева, однако в дальнейшем он натолкнулся на 

противодействие промышленника Н.Д. Демидова. Татищева под-

держал Г. В. де Геннин, по инициативе которого завод-крепость 

нарекли Екатеринбургом — в честь императрицы Екатерины I, 

супруги Петра I.

Екатеринбург занимает четвёртое место по численности населе-

ния среди городов России и является крупнейшим городом на Урале.

Екатеринбург – один из 15 городов-миллионеров России. Милли-

онный житель города родился 21 января 1967 года.

Численность постоянного населения муниципального образова-

ния «город Екатеринбург» – 1 429 433 чел. (2013).



“КРАСНАЯ ЛИНИЯ” ЕКАТЕРИНБУРГА



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1806 году Екатеринбург получил статус «горного города». После этого 
Екатеринбург фактически не подчинялся властям Пермской губернии и 
находился в прямом управлении начальника Екатеринбургских заводов, 
министра финансов и лично императора.

В 1973 году город был награждён Орденом Ленина «за трудовые и научные 
заслуги, а также за вклад жителей города в обеспечение разгрома фаши-
стских захватчиков».

В 1979 году город внесён в список исторических 
городов России.

В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екате-
ринбург одним из 12 идеальных городов мира.

В 2008 году Екатеринбург занял второе место в 
рейтинге РБК «Самые привлекательные для бизнеса 
города России».

В 2009 году Екатеринбург занял 4-е место в 
рейтинге русскоязычной версии журнала Forbes 
«Лучшие российские города для бизнеса».

В 2009 году Екатеринбург занял первое место в 
рейтинге  самых перспективных городов-
миллионеров России как город, который наименее 
подвержен последствиям экономического кризиса.

В 2009 году Екатеринбург занял первое место в рейтинге РБК «Самые 
привлекательные для бизнеса города России».

В 2011 году Екатеринбург опять занял первое место в рейтинге РБК «Са-
мые привлекательные для бизнеса города России».

В 2012 году Екатеринбург занял 4-е место в Рейтинге качества городской 
среды, составленном Министерством регионального развития РФ, Россий-
ским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также   Москов-
ским государственным университетом им. М.В.Ломоносова.

В 2013 году Екатеринбург занял второе место в рейтинге журнала Секрет 
фирмы «Лучшие города России».



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Екатеринбург – город, который был заложен по указу первого россий-
ского императора Петра I и в котором расстрелян последний российский 
император Николай II.

Кровельным железом, произведённым в Екатеринбурге, в своё время 
покрыли крышу здания Британского Парламента.

Каркас американской Статуи Свободы сделан из металла, произведён-
ного в Екатеринбурге.

Шатёр в храме Спаса-на-Крови, установленный над местом убийства 
императора Александра II, был изготовлен в Екатеринбурге – на Импера-
торской гранильной фабрике.

У города есть своё подобие «Книги рекордов Гиннесса» – «Удивитель-
ный Екатеринбург». В ней собраны выдающиеся события, которые были 
совершены на территории города или же его горожанами где бы то ни 
было.

В годы Великой Отечественной войны в Свердловске хранились кол-
лекции Государственного Эрмитажа.

В годы Великой Отечественной войны в Свердловск были эвакуирова-
ны МХАТ имени Чехова и Центральный театр Советской Армии.

В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радио-
вещания СССР — здесь находился самый мощный в стране радиопере-
датчик и в 1941 году в обстановке строжайшей секретности в свердлов-
скую радиостудию переехал Юрий Левитан, который получал информа-
цию Совинформбюро из Москвы по телефону. Таким образом, знаменитые 
левитановские слова «Внимание, говорит Москва», в период 1941—1943 
годов на самом деле звучали из Свердловска. Позднее — из Куйбышева.

Первый чемпионат СССР по биатлону прошёл в Свердловске, на 
Уктусских горах в 1957 году.

Имя города было присвоено танкеру «Свердловск», в отношении 
которого в 1961 году в нейтральных водах Карибского моря произошла 
провокация со стороны военных кораблей США.

В 1963 году, когда в уральской столице гостил Фидель Кастро, городски-
ми ЗАГСами было зарегистрировано одиннадцать новорождённых по 
имени Фидель.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Имя Екатеринбурга присвоено подводному атомоходу проекта 
667БДРМ «Дельфин».

Ганина Ям́а — общепринятое название заброшенного Исетского рудни-
ка, расположенного вблизи урочища «Четыре Брата» в 2,5 км к северу от 
посёлка Шувакиш и в 4 км на юго-восток от деревни Коптяки (возле г. 
Екатеринбурга) Свердловской области России. В ночь с 17 июля на 18 июля 
1918 года на это место после расстрела были привезены останки импера-
тора Николая Второго, его семьи и приближённых. Место захоронения 
было прикрыто шпалами, и впервые обнаружено только через 60 лет 
группой поисковиков А.Н. Авдонина и Г.Т. Рябова. Захоронение официаль-
но вскрыто в 1991 году. Экспертизы останков проводились с 1991 по 2008 
годы. Русская Православная Церковь захоронения в Поросёнковом Логе 
не признаёт несмотря на то, что именно эти останки были перевезены в 
Петропавловскую крепость для погребения. В советское время Ганина 
Яма являлась для уральцев неким «зловещим местом». Несмотря на то, 
что «царская тема» была под строжайшим запретом, в 1970-е годы в 
урочище Четырёх Братьев стали появляться первые тайные богомольцы, 
приходившие поклониться «святой земле», сокрывшей в себе частицы 
«царственных мучеников». 17 июля 1991 года один из Коптяковских старо-
жилов, показал гостям съезда соотечественников (среди которых был 
известный писатель   В.А.Солоухин) место расположения Ганиной Ямы, 
где в этот памятный день по благословению архиепископа Екатеринбу-
ргского и Верхотурского Мелхиседека был установлен первый поклонный 
крест. Впоследствии, заброшенный рудник, освященный прахом святых 
Страстотерпцев, стал широко почитаемым в православной среде несмот-
ря на то, что останки царской семьи были захоронены в другом месте. В 
2000 году, когда были прославлены в лике страстотерпцев Николай II и его 
семья, был основан мужской монастырь в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев. Первый камень монастыря заложен 1 октября 2000 года. 
Сейчас в монастыре действует семь храмов — по количеству убитых 
членов царской семьи.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Храм-на-Крови ́ (полное название: Храм-Памятник на Крови́ во имя Всех 
святых, в земле́ Российской просиявших) — один из крупнейших правос-
лавных храмов России. Храм был построен в 2000—2003 гг.

В Екатеринбурге в качестве места заточения Николая II и его семьи был 
выбран большой каменный особняк, конфискованный у инженера Николая 
Ипатьева. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале этого дома император 
Николай II вместе с супругой Александрой Феодоровной, детьми и прибли-
жёнными лицами были расстреляны, и после этого их тела были отвезены 
на заброшенный рудник Ганина Яма.

Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года. В настоящее время 
храм является местом паломничества для верующих не только со всех 
уголков России, но и живущих за её пределами. Кроме того, храм привлека-
ет к себе внимание многих прибывающих в Екатеринбург туристов, в том 
числе известных политиков, представителей искусства.

1 июня 2007 года имя Екатеринбурга было присвоено астероиду 27736 
Ekaterinburg.

Самая глубокая в мире скважина пробурена с помощью установки 
«Уралмаш-15000», сделанной в Екатеринбурге.

16 июня 2009 года в Екатеринбурге был проведён первый официальный 
саммит БРИК.

За всю историю в Екатеринбурге побывало 35 глав государств — начи-
ная от визита императора Александра I в 1824 году и заканчивая саммита-
ми стран ШОС и БРИК с участием 13 президентов, которые прошли 15-16 
июня 2009 года.

Приняв в 2009 году финальные игры Кубка УЕФА по мини-футболу, 
Екатеринбург стал самым восточным городом, принявшим финал соревно-
вания под эгидой УЕФА, за более чем полувековую историю организации. 

В 2010 году Екатеринбург принял Дмитрия Медведева и канцлера 
Германии Ангелу Меркель в рамках форума «Петербургский диалог».

Екатеринбург стал первым российским городом, имеющим официаль-
ное представительство в кириллической интернет-зоне.

Небоскрёб Высоцкий — официально открытый 25 ноября 2011 года, по 
стандартам США и Европы, является самым северным небоскрёбом в 
мире (высота 188 метров), а также единственным небоскрёбом России за 
пределами Москвы.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Екатеринбург имеет развитую сеть учреждений здравоохранения 
муниципальной, областной и федеральной собственности. 

Работают 54 клиники, рассчитанные на 18 200 коек, 272 амбулаторно-
поликлинических учреждения, 156 стоматологических клиник и кабинетов. 

В городе Екатеринбурге расположены крупные медицинские центры:
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 

(включает также поликлинику и пансионат);
ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи «Уральский институт кардиологии»;
ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
МАУЗ «Центральная городская больница № 40» (поликлиника, тера-

певтический корпус, хирургический корпус, инфекционный корпус, нейро-
хирургический корпус, роддом);

ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза им. акаде-
мика   С.Н.Фёдорова», считающийся одним из лучших в России.

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологичес-
кий госпиталь для ветеранов войн»;

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»;
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница»;
ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф Свердлов-

ской области»;
ГБУЗ СО «Станция переливания крови № 2 «Сангвис»;
ГАУЗ СО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озе-

ро Чусовское»;
МБУ «Городская клиническая больница № 14» города Екатеринбурга;
МАУ «Детская городская клиническая больница № 9» города Екатерин-

бурга.
В городе насчитывается около 300 аптек.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Некоторые медицинские организации находятся на базе научно-
исследовательских институтов медицинской направленности таких как: 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмо-
нологии» Министерства здравоохранения РФ; 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии 
и ортопедии имени В.Д. Чаклина» Министерства здравоохранения РФ; 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовене-
рологии и иммунопатологии» Министерства здравоохранения РФ; 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовене-
рологии и иммунопатологии» Министерства здравоохранения РФ; 

ФГБОУ ВПО «Уральский медицинский университет» и др. 
Численность среднего медицинского персонала в Свердловской 

области – 39 587 человек, численность среднего медицинского персонала 
в городе Екатеринбурге – 16 795 человек.

В последние годы внедряются стратегические проекты «Три шага к 
долголетию» (подпроекты: «Профи-
лактика и лечение артериальной 
гипертонии», «Совершенствование 
системы профилактики и медицин-
ской помощи населению при новооб-
разованиях», «Совершенствование 
травматологической помощи жите-
лям города Екатеринбурга»), «Профи-
лактика — упреждающий удар», 
«Здоровье маленьких горожан». В 
рамках последнего удалось добиться 
значительного снижения материнской 
и младенческой смертности, которые 
в Екатеринбурге сейчас самые низкие среди всех городов-миллионеров. 

Приоритетным направлением реструктуризации системы здравоохра-
нения является перенос акцентов из сектора стационарной помощи в 
сектор амбулаторно-поликлинической помощи. 

Ежегодно проходит вручение премии «Медицинский Олимп» лучшим 
работникам сферы здравоохранения Екатеринбурга.



СИСТЕМА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 1930 г решением Народного комиссариата здравоохранения РСФСР 
в г.Екатеринбурге создана фельдшерско-акушерская школа, которая в 
1954 году преобразуется в медицинское училище, а в 1991 г. в Свердлов-
ский областной медицинский колледж путем присоединения Свердловско-
го областного училища повышения квалификации средних медицинский 
работников. С 2006 г. по 2011 г. колледж реорганизуется путем присоедине-
ния медицинских и фармацевтических училищ и колледжей Свердловской 
области в качестве 13 филиалов. Более чем за 80 лет существования 
специалистами колледжа с филиалов подготовлено свыше 100000 специ-
алистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для 
практического здравоохранения.

Сегодня Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) 
является одним из крупнейших в России образовательных организаций, 
предоставляющих среднее профессиональное образование, где не только 
успешно готовят будущих специалистов, но и создано особое простра-
нство взаимопонимания всех участников образовательного процесса, 
открытое для сотрудничества и взаимодействия. 

Практико-ориентированный модульно-компетентностный подход к 
подготовке специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием осуществляется по специальностям: Лечебное дело, 
Сестринское дело, Акушерское дело. Стоматология профилактическая, 
Стоматология ортопедическая, Лабораторная диагностика, Медицинская 
оптика, Фармация, Медико-профилактическое дело, Медицинский мас-
саж, Социальная работа. Общий контингент студентов, обучающихся по 
дневной (очной) и вечерней (очно-заочной) формам обучения, составляет 
9713 человек. Ежегодно в стенах колледжа проходят последипломную 
подготовку более 10000 специалистов со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием Свердловской области и УрФО по 132 про-
граммам дополнительного профессионального образования. Специалис-
ты практического здравоохранения имеют возможность получить второе 
среднее медицинское образование по специальностям: Лабораторная 
диагностика, Лечебное дело, Фармация, Медицинская оптика. Кроме того, 
на базе колледжа проходят аттестацию специалисты, имеющие перерыв в 
профессиональной деятельности и специалисты, желающие подтвердить 
квалификацию по диплому, выданному в других странах.
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Свердловский областной медицинский колледж – это образовательное 

учреждение, нацеленное на подготовку компетентных специалистов, 

готовых к успешной деятельности в условиях современных вызовов 

практического здравоохранения. Гордость колледжа – его студенты, 

лучшие из которых являются губернаторскими стипендиатами, лауреата-

ми и победителями региональных российских и международных конкур-

сов. В колледже учатся студенты 54 национальностей и объединяет их 

стремление к профессионализму, духовному и нравственному осознанию 

ценностей жизни.
Колледж является инициатором и участником:
- разработки  Программы развития сестринского дела России до 2020 г;
- разработки Федеральных государственных образовательных стандар-

тов по трем специальностям среднего профессионального образования;
- проведения в Екатеринбурге крупнейшего профессионального мероп-

риятия – III Всероссийского съезда средних медицинских работников;
- создания волонтерского движения учреждений  среднего профессио-

нального образования  Свердловской области;
- активного многолетнего сотрудничества колледжа с коллегами из 

Великобритании, Канады, США;
- создания на базе Свердловского областного  медицинского колледжа 

уникального для России пилотного проекта по созданию лаборатории 

межнационального общения и толерантности для образовательных 

учреждений региона;
- конкурсов профессионального мастерства среди специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием;
- единого образовательного пространства для подготовки специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием на террито-

рии Свердловской области через создание интегрированного образова-

тельного учреждения ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» и 13 филиалов.
Коллектив колледжа – признанный лидер среднего профессионального 

образования и сестринского дела в России! В 2007, 2009, 2010, 2011,  2012, 
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2013 годах колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

средних специальных учебных заведений России», награжден золотой 

медалью «Европейское качество», а в 2012 году стал победителем в 

номинациях «Лучший социально ориентированный колледж», «Эффек-

тивный менеджмент», «Событие года», в 2013 году в номинациях «Лучший 

инновационный колледж», «Лучший профильный колледж», «Лучший 

колледж в области партнерства с производством», обладатель Почетного 

знака Губернатора Свердловской области «За достигнутые успехи в 

реализации национального проекта «Образование» в 2007 году», внесен 

Национальный регистр «Сто лучших учреждений системы здравоохране-

ния России» в раздел «Элита здравоохранения России», в 2008 году в 

официальный реестр «Надежная репутация», в 2009 г. – в Национальный 

Реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России», в 2009 г. стал 

победителем IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и 

организаций России 2008 г. в номинации «Активный участник в реализации 

Приоритетных национальных проектов России», в 2010 г. колледж – Лауре-

ат премии Правительства РФ в области качества 2010 года, в 2012 г. кол-

ледж – победитель III Всероссийского конкурса в области менеджмента 

качества по итогам 2011 года, Победитель Национального этапа конкурса 

на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и 

услуг 2012-2013 года, в 2012 г. колледж зарегистрирован в Европейской 

Организации Качества. Информация о колледже в области качества 

внесена в базу Еврорегистра Европейской Организации Качества. 
2 ноября 2012 года ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» стал ПЕРВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РОССИИ, внедрившей систе-

му менеджмента социальной ответственности и успешно прошедшей 

сертификационный аудит на соответствие требованиям международного 

стандарта IQNetSR 10.
Достигнутые успехи - это результат деятельности коллектива професси-

ональных педагогов, среди которых 18 докторов и кандидатов наук, 15 – 

соискателей ученых званий, более 85 % имеют квалификационные катего-
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рии. Использование инновационных организационных и педагогических 

технологий, реализация принципов системы менеджмента качества 

позволяют коллективу колледжа создать позитивно устойчивую, компетен-

тностно-ориентированную образовательную среду. 
Среди зарубежных партнеров колледжа: Министерство развития 

международного сотрудничества Великобритании, Лондонский Королев-

ский колледж и Лондонский институт психиатрии, факультет социальной 

работы университета города Шеффилда; Всемирная волонтёрская орга-

низация, фонд «Tacis», Женский университет города Хьюстона (США); 

колледж Гранта Мак Юэна и Ассоциация медицинских сестер Канады, 

Школа сестринского и акушерского дела им. Флоренс Найтингейл Королев-

ского колледжа Великобритании.
Колледж участвовал в реализации международных проектов: «Россий-

ско-Канадская сестринская инициатива» (РОКСИ), «Реформирование 

психиатрической помощи взрослому населению», «Деятельность акушер-

ского и сестринского персонала по предупреждению, выявлению и сниже-

нию перинатальных стрессов». 
Колледж активно участвовал в апробации и экспертизе стандартов 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием 

(технологий простых медицинских услуг), в разработке Государственных 

образовательных стандартов второго и третьего поколения, создании 

проектов первых Профессиональных стандартов.
Колледж является динамично развивающейся образовательной орга-

низацией, реализующей принципы вариативности, гибкости, непрерыв-

ности, компетентно-ориентированности и многопрофильности в рамках 

открытого социального партнерства.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

ГОРЕЛОВА Елена Владимировна

Зав. отделом информационно-методического обеспечения
специалистов практического здравоохранения
Организационные вопросы
8-912-222-45-88

БУШУЕВА Людмила Анатольевна

Зам. директора по учебной работе
Сопровождение делегаций
8-912-616-84-94

МИНЧЕНКОВ Роман Михайлович

Зав. практикой
Сопровождение делегаций
8-908-916-82-42

ЛОПАТИНА Маргарита Юрьевна

Зав. отделением лечебного дела
Регистрация, отметка командировочных удостоверений
8-922-159-28-58

ХОРОБРЫХ Андрей Анатольевич

Начальник технического отдела
Трансфер
8-912-686-78-13

ЛОБАНОВА Лариса Николаевна

Зав. отделением стоматологии ортопедической
Культурная программа
8-912-669-37-07

ЛЕВИНА Ирина Анатольевна

Главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава Свердловской области и УрФО,
директор ГБОУ СПО “Свердловский областной медицинский колледж”
Организационные и проблемные вопросы
8-912-663-60-60



ЗИНЧУК Татьяна Валерьевна

Зам. директора по учебно-производственной работе
Организация конкурса по номинациям “Лучшая медицинская сестра”,
“Лучшая медицинская сестра участковая”
8-912-638-26-98

ЛЕДЯНКИНА Ольга Васильевна

Зам. директора по научно-методической работе

8-904-549-43-13
Организация конкурса по номинации “Лучший лаборант”

ПАНОВА Надежда Викторовна

Зав. научно-методическим кабинетом

8-950-197-47-49
Организация конкурса по номинации “Лучший фельдшер”

ЛЕБЕДЕВА Ирина Борисовна

Зав. отделом повышенного уровня образования

8-912-221-25-73
Организация конкурса по номинации “Лучшая акушерка”

УСТЬЯНЦЕВА Светлана Павловна

Зав. учебным отделом 

медицинская сестра”
8-912-266-23-72

Организация конкурса по номинации “Лучшая старшая 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА



АФИША ВЕЧЕРНЕГО ЕКАТЕРИНБУРГА

Театр драмы - 18.30

15 января - мелодрама “Дикарь”

16 января - муз. комедия “Пигмалион”

17 января - спектакль “Вишневый сад”

(343) 371-72-13

Театр оперы и балета - 18:30

15 января - балет “Жизель”

16 января - опера “Любовь 

к трем апельсинам”

17 января - балет “Сильфида”

(343) 350-80-57

15 - 17 января 2014 г.

От гостиницы “МаринсПарк”

15 января - пешеходная экскурсия 

“Екатеринбургский Арбат” - 16.00

15 января - экскурсия “Екатеринбург и

последний русский царь” - 17.00

16 января - обзорная экскурсия

“Екатеринбург зажигает огни!” - 18.00

(343) 376-35-57



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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