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ИКСТРИМ Москва

WWW.XSTREAM.RU

Дилерский центр KIA (Москва)

В рамках проекта по компле-
ксному рекламному оформле-
нию автосалона выполнена
вывеска, входная и флаговая
группа, пилон. 
Вывеска размером 33 х 1,6 м 
с цельноклееными световы-
ми буквами и логотипом из
цветного акрилового стекла
подсвечена светодиодами. 
Входная группа облицована
композитным материалом
серебристого и красного цве-
тов с инкрустированным све-
товым логотипом из проз-
рачного акрила. 
Световой пилон размером 
5,6 х 1,7 м также изготовлен
из композитного материала 
с инкрустированным логоти-
пом КIA.



  

Дилерский центр HYUNDAI

Олимп (С.-Петербург)

Дилерский центр «Олимп»
стал первым объектом в
мире, оформленным в новом
фирменном стиле Hyundai. 
Вывески (40 х 1,2 и 11 х 1,2 м)
изготовлены из высококаче-
ственных композитных мате-
риалов с инкрустацией хро-
мированных формованных
логотипов. Световая полоса,
инкрустированная в лицевую
поверхность серебристого
композита, лаконично завер-
шает новый стиль вывесок.
Название дилера представля-
ет собой буквы из прозрач-
ного акрилового стекла тол-
щиной 10 мм. На поверх-
ность букв для создания эф-
фекта день-ночь нанесена
пленка Dualcolor (3М),  запе-
чатанная в синий фирмен-
ный цвет Hyundai. В качестве
подсветки используются све-
тодиоды. 

Отделение «Альфа-Банка»

(Москва)

Один из объектов в рамках
ребрендинга крупнейшего
банка Южного Урала «СЕВЕР-
НАЯ КАЗНА», приобретенного
ОАО «Альфа-Банк», реализо-
ван в г. Москве. Размер вы-
вески: 42 х 1,2 м. 
В течение 3-х месяцев было
открыто более 30 отделений
в Челябинске, Тюмени, Екате-
ринбурге, Магнитогорске и др.
городах Южного Урала, а также
в Санкт-Петербурге и Москве.
В целом по проекту изготов-
лено и смонтировано более
50 логотипов банка из нержа-
веющей стали и цветного ак-
рилового стекла с подсвет-
кой светодиодами, а также
более 400 погонных метров
фризов из серебристого ком-
позита. Особенно впечатляют
буквы «А» с подчеркиванием
высотой 2 м, располагающи-
еся в витринах отделений или
на стенах здания.
Светодиодная подсветка
вместо традиционной неоно-
вой была выбрана из-за вы-
сокой надежности и долго-
вечности, особенно важной
в суровых условиях Урала.
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Акведук реклама Москва

www.akveduk.ru

Производство и монтаж рекламной установки 
«Согаз» на крыше легендарных «Известий» 
по адресу: Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1.

Габаритный размер  конструкции составил 18 х 9 м,
при этом высота от уровня кровли до верхней точ-
ки установки составляет 15 м.
При изготовлении букв использовалась технология
цветопередачи день-ночь. Днем рекламная конструк-
ция синего цвета, а ночью, за счет перфорирован-
ного алюминиевого листа на лицевых поверхнос-
тях элементов, вывеска светит белым цветом.
Монтаж проходил в два этапа. Сначала была смон-
тирована опорная металлоконструкция. А затем ус-
тановлены металлические фермы с буквами и сти-
леобразующими элементами.
На монтаже использовалось очень много вспомо-
гательной спецтехники, в том числе  автокран
LIEBHERR.

Брендирование существующего экрана под NOKIA:
композитные панели синего цвета по периметру эк-
рана; объемные буквы высотой 0,6 и 0,4 м с подс-
веткой светодиодами.



  

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 102
Габаритный размер конструкции — 22,0 х 6,4 м.

Буквы «ГАЗПРОМ» (2 комплекта) выполнены из
листового алюминия, окрашенного порошковым
способом. На лицевых частях букв установлены
газосветные лампы синего свечения, диаметр
трубки — 18 мм.

Надпись «НЕФТЬ» (2 комплекта). Габаритные разме-
ры: длина — 8,9 м, высота — 1,52 м. Короб выпол-
нен из листового алюминия, покрашенного по-
рошковым способом. На лицевой поверхности ус-
тановлены газосветные лампы синего и белого
свечения, диаметр 18 мм.

Логотип (1 комплект). Габаритные размеры: длина —
3,85 м, высота — 6,4 м. Логотип выполнен из листо-
вого алюминия, покрашенного порошковым спо-
собом. На лицевой поверхности короба установле-
ны газосветные лампы синего и белого свечения,
диаметр 18 мм.

Крышная конструкция «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
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олжен признаться, что я провел некоторое время на
протяжении лет как в поисках Большой идеи для ис-

пользования ее в своей креативной работе, так и в про-
цессе оценки Больших идей, созданных другими рекла-
мистами. Подобным мне приходилось заниматься иногда
в роли креативного директора, порой — занимая различ-
ные позиции в жюри рекламных конкурсов. 
И все же, с годами мои сомнения по поводу Больших идей
только возрастают. Они могут быть эффективными, но в то
же время столь же очевидно: львиная доля того, что вам
приходится делать при разработке рекламных кампаний,
если вы хотите добиться их эффективности, это работы, в

максимально возможной степени обращающиеся к дру-
гим первоисточникам и логически вытекающие из этих
первоисточников. 
Факт в том, что креативность в рекламе по определению
требует, чтобы работа отличалась высоким уровнем дос-
тупности для осознания, быстро понималась публикой и с
легкостью устанавливала связь с тем, что происходит в ми-
ре. Это должно означать, что идея, которая уже прежде
была воплощена в той или иной форме, по крайней мере
— содержание в рекламных сообщениях или стилизация,
уже знакомые публике, будут иметь преимущества над вы-
дающейся оригинальностью. 

Все взаимосвязано

Вам не придется провести много времени в исследованиях

рекламы, прежде чем вы услышите понятие «Большая

идея» (Big Idea). В основе любой качественной рекламной

кампании теоретически должна лежать Большая идея. 

Ее считают неотъемлемым элементом, который вдохнов-

ляет на создание выдающихся рекламных плакатов и роли-

ков и обеспечивает целостность масштабной кампании 

в различных медиа. Считается, что эта Большая идея

должна быть оригинальной, уникальной по отношению 

к бренду и гениальной мыслью, которую впервые в мире

публика видит использованной для продаж мыла, колы,

бензина, банковских услуг и т.д. 

Победители очередного европейского рекламного

конкурса Epica Awards вдохновили Льюиса Блэквелла на

то, чтобы признать: в основе каждой замечательной

рекламы лежит еще чья-нибудь выдающаяся работа.

Д

Льюис Блэквелл (Lewis Blackwell) является признан-

ным мировым лидером в креативном мышлении, кон-

сультирующим креативным директором и автором

многочисленных книг. Одной из его недавних работ

является книга «Фотомудрость» (Photowisdom), где

объединены интервью с 50 величайшими современны-

ми фотографами. Адрес его электронной почты:

lewis.blackwell@gmail.com.
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Такого рода давление, вынуждающее приспосабливаться,
подстраиваться, быть с легкостью понятым и не быть чрез-
мерно сложным, нигде не является столь явным, как в на-
ружной рекламе. У вас есть всего несколько секунд на ус-
тановление контакта с аудиторией, и если быть слишком
умным, слишком оригинальным и непохожим на других,
вашу рекламу скорее всего сочтут стратегией высокого
риска и низкой отдачи. Поэтому клиенты редко покупают
работы для использования в наружной рекламе, в кото-
рых используется выдающийся креатив. 

В результате вам кажется, что большинство имиджей в на-
ружной рекламе вы уже видели ранее. Из этого не обяза-
тельно следует, что это плохо. В самом деле, если такая
реклама является отголоском чего-то великого, немного
величия может передаться и ей. Но это не позволяет оце-
нивать наружную рекламу как лидера в области креатива. 
Тем не менее, следует уделить особое внимание креатив-
ности, которая строится на основе осторожного копирова-
ния. Копирование может быть творческим, если выполне-
но хорошо. Если обратиться к видам искусства, то такое
происходит в живописи, литературе и музыке. Идеи заим-
ствуются, меняются, добавляются к другим, осмеиваются,
в них вскрываются противоречия и так далее. Затем эти
идеи снова выставляются в новой форме и воспринимают-
ся как новая работа, где прослеживается влияние предше-

ственников. Это применимо к гигантам литературы, к ве-
личайшим композиторам, и определенно это же примени-
мо к прикладным талантам создателей рекламы. 

Разумеется, я не говорю о прямом копировании — это бы-
ло бы просто тупостью и воровством. Но старательное соз-
дание новой работы, частично выведенной из более ран-
них или ссылающейся на прежнюю работу, лежит в основе
эволюции наших коммуникаций. 

Тем не менее, в рекламных кругах идею копирования под-
вергают жесткой критике: каждый знает (в тайне от дру-
гих), что копирование является основой большей части
творческого процесса, но никто не может признаться в
этом. Возможно, боятся, что это подорвет их имидж в гла-
зах клиентов, или, может быть, спровоцирует атаку со сто-
роны «коллег по цеху». И все-таки настало время, когда
мы откровенно признаем, насколько важен этот процесс
для нашей работы. 

На мой взгляд, понимание утонченной природы копиро-
вально-творческого процесса лежит в основе создания
сильной креативной рекламы. Если вы посмотрите на по-
бедителей и финалистов ведущего европейского конкурса
креативной рекламы Epica Awards этого года, вы увидите,
что мое высказывание имеет веские основания. 
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Не секрет, что рекламный рынок пере-

живает сейчас не самые легкие време-

на. В чем секрет успеха вашей работы?

Основой успешной работы в текущем году
стала серьезная антикризисная стратегия и
отличная подготовка команды в течение
прошлого года. 2008 год стал самым успеш-
ным за последние пять лет для компании 3М
в целом и для отдела «Коммерческая графи-
ка» в частности. В этот период я собрала мо-
лодую и профессиональную команду, боль-
шинство новых сотрудников раньше работа-

ли в рекламном бизнесе или в бизнесе премиум сегмента. 
На дальнейшее развитие рекламного рынка мы смотрим очень
креативно и амбициозно. Мы любим свое дело, ищем новые воз-
можности применения инновационных продуктов и дополни-
тельные рынки их сбыта, реализуем меры по повышению эффек-
тивности нашего бизнеса, и эта энергетика, безусловно, вдох-
новляет и заряжает наших клиентов. Выработанный подход поз-
волил нам в короткие сроки создать такую методологию работы,
которая сегодня помогает гибко реагировать на новые потреб-
ностям рынка. 
Сегодня наша стратегия работы широко диверсифицирована.
Грамотно сбалансированный портфель продуктов разных цено-
вых категорий и способность работать на различных рынках
позволяют нивелировать негативное влияние кризиса. Конечно,
и нас коснулся всеобщий спад, ведь в тяжелые времена в пер-
вую очередь сокращаются расходы на рекламу, однако наша
компания, ввиду многогранности своего бизнеса, готова к та-
ким потрясениям. 

Какие новые материалы помогли пережить спад на рек-

ламном рынке?

Один фактор я уже отметила — это диверсификация нашего биз-
неса. Кроме рекламного рынка специалисты нашего департа-
мента активно развивают и другие целевые направления. Напри-
мер, мы также работаем на рынке декораторских услуг. В этом
году активно выводим самоклеящиеся пленки Di-noc™, имитиру-
ющие более 500 видов различных текстур натуральных материа-
лов: любых пород дерева, металла, кожи, замши, камня, ткани

и др. Эти материалы применяются, в том числе, и в рекламе —
в производстве вывесок и оформлении торговых помещений,
где особо востребованы  пленки, имитирующие ценные породы
дерева. Di-noc™ серии Carbon снискала популярность на авто-
мобильном рынке. Этим решением мы смогли поддержать наших
партнеров, которые специализируются на транзитной рекламе. 
Вторым, и неизменно важным фактором, остается инновацион-
ный подход компании 3М к созданию любого своего продукта.
Вот и сегодня мы предлагаем ряд материалов, аналогов которым
на рынке нет: это, в частности, пленка обратной проекции
Vikuiti™, на основе которой мы создали уникальное решение
для рынка POS — «Виртуальный манекен». 

А можно поподробнее, что собой представляет «Вирту-

альный манекен»? 

«Виртуальный манекен» — это фигурная конструкция из проз-
рачного полимера (или стекла) толщиной 1 см, на поверхность
которого наклеивается пленка обратной проекции 3М™
Vikuiti™. Изнутри осуществляется подсветка специальным циф-
ровым проектором, а проецируемый динамичный образ челове-
ка отображается с внешней стороны конструкции. Даже в усло-
виях интенсивного искусственного освещения и в солнечные дни
проецируемое изображение остается очень ярким. Это достига-
ется благодаря специальному черному слою пленки, который
поглощает внешний свет, и антибликовому покрытию. Также
пленка обратной проекции 3Мтм Vikuiti™ обеспечивает угол об-
зора 180° с сохранением четкости и правильной цветопередачи.
«Виртуальный манекен» оснащен колонками для передачи звуко-
вого текста и интерактивной системой приветствия посетителей. 
Мы с большой гордостью восприняли получение первого места
на прошедшем конкурсе POS-материалов «OMA Russia Awards
2009» в рамках фестиваля «Best Points». «Виртуальный мане-
кен» завоевал статуэтку «Золотой индеец» и почетный приз зри-
тельских симпатий.

В чем основные преимущества пленки обратной проек-

ции Vikuiti?

Мы уже рассказывали про этот продукт в одном из выпусков жур-
нала «Наружка». Пленка 3Мтм Vikuiti™ открывает самые широ-
кие горизонты динамичной рекламы. Особенность пленки обрат-

Инновации в области
рекламной графики 
и визуальных коммуникаций 

компании 3М
Интервью с руководителем 

отдела «Коммерческая графика»

компании «3М Россия» 

Ириной Костиной
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ной проекции 3Мтм Vikuiti™ заключается в том, что с помощью
нее можно создать экраны самых разных форм и размеров. Дос-
таточно вырезать и нанести пленку на любую светопрозрачную
поверхность и установить проектор, который будет транслиро-
вать визуальный ряд. Пленка уже сейчас находит широкое при-
менение на рынке; ее используют, например, для создания
эксклюзивных форм логотипов компаний и оформления конфе-
ренц-залов, где она выполняет функцию проекционного экрана.
Это более компактный и экономичный рекламоноситель по срав-
нению с  плазменными или ЖК-мониторами. 
Согласно исследованиям всемирно известной организации
POPAI, проведенным в Нидерландах, до 27% прохожих обратили
внимание на экраны 3М™ Vikuiti™; до 18% проходящих мимо —
остановились, чтобы понять содержание рекламы, демонстриру-
емой на экране; от 15% до 33% опрошенных вошли в магазин,
только благодаря тому, что увидели на экране. Эти цифры гово-
рят сами за себя.
Для того чтобы технологии визуальных коммуникаций компании
3М позволяли конечным пользователям достигать максимального
результата, наши партнеры разрабатывают специальное програм-
мное обеспечение, адаптированное под потребности заказчика.
Сегодня на основе пленки обратной проекции 3М™ Vikuiti™ соз-
даны экраны с функцией Touch screen, которые легко могут стать
витриной магазина или информационным табло в любом офисе.

Слушая Вас, с легкостью забываешь про кризис. А кроме

награды «OMA Russia Awards 2009», какими яркими со-

бытиями был отмечен для вас 2009 год? 

2009 год потребовал от нас большой концентрации. В непростые
для рекламного рынка времена клиентам нужны новые нестан-
дартные решения. Объяснение простое: в условиях ограничен-
ного бюджета компании, владеющие брендами-лидерами, стара-
ются максимально увеличить отдачу от рекламных вложений.
Быстро окупить инвестиции можно именно с помощью нестанда-
ртных рекламных ходов. 
К счастью, наши продукты позволяют разрабатывать нестандарт-
ные решения, например, превратить кирпичный фасад здания в
яркую рекламу с помощью пленки для текстурных поверхностей
(3М™ ScotchcaIтм IJ8624), которая легко наносится на любые
шероховатые поверхности, не требуя никаких дополнительных
средств монтажа. 
На прошедшей в сентябре Регате этой пленкой была оформлена
набережная; пленка так органично вписалась в бетонную факту-
ру, что даже специалисты приняли ее за настенную графику.
Этот инновационный продукт, без сомнения, — прорыв на рынке
наружной рекламы
Конечно, уникальна технология нанесения: пленка с графичес-
ким изображением под  струей горячего воздуха наносится на
стену (при необходимости с помощью горячего фена пленку
можно также легко и бесследно удалить). 
Широкие технологические возможности позволяют применять
пленку, например, вместо баннера на стадионах, парковках, фа-
садах зданий и прочих наружных объектах с неровной, а зачас-
тую с очень грубой поверхностью (бетон, кирпич, гипс, плитка т.
п.). В отличие от баннерной ткани пленку легко монтировать, а
нанесенное сольвентными чернилами изображение сохраняет
яркость и погодостойкость в течение длительного времени. 
К тому же пленка 3М™ ScotchcaI™ IJ8624 для текстурных пове-
рхностей — вполне антикризисное решение, т.к. рекламные
конструкции, изготовленные с помощью нее, можно  многократ-
но сдавать в аренду. 

Вообще, если говорить о новых рекламных носителях, то 3М соз-
дает их множество. В свое время был изобретен клеевой состав
для пленок — Comply. Он помогает позиционировать пленку на
поверхности, перед тем как ее приклеить. Сейчас наши техноло-
гии позволяют наносить рекламную графику даже на прикассо-
вые транспортерные ленты в супермаркетах. Основная слож-
ность в том, что эти ленты резиновые (малоподходящая поверх-
ность для аппликации), а в сочетании с жесткими условиями
эксплуатации подобный вид рекламы кажется практически нере-
ализуемым. Но мы нашли способ заставить пленку держаться да-
же на таких поверхностях, поэтому сейчас активно предлагаем
belt-graphics как новый вид рекламы.

Ваши продукты очень разнообразны и многофункцио-

нальны, на каких рынках вы работаете?

Вы правы, разнообразие нашего ассортимента позволяет нам
сбалансированно присутствовать на разных рынках. В первую
очередь, это традиционный для нашего бизнеса рекламный ры-
нок. За последние несколько лет мы завоевали ведущие позиции
в области декоративных материалов. Наше широкое присутствие
определяется потребностями клиентов в решениях, которые ком-
пания 3М может предложить. Например, мы традиционно работа-
ем в сегментах «Премиум», но в 2009 году рекламный рынок пре-
терпел структурные изменения, сподвигшие нас на серьезную це-
новую диверсификацию. В этом году, чтобы поддержать наших
партнеров, мы заявили о себе, как о компании, которая может
предложить решения экономкласса — качественные и, одновре-
мнно с этим, малобюджетные. Успешное продвижение пленки
3М™ Scotchcal™ 25 позволило нашим партнерам не только сох-
ранить позиции, но и охватить более широкий сектор рынка.

Можно ли сказать, что рекламный рынок «Премиум» пе-

рестал сейчас существовать?

Нет, как бы парадоксально это ни звучало, но он как раз сущест-
вует и будет существовать всегда. По классической теории мар-
кетинга в период кризиса страдает именно средний ценовой сег-
мент: клиенты выбирают либо продукцию экономкласса, либо
премиум-материалы (потому что не могут позволить себе некаче-
ственный продукт). Представьте себе рекламу или вывеску банка
с серыми подтеками на белом баннере, возникшими из-за нека-
чественного пластификатора, входящего в виниловую ткань? До-
верите вы ему свои сбережения? Не думаю. К счастью, большин-
ство руководителей банков это понимают, поэтому многие банки
используют именно материалы 3М, и никакой кризис их не убе-
дит экономить на этом. Другой гипотетический пример — брен-
дированные машины Coca-Cola: графика потрескалась или, что
еще хуже, отошла по краям и болтается на ветру… Ваше доверие
к бренду не пошатнется? Вы будете продолжать поддерживать
призыв «Всегда Coca-Cola!»? Нет, нет, конечно же вы такого ни-
когда не увидите, потому что и эта компания понимает важность
таких моментов и также использует наши материалы.
В кризис особенно важен безупречный имидж компании, ведь
именно в это время потребитель становится более избиратель-
ным и подозрительным. Ему нужна стабильность, гарантия, а зас-
луженная высокая репутация, как маячок, — «с нами стабильно».

Вы работаете с таким широким кругом потребителей —

банками, компаниями FMCG, рекламными компания-

ми... В таком случае, кто является вашими прямыми

клиентами? 

Интересный вопрос. Действительно мы работаем по сложной,
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ФИРМЫ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

36, 56

10

1 обл.,
26

98

49

45

64

48

48

24, 61

44

52

39, 54

34

ReSeM Москва (495) 984-2010 www.resem.ru Вывески наружные и интерьерные, комплексное 
оформление торговых площадей (наружная 
реклама, оформление фасадов, витрины, 
навигация), крышные конструкции, световые 
объемные буквы с различными видами подсветки
(неон, светодиоды), нестандартные конструкции, 
светодинамические установки, стелы и входные 
группы. Монтажные работы высокой сложности, 
проектирование и регистрация наружной 
рекламы в госорганах.

АВТОФОРМАТ, РПК Москва (495) 648-4809, www.aformat.ru Комплексное оформление транспорта, витрин,
781- 9788 тротуарная графика. Полноцветная высокоточная

печать. Плоттерная резка

Акведук Реклама Москва (499) 619-8411 www.akveduk.ru Вывески, производство неона, крышные 
установки, вакуумная формовка, световые 
короба, кронштейны, брандмауэры, объемные 
буквы, объемные пластиковые изделия, офисные 
таблички, наружная реклама АЗС.

Альтима Москва (495) 727-1894 www.altima-sign.ru Вывески, световые короба, брандмауэры, 
объемные буквы, неон, крышные установки, 
нестандартные конструкции. Оформление 
витрин. Комплексное оформление.

АРДИС ПРИНТ Москва (495) 649-6077 www.ardisprint.ru Крышние установки, козырьки, входные группы, 
комплексное оформление фасадов, 
отдельно стоящие конструкции, стелы, световые 
короба, вывески, неоновая и светодиодная 
реклама, объемные буквы, брандмауэры, 
металлоконструкции, штендеры, стенды,  
таблички.

Веста Лайт Москва (495) 737-6981, www.vestalight.ru Вывески, световые короба, крышные установки, 
781- 9788 входные группы, витрины, неон, фрезеровка.

Вита Электроникс Москва (495) 745-3646 www.vitaelectronics.ru Светодиодные дисплеи, табло, бегущие строки.

Группа фирм Москва (499) 267-8187 www.helvetica.ru Изготовление пресс-форм.  Вакуумная формовка
«Гельветика», и фрезеровка.
Вариант Техно 
Строй 

Группа фирм, Москва (499) 267-8187 www.helvetica.ru Проведение обследований несущих конструкций 
«Гельветика», зданий с выдачей технических заключений 
НПФ «Прочность по несущем способностям. Разработка проектно-
Инвест» конструкторской документаций 

и электропроектов.

ИКСТРИМ Москва (495) 797-8070 www.xstream.ru Комплексное оформление фасадов и 
помещений; крышные установки; световые 
короба; световые объемные буквы, неон; пилоны
и стелы; интерьерные рекламные конструкции.

Интерсайнс Воронеж (4732) 205-135, www.rpkinter.ru Комплексное оформление фасадов, крышные 
396-226 установки, комплексное оформление АЗС, 

отдельно стоящие рекламные конструкции, 
реклама на транспорте, световые короба, 
объемные световые буквы, брандмауэры, 
кронштейны, указатели, онинги, козырьки, 
навесы, неон, диоды, фрезеровка, гравировка.

ЛазерСтиль Москва (495) 734-9156 www.laserstyle.ru Вывески фасадные. Вывески интерьерные. 
Металлические буквы и знаки. Буквы объемные 
световые. Таблички из нержавеющей стали. 
Крышные установки. Отдельностоящие 
конструкции. Комплексное оформление фасадов.
Панель-кронштейны. Навигационные системы.

Латек, РПК Москва (495) 980-6550 www.latec.ru Буквы и знаки из нержавеющей стали, вывески, 
крышные установки.

Навигатор-стиль, Москва (495) 638-5221,  www.nv-style.ru Крышные установки, комплексное рекламное 
РПК 926-7828 оформление фасадов  и интерьеров, световые 

объемные буквы, световые короба, панель-

ФИРМА ГОРОД Т/ФАКС САЙТ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ СТРАНИЦА




