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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кто обладает интересной и полезной 

информацией для членов сообщества, использовать для 

ее распространения информационный листок. 

Информацию можно предоставлять до 10 числа каждого 

месяца по электронной почте srpa@yandex.ru 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(Информация о деятельности официальных органов 

СКПА, таких как правление, общее собрание, комитет 

по обучению, ревизионная комиссия, исполнительная 

дирекция и др.) 

 

 ПРАВЛЕНИЕ СКПА 
 

Уважаемые коллеги! 

3 мая 2022 года состоялось очередное заседание 

правления СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Принять в наблюдательные члены СКПА 

Корюкина И. А., Маликова А. В. и Сыпченко А. А. 

2. Делегату ЕФПП Корюкину А. М. принять к сведению 

рекомендации правления СКПА относительно ответов на 

письма ЕФПП. 

3.1. Принять к сведению информацию, предоставленную 

Севрюгиным Д. В. и Поповой Н. П. – руководителями 

программного и организационного комитета 

соответственно, относительно готовности 17 конференции 

СКПА.  

3.2. Рассмотреть возможность приглашения на 

приветственный вечер конференции рекомендованных 

правлением коллег, представителей партнерских 

организаций. 

4. Принять к сведению информацию, предоставленную 

заместителем руководителя СКПА Дашевской А. И. о 

проекте положения о выборах СКПА. Поручить 

Дашевской А. И. внести в проект положения 

предложенные членами правления поправки. Утвердить 

положение о выборах СКПА в дистанционном режиме.  

5. Перенести обсуждение подготовки к общему отчетно-

выборному собранию СКПА в электронный формат. 

6.1. Рассмотреть вопрос о порядке информирования лиц, 

вступающих в СКПА, об условиях включения в 

организацию. 

6.2. Утвердить решение о необходимости уплаты 

вступительного взноса за полугодие, в котором 

осуществилось вступление, в размере членского взноса, 

независимо от месяца вступления. 

 

/Виктория Мелихова, 

ответственный секретарь/ 

 

 

 НОВОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

 
Уважаемые члены СКПА! 

Продолжается сбор членских взносов за первое 

полугодие 2022 года. Убедительная просьба внести 

оплату до конца мая. 

 

Членский взнос можно перевести на карту Сбербанка 

5332 0580 4172 9563 (карта привязана к номеру 

+79034410874, Наталья Петровна П.) или отдать при 

встрече. 

Для идентификации плательщика по этому же номеру 

телефона пришлите информацию о проведённом платеже 

с указанием своей фамилии. 

 

Сумма членских взносов за полугодие: 

– для действительных членов СКПА – 5 000 рублей; 

– для ассоциированных членов СКПА – 2 500 рублей; 

– для наблюдательных членов СКПА – 500 рублей; 

– для членов СКПА, которым не присвоен профес-

сиональный статус – 2 500 рублей. 

 

 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор СКПА/ 
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 ПРОЕКТЫ СКПА 
 

(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация). 

 

Проект «Разговор по душам» 

 
 

В рамках шестой трёхлетней программы подготовки 

психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс – 6» 

организовывается пилотный проект, который может стать 

регулярной активностью СКПА в публичном секторе. 

Совместный проект Ставропольской централизованной 

библиотечной системы (stav-cbs.ru), АНО «ПроПси» 

(@psyEvents26) и СКПА нацелен на предоставление 

качественных психоаналитических консультаций для 

населения города на базе библиотек города. 

Проект будет реализовываться в виде клинической 

площадки СКПА. Члены ассоциации будут 

консультировать горожан бесплатно при поддержке 

супервизоров СКПА (ежемесячная бесплатная групповая 

супервизия). «ПроПси» будет осуществлять 

информирование населения о возможности пройти 

консультацию у члена СКПА и записывать желающих на 

прием. Начало практической реализации проекта – август 

2022 г. 

Прошу всех, кто заинтересован в участии в данном 

проекте, написать мне о своем желании. До конца июня 

будет формироваться состав консультантов и 

супервизоров проекта. 

 

/Алексей Корюкин,  

куратор БК-6/ 

Вводный курс 

14 мая состоялось последнее занятие юбилейной 25-й 

годичной психотерапевтической школы СКПА «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ» 2021–

2022 гг. 

Основной ведущий школы – Сергей Пешков. 

Менеджер проекта – Елена Фомущенко. 

Из десяти участников до финала дошли и получили 

сертификаты об окончании полного курса девять человек.  

Так же как и в группе Натальи Моздор, были слушатели, 

которые принимали участие в занятиях дистанционно. 

Важно отметить 

высокий творческий 

уровень участников, 

их активность и 

ответственность, что 

отражалось на ка-

честве обсуждения 

материалов, пред-

ставляемых случаях 

на супервизии и в 

ролевых играх.  

В Краевом психо-

логическом центре 

были созданы прек-

расные условия для 

работы. Сертификаты выпускники программы получили 

из рук руководителя ассоциации – Натальи Петровны 

Поповой. 

 

Обратите внимание на список участников. Многих из этих 

специалистов вы уже видели на мероприятиях 

ассоциации. Уверен, что они себя ещё проявят в жизни 

сообщества. 

 
Список участников 25-й годичной психотерапевтической 

школы СКПА «Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» 2021-2022 гг.: 

 

 Агибалова Виктория. 

 Беляева Юлиана. 

 Великородний Павел. 

 Вольф Анна (Москва). 

 Кундрюкова Антонина. 

 Морозов Александр. 

 Новикова Марина. 

 Попцов Иван. 

 Портнов Семен. 

 

 



 НОВОСТИ САЙТА 
 

Новый администратор сайта 

Уважаемые коллеги! 

В этом месяце у сайта СКПА сменился администратор. 

Теперь размещением информации и внесением 

изменений в материалы сайта занимается Анна Камнева. 

Чтобы разместить или отредактировать информацию на 

сайте ассоциации, обращайтесь любым удобным 

способом:  

Тел./WhatsApp: 8 988 102 45 43 

E-mail: srpa-secretary@yandex.ru 

Телеграм: @kamneva_anna_psy. 

 

Личные страницы членов СКПА 

Страницы членов ассоциации могут помочь людям в 

поиске специалистов. Сейчас на многих страницах 

отсутствует информация или нет фотографии. Пожалуйста, 

проверьте, насколько актуальна информация на ваших 

личных страницах и есть ли в наличии фотография. Если 

что-то не так – обязательно сообщите, внесу исправления. 

На странице доступен поиск по списку. 

 

 Страница членов СКПА: https://www.srpa.ru/skpa-

members.html  

 

Архив информационных листков 

Рада сообщить, что на нашем сайте, в блоке 

«Информационный листок» появился новый раздел 

«Архив информационных листков», в котором размещены 

все листки с 1999 года по настоящее время – более 20-ти 

лет развития ассоциации на одной странице! 

Пожалуйста, обратите внимание! Страница архива 

доступна только зарегистрированным пользователям 

сайта (см. ниже о регистрации на сайте). 

 

 Страница «Архив информационных листков»:  

https://www.srpa.ru/arxiv-informaczionnyx-listkov.html 

 

Информационные листки текущего рабочего года 

расположены на странице «Последние выпуски» – все 

решения, принятые с сентября 2021 года отображены в 

формате блога. Листки расположены на странице в 

свернутом виде так, чтобы можно увидеть решения 

правления СКПА, для просмотра остальной информации 

интересующего листка нажмите «подробнее». 

 

 Страница «Последние выпуски»: 

https://www.srpa.ru/skpa.html  

 

Регистрация на сайте 

На сайте нашей ассоциации есть разделы, которые 

доступны только зарегистрированным пользователям – в 

них содержатся документы, объявления, архивы и другие 

материалы, предназначенные для внутреннего 

пользования. Незарегистрированные посетители сайта 

этих разделов не видят. 
 

Пройти регистрацию не сложно: 

1. Зайдите на сайт СКПА – https://www.srpa.ru/  

2. В самой верхней части страницы наведите курсор на 

вкладку «ВОЙТИ личный кабинет» и нажмите на 

«Зарегистрироваться». 

3. Заполните все поля, решите пример для проверки на 

спам (используйте в ответе цифры). 

4. На указанную вами почту придет письмо с 

подтверждением регистрации (если не пришло – 

проверьте папку СПАМ). 

5. В письме содержится ссылка, которую нужно 

скопировать и вставить в адресную строку браузера. 
 

Если на каком-то этапе регистрации возникнут 

затруднения любого характера – пожалуйста, сообщите 

мне, разберемся. 

/Анна Камнева,  

администратор сайта СКПА/ 

 

 ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ 
 

Уважаемые коллеги! 

Обратите внимание, что наш майский обзорный семинар 

состоится в начале июня, поэтому его тоже можно назвать 

Постмайским. Так что приглашаем вас принять очное и 

онлайн участие в обзорном семинаре, который состоится 

4 июня 2022 года. 
 

Тема семинара: «Постпсихоанализ: переосмысление 

взглядов на работу с базовыми запросами пациентов». 
 

«В качестве эпиграфа к семинару хотелось бы привести 

отрывок из романа Виктора Пелевина «Empire V»: 

Гламур и дискурс – это два главных искусства... их 

сущностью является маскировка и контроль – и, как 

следствие, власть.  

… гламур и дискурс – на самом деле одно и то же … – это 

два столпа современной культуры, которые смыкаются в 

арку высоко над нашими головами …  

– Все, что ты видишь на фотографиях – это гламур. А 

столбики из букв, которые между фотографиями – это 

дискурс …  

– Все, что человек говорит – это дискурс …  

– А то, как он при этом выглядит – это гламур …  

– Гламур – это секс, выраженный через деньги…  

– Или, если угодно, деньги, выраженные через секс.  

– А дискурс … – это сублимация гламура.  

… дискурс – это секс, которого не хватает, выраженный 

через деньги, которых нет.  

– В предельном случае секс может быть выведен за 

скобки гламурного уравнения, – деньги, выраженные 

через секс, можно представить как деньги, выраженные 

через секс, выраженный через деньги, то есть деньги, 

https://www.srpa.ru/skpa-members.html
https://www.srpa.ru/skpa-members.html
https://www.srpa.ru/arxiv-informaczionnyx-listkov.html
https://www.srpa.ru/skpa.html
https://www.srpa.ru/


выраженные через деньги. То же самое относится и к 

дискурсу, только с поправкой на мнимость.  

– Дискурс – это мерцающая игра бессодержательных 

смыслов, которые получаются из гламура при его долгом 

томлении на огне черной зависти…  

– А гламур… – это переливающаяся игра беспредметных 

образов, которые получаются из дискурса при его 

выпаривании на огне сексуального возбуждения.  

– Гламур и дискурс соотносятся как инь и ян …  

– Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то 

вроде изысканного футляра…  

– А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не дает 

ему усохнуть, … гламур – это дискурс тела…  

– А дискурс… – это гламур духа.  

– На стыке этих понятий возникает вся современная 

культура, … которая является диалектическим единством 

гламурного дискурсА и дискурсивного гламурА…» 

 

Ведущий: Данилов Александр Александрович – 

ассоциированный член СКПА. 

Место проведения:  

– ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 этаж, 

офис 11. 

– Телеграм-видеочат «СКПА, Обзорные Семинары». 

Дата и время проведения семинара: 4 июня с 11:15 до 

12:45. 
 

Стоимость участия: 

– участники действующих регулярных и длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курс) – бесплатно; 

– ведущие и модераторы обзорных семинаров 2021-2022 

учебного года – 150 рублей; 

– члены СКПА – 200 рублей, 

– участники программы «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» и пятилетней 

программы по групп-анализу – 200 рублей; 

– выпускники обучающих программ СКПА, студенты 

психологических факультетов – 250 рублей, 

– остальные участники – 300 рублей. 
 

По вопросам очного и онлайн участия в семинаре: 

WhatsApp: 8 962 455 18 99 

Телеграм: @gsherst 

Почта: g.sherst@mail.ru 

/Глеб Шерстобитов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

 БИБЛИОТЕКА СКПА 
 

К обзорнику: 

Перед разговором на предстоящем обзорном семинаре о 

постпсихоанализе предлагаем вспомнить основные 

направления психоаналитической терапии, характер 

взаимоотношений между пациентом и терапевтом, а 

также особенности техники психоанализа. 

Рекомендуем к прочтению следующие, имеющиеся в 

библиотеке, книги:  

 Боковиков А. М. «Основные направления современной 

психотерапии»;  

 Грин А. и др. «Терапевтические отношения в 

психоанализе»; 

 Крис А. «Свободные ассоциации: Метод и процесс»;  

 Мадлен Баранже и Вилли Баранже «Аналитическая 

ситуация как динамическое поле» (Международный 

психоаналитический ежегодник. Второй выпуск. 2001). 
 

Отзыв читателя на книгу Матиаса Хирша «Это мое тело… 

и я могу делать с ним что хочу». 
 

Добрый день! 

Хочу поделиться впечат-

лениями от книги 

Матиаса Хирша «Это мое 

тело… и я могу делать с 

ним что хочу», с которой 

я провела праздничные 

выходные. И, надо 

сказать, прекрасно 

провела! Редко 

встретишь настолько 

увлекательную и легкую 

книгу о таких непростых 

вещах. Автор охватил 

широкий диапазон взаимоотношений психики и 

телесного – от общих, базовых и само собой 

разумеющихся до самых болезненных и разрушительных. 
 

По структуре книга М. Хирша больше напоминает сборник 

увлекательных рассказов. Многие из них тяжелые, 

вызывающие сочувствие и содрогание, например, главы о 

диссоциации тела в ситуации травмы и насилия, 

различных ритуалах инициации, самоповреждении, 

тяжелых психосоматических заболеваниях и т.д. Другие, в 

силу менее тяжелого содержания и легкого, живого языка 

изложения, читаются с улыбкой (чего стоит только 

приводимый в книге отрывок про несчастного Паломара, 

героя рассказа Итало Кальвино, ищущего способ 

«правильно» вести себя при встрече с голой женской 

грудью). 
 

«Это мое тело…» – одна из тех книг, которую сложно 

читать дозированно – каждый новый «рассказ» 

начинается с чего-то интригующего и соблазнительного. 

Вообще автору и переводчику хорошо даются сильные, 

цепляющие первые предложения – глава «Анорексия» 

начинается со слов: «Паулу Хеттхен, судят за убийство 

в окружном суде Дюссельдорфа. <…> Она застрелила 

своего 37-летнего любовника Джузеппе Палатини из 

арбалета, купленного задолго до этого». Может быть, 

это я слишком люблю детективы, но, кажется, это 

достаточно неожиданное начало для главы про 



анорексию, не правда ли? В общем, я рада, что эта книга 

попала ко мне в руки.  
 

P.S.: Еще одна цитата из главы про женскую грудь, просто 

для хорошего настроения: «Я видел футболку, где было 

написано: «Над грудью у меня еще есть голова». Эта 

надпись пока понравилась мне больше всего. Я 

внимательно перечитал предложение несколько раз». 
 

Информация о книге М. Хирша на сайте библиотеки: 

https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/667-xirsh-

meto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-chto-xochu-.html  
 

/ Анна Камнева,  

наблюдательный член СКПА/  

 
 ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ СКПА 
 

Уважаемые коллеги!  

4 июня 2022 г. мы встретимся с вами в расширенном 

составе на общем отчетно-выборном собрании для 

совместного обсуждения самых важных тем жизни 

ассоциации. 

Традиционно на собрании будут представлены отчеты 

руководящих и ревизионных органов, отчет учебного 

комитета. Мы сможем задать вопросы непосредственно 

руководителям этих структур и получить ответы из первых 

уст. После десятиминутного перерыва состоится вторая 

часть собрания. Ее планируется посвятить выборам элект-

руководителя и всему тому разному, чего в большой 

взрослой организации всегда достаточно. 

В общей сложности собрание займет два часа вашего 

летнего времени. 

С подробной информацией о регламенте отчетно-

выборного собрания вы можете ознакомиться в повестке 

в прикрепленном файле. 

После майской конференции СКПА будет сделана 

отдельная рассылка повестки и ссылки для участия 

онлайн. 
 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 
 

Пожалуйста, до 1 июня 2022 г. подтвердите своё участие в 

предстоящем собрании любым удобным способом – в 

чат, мне в личные сообщения или письмом на почту srpa-

secretary@yandex.ru. 

Убедительно просим каждого члена ассоциации 

присутствовать на собрании лично – это важно для 

слаженной и эффективной работы сообщества.  

Для иногородних и тех членов сообщества, кто не может 

присутствовать на собрании очно по уважительной 

причине, предусмотрено участие в онлайн-формате. 

По вопросам участия онлайн прошу также связаться со 

мной.  

/ Анна Камнева, секретарь СКПА 
тел.: 8 988 102 45 43/ 

 РАЗВИТИЕ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В СКПА 
 

Групп-аналитический клуб 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Очередное заседание групп-аналитического клуба 

состоится 28 мая 2022 года с 11.00 до 12.30 онлайн. 

Встреча пройдет в формате собрания групп-

аналитического сообщества, на котором участники смогут 

обсудить развитие групп-анализа в Ставрополе и другие 

актуальные темы. 

Проведет заседание руководитель рабочей группы по 

развитию группового анализа в СКПА Галина 

Москотинина. 

Собрание сообщества проходит в форме свободной 

дискуссии, приглашаются все заинтересованные в 

развитии группового анализа на Ставрополье и в своих 

организациях. 

 

По вопросам участия можно обращаться: 

WhatsApp: 8 (962) 433-33-47 (менеджер ГА клуба Иван 

Корюкин). 
 

/ Куратор ГА клуба Анна Дашевская/ 

 

 17-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА 
 

Дорогие коллеги. 

 

С большим удовольствием поздравляю всех нас с днем 

рождения нашей организации, с 27-летием СКПА!  

 

Этот значимый для нас праздник мы отмечаем 18 мая.  

Хочется напомнить, что майская конференция СКПА 

традиционно проводится в ближайшие к этому событию 

выходные.  

У нас хорошие новости. В этом году снова пришлось 

намного раньше завершить регистрацию на 

конференцию, что говорит о большом интересе коллег к 

психоанализу, желании взаимодействовать с нашим 

профессиональным сообществом, а также участвовать в 

качественно организованном мероприятии.  

Мы ждём 111 гостей, из которых 50 – члены СКПА. 

Надеюсь, что всем нам удастся насладиться общением с 

коллегами, наполниться новыми знаниями, хорошо 

отпраздновать день рождения СКПА и просто отдохнуть 

душой в приятной компании.  
 

До скорой встречи! 

 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель оргкомитета Конференции/ 

https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/667-xirsh-m-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-chto-xochu-.html
https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/667-xirsh-m-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-chto-xochu-.html


АНОНС 
(Информация о психоаналитических образовательных 
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 
правления, членами комитета по обучению) 
 

Уважаемые коллеги. 

Мы получили приглашение от Ирины Коростелевой: 

«Дорогие коллеги! Рады сообщить вам, что ежегодная 

конференция «Тело в психоанализе: история и 

перспектива» состоится 25-26 июня 2022, онлайн. 

Наши учителя и коллеги из разных стран мира с 

большим пониманием отнеслись к тем сложностями, с 

которыми столкнулись российские специалисты, и 

будут рады поделиться своим опытом на нашей 

конференции. С докладами выступят профессор Хорхе 

Ульник (Аргентина, IPA, президент EULAPS), профессор 

Жоао Фрайзе (Бразилия, IPA, преподаватель EULAPS), 

профессор Плинио Монтанья (Бразилия, IPA, 

преподаватель EULAPS), доктор Матиас Хирш 

(Германия, IPA, почётный директор EULAPS), Клаудиа 

Спадацци (Италия, IPA, комитет по здравоохранению), 

Дженифер Девидс (Великобритания, IPA, комитет по 

здравоохранению). Темы докладов уточняются. В связи с 

ростом цен, мы решили максимально сократить 

расходы на проведение конференции, поэтому вместо 

распечатанных текстов докладов, участники получат 

доступ к записи конференции на 14 дней. 

 

В этом году содержание докладов связано с темой 

«ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМ. ИГРА, СУБЛИМАЦИЯ, БОЛЕЗНЬ: 

СУДЬБЫ ВЛЕЧЕНИЙ» По вопросам участия, знакомства с 

программой и оплаты необходимо связываться с 

Любовью Передеряевой: l9165408172@gmail.com; тел.: 

+7 916 540 81 72 

 

Стоимость: 6 000 руб. С уважением, Оргкомитет»  

Дорогие коллеги. В прошлом году по приглашению Ирины 

Коростелевой мне посчастливилось принять участие в 

данной ежегодной международной конференции по 

психосоматике. Очень интересные докладчики и глубокие 

доклады! Однозначно рекомендую коллегам 

зарезервировать даты и принять участие в работе 

конференции в этом году!  

 /Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 
 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(Партнеры – организации, осуществляющие 
совместные с СКПА проекты) 
 

 АНО ПРОПСИ 
 

Дорогие коллеги. 

19 мая, накануне психоаналитической конференции 

«Жадность», мы организуем уже вторую киновстречу, 

посвященную этой теме. Экспертом выступит гость из 

Москвы Алексей Орлов, один из главных спикеров 

конференции, организатор «Киноклуба друзей 

психоанализа» в Москве. Для просмотра и обсуждения он 

выбрал фильм «Хороший год» (2006), предлагая 

посмотреть на него в психодинамическом ключе: «В 1979 

году Ридли Скотт создал фильм, положивший начало 

эпопеи, которая продолжается до сих пор. В центре 

сюжета борьба людей с самым жадным и прожорливым 

существом во вселенной – Чужим. Почти через 30 лет 

режиссёр вернулся к теме жадности и снял один из 

самых своих жизнеутверждающих фильмов – «Хороший 

год». В дискуссии мы обсудим природу жадности и поиск 

возможностей с ней справиться в искусстве и 

повседневной жизни». 
 

«Хороший год» – живописная картина, написанная 

солнечными красками, яркими мазками, тонкими 

бликами, чудной воздушной акварелью, дающая надежду 

на лучшее. Неужели не все истории про жадность 

заканчиваются у «разбитого корыта»? Возможно, Алексей 

был так добр к нам, выбирая такую оптимистичную 

историю, именно потому, что в его профессиональной 

жизни случился хороший год. Ведь буквально несколько 

дней назад наш друг и коллега получил долгожданную 

весть о принятии его в Международную 

психоаналитическую ассоциацию. Искренне поздравляем 

Алексея с этим важным признанием! 
 

Ждем всех желающих присоединиться к нам для 

многослойного погружения в тему и интересного 

разговора. 

Вся информация о киноклубе «Оранжерея психического 

здоровья» и детали встреч на сайте 

ПроПси: https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html  
 

/Наталья П. Попова, 
постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 
 
 

Информационный листок подготовлен Камневой А. В. 

Очередной выпуск выйдет в июне 2022 года. 

https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html

