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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ  

ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №4202 

г. Москва,  

Интерактивное заседание 21.02.2019.  

Начало 13:00. 

 

1.  Корректировка и дополнения в КП ФБР на 2019. 

- предложения СФБКК по ветеранским соревнованиям на сайт ФБР 

- обновлённый КП ФБР-2019 уже опубликован на сайте ФБР. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать изменения по ветеранским соревнованиям в Красноярске. 

- Опубликовать дополненный календарь ФБР на сайте Федерации. 

Проект любого календаря формируется на основе заявок с мест! От 

Санкт-Петербурга заявки на ветеранский турнир осенью не было и нет до сих пор. 

Поэтому, их мероприятия среди ветеранов и нет в календаре ФБР. 

 

2. Текущая информация по динамики оплаты вступительных взносов  

- таблица учёта (см. приложение 1.) 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информация президента ФБР Лисицына С.Н. текущей 

ситуации по оплате вступительных взносов. 

- Просить президента ФБР Лисицына С.Н. оповестить региональные 

федерации боулинга о необходимости скорейшей оплаты ежегодных 

вступительных взносов в Федерацию. 

 

3. Итоги проведения всероссийских соревнований в Елабуге (Республика 

Татарстан).  

- информация вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. 

- письменные обращения от президента и президиума МФБ президенту ФБР. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению отчёт главного судьи всероссийских соревнований в 

Елабуге (Республика Татарстан) вице-президента ФБР Джуржа Ж.А.  

- Поручить членам ВСК ФБР до 01 марта с.г. рассмотреть письменные 

обращения от президента и президиума МФБ президенту ФБР по ВС в Елабуге и 

направить ответ в президиум ФБР и в президиум МФБ. 

3.1.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить в адрес руководства 

Москомспорта письменный запрос по поводу срыва сроков подписания заявки от 

МФБ на участие в ВС в Елабуге. 

 

4. Итоги проведения первенства России 2019. 

- информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н., что отчёт 

главного судьи первенства России Орловой Е.А. не принят сотрудниками 

ФЦСПР Минспорта и отправлен на доработку, поручено предоставить в 
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Минспорт все оригиналы заявок на первенство России от региональных 

организаций. 

- Главному судье ПР Орловой Е.А. сообщено о необходимости доработать 

отчёт по ПР и предоставить президенту ФБР все оригиналы заявок для 

представления в ФЦСПР. 

- Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о сдаче 

отчётов по наградной атрибутике в ФЦСПР Минспорта. 

 

5. Итоги проведения единых отборочных мероприятий в спортивные сборные 

команды (ССК) России для участия в международных соревнованиях 2019 года. 

- информация главного тренера ФБР Старченкова С.В. 

5.1. Итоги опроса отобравшихся кандидатов в ССК на международные 

соревнования 2019 (информация главного тренера ФБР Старченкова С.В.) 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию главного тренера ФБР Старченкова С.В. и 

президента ФБР Лисицына С.Н. о проведении единых отборочных мероприятий 

в «Космик. Вейпарк» в период с 31.01. по 01.02.2019. 

- по окончании отборов проведены отдельные собрания с отобравшимися 

кандидатами, их представителями и тренерами; 

5.1.   Итоги опроса (на основе письменных обращений в ФБР от региональных 

федераций) кандидатов в ССК на первенство мира (Франция, март) и первенство 

Европы (Австрия, апрель) 2019, информация главного тренера ФБР Старченкова 

С.В. по состоянию на 13.02.2019. приложение 3. 

 

6. Определение судей соревнований (ГСК) на официальные мероприятия ФБР в 

марте 2019. 

- предложения от Организаторов из Красноярска в ГСК ВС. 

РЕШИЛИ: 

6. Утвердить ГСК на работу на ВС в Красноярске по предложениям СФБКК и 

согласованное с руководство ВСК ФБР в составе:  

Главный судья – Шинкоренко Н.И., ССВК;  

Главный секретарь – Юдина С.В., ССВК; 

Зам. главного судьи – Пуйсан Т.М., ССВК. 

 

7. Обращение Региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерация боулинга Свердловской области» 

РЕШИЛИ: 

7. Направить в адрес Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация боулинга Свердловской области» 

типовой запрос о проведённых соревнованиях в прошлом году, запросить все 

протоколы соревнований за 2018 год. 

7.1.  Сообщить руководству Региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация боулинга Свердловской области»  
о необходимости скорейшей оплаты ежегодного взноса в ФБР.  
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8. Письменное уведомление федерации боулинга Краснодарского края о 

решении не продлевать государственную аккредитацию в 2019 году. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию от руководителя федерации боулинга 

Краснодарского края о решении не продлевать государственную аккредитацию в 

2019 году. 

 

9. Анонс по проекту игровых расписаний главных всероссийских соревнований 

2019 года, чемпионат и кубок России (г. Санкт-Петербург и г. Омск, 

соответственно). 

- проект расписание в приложении 2. 

РЕШИЛИ: 

9. Принять к сведению информацию президента о публикации на сайте ФБР 

предварительных игровых расписаний по главным соревнованиям (чемпионату и 

кубку России) 2019 года. 

 

10. Утверждение обновлённых правил для Организаторов официальных 

мероприятий под эгидой ФБР на 2019+. 

- материалы в приложении 4. 

РЕШИЛИ: 

10. Получить всем членам президиума до 18.02.2019. предоставить свои 

дополнения и/или изменения в обновлённые правила для Организаторов 

официальных мероприятий под эгидой ФБР на 2019+. 

Материалов по исправлениям и дополнениям я не получил, только комментарии 

от Елены Александровны Орловой. 

Предлагаю: 

Принять документ как проект! Доработать текст документа до 01 апреля. 

 

11. Партнёрские программы на 2019. 

- информация президента ФБР Лисицына С.Н. (Договоры с ООО «ЛФР» 

(Брансвик) и главой представительства QubicaAmf в РФ и СНГ). 

РЕШИЛИ: 

11. Принять к сведению информацию президента о подписании спонсорских 

договоров с ООО «ЛФР» (Брансвик) и главой представительства QubicaAmf     

в РФ и СНГ). 

11.1. ООО «ЛФР» (Брансвик) предоставляет техническую поддержку 2 

главных соревнований ФБР в году (первенство России и чемпионат России) 

11.2. ПКОО «Кубика АМФ Ворлдвайд Эл-Эл-Си» - Спонсор сборной России 

по боулингу. 

Сводная таблица по количеству наименований экипировки:  

Наименование экипировки Количество, шт.  

Поло 110 
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Майка 82 

Толстовка  42 

 

12. Разное. 

 

 

 

Приложение 1. 

 
06.02.2019.

П№ Дата Плательщик Сумма Долг Комментарии Просрочка

1 05.12.2018. РОО ФСБ Хабаровского края 50000 0
Аккредитованная 
региональная спортивная 
Федерация (далее АРСФ)

2 23.01.2018.
Алтайская краевая 
общественная организация 

50000 0 АРСФ

3 31.01.2018. РОО ФБ Санкт-Петербурга 50000 0 АРСФ

4 22.01.2018. РСОО "ФБ ХМАО-ЮГРА" 50000 0 АРСФ

5 28.01.2019.
РСОО "Федерация боулинга 
Новосибирской области"

50000 0 АРСФ

6 28.01.2019.
Федерация боулинга 
Томской области

50000 АРСФ

7 30.01.2019.
Волгоградская федерация 
боулинга

50000 0 АРСФ

8 30.01.2019.
РФСОО "Московская 
федерация боулинга"

50000 нал. АРСФ 

9 31.01.2019.
РОО "Федерация боулинга 
Республики Татарстан"

50000 0 АРСФ

10 04.02.2019. Омская федерация боулинга 50000 0 АРСФ

ВЗНОСЫ В ООО "ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ" В 2019 ГОДУ.

 

 

Приложение 2. 

ПРОЕКТ  РАСПИСАНИЯ 

 

Чемпионат России,  

г. Санкт-Петербург, 28.04 – 06.05.2019 г. 

Место проведения: БЦ «Русское поле»,  

г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15.  

 

28 апреля, воскресенье – день приезда 

29 апреля, понедельник  

11.00 – 15:30 – финал ЭРС 2018 г.  

16:30 – 18:30 – официальная практика  

30 апреля, вторник  

Личные соревнования, квалификационные игры у мужчин и женщин, финалы  

01 мая, среда  

Парные соревнования - смешанные, квалификационные игры, финалы  

02 мая, четверг  

Парные соревнования, квалификационные игры у мужчин и женщин, финалы  
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 03 мая, пятница  

Командные соревнования (5 чел.),  

квалификационные игры у мужчин и женщин, финалы  

04 мая, суббота  

Командные соревнования (3 чел.),  

квалификационные игры у мужчин и женщин, финалы у женщин 

05 мая, воскресенье  

Финальная часть в командных соревнованиях (3 чел.) у мужчин  

10:00 – 14:00  

06 мая, понедельник – день отъезда 

 

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ  

 

Кубок России,  

г. Омск, 01.07 – 07.07.2019 г. 

Место проведения: БЦ «Империя боулинга»,  

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2.  

 

01 июля, понедельник – день приезда, официальная практика,  

квалификационные игры 

02 июля, вторник – квалификационные игры, финальная часть в командных 

соревнованиях (3 чел.) у мужчин и у женщин  

03 июля, среда – квалификационные игры, финальная часть в парных соревнованиях у 

мужчин и у женщин, парных соревнованиях - смешанные 

04 июля, четверг - командные соревнования (5 чел.), Беккер формат, 

квалификационные игры у мужчин и женщин, финалы  

05 июля, пятница - квалификационные игры 

06 июля, суббота - квалификационные игры, финальная часть в личных соревнованиях у 

мужчин и у женщин. Финал КМ. 

07 июля, воскресенье – день отъезда. 

 

 

Приложение 3. 

 

СОГЛАСОВАНИЯ СОСТАВОВ ССК НА ПЕ и ПМ 2019г. ПО СОСТОЯНИЮ НА 

20.02.2019. 

 

Получены гарантийные письма от федераций по участию своих спортсменов на ПМ и 

ПЕ. Отправляю следующие составы для утверждения Президиумом.  

 

ПМ 

 

Каширская Виктория 

Шутова Полина 

Ландау Максим  

Алимпиев Дмитрий 
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Тренерский состав 

 

Терещенко Максим - тренер + руководитель делегации 

Андреев Сергей - тренер 

Кузнецов Константин - тренер 

 

ПЕ 

 

Девушки 

 

Каширская Виктория 

Шутова Полина 

Белинская Мария 

Рудакова Василиса 

Юноши  

 

Ландау Максим 

Еременко Максим 

Алимпиев Дмитрий 

Бродюк Иван 

Тренерский состав: 

 

Паршуков Алексей - глава делегации 

Кузнецов Константин  

Терещенко Максим 

Старченков Роман   

 

ЧЕ (мужчины) 

 

Кошелев Никита 

Андреев Сергей 

Семёнов Иван 

Сверчков Владимир 

Плиев Олег 

Старченков Роман 

 

ЧМ (женщины) 

 

Буланова Мария 

Кошель Мария 

Егель Алена 

Краянова Юлия   

Влаева Анна 

Чернюк Эльза 

Джон Вилльмсон - тренер 

Паршуков Алексей - тренер   
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ПМ 

Каширская Виктория 

Шутова Полина 

Ландау Максим  

Алимпиев Дмитрий 

Тренерский состав 

Терещенко Максим - тренер + руководитель делегации 

Андреев Сергей - тренер 

Кузнецов Константин - тренер 

 

ПЕ 

Девушки 

Каширская Виктория 

Шутова Полина 

Белинская Мария 

Рудакова Василиса 

Юноши  

Ландау Максим 

Еременко Максим 

Алимпиев Дмитрий 

Бродюк Иван 

Тренерский состав: 

Паршуков Алексей  

Кузнецов Константин  

Терещенко Максим 

Старченков Роман 

Фаныгина Оксана - подтверждения нет.  

Из тренеров, которые поедут на ПЕ предлагаю сформировать ТШ сборной и 

распределить обязанности.  

Главой делегации предлагаю назначить Паршукова Алексея.  

 

 

Приложении 4. 

 

Рекомендации и требования к организаторам официальных мероприятий, 

включенных в ЕКП Минспорта России в 2019 г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Все официальные мероприятия (далее - ОМ) по боулингу, включенные в ЕКП 

Минспорта России (далее – ЕКП) календарь ФБР проводятся в соответствии: 

- с Правилами по виду спорта «боулинг» и дополнений, изменений, 

рекомендаций WB, не внесенных в Правила по виду спорта «боулинг»; 

- с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований по боулингу Минспорта России на 2019 год (далее - 

Положение Минспорта); 
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- с Общими регламентами, Расписаниями и другими документами к ОМ, 

согласованными с Правлением всероссийской судейской коллегии (далее - ВСК) 

и утверждёнными Президентом ФБР.  

 

2. Взаимодействия организаторов ОМ с ФБР. 

2.1. Для оформления заявки на проведение ОМ, ее утверждения и включения в 

Предложения ЕКП в дальнейшем - проведения ОМ, организаторам необходимо: 

- оплатить годовые членские взносы в ФБР в текущем/предшествующем 

спортивных сезонах в указанный срок; 

- иметь действующий статус региональной аккредитованной спортивной 

федерации (далее – РСФ); 

- подать в указанные сроки заявку на проведение ОМ; 

- заявить спортивные дисциплины, с учетом количества лицензируемых 

спортсменов в субъекте РФ (не менее 6 участников/пар/команд). Соревнования 

по дисциплине, в которой зарегистрировано менее 6 участников/пар/команд не 

проводятся, за исключением случаев, когда организаторы ОМ принимают 

решения о проведении для награждения победителей и призеров по 

квалификационным играм, без розыгрыша финала. До начала соревнований по 

такой дисциплине, организаторы обязаны проинформировать участников об 

отсутствии финального этапа и выполнения требований и условий ЕВСК. В 

отчете главного судьи такие случаи фиксируются;  

- предоставить в заявке предварительную информацию об ОМ и условиям по 

спортивным судьям (п.18 заявки). Правление ВСК рассматривает заявки 

организаторов в рамках своих полномочий и составляет график распределения и 

ротаций спортивных судей, с учетом возможностей самих ССВК, который 

передает на утверждение в Президиум ФБР или Президенту ФБР;   

- согласовать сроки проведения и должность главного судьи с Правлением ВСК 

или Президиумом, или Президентом ФБР не менее, чем за 45 дней до ОМ (если 

другой период времени не предусмотрен Президентом или ВСК ФБР по данным 

конкретным ОМ), для подготовки в срок Проекта Регламента/Расписания ОМ; 

- предоставить в указанные сроки письменные согласования и гарантийные 

письма для проведения ОМ. В случаях, когда согласования и гарантийные письма 

не будут представлены в срок, ОМ не включается в предложения в ЕКП. При 

предоставлении данных документов, в ЕКП вносятся дополнения или изменения; 

- подготовить наградную атрибутику для ОМ; 

- на основании условий, указанных в заявке по проведению ОМ, а также условий 

и требований Положения Минспорта и других нормативных документов, 

содержащих информацию по количеству групп, времени на группы, подготовку 

дорожек, возможности официальной практики, проведения этапов соревнований 

и др.; 

- согласовать Проекты Регламента/Расписания с Правлением ВСК и передать на 

утверждение Президенту ФБР;  

- выполнять на ОМ условия Регламента, в т.ч. проводить на ОМ спортивные 

дисциплины по очередности, заявленной в Регламенте/Расписании ОМ. В случае 

неприбытия спортсменов на ОМ, других форс-мажорных ситуациях, ГСК имеет 
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возможность изменить только Расписание, с предварительным 

информированием участников ОМ. 

 

(здесь можно вставить номер решения, где речь о письме ETBF, что 

квалификация не в одной группе и на одной дорожке возможно!).  

 

- создавать комиссию по допуску; 

- определять длины диаграмм масляного покрытия не позднее, чем за 2 недели до 

старта ОМ (из картотеки World Bowling, AMF (QubicaAmf), Brunswick и KEGEL), 

с публикаций на официальных сайтах, с дальнейшим выбором диаграммы путем 

жеребьевки во время работы комиссии по допуску, см.: 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagr

ammam_masla_s_01.11.2018_.pdf; 

- согласовывать трансферы спортсменов с другими РСФ; контролировать 

оформление трансферов до начала проведения дисциплины, в которой 

трансферные команды участвуют; 

- использовать возможность пригласить технического делегата для проверки 

качества и контроля технического состояния спортивной площадки;  

- предоставить информацию о количестве технического персонала, готовности 

оборудования главному судье за 14 дней до старта соревнований;  

- согласовать проведение коммерческих мероприятий (далее – КМ) в дни 

проведения ОМ с Правлением ВСК, Президиумом или Президентом ФБР; 

- не допускать преимущество КМ в сроки проведения ОМ; 

- определять формат игр при совмещении блоков ОМ и КМ: количество игр 

на ОМ должно составлять не менее 6 игр, случаи переигровок на КМ 

описываются в регламентах (например, количество игр 5 (пять) игр +1 

(переигровка) – 6 (шесть) игр идут в зачет ОМ, из них 5 (пять) игр в зачет 

КМ, а шестая игра может считаться переигровкой). Если организаторы до 

начала блока объявляют шестую игру ОМ переигровкой одной игры КМ, 

они могут взимать дополнительную плату за нее.   

- выполнять, указанные в заявке, условия работы ГСК/судейской бригады, на 

ОМ;  

- нести финансовую ответственность за подготовку, проведение ОМ и работу 

ГСК/судейской бригады, в т.ч. по всем условиям, указанным в заявке на 

проведение ОМ; 

- менять условия, указанные в заявке, только по согласованию с руководством 

ФБР; 

- опубликовать на официальном сайте ФБР/РСФ/РОО/РО/соревнований 

предварительную информацию о количестве участников (поданных заявок) на 

каждую дисциплину отдельно, не позднее 14 дней до работы комиссии по 

допуску ОМ или срока окончания приема заявок. 

В случаях, когда количество участников в каждой из заявленных дисциплин ОМ 

не позволят выполнять требования и условия ЕВСК для присвоения спортивного 

звания «Мастер спорта России», организаторы обязаны, не позднее, чем за 2 

недели до начала ОМ информировать об этом Президиум, Президента ФБР, 

участников;   

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagrammam_masla_s_01.11.2018_.pdf
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagrammam_masla_s_01.11.2018_.pdf
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2.2. Вопросы, связанные с каждым из конкретных случаев п.2.1. 

согласовываются на собрании с организаторами ОМ сразу после их 

возникновения и регулируются нормативными документами Минспорта России, 

Президиума, Президента и Правления ВСК ФБР.  

2.3. Если при подготовке/проведении ОМ ОМ/Регламента/Расписания, 

организаторами грубо нарушаются условия, указанные в заявке, такие 

организаторы могут быть отстранены на проведение следующих ОМ на срок, 

определяемый Дисциплинарным советом. 

 

3. Штрафные санкции по ОМ, включенных в ЕКП Минспорта 

3.1. За внесение изменений и/или дополнений в утверждённый ЕКП и 

Положение Минспорта– 5 000 рублей (за одно мероприятие); До 05 числа месяца 

предшествующему мероприятию. 

3.2. За подачу заявки на включение ОМ в ЕКП и Положение Минспорта после 

установленного срока – 5 000 рублей (за одно мероприятие); 

3.3. За отмену ОМ, включённого в утверждённый ЕКП и Положение 

Минспорта позднее, чем 01 числа, предшествующего месяцу проведения ОМ до 

первого дня ОМ - 10 000 рублей; 

3.4. Штрафы вносятся на расчетный счет ФБР «на уставную деятельность». 

В случае неоплаченного штрафа, заявка на включение других ОМ (от таких 

организаторов) в проект ЕКП Минспорта, либо в календарный план ФБР, не 

рассматривается и организаторы не могут проводить всероссийские и 

межрегиональные мероприятия до полной оплаты штрафа. В таких случаях 

Дисциплинарный совет не созывается. 

 

4. Трансферы, переходы  

4.1. Правила переходов регулируются согласно решению Президиума ФСБР 

(протокол заседания № 42 от 27 августа 2014);  
ТЕКСТ ИЗ РЕШЕНИЯ №42:  

9. Утверждение правил переходов в боулинге на основе приказа Минспорта № 

346 от 24 мая 2014 о переходах. РЕШИЛИ: 9. Утвердить, что переход спортсмена 

из одной сборной команды субъекта в другую возможен только один раз за сезон. 

Переход возможен только при письменном согласии со стороны официального 

представителя Федерации боулинга, представляющей субъект, откуда уходит 

спортсмен, и должен быть оформлен не позднее 7 дней до начала соревнований. 

Для равномерного развития субъектов и поддержания соревновательного 

равновесия, создания высокой конкурентной среды, в порядке исключения, 

разрешается участие спортсменов в спортивной сборной команде, составленной 

из спортсменов разных субъектов (региональных федераций). В случае, если 

количество спортсменов для формирования сборной команды субъекта 

Российской Федерации является недостаточным, допускается участие сборной 

команды, сформированной из сильнейших спортсменов разных субъектов 

(региональных федераций), ранее выступавших в личных соревнованиях 

субъекта РФ, в спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам: парные 

соревнования, парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.), 

командные соревнования (5 чел.), Места, занятые спортивными сборными 
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командами, сформированными из спортсменов разных субъектов Российской 

Федерации, в подведении общих итогов командного зачета среди субъектов 

Российской Федерации учитываться не будут. Оформление состава таких 

команд, сформированных из спортсменов разных субъектов РФ (региональных 

федераций), возможен только 1 раз в рамках одного соревнования, в указанных 

выше дисциплинах и согласован руководителями региональных федераций 

письменно («трансфер»), при условии, что спортсмены таких команд 

участвовали в личных соревнованиях за субъекты, принадлежность к которым 

оформлены лицензией. Такой «трансфер» может быть оформлен в течение 

соревнования, не позднее 1 часа до начала игр. Регулирование образования таких 

команд закрепляется за региональными федерациями. –  

В Положении на 2019 год написано:  Допускаются трансферные команды, 

в соответствии с решением Президиума ФБР (протокол заседания от 09 ноября 

2017 г. № 2611). Или про переходы 42, а про трансферы 2611? Что делать, пока 

не понимаю! – Предлагайте! Обсуждать на ближайшем Президиуме и менять № 

решения заседания Президиума. Менять на что? На новое решение, которое 

объединит два в одно? 

4.2. Со спортивного сезона 2019 года трансферы разрешены на ЧР, КР и ПР 

только РСФ у которых в заявке на участие в ОМ имеется меньше 6 спортсменов 

(по гендерному признаку), либо меньше установленных квот;   

4.3. На всероссийских и других официальных соревнованиях правила 

трансферов остаются без изменений;  

4.4. Условием для трансфера является выступление спортсменов за субъект, 

который они представляют в первом блоке квалификационных игр ОМ; 

4.5. Трансферные пары/команды не участвуют в розыгрыше командного 

зачета среди субъектов;  

4.6. На ЧР, КР спортсменам, входящих в состав трансферных команд (в 

парных соревнованиях, парных соревнованиях–смешанных, командных 

соревнованиях (3 чел.), командных соревнованиях (5 чел.), не предоставляется 

выполнение требований для спортивного звания «Мастер спорта России». Это 

необходимо уточнить у специалистов Минспорта. 

 

 


