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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ» 

ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Даты проведения: 23, 25  мая 2017 г. 

Место проведения:  г. Москва, Волочаевская 38А 

 

Первое заседание 

Начало работы 23 мая 2017 г. в 11-00 

 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

     1. Вице-президент  -  Елизаров В.Л. 

2. Член Президиума - Кудряшов Н.Н. 

3. Член Президиума - Свирь А.В. 

4. Генеральный Секретарь  - Янин Ю.Б.  

Приглашены: Иванов А.В. Минаева О.П. Свирь М.А. 

Председатель заседания –  Елизаров В.Л. 

Секретарь заседания – Янин Ю.Б.  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава сборной команды России на Кубок Мира, кроссовые дисциплины, 

этап 1, Финляндия 24-28.05.2017 

2. Утверждение состава сборной команды России на Чемпионат Европы, велокроссовые 

дисциплины, Франция. 

3. Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы, велокроссовые 

дисциплины, Франция. 

4. Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы, кроссовые 

дисциплины, Словакия. 

5. Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира, кроссовые 

дисциплины, Финляндия. 

6. О проведении видеотрансляций с соревнований по спортивному ориентированию. 

7. О допуске к финалу  Чемпионата России по спортивному ориентированию. 

8. О  кандидатурах старших тренеров сборных команд России. 

9. Вопросы деятельности спортивных судей. 

 

Вопрос 1:  
«Утверждение состава сборной команды России на Кубок Мира, кроссовые дисциплины, 

этап 1, Финляндия 24-28.05.2017» 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с 

утверждёнными Президиумом ФСОР принципами и критериями отборов в спортивные 

сборные команды России для участия в международных соревнованиях (кроссовые 

дисциплины) на Кубок Мира этап 1, Финляндия 24-28.05.2017 в состав сборной команды 

России по представлению старшего тренера Рябкина М.В. включены спортсмены согласно 

докладной записки (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. 

Предлагается утвердить.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 



2 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

1.1. Утвердить  состав сборной команды для участия в Кубке Мира(кроссовые дисциплины) 

этап 1, Финляндия 24-28.05.2017: 

 

 

 

Женщины 

1 Виноградова Галина Алтайский край 

2 Гемперле Наталья Владимирская область 

3 Миронова Светлана Нижегородская обл. 

4 Рудная Анастасия Новгородская обл. 

5 Рябкина Татьяна Новгородская обл. 

6 Нюберг Ирина Владимирская обл. 

7 Ефимова Наталья Московская обл. 

8 Новикова Юлия Новгородская обл. 

Запасные: 

1 Сомова Инна Краснодарский край 

 

Мужчины 

1 Храмов Андрей Новгородская область 

2 Тихонов Глеб г. Москва 

3 Наконечный Дмитрий Калининградская обл. 

4 Цветков Дмитрий г. Санкт-Петербург 

5 Новиков Леонид Белгородская обл. 

6 Новиков Валентин Новгородская обл. 

7 Попов Артем г. Санкт-Петербург 

8 Добрынин Сергей Челябинская обл. 

 

1.2. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется  

принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований. 

 

Вопрос 2:  

«Утверждение состава сборной команды России на Чемпионат Европы, велокроссовые 

дисциплины, Франция». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что после отборочных 

соревнований сформирована сборная команда для участия сборной команды России на 

Чемпионате Европы (Франция). Докладная записка старшего тренера Лариной Т.В. 

прилагается (опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. 

Предлагается утвердить.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить следующий состав сборной команды для участия на Чемпионате Европы 

(Франция): 

 

МУЖЧИНЫ: 

1. Фолифоров Антон (Владимирская область) 

2. Глухов Валерий (Москва) 

3. Кузьмин Дмитрий  (Москва) 
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4. Грицан Руслан  (Москва) 

5. Медведев Григорий (Москва) 

6. Цветков Леонид (Нижегородская область) 

 

ЖЕНЩИНЫ: 

1. Большова Анастасия (Москва) 

2. Свирь Анастасия (Московская область) 

3. Поверина Светлана (Москва) 

4. Трифиленкова Анастасия (Москва) 

5. Димова Александра (Новосибирская область) 

6. Виноградова-Шипилова Ольга (Владимирская область) 

 

ЗАПАСНЫЕ: 

 1. Панов Иван (Москва) 

 2. Корнев Андрей (Москва) 

3. Мяльзина Виктория (Москва) 

 

2.2. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется  

принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований. 

 

Вопрос 3.  

«Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы, велокроссовые 

дисциплины, Франция». 

СЛУШАЛИ: 

Свирь А.В. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что после отборочных 

соревнований сформирована сборная команда для участия сборной команды России на 

Первенстве Европы (Франция). Докладная записка старшего тренера Свирь А.В.  прилагается 

(опубликована). Возражений от региональных федераций не поступало. 

Предлагается утвердить.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить  состав сборной команды для участия на Первенстве Европы, велокроссовые 

дисциплины, Франция: 

 

ЮНИОРЫ (М20): 

1. Балев Юрий (Москва) 

2. Прозоров Андрей (Москва) 

3. Щепелев Фёдор (Москва) 

4. Голубев Иван (Нижегородская область) 

5. Косовец Вячеслав (Москва) 

6. Черемных Ярослав (Республика Алтай) 

 

ЮНИОРКИ (Ж20): 

1. Федосеева Алёна (Москва) 

2. Михайлова Ольга (Москва) 

3. Сухоловская Ульяна (Саратовская область) 

4. Семёнова Анна (Москва) 

5. Чередникова Анастасия (Москва) 

6. Севбо Дарья (Москва) 
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ЮНОШИ (М17):  

1. Бузовкин Даниил (Москва) 

2. Володин Григорий (Москва) 

3. Меркулов Владимир (Москва) 

4. Самарин Сергей (Москва) 

5. Сафронов Даниил (Владимирская область) 

6. Шведов Дмитрий (Москва) 

 

 

 

ДЕВУШКИ (Ж17): 

1. Обрывалина Марина (Владимирская область) 

2. Аксёнова Алёна (Санкт-Петербург) 

3. Ваганова Кристина (Москва) 

4. Якушина Лидия (Москва) 

5. Журкина Анастасия (Москва) 

6. Запорожская Лилия  (Санкт-Петербург) 

 

ЗАПАСНЫЕ: 

1. Брызгалов Олег (Москва) 

2. Таргулян Игорь (Москва) 

3. Опарина Марина (Новосибирская область) 

4. Нестерова Ирина (Москва) 

 

3.2. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется  

принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований. 

 

Вопрос 4.  

«Утверждение состава сборной команды России на Первенство Европы, кроссовые 

дисциплины, Словакия». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что после отборочных 

соревнований сформирована сборная команда для участия сборной команды России на 

Первенстве Европы, кроссовые дисциплины, Словакия. Докладная записка старшего тренера 

Горина В.В. прилагается (опубликована). Представлено решение тренерского штаба. 

Возражений от региональных федераций не поступало. 

Предлагается утвердить.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Утвердить  состав сборной команды для участия на Первенстве Европы, кроссовые 

дисциплины, Словакия: 

 

ЮНОШИ (М18): 

1. Петров Семён (Приморский край) 

2. Лукашевич Антон (Ленинградская область) 

3. Кудрявцев Николай (Санкт-Петербург) 

4. Зверьков Борис (Московская область) 

 

ЮНОШИ (М16): 

1. Степанов Дмитрий (Санкт-Петербург) 
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2. Сорокин Даниил (Челябинская область) 

3. Фомин Даниил (Саратовская область) 

4. Хохлов Данила (Москва) 

 

ДЕВУШКИ (Ж18): 

1. Лазарева Ирина (Воронежская область) 

2. Смирнова Кристина (Ленинградская область) 

3. Растегаева Елизавета (Владимирская область) 

4. Романова Анастасия (Москва) 

 

 

 

ДЕВУШКИ (Ж16) 

1. Рязанова Олеся (Свердловская область) 

2. Лазарева Александра (Москва) 

3. Сопова Нина (Москва) 

4. Клементьева Анна (Владимирская область) 

 

ЗАПАСНЫЕ: 

1. Коровин Алексей (Челябинская область) 

2. Селезнев Константин (Республика Крым) 

3. Головин Дмитрий (Республика Татарстан) 

4. Исаев Александр (Белгородская область) 

5. Цыбульник Анастасия (Белгородская область) 

6. Васильева Ольга (Санкт-Петербург) 

7. Усова Юлия (Белгородская область) 

8. Журавлева Оксана (Санкт-Петербург) 

 

4.2. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется  

принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований. 

 

Вопрос 5:  

«Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира, кроссовые 

дисциплины, Финляндия». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что после отборочных 

соревнований сформирована сборная команда для участия в Первенстве Мира, кроссовые 

дисциплины, Финляндия. Докладная записка старшего тренера Горина В.В. прилагается 

(опубликована).  Есть отрицательная реакция на решение тренерского штаба и  возражения 

по составу сборной команды от Санкт-Петербурга. Предлагается обсудить.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.1. Янину Ю.Б. запросить от тренерского штаба документы по процедуре принятия решения 

и провести консультации по данному вопросу. Срок до 25.05.2017. 

5.2. Продолжить заседание Исполкома 25.05.2017, на котором принять решение по составу 

сборной команды, для участия в Первенстве мира. 

 

Вопрос 6:  

«О проведении видеотрансляций с соревнований по спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ: 



6 

 

Свирь М.А. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, как проходили 

видеотрансляции по телевидению и в интернете с соревнований по спортивному 

ориентированию.  Сообщил об  анализе трансляций, предлагаемых замечаниях и 

необходимых доработках в процессе. Сделал предложения по развитию и улучшению 

трансляций. 

 В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.  

Отмечена необходимость развития данного направления, сообщено, что в среднем 

каждую трансляцию с всероссийских соревнований в интернете, в режиме реального 

времени или в записи просматривают не менее 600 человек. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. Считать целесообразным развивать видеотрансляции с соревнований по спортивному 

ориентированию. Продвижение вопроса провести через Президиум. 

6.2. Свирю М.А. подготовить информационную статью с предложениями по организации 

видеотрансляций с соревнований по спортивному ориентированию, которую опубликовать в 

информационном ресурсе ФСОР (интернет и журнал «Азимут»). 

 

Вопрос 7:  

«О допуске к финалу Чемпионата России по спортивному ориентированию». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. сообщил, что в настоящее время совместно с Минспортом России 

прорабатываются  «Нормы и требований по спортивному ориентированию», которые войдут 

в следующую редакцию ЕВСК. К сожалению со стороны Минспорта России нет поддержки 

по выполнению требований звания мастер спорта России по итогам чемпионатов 

федеральных округов. Вопрос о выполнении мастера спорта на чемпионате федерального 

округа может рассматриваться, если чемпионат федерального округа будет являться этапом 

отбора для допуска к финальным соревнованиям чемпионата России.  

Кудряшов Н.Н. в виде спорта 30 дисциплин, проводить отбор через соревнования в 

округах по всем дисциплинам  будет не так просто. В то же время спортсмены должны 

зарабатывать право выступать на чемпионате России. 

Свирь А.В. Считаю правильным, если в перспективе допуск к участию в чемпионате 

России будет через участие и результат на чемпионате федерального округа. Поднимется 

статус соревнований в округах и количество участвующих команд от субъектов Российской 

Федерации. Какие дисциплины будут на чемпионате округа и в финале чемпионата России  - 

это нужно обсуждать.  

Елизаров В.Л. ЕВСК нужно предлагать на утверждение в том виде, который устроит 

Минспорт России, а если мы в перспективе обсудим и  примем решение о допуске на 

чемпионат России через округа, можно будет в утвержденную  ЕВСК вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Информацию принять к сведению 

7.2. Членам Президиума, руководителям региональных федераций дать во ФСОР 

предложения по вариантам проведения чемпионата России с выходом в финал через 

чемпионаты федеральных округов. 

 

Вопрос 8:  

«О  кандидатурах старших тренеров сборных команд России». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. В 2017 году заканчиваются полномочия старших тренеров сборных 

команд России (всех, кроме старшего тренера основного состава по кроссовым дисциплинам 
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Рябкина М.В.) Старшие тренеры для  работы со сборной командой были утверждены 

Президиумом на период  2016-2017 годы и их полномочия до конца 2017 года были 

подтверждены Отчетно-выборной Конференцией 9 апреля 2017 года. Президиуму в конце 

2017 года нужно будет утвердить старших тренеров на период 2018 – 2019 годы. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

Предложено, для подготовки Президиума  объявить конкурс (собрать от кандидатов 

заявления с намерением работать и рекомендации от региональных федераций).  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

8.1. В целях подготовки голосования на Президиуме ФСОР по кандидатурам старших 

тренеров сборных команд России объявить прием заявлений с намерениями занять пост 

старшего тренера от кандидатов и региональных федераций. 

 8.2. Вынести на Президиум голосование по кандидатурам старших тренеров по следующим 

направлениям: 

 кроссовые дисциплины юниорский состав; 

 кроссовые дисциплины юношеский состав; 

 лыжные дисциплины основной состав; 

 лыжные дисциплины юниорский состав; 

лыжные дисциплины юношеский состав; 

 велокроссовые дисциплины основной состав; 

велокроссовые дисциплины юниорский состав; 

велокроссовые дисциплины юношеский состав. 

8.3. Срок подачи во ФСОР документов по кандидатурам старших тренеров по лыжным 

дисциплинам до 5 сентября 2017 года. 

8.4. Срок подачи во ФСОР документов по кандидатурам старших тренеров по кроссовым 

и велокроссовым дисциплинам до 15 ноября 2017 года. 

 

Вопрос 9:  

«Вопросы деятельности спортивных судей». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. сообщил, что новые требования обязывают к представлению на 

присвоение разрядов и спортивных званий прикладывать копии судейских книжек, в 

которых должны быть отметки о присвоении судейской квалификационной категории и 

подтверждении соответствующей квалификационной категории. Поэтому копии судейских 

книжек всех спортивных судей должны быть доступны для организаторов соревнований, а 

также для тренеров и специалистов которые готовят документы на присвоение разрядов и 

званий. Спортивные судьи всероссийской категории имеют удостоверение, но не имеют 

судейских книжек и им следует оперативно оформить книжки. Книжки оформляют 

региональные ФСО, они же правомочны вносить записи о присвоении и о подтверждении 

судейской категории. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

Предложено, рекомендовать региональным ФСО оформить и разместить на свои 

сайты книжки всех спортивных судей первой и всероссийской категории. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

9.1. Спортивным судьям всероссийской категории оформить в региональных ФСО книжки 

спортивного судьи. На страницу 2 внести записи о присвоении квалификационной категории 

(основание приказ Минспорта России) и о подтверждении всероссийской категории ( 

основание постановление Президиума ФСОР или решение Исполкома ФСОР). 

9.2. Рекомендовать региональным ФСО разместить копии страниц 1 и 2 судейских книжек, 

зарегистрированных в данной ФСО спортивных судей всероссийской и первой категории на 

своих сайтах в интернете. 
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 9.3. Региональным ФСО, организаторам спортивных соревнований привлекать к работе на 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях спортивных судей, судейские книжки 

которых имеются в доступе на сайте соответствующей региональной ФСО или 

представивших оригинал судейской книжки по прибытию на соревнования. 

 

Второе заседание 25 мая 2017 года. 

Начало работы 25 мая в 16-00 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

     1. Вице-президент  -  Елизаров В.Л. 

2. Член Президиума - Кудряшов Н.Н. 

3. Член Президиума - Свирь А.В. 

4. Генеральный секретарь  - Янин Ю.Б.  

Приглашены: Минаева О.П.  

 

Председатель заседания –  Елизаров В.Л. 

Секретарь заседания – Янин Ю.Б.  

 

Вопрос 5 (продолжение):  

«Утверждение состава сборной команды России на Первенство Мира, кроссовые 

дисциплины, Финляндия». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что консультации 

привели к следующим выводам: 

- Принципы и Критерии отборов в сборную команду для участия в Первенстве Мира 

(кроссовые дисциплины, Финляндия) предложены старшим тренером Гориным В.В. 

(Владимирская область) и  утверждены постановлением  Президиума ФСОР 02 декабря 2016 

года. 

- Согласно утверждённым Принципам и Критериям отбора (пункт 4.2.2) 4 юниорки и 

4 юниора определяются решением тренерского штаба. 

- По запросу в Секретариат ФСОР поступили: Протокол заседания тренерского штаба 

от 12 мая 2017 года и  записки от всех членов тренерского штаба (Горин В.В. – 

Владимирская область, Яксанова Т.А. – Владимирская область, Малышев М.В. – Санкт-

Петербург, Сергеева Л.В. – Санкт-Петербург, Малыгин А.В. – Воронежская область) с 

итогами голосования по кандидатурам для включения в составы сборных команд.  

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР.  

Отмечено, что 24 мая 2017 года в адрес Президиума ФСОР поступило обращение от 

Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга в котором тренсовет ФСО 

Санкт-Петербурга в лице  Волкова К.В. (председатель), Фершаловой В.С., Шкилева В.В. и 

Чигаровского М.В. считают результаты отборов несправедливыми, ошибочными и 

недопустимым, что при определении состава сборной отдан приоритет воспитанникам 

членов тренерского штаба, которые показали более низкий результат. Тренерский совет 

ФСО Санкт-Петербурга рекомендовал  в будущем учесть ошибки тренерского штаба, а 

именно:  

- при выработке принципов и критериев отбора опираться на мнение большинства 

тренеров;  

- сделать систему отборов «прозрачной», чтобы было можно отслеживать выполнение 

требований всеми спортсменами;  

- увеличить количество спортсменов, отбирающихся по спортивному принципу; 

- воспитанников тренеров, входящих в тренерский штаб, отбирать только по 

спортивному принципу. 



9 

 

Обсуждено, что тренерский штаб в рамках своих полномочий исполнил 

утвержденные Президиумом ФСОР Принципы и Критерии отбора, состав спортсменов, 

предложенный тренерским штабом следует утвердить,   но  в сложившейся ситуации не 

следует включать в состав сборной команды России тренеров Малышева М.В. (Санкт-

Петербург) и Сергееву Л.В. (Санкт-Петербург).  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

5.3. По представлению тренерского штаба утвердить состав сборной команды России на 

Первенство Мира, кроссовые дисциплины, Финляндия. 

 

ЮНИОРЫ: 

1. Кулешов Михаил (Белгородская область) 

2. Казёнкин Антон (Санкт-Петербург) 

3. Гуревич Никита (Челябинская область) 

4. Кашин Даниил (Санкт-Петербург) 

5. Годлевский Евгений (Санкт-Петербург) 

6. Комаров Кирилл (Санкт-Петербург) 

 

ЮНИОРКИ: 

1. Рязанова Екатерина (Краснодарский край) 

2. Калинина Вероника (Москва) 

3. Панченко Дарья (Санкт-Петербург) 

4. Дворянская Анна (Самарская область) 

5. Власова Екатерина (Москва) 

6. Малышева Злата (Санкт Петербург) 

 

ЗАПАСНЫЕ:  

1. Сафонов Александр (Воронежская область),  

2. Коновалов Дмитрий (Москва),  

3. Колтунова Екатерина (Санкт-Петербург),  

4. Пензина Ксения (Свердловская область). 

 

5.4. Утвердить тренеров для работы со сборной командой России на Первенстве мира, 

кроссовые дисциплины, Финляндия. 

1. Горин Владимир Владимирович (Владимирская область – старший тренер) 

2. Кирьянов Юрий Александрович (Ленинградская область). 

 

5.5. Решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер. Рекомендуется  

принять решение заранее на основании итогов отборочных соревнований. 

 

 

Председатель                                                                                            В.Л. Елизаров 

 

 Секретарь                                                                                                   Ю.Б. Янин 

 

 

 

 

 

 

 


