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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении трейл-забега  

«БЕЖИМ ЗА ЗУБРОВ» 

6 июня 2021 года 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 
 Трейл-забег «Бежим за зубров» (далее – соревнование) проводится в следующих целях:  

 

- поддержка программы по возрождению популяции вольно живущих зубров на 

Смоленщине; 

- популяризация экологического, культурного, исторического и рекреационного 

потенциала национального парка «Смоленское Поозерье»; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей 

Смоленской области;  

- популяризация бега и трейлраннинга;  

- развитие массового спорта; 

 

2. Время и место проведения  
Соревнование проводится 6 июня 2021 года в на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье», стартово-финишный городок расположен на территории лыжно-

биатлонного комплекса СГАФКСТ (Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Никитенки) 

(55.50180254111269, 31.773992328591397) 

 

3. Организаторы соревнования  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

национальным парком «Смоленское Поозерье» (далее – Организаторы) при содействии 

Федерации спортивного ориентирования Смоленской области; 
 

4. Место проведения соревнования  
Стар и финиш - лыжно-биатлонный комплекс СГАФКСТ. 

Карта-схема прилагается к Положению (Приложение 1). 

 

5. Порядок регистрации 
Предварительная регистрация до 14:00 4 июня 2021 года  

по ссылке https://orgeo.ru/event/info/17203 

 

6. Плата за участие 
Размер стартового взноса за участие в соревновании: 

- дистанция 30км – 800 руб. 
- дистанция 10км – 600 руб. 
- дистанция 3,5км – 300 руб. 
- дистанция 1,5км – 100 руб. 
Билет за посещение национального парка (150 руб.) входит в стартовый взнос. Срок 

действия билета 10 дней. 

https://orgeo.ru/event/info/17203
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7. Услуги, предоставляемые участникам  
Организатор предоставляет участнику следующие услуги: 

– стартовый номер участника; 

– аренда электронного чипа; 

– билет для посещения национального парка «Смоленское поозерье» 

– пункты питания на дистанции;  

– обеспечение доставки пострадавших для оказания первой медицинской помощи на 

дистанции; 

– питьевая вода на финише; 

– электронный хронометраж и отсечки по дистанции; 

– медаль финишера. 

 

8. Участники, порядок подведения итогов и награждения  
К участию на дистанцию 30км допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Всем участникам при регистрации необходимо предъявить справку о допуске к участию в 

забеге (с указанием дистанции) либо заявку, заверенную визой врача 

 

Соревнования проходят по следующим возрастным группам: 

- мальчики, девочки 2010г.р. и моложе (дистанция 1,5км) 

- мальчики, девочки 2008-2009г.р. (дистанция 3,5км) 

- юноши, девушки 2006-2007г.р. (дистанция 3,5км) 

- юноши, девушки 2004-2005г.р. (дистанция 10км) 

- мужчины, женщины 1981-2003г.р.(дистанция 10км) 

- мужчины, женщины 1981-2003г.р. (дистанция 30км) 

- мужчины, женщины 1971-1980г.р.(дистанция 10км) 

- мужчины, женщины 1971-1980г.р.(дистанция 30км) 

- мужчины, женщины 1961-1970г.р.(дистанция 10км) 

- мужчины, женщины 1960г.р. и старше (дистанция 10км) 

- мужчины, женщины 1960г.р. и старше (дистанция 3,5км) 

 
Все участники, закончившие дистанции 3,5 км, 10 км и 30 км получают медаль финишера. 

Результаты будут зафиксированы в итоговом протоколе. 

Призеры в каждой группе получают грамоты, медали и ценные призы. По итогам всего 

соревнования определяются призеры каждой группы. Победители и призёры определяются 

по факту пересечения финишной линии. Результат определяется исходя из потраченного 

времени на прохождение дистанции с момента общего старта.  

 

Примерная программа соревнований: 

5 июня 

10:00-20:00 - приезд участников, выдача стартовых номеров и электронных чипов. 

Варианты размещения прилагаются к Положению (Приложение 2) 

16:00-17:00 - организованный просмотр трассы 

18:00 - брифинг 

 

6 июня 

10.00 – 11.20 – приезд участников, выдача стартовых номеров и электронных чипов 

11:30 – открытие соревнований 

12:00 - старт забега на дистанцию 30км 

12:15 - старт забега на дистанцию 1,5км 

12:30 - старт забега на дистанцию 3,5км 

12:45 - старт забега на дистанцию 10км 

14:00 - награждение  
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9. Дисквалификация  
Участник не будет допущен, если он не согласен со взятием на себя всех рисков по 

участию в соревновании. Участник может быть исключен из итогового протокола, если: 

участник начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта; 

участник начал забег не из зоны старта; 

участник сократил дистанцию; 

участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован; 

участник использовал подручное средство передвижения; 

участник использовал номер другого спортсмена; 

участник бежал без официального номера соревнования или номер участника был скрыт 

под одеждой. 

В случае спорных ситуаций на дистанциях 30км и 10км организаторы вправе запросить у 

участника gps-трек преодоленной дистанции. 

 

10. Обеспечение безопасности и ответственность участников  
Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на себя 

все риски по участию в соревновании. Организаторы соревнования не несут 

ответственности за любую потерю, повреждение оборудования, смерть или травму 

участника, в результате его участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время 

после официальной даты проведения соревнования. В целях обеспечения безопасности 

участников соревнования, на дистанции организуется точка оказания первой медицинской 

помощи: дежурная машина скорой помощи в зоне финиша. 

 

 11. Фото- и видеосъемка 
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и 

оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнования 

материалы по своему усмотрению.  

 

12. Благотворительность 
Для угощения зубров можно с собой иметь яблоки, морковь, тыквы. Количество не 

ограничивается. Все угощения будут доставлены на подкормочную площадку для 

вольноживущей популяции зубров. 

Трейл-забег благотворительный, часть вырученных средств пойдет на улучшение условий 

содержания зубров в национальном парке «Смоленское Поозерье». 

 

13. Реквизиты проводящей организации. 

 

 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация  

«Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» 

 ИНН 6732210832 КПП 673201001 ОГРН 1216700006852 214018, Россия, Смоленская об-

ласть, г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 23, офис 402. Банк: СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

N8609 ПАО СБЕРБАНК  

БИК 046614632  

Кор счёт 30101810000000000656  

Счёт № 40703810159000000656 
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Приложение 1. 

 

Дистанция 1,5км: 

 

 

Дистанция 3,5км: 

 

трек дистанции 3,5км: 

https://nakarte.me/#m=16/55.50526/31.77401&l=Y&nktl=LQZXvIXB4nfHak4eVp_iwA 

 

 

 

 

 

 

https://nakarte.me/#m=16/55.50526/31.77401&l=Y&nktl=LQZXvIXB4nfHak4eVp_iwA
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Дистанция 10км: 

трек дистанции 10км: 

https://nakarte.me/#m=16/55.50526/31.77401&l=Y&nktl=HCw0_2dTbVrrcSseIR125Q 

 

 

Дистанция 30км: 

 

 

трек дистанции 30км: 

https://nakarte.me/#m=15/55.50747/31.77036&l=Y&nktl=10YpvcNAm3IYBRtuSTlqfw 
  

https://nakarte.me/#m=16/55.50526/31.77401&l=Y&nktl=HCw0_2dTbVrrcSseIR125Q
https://nakarte.me/#m=15/55.50747/31.77036&l=Y&nktl=10YpvcNAm3IYBRtuSTlqfw
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Приложение 2. 

Варианты размещения для иногородних участников: 

На территории деревни Никитенки (максимально близко к месту старта): 

 
1. https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yan-
dex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-
4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-
2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1
;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-
2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=
1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl 
2. https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-ni-
kitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-
4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-
2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1
;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-
2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=
1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl 

 

Также возможно размещение в палаточном лагере (обозначено цифрой 4 на карте-схеме) 

 

Другие варианты размещения: 
1. https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-

F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-
2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1
;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735
bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl 
 
 2.https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_me-
dium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_con-
tent=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312 
 

3. https://vk.com/ecootelrodnik 

https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/storks-house.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1w0UufLvu#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/dom-v-derevne-d-nikitenki.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=6;hpos=6;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-2989105;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v11stwlBPT#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ru/otel-na-konnom.ru.html?aid=375440;label=yandex-F*S7eimAaJthqzXLw_9lkw-4506493102;sid=7e78388e45ba83d4fdb0331e74bcf463;dest_id=-2989105;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1621841913;srpvid=79e735bca20c001a;type=total;ucfs=1;sig=v1owXgJvhf#hotelTmpl
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_content=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_content=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_content=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_content=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_przhevalskogo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=przhevalskogo-poisk&utm_content=6615442713&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&yclid=2815773721809683312
https://vk.com/ecootelrodnik

