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ГОТОВЯТСЯ ЗАРАНЕЕ
Вакцинация от гриппа – 

лучший способ избежать экономических потерь
По прогнозам руководителя Роспотребнадзора, Главного санитарного врача России 

Г.Г. Онищенко, в ноябре 2010 года нас вновь ждёт эпидемия гриппа. В этом году заболе-
ваемость может оказаться достаточно высокой, потому что экстремальная жара и смог не-
гативно отразились на иммунитете россиян.

Грипп – это не обычная простуда. Даже после выздоровления у перенёсших грипп сохраняется 
повышенная утомляемость и слабость. Кроме того, грипп может вызвать серьёзные осложнения, 
которые могут задержать человека в постели на срок до месяца. Гриппозная инфекция, негативно 
воздействуя на организм человека, в особенности на дыхательные пути, значительно облегчает раз-
витие бактериальных инфекций – в первую очередь бронхитов и пневмоний. Риск развития пневмо-
кокковой пневмонии у недавно переболевших гриппом увеличивается в 2-3 раза.

Если грипп переносится «на ногах», то, во-первых, существует риск заразить окружающих, а во-
вторых, такой сотрудник не может эффективно выполнять свою работу. По имеющимся данным, 
производительность его труда снижается на 30-70 %.

Соответственно, предприятия несут существенные финансовые потери. Из-за отсутствия со-
трудников на работе падает производительность труда, ведь обязанности заболевшего или не вы-
полняются, или перекладываются на его коллег, или выполняются менее эффективно. 

В среднем в России ежегодный ущерб от гриппа составляет примерно 10,2 млрд. рублей, а на 
лечение гриппа и его осложнений в мире ежегодно расходуется около 14,6 млрд. долларов.

Самым эффективным методом борьбы с гриппом является вакцинация. Из-за ежегодного изме-
нения вирусов гриппа состав вакцин также обновляется, поэтому прививаться необходимо каждый 
год. Кроме того, даже если в прошлом году сотрудникам вашей компании уже были сделаны при-
вивки, иммунитет у них сохраняется в течение 6-12 месяцев, и в этом году вакцинацию необходимо 
повторить.

Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции сохраняет здоровье и  работоспособ-
ность коллектива в сезон гриппа, предотвращает нарушение рабочего графика, снижает финансо-
вые затраты на возмещение больничных листов.

Прививаться как против гриппа, так и против пневмококковой инфекции можно в один день в раз-
ные участки тела. Вакцинироваться можно в течение всего осенне-зимнего периода. Вакцинация 
при этом остаётся действенной и безопасной.

Получить дополнительную информацию и оформить заявку на вакцинацию коллектива вашей 
компании можно по телефону (343) 246-35-18. Более подробную информацию смотрите на сайте 
www.privivka.ru.

– Молодые учителя появ-
ляются в школах нашего рай-
она регулярно. За последние 
три года в Ирбитское муни-
ципальное образование на 
работу прибыли 34 молодых 
педагога. Территория боль-
шая, поэтому многие из них 
не были знакомы друг с дру-
гом, – отмечает одна из руко-
водителей клуба, методист 
управления образования 
Мария Шарофеева. – Нам 
захотелось познакомить их, 
объединить и, конечно, за-
крепить кадры на селе.

Сейчас в клубе почти пять-
десят учителей. Каждому но-
вому участнику устраивают 
торжественный приём, где 
знакомят с традициями и да-
рят подарки. Ежегодно в клу-
бе проводится как минимум 
четыре заседания, где об-
суждают накопившиеся про-
блемы, связанные с различ-
ными сферами педагогики 
– это и проведение уроков, 
и взаимоотношения с роди-
телями и учениками. Темой 
последнего заседания стали 
популярные сегодня в школе 
научно-исследовательские 
проекты. Этот термин вы-
зывает у молодых педагогов 
много вопросов –  неясно, 
насколько это эффективный 

метод закрепления знаний, 
как помочь детям в работе 
над проектами и по каким 
критериям их оценивать.

Учителя-профессионалы с 
большим стажем приглаша-
ют молодых коллег на свои 
открытые уроки, после окон-
чания которых все вместе 
обсуждают плюсы и мину-
сы. Недавно молодые педа-
гоги побывали на открытых 
уроках в Чёрновской школе. 
Там, кстати, работает одна 
из участников клуба двадца-
титрёхлетняя учительница 
математики Марина Чёрно-
ва. Активно участвуют в жиз-
ни клуба молодые учителя-
мужчины. Они, опровергая 
представление, что педагог 
– женская работа, приез-
жают в школы Ирбитского 
муниципального образова-
ния работать. Например, в 
Горкинской средней школе 
работают два молодых учи-
теля – двадцатидвухлетний 
математик Александр Ано-
хин и двадцатидевятилетний 
«англичанин» Дмитрий Кир-
санов. 

Не только опытные учите-
ля в рамках «Клуба молодого 
педагога» делятся с моло-
дыми своими знаниями, но и 
наоборот. К примеру, когда 

в школах появились инте-
рактивные доски, первой с 
ними разобралась молодёжь. 
Впоследствии молодые педа-
гоги даже проводили ознако-
мительные занятия для стар-
ших коллег. Та же ситуация 
происходит и с новыми ком-
пьютерными программами.

Клуб помогает участникам 
не только профессионально 
расти, но и совершенство-
вать свой культурный уро-
вень, и даже организовывать 
досуг. Молодые педагоги 
вместе посещают музеи, 
театры, выставки, а в скором 
времени даже запланирова-
ли поездку в екатеринбург-
ский аквапарк.

–Педагоги нашего клуба 
настолько друг друга полю-
били, что ждут каждой встре-
чи. Они приезжают друг к 
другу на уроки, им интерес-
но сравнивать, брать друг у 
друга лучшее, – рассказы-
вает Мария Шарофеева. –  И 
самое главное – выпускники 
школ Ирбитского муници-
пального района, уезжаю-
щие учиться на педагогов, 
наслышаны о клубе и хотят 
вернуться, чтобы тоже стать 
его участниками.

Дарья БАЗУЕВА.

Учитель в клубе – 
опыт в кубе

В Ирбитском муниципальном образовании признают 
важность поддержки молодых учителей. С 2006 года на 
базе управления образования существует «Клуб молодого 
педагога». По правилам, туда принимаются учителя, 
имеющие до пяти лет педагогического стажа, но даже 
оказавшиеся за рамками установленного ценза покидать 
клуб не хотят.

В преддверии десятилетнего юбилея 
Специальной Олимпиады Свердловской 
области студия «Мастер» снимает 
документальный фильм.

Рабочее название фильма – «Удивительные 
истории Специальной Олимпиады на Урале, 
рассказанные её участниками». 

– Уже отсняты десятки часов видеомате-
риала, –  рассказывает режиссёр фильма 
Андрей Ким. – Снято интервью с исполни-
тельным директором Специального Олим-
пийского комитета Свердловской области 
Ольгой Бойко, которая была и остаётся глав-
ным двигателем этого проекта. – Мы побы-
вали на базе «Оленьи Ручьи», где отдыхают 
и тренируются наши спортсмены-инвалиды, 
сняли тренировки футболистов и баскетбо-
листов. В ноябре планируем закончить мон-
таж и к декабрю представить фильм на суд 
зрителей.

Одним из героев этого фильма стал почёт-
ный гражданин Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, бывший зампред правительства 
области по социальной политике, а ныне ди-
ректор института медицинских клеточных тех-

Удивительные истории о спецолимпийцах

нологий Семён Спектор, который был первым 
президентом Специального Олимпийского 
комитета Свердловской области.

– Спецолимпийцы прославили нашу об-
ласть не только в России, но и по всему миру, 
– сказал Семён Исаакович. – Только со Все-
мирных Олимпийских игр в Шанхае они при-
везли 28 медалей! Но главное в том, что эти 
ребята, которые раньше мало на что могли 
рассчитывать в своей жизни, сейчас имеют 
возможность реализовать себя – заниматься 
спортом и ездить на соревнования по все-
му миру. И главная заслуга в этом – Ольги 
Яковлевны Бойко. Я безмерно горд тем, что 
поддержал её в этом благородном деле. И 

очень рад тому, что нынешний вице-премьер 
областного правительства – министр соци-
альной защиты населения Свердловской об-
ласти Владимир Власов продолжает начатое 
мной дело и является сейчас президентом 
Специального Олимпийского комитета об-
ласти. Очень надеюсь на то, что буду иметь 
возможность принять участие не только в де-
сятилетнем, но и в двадцатилетнем юбилее 
Специальной Олимпиады: это дело должно 
продолжаться и расцветать.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: С. Спектор.

Фото автора.

Сегодня Специальный Олимпийский комитет Свердловской области организует тре-

нировки и соревнования спортсменов-инвалидов по 17 видам спорта в 32 отделениях. 

Тренируются и участвуют в соревнованиях 5420 человек. Наши спортсмены успешно 

выступали на Всемирных Специальных Олимпийских играх в 2003, 2005, 2007 и 2009 

годах. Успешный проект нынешнего года –  «Европейская футбольная неделя на грани-

це Европы и Азии». Также футбольные команды наших юношей и девушек приняли уча-

стие во Всероссийских играх Специальной Олимпиады по футболу 2010 года в Санкт-

Петербурге, где команда девушек завоевала серебро, а юноши – бронзу.

У «лисиц» всё идёт по плану
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. Груп-
па «В»: «Госпич» (Госпич, Хор-
ватия) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 73:87 (24:22, 
15:25, 18:23, 16:17).

«УГМК»: Дюмерк - 3, Пон-
декстер - 12, Бибжицка - 11, 
Лэнгхорн - 12, Воутерс - 14; Ар-
тешина - 2, Груда - 17, Степано-
ва - 8, Нолан - 8.

Если победы в чемпионате и 
Кубке России для «УГМК» в по-
следние годы стали делом при-
вычным, то Евролигу «лисицам» 
удавалось выиграть в первый и 
последний раз в далёком уже 
2003 году. Поэтому именно этот 
турнир наверняка станет для Гун-
дарса Ветры его подопечных наи-
более важным. В групповом тур-
нире перед «УГМК» стоит задача 
не просто занять первое место в 
группе, но и одержать как можно 
больше побед, чтобы обеспечить 
себе первую строчку в рейтинге, 
на основании которого будет со-
ставляться сетка плей-офф. По-
мешать им в этом может разве 
что турецкий «Фенербахче», куда 
в межсезонье перебралась из 
Видного Диана Таурази.

Соперник в стартовом матче 

– хорватский «Госпич» больших 
задач в Евролиге не ставит, и 
поражением с разницей всего 
лишь в 14 очков от российского 
суперклуба хозяйки паркета мо-
гут быть вполне довольны.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

–Наша команда ещё не го-
това на сто процентов, игроки  
находятся в разной физической 
форме. Результат этого матча 
показал, что медленно, но вер-
но мы выходим на должный уро-
вень.  

Результаты других матчей: «Ло-
тос» (Польша) – «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия) – 67:82; «Ривас Экопо-
лис» (Испания) – «Ференбахче» 
(Турция) – 82:91.

Из результатов первого дня 
в других группах стоит отметить 
неудачный старт действующих 
чемпионок Евролиги. Подмо-
сковная «Спарта энд К» уступила 
в Каунасе клубу «Вичи Аистес» 
(так с этого сезона называется 
бывший «ТЕО Вильнюс») со счё-
том 79:81.

Следующий матч «УГМК» 
проведёт в чемпионате Рос-
сии 31 октября с «Вологдой-
Чевакатой» (ДИВС, 19.00).

БК «Урал» подписал 
контракт с американцем

БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб 

«Урал» из Екатеринбурга под-

писал контракт с атакующим 

защитником Келвином Тор-

бертом (27 лет, 193 см). 

Новобранец «грифонов» че-
тыре сезона отыграл за «Мичиган 
Стэйт» в американской студен-
ческой лиге (NCAA), после чего 
перебрался в Европу, где защи-
щал цвета французских «Буржа» 
и «Пари Леваллуа», а также бель-
гийских «Бри» и «Дексии».

Во всех клубах он имел твёр-
дое место в стартовой пятерке. 
Средние показатели Торберта в 
минувшем чемпионате Бельгии 
таковы: на площадке он прово-
дил порядка 30 минут, набирал 
13,1 очка, делал 3,4 подбора (в 
том числе 2,9 на своём щите), 
реализация штрафных бросков 
составила 84 процента. 

 –У нас недоставало ещё 
одного игрока на вторую по-
зицию, одну из ключевых на 
площадке,  – комментирует 
приобретение главный тренер 
«Урала» Андрей Кибенко. –Наш 
основной атакующий защитник 
Григорий Андреев прекрасно 
проявил себя в первых матчах, 
но ему всего 20 лет, а в таком 
возрасте, как правило, не хва-
тает стабильности. К тому же 
Григорий играет с травмой ко-

лена. Торберт – баскетболист 
высокого уровня, посмотрим, 
в какой он физической форме, 
насколько быстро ему удастся 
войти в командную игру.

Совершив 14-часовой пере-
лёт по маршруту Детройт  – 
Нью-Йорк – Москва  – Екатерин-
бург, Келвин Торберт прибыл в 
столицу Среднего Урала в чет-
верг утром. Прошёл медицин-
ское обследование, после чего 
подписал контракт и перед ве-
черней тренировкой был пред-
ставлен команде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Келвин Тор-

берт.

За медали, кубки и торты
ФУТБОЛ

На искусственном поле 
межшкольного стадиона 
Кировского района Екате-
ринбурга состоялся детский 
турнир, посвящённый памяти 
арбитра, журналиста и орга-
низатора футбола Виктора 
Павловича Баканова. 

Турнир, придуманный Бака-
новым, проводится уже 15 лет. 
В иные годы в нём участвовали 
до 40 команд из многих горо-
дов области. Немало ребят, 
прошедших закалку в этих со-
ревнованиях, сейчас выступают 
в сильнейших клубах Сверд-
ловской области – «Синаре», 
«Урале», «Динуре». Мастерами 
спорта по футболу стали Павел 
Яшин, Игорь Хрестин, Евгений 
Скрябин, Андрей Хлопонин, Ар-
тём Юрков, Ирина Вергунова...

На сей раз в борьбу за глав-
ный приз вступили пятнадцать 
мальчишеских команд из Ека-
теринбурга, Берёзовского, Ар-
тёмовского, Арамили и Асбе-
ста. Всего – более ста пацанов 
1998–1999 годов рождения. 

–А медали будут? –этот во-
прос я не раз слышал от самых 
дотошных юных футболистов.

–Обязательно будут! –заве-
ряли ребят организаторы.

Но не только медалями (ко-
торые, кстати, вручали вдова 
Баканова Тамара Васильевна и 
его внук Евгений) награждали 
участников турнира. Квартет 
сильнейших команд получил 

ещё и кубки, а победители в раз-
ных дополнительных номинаци-
ях – торты, дипломы и значки.

Так что было за что биться 
мальчишкам сразу на четырёх 
площадках зелёного газона, 
окружённых родителями и дру-
зьями. Лишь у мальчишек дет-
ского дома из посёлка Малый 
Исток болельщиков было не-
густо. Трудно играть без под-
держки трибун, но малоистокцы 
сумели записать в свой актив 
две победы и только по допол-
нительным показателям не про-
бились в восьмерку сильней-
ших. Но после получения торта 
– приза «За волю к победе», ре-
бята сразу повеселели. 

А главный приз турнира до-
стался мальчишкам из екате-
ринбургской команды «Урал-
98». В финале подопечные 
Андрея Данилова по пенальти 
выиграли у берёзовского «Бро-
зекса». Судьба третьего места 
решалась в споре двух визов-
ских команд. В итоге «ВИЗ-98» 
сумел вырвать победу у «ВИЗа-
99».

Самым результативным стал 
Илья Колисниченко из «Бро-
зекса», наколотивший восемь 
мячей. Лучшими по линиям 
признаны вратарь Никита За-
гребин («Урал-98»), защитник 
Александр Щербаков («ВИЗ-
98») и нападающий Егор Иванов 
(«ВИЗ-99»).

Николай КУЛЕШОВ.

ХРОНИКА. На 58-м году жизни скоропостижно скончался Сер-
гей Степанов – мастер спорта, долгие годы выступавший в составе 
свердловских баскетбольных клубов «Уралмаш» и СКА. В армей-
ском клубе Степанов был играющим тренером, а среди тех, кому он 
дал путёвку в жизнь – игрок и тренер национальной сборной России 
Сергей Бабков.

Поработал Сергей Леонидович Степанов и в женском баскет-
боле – в качестве спортивного директора  «Уралмаша» и тренера 
молодёжной команды «УГМК». Он был среди тех, кто в 2006 году 
стоял у истоков создания мужского баскетбольного клуба «Урал». 
Последние годы работал в екатеринбургской ДЮСШОР № 3. Все-
го несколько дней назад Сергей Леонидович принял предложение 
войти в тренерский штаб молодёжной команды «Урал».

«ОГ» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея Леонидовича Степанова.

ХОККЕЙ. ВХЛ. ХК «Саров» (Саров) – «Спутник» (Нижний Та-
гил) - 5:4 (21.Горошанский; 21.Клопов;  24.Потапов; 32.Иванов; 
44.Овчинников – 33.Журавлёв; 34.Качесов; 42.Артамонов; 
44.Стрельцов).

Проигрывая 0:4, тагильчане сумели отыграться. Но равным счёт 
оставался лишь 23 секунды, после чего хозяева забросили побед-
ную шайбу. Отметив, что в своём первом же матче за «Спутник» от-
личился 20-летний форвард Александр Стрельцов, прежде высту-
павший за «Автомобилист» и «Авто».

 ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

–Сергей Владимирович, почему 
конкурс именно для тренеров и поче-
му именно для детских?

–В последние годы наше общество 
осознало ценность физкультуры и спор-
та. Но ведь совершенно очевидно, что 
приучать к ним людей в зрелом возрас-
те – уже поздно. Начинать надо с самого 
детства. А для этого нужны специалисты, 
тренеры. У нас же с этим вопросом – се-
рьёзные проблемы. Старые кадры по-
степенно уходят, а молодёжь в профес-
сию, мягко говоря, не рвётся: маленькие 
зарплаты, невысокий престиж... 

–Как родилась идея решать эти 
проблемы именно с помощью конкур-
са?

–В 2008 году партия «Единая Россия» 
определила «Лучшего детского тренера» 
страны. Одним из его победителей, кста-
ти, стал наш земляк – екатеринбуржец 
Юрий Николаевич Филимонов, у кото-
рого делали свои первые шаги в спорте 
многие знаменитые впоследствии во-
лейболистки. Он выиграл номинацию 
«Тренер чемпиона». Ещё один уралец 
– Олег Хлюпин из Артёмовского – занял 
третье место в категории «Народный 
тренер» (это те, кто работает с детьми 
на общественных началах). В нынешнем 
году партия решила вновь провести та-
кой конкурс, но уже не на федеральном, 
а на местном уровне.

–На этот раз победители тоже бу-
дут определяться в нескольких номи-
нациях?

–Да. Если конкретно, в четырёх: «Луч-
ший молодой детский тренер», «На-
родный тренер», «Тренер чемпиона» и 
«Преодоление» (для тех, кто работает 
с инвалидами). От одной номинации 
– «Школьный тренер» – решили отка-
заться, поскольку физрук – это скорее 
учитель, чем тренер, и задачи у него не-
сколько иные.

–Кто имеет право выдвигать номи-
нантов?

–Кто угодно. Федерации по разным 

видам спорта, спортивные школы, роди-
тели детей, сами дети...

–А свою собственную кандидатуру 
выставить можно?

–Да, пожалуйста.
–Как будут определять лауреатов?
–Как и два года назад на федеральном 

конкурсе. По каждой номинации созда-
ны экспертные советы, в которые входят 
по восемь авторитетных в мире спорта 
специалистов (например, руководители 
крупнейших спортивных учебных заве-
дений). Своё решение они будут выно-
сить на основании рассмотрения заявок 
и представленных видеоматериалов.

–Какие призы предусмотрены для 
лауреатов?

–Их много. У всех победителей, на-
пример, будет  возможность издать бро-
шюру со своими наработками. 

–А денежные премии будут?
–Да. «Призовой фонд» для каждой но-

минации – 70 тысяч рублей. Победители 
получат по 40 тысяч, «серебряные призё-
ры» – по 20, «бронзовые» – по 10. 

–Откуда деньги?
–Из внебюджетных источников. Боль-

шую часть средств выделит партия «Еди-
ная Россия». Рассчитываем также на по-
мощь спонсоров.

–Когда будут подведены итоги 
конкурса?

–В декабре. Я думаю, где-то за неде-
лю до Нового года.

–Не кажется ли вам, что красивая, 
но единичная акция не сможет ради-
кально изменить ситуацию с недо-
статком детских тренеров?

–А никто и не говорит, что это будет 
единичная акция. Наоборот: этот кон-
курс мы хотим сделать ежегодным.

Записал Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Более подробная информация 

для желающих принять участие в 
конкурсе – в Интернете по адресу 
http://sverdlovsk.edinros.ru/luchshii_
detskii_trener_sverdlovskoi_oblasti.htm

На старт выходят... 
тренеры

Вчера в Екатеринбурге на специально созванной пресс-конференции 
было официально объявлено о старте конкурса «Лучший детский тренер 
Свердловской области». Детали проекта специально для «Областной 
газеты» раскрыл его руководитель – депутат областной Думы двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону Сергей ЧЕПИКОВ.

ПОД председательством 
руководителя аппарата 
правительства Свердловской 
области Сергея Козлова 
состоялось заседание 
оргкомитета по проведению 
21-го международного 
турнира памяти Маршала 
Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова.

Турнир пройдёт в июне 2011 
года в Екатеринбурге, и по за-
мыслу организаторов в нём долж-
ны принять участие спортсмены, 
представляющие страны, вхо-
дившие в годы Второй мировой 
войны в антигитлеровскую коа-
лицию.

– В Свердловской области 
бокс сегодня находится на очень 
высоком уровне, – отметила в 
своём выступлении заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту Ольга Котлярова. – 
Трое наших боксёров претендуют 
на участие в Олимпийских играх, 
подрастет талантливая перспек-
тивная молодёжь. Проведение 
такого турнира поможет дальней-
шей популяризации этого вида 
спорта.

Турнир памяти Жукова стал 
трамплином к большим победам 
для россиянина Василия Жирова, 
армянина Ншана Мунчяна, мол-
даванина Тимофея Скрябина и 
многих других известных боксё-
ров. Выходил на ринг в этих со-
ревнованиях и самый известный 
на сегодня свердловский боксёр 
Егор Мехонцев.

– После каждого такого турнира 
увеличивается приток мальчишек 
в боксёрские секции, – подчер-
кнул вице-президент федерации 
бокса Свердловской области Бо-
рис Яковлев. – Наверняка боль-
шой интерес вызовут бои с участи-
ем спортсменов из США, Англии 
и Франции – стран, победивших 
фашизм. Это будет иметь и боль-
шое воспитательное значение.

На турнире 
памяти Жукова 
будет коалиция 

Победители турнира памяти 
Жукова будут по традиции опре-
деляться в десяти весовых кате-
гориях. Но есть и нововведение – 
две женские весовые категории, 
где в числе претенденток на по-
беду наверняка будут тагильчан-
ки Ирина Потеева и Вера Слуги-
на.

Поскольку турнир будет носить 
международный статус, было ре-
шено, что помощь организаторам 
окажут специалисты министер-
ства международных и внешне-
экономических связей Сверд-
ловской области. Принципиально 
одобрено предложение провести 
в те же сроки, что и соревнования 

боксёров, традиционный фести-
валь «Джаз-транзит», на который 
приезжают военные оркестры из 
разных стран.

Решено, что оргкомитет будет 
собираться раз в месяц. На сле-
дующем заседании будет утверж-
дён доработанный план меро-
приятий и смета расходов. Пока 
же организаторы при поддержке 
властей займутся привлечением 
спонсоров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Дворец игро-

вых видов спорта давно стал 
для боксёров «своим».

Фото Станислава САВИНА. 


