Версия на 18 мая 2021г.

ПРОЕКТ
Санитарного ПЛАНА
Международного ралли “Шелковый путь 2021”
28 июня - 11 июля 2021
Данный Регламент опубликован в соответствии с п.п.1.5 и 1.6 Кодекса поведения при угрозе
новой коронавирусной инфекции COVID- 19 Приложения S Международного спортивного
Кодекса ФИА, а также в соответствии требованиями Роспотребнадзора, Министерства
Здравоохранения и Министерства спорта Российской Федерации. Эти требования
применяются на протяжении всего Международного ралли «Шелковый путь» и, во
избежание разночтений, все соревнования поддержки (Чемпионаты/серии и т.п.).
Термины, обозначенные Курсивом, не будут отдельно определяться в данном документе, так
как все определения данных терминов даны в Протоколе COVID-19 (COVID-19 Code) и
Международном Спортивном Кодексе (International Sporting Code) FIA и его приложениях.
Если в ходе проведения Международного ралли «Шелковый путь» возникнет необходимость
внести изменения в указанные в данном документе правила и процедуры, сообщение о
внесённых изменениях осуществляется путём публикации обновлённой версии данного
документа.
Уведомление о конфиденциальности, описывающее то, как ФИА и Организатор будет
обрабатывать личные данные в связи с действиями по Протоколу COVID-19, приведено п. 5
данного документа
1 – ИНФОРМАЦИЯ О ВЪЕЗДЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Правительство Российской Федерации требует, чтобы все иностранные граждане,
въезжающие на территорию РФ, могли предоставить отрицательный тест ПЦР,
датированный не позднее, чем за 72ч до въезда в РФ. Результаты теста могут быть
предоставлены на английском языке. Иностранные граждане также должны заполнить
приложенную форму (Форма теста на COVID-19), распечатать её и предоставить работникам
пограничных служб по прибытии.
При возвращении в страну пребывания не забудьте проверить требования и рекомендации
для прибывающих.
Для всех групп Организаторов и команд Участников будут организованы обязательные
тесты перед стартом и во время мероприятия в соответствии с п.5. Приложения к данному
Регламенту (Санитарный протокол)
Место и даты прохождения тестов Организатор сообщит дополнительно.

2 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
2.1 В данном Регламенте указаны термины, имеющие толкование в соответствии с
Приложением S Спортивного кодекса ФИА:
Делегат COVID-19 – лицо, ответственное от имени ФИА за надзор и применение Протокола
COVID-19 конкретном соревновании.
Тесным контактом считается нахождение любого человека в радиусе менее 2 метров от
заражённого либо в течение более 15 минут, либо неопределённое количество времени в
закрытом пространстве (например, в автомобиле); а также осуществление помощи
заражённому без использования СИЗ.
Зараженным считается любое лицо , у которого подтверждена инфекция COVID-19.
Медицинская маска – маска для лица, соответствующая европейскому стандарту EN
14683:2019 + АС:2019.
ПЦР – тест – тест полимеразной цепной реакции на наличие возбудителей COVID – 19.
Карантин – изоляция потенциально инфицированных лиц в подходящем для этого месте,
чтобы обеспечить соответствующее наблюдение и предотвратить тесный контакт с другими
участниками до момента , пока не будет поставлен диагноз.
2.2 В Кодексе FIA соревнование имеет зоны:
Высокой плотности – основные зоны соревнования (например, Сервисный парк,
Административные и технические проверки, пресс-центр и т.п.) будут считаться такими с
12:00 28 июня 2021.
Начиная с этого момента ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО посетители 1 уровня смогут входить в эти
зоны. Все остальные зоны проведения соревнования будут считаться зонами низкой
плотности.
Переход в разряд зон низкой плотности для этих участков назначен на 8:00 12 июля 2021
года после завершения Международного ралли «Шелковый путь 2021».

3 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1- ПРОГРАММА
Событие:
Публикация дополнительного регламента
Начало приёма заявок
Начало аккредитации представителей СМИ
Окончание приема заявок
Публикация списка заявленных участников
Открытие Сервисного парка для участников
Выдача приборов безопасности Iritrack
Выдача навигационных приборов GPS-Sentinel
Выдача наклеек
Административные проверки
Техническая инспекция

Место:

Дата:

Время:

www.silkwayrally.ru
01.03.2021
15.04.2021
01.06.2021
www.silkwayrally.ru
г. Омск ,ул.70 лет Октября,25
г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6
Сервисный парк
г. Омск ,ул.70 лет Октября,25
г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6
г. Омск ,ул.70 лет Октября,25

28.06.2021

12:00

29.06.2021

С 9:00

29.06.2021

С 9:00

30.06.2021

8:0021:00
8:0021:00

г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6

8:0021:00

Административные проверки

г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6

Техническая инспекция

г. Омск ,ул.70 лет Октября,25

8:0014:00

Первое заседание КСК
Публикация списка допущенных участников и
стартовой ведомости 1 этапа
Предстартовая пресс-конференция

г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6

Обязательный брифинг участников
Торжественный старт

г. Омск , ул. Ленина 27
г. Омск , ул. Красный путь

Старт 1 этапа
Финиш этапа

г. Омск , ул. Красный путь
г. Новосибирск

Этапы 2 – 10
Финиш последнего СУ
Заключительная Техническая инспекция

г. Новосибирск –

Аккредитация прессы

Публикация предварительной классификации

Табло информации или?

01.07.2021

г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6

02.07.2021 –
11.07.2021

Публикация итоговой классификации
Торжественный Подиум
Гала-ужин

3.2 – АККРЕДИТАЦИЯ И ДОСТУП НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.2.1 ПРОЦЕСС АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ДОСТУПА НА
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
В соответствии с требованиями ст.6.5 Приложения S МСК ФИА, каждый Участник обязан
заполнить дополнительную форму с указанием ВСЕХ посетителей, которым необходимо
обеспечить попадание в зоны высокой плотности. Разрешение на нахождение в данных
зонах выдаётся лично каждому посетителю и не может быть передоверено другому лицу.
Все, кто не обозначен в данных списках, не смогут получить доступ в зоны высокой
плотности. Количество разрешённых посетителей на каждую команду может быть
ограничено в соответствии с ст.6.2 Приложения S МСК ФИА до членов экипажа, менеджера
команды и 3 механиков.
Для участия в Международном ралли «Шелковый путь» все Участники должны подписать
согласие с условиями данного Плана, которое будет опубликовано на официальном сайте
соревнования.
Согласно требованиям ст.6.8 Приложения S МСК ФИА каждый Участник (команда) обязан
контролировать состояние всех членов экипажа/команды и немедленно сообщать Делегату
COVID-19, если в ходе мероприятия возникают обстоятельства (как, например, подача
отчета в соответствии со ст.6.7), которые указывают на дальнейшую невозможность участия
в соревновании для одного или нескольких членов экипажа/команды. При возникновении
указанных обстоятельств, Участник совместно с Делегатом COVID-19 обязаны
предпринять все возможные шаги по разрешению ситуации вплоть до удаления с
соревнования рассматриваемых лиц, если это потребуется по решению Делегата COVID-19

3.2.2 ПРОЦЕСС АККРЕДИТАЦИИ ПРЕССЫ ДЛЯ ДОСТУПА НА
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Для аккредитации прессы в зоны высокой плотности также предусмотрены правила
доступа:
- Временная пресса должна заранее прислать необходимые документы для регистрации.
Предоставить на регистрации ПЦР – тест , сделанный не более чем за 48 часов до
регистрации и подписанное согласие с условиями пребывания в зонах соревнования.
- Постоянная пресса действует в соответствии с данным Планом, подписывает согласие с
ним, проходит все процедуры и тесты, в соответствии с Протоколом, в зависимости от того к
какому уровню посетителя относится и какие зоны планирует посещать.
3.2.3 – АККРЕДИТАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 1 УРОВНЯ
Все лица, зарегистрированные как посетители 1 уровня для осуществления доступа в зоны
высокой плотности обязаны иметь при себе тест на COVID- 19 с отрицательным
результатом, сделанный не позднее, чем за 48 часов до первого попадания в зону высокой
плотности.
На территории Сервисного парка и __________________ будет организовано тестирование
на COVID-19, где участники и команды смогут сдать тесты.
3.4 - ДОСТУП В ЗОНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Доступ в зоны высокой плотности возможен исключительно по индивидуальным
аккредитациям, выданным Организатором. Каждая команда должна назначить собственного
представителя по COVID-19, который будет осуществлять координацию с Делегатом
COVID-19. Представитель по COVID-19 от команды должен быть указан в заявке на
соревнование.
На входе в каждую зону высокой плотности будет проводится проверка аккредитации и
измерение температуры тела у каждого посетителя 1 класса.
4 – ПРОТОКОЛ COVID-19 И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
4.1 НАПОМИНАНИЕ: ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЕ S МСК ФИА
СТАТЬЯ 6С. ПРОТОКОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
6.18. Посетитель, у которого во время нахождения на соревновании обнаружится любой из
возможных симптомов COVID-19 или который имел тесный контакт с заболевшим или
человеком, который может быть заражен , должен немедленно сообщить об этом Делегату
COVID-19 и следовать полученным инструкциям.
4.2- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
4.2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Каждая Команда обязана иметь средство для дезинфекции рук на входе в расположение
своего лагеря на соревновании. Все маршалы на КВ, на старте СУ и финише обязаны носить
защитные маски в течение всего времени работы постов.
4.2.2 ЗРИТЕЛИ
Доступ зрителей в предстартовую зону, в зону финиша каждого этапа/ СУ , а также во все
зоны высокой плотности – Сервисный Парк и Бивуак - ЗАПРЕЩЁН.

4.2.3 ГИГИЕНА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
При нахождении в зоне высокой плотности каждый посетитель обязан носить защитную
маску, а по прибытии на место расположения своей команды, обработать руки
дезинфекционным средством и измерить температуру тела.
При нахождении в зоне высокой плотности снять защитную маску разрешается только в
случае, если она заменяется на средства, превышающие уровень защиты маски (например,
шлем, полностью закрывающий лицо). Также разрешается снять маску при нахождении в
пределах расположения команды в Сервисном парке, тем не менее, мы рекомендуем не
снимать защитную маску на протяжении всего нахождения в зонах высокой плотности.
В течение всего соревнования будут регулярно проводиться измерения температуры тела у
всех посетителей ( например, при заезде на бивуак, входе в зону питания и др).
Служба безопасности будет отслеживать все факты неправильного использования средств
индивидуальной защиты (СИЗ)
В зонах низкой плотности постоянное нахождение в маске рекомендовано, но не
обязательно.
4.2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FIA
ЛОКАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЯ FIA
(использование СИЗ)

Транспорт (автомобиль, самолёт, и др.)
Сервисный парк – общая территория , везде!
Расположение команды в Сервисном парке
(при возможности соблюдения социальной
дистанции)
Расположение команды в Сервисном парке
(При невозможности соблюдения дистанции
во время обслуживания техники)
Административные проверки
Техническая инспекция
Брифинг
Пункты контроля времени
(КВ/Старт/Финиш)
Зона дозаправки
Служба по работе с участниками
При посещении месторасположения других
команд и общении с представителями
организатора.
КСК (по вызову)
Интервью (видео) С обязательным
соблюдением дистанции 1,5 м
При общении с официальными лицами
соревнования, находящимися в автомобиле

Рекомендовано
Обязательно
Рекомендовано (индивидуальный и
групповой контроль)
Обязательно

Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно (может быть заменено, как
указано в п.4.2.3 данного Плана)
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно, соблюдение социальной
дистанции обязательно!
Обязательно
Обязательно

4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЧАСТЯМ
СПОРТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.3.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
На административных проверках будут введены следующие дополнительные процедуры:
Несмотря на Ст.22.1 Правил проведения ралли-рейдов FIA, пилоты не обязаны присутствовать
на АП лично. Каждый Участник назначает своего полномочного представителя, который
сможет пройти АП и получить все материалы.
Для этого:
Полномочный представитель экипажа предоставляет на АП полностью заполненную и
подписанную каждым членом экипажа заявочную форму на бумажном носителе, а также все
требуемые на АП документы и приложения;
На АП будут проверены оригиналы лицензий водителя на каждого члена экипажа, а также
оригиналы их водительских удостоверений.
Комплект документов будет предоставлен экипажам в запечатанных пакетах,
продезинфицированных перед выдачей. Для получения пакета документов необходимо
полностью пройти всю процедуру АП.
Все дополнительные материалы выдаются экипажам соответствующим образом.
При получении документов, представитель или член экипажа ставят свою подпись в
ведомости выдачи.
Полномочный представитель участника должен явиться на АП в соответствии со
временем, указанным в Приглашении, которое будет своевременно направлено
Участнику Организатором
4.3.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
В связи с тем, что оборудование в течение технической инспекции будет использовано
разными группами, ФИА и Организатор обеспечат все возможные ресурсы для
своевременной дезинфекции всех поверхностей, которых касаются в процессе производства
проверок (включая оборудование) между использованием различными группами.
1) Все Участники и технические контролеры должны соблюдать социальную дистанцию, а
также находиться в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в течение всех проверок.
2) Проведение технических проверок - ТИ осуществляется максимум, двумя контролёрами.
3) Необходимо минимизировать количество представителей команд и механиков, входящих на
территорию зоны Технической проверки , и ,по возможности, соблюдать социальную
дистанцию в 2 м.
4) Все технические контролёры, входящие в пределы расположения команды для осуществления
своих обязанностей, обязаны носить СИЗ.
5) Для осуществления заключительных проверок рекомендуется так же уменьшить количество
привлекаемых механиков.

4.3.3 БРИФИНГ И ИНСТРУКТАЖ ПО ПРИБОРАМ
Обязательный Брифинг для Участников будет проводиться в зале, заполняемость которого
допустима на 75% . Использование СИЗ обязательно!
На Брифинг приглашаются только пилоты (вторые пилоты) и представители команд.
При размещении в зале Участникам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.
После Брифинга будет проведен обязательный инструктаж для пилотов по использованию
оборудования безопасности,
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет предусмотрена on-line версия
Брифинга и Инструктажа, а также печатная версия будет выслана на e-mail официального
представителя команды.
4.3.4 КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ, КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
В течение соревнования будут осуществляться следующие процедуры, действуя без
изменений даже если они отменяют или противоречат связанным с ними требованиям
Правил ФИА. Некоторые (но не все) из этих требований будут приведены ниже:
Все расхождения и неточности, касающиеся описанных ниже процедур, приведут к
применению ст.14.3.5. и 14.3.6. Правил ФИА.
Следует иметь в виду, что при любых расхождениях, записи, сделанные в ведомостях
маршалами соревнования, будут иметь приоритет.
КВ
1) Процедура прохождения, как описано в ст.38.2 Правил ФИА
2) Время прибытия на КВ засчитывается в момент, когда штурман покажет свою
контрольную карту маршалу через боковое окно (ст.38.2.4 Правил ФИА)
3) После этого соответствующий маршал введёт на хронометре время прибытия и запишет
это время в ведомости (ст.38.2.5 Правил ФИА)
4) После чего маршал покажет записанное время и, в случае, если после КВ следует СУ,
предварительное время старта экипажа на СУ штурману. После чего штурман записывает
это указанное время в свою контрольную карту (Ст. 38.3.1 Правил ФИА).
СТАРТ СУ
1) На линии старта штурман показывает (через окно) контрольную карту экипажа маршалу.
После чего маршал либо подтверждает указанное в карте расчётное время старта, либо
показывает (штурману) время, указанное в ведомости, если времена не совпадают.
2) При несовпадении времён, указанных к контрольной карте экипажа и в ведомости
маршала, штурман записывает новое время на своей контрольной карте, как реальное время
старта. (ст.42.4 Правил ФИА).
КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА СТОП
1) Маршал в контрольной зоне ФИНИШ-СТОП покажет штурману время финиша экипажа
(часы, минуты, секунды, десятые доли секунды) и вычисленное время экипажа за СУ.
2) Штурман записывает указанные времена в контрольной карте экипажа.

4.3.5 СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
Оборудование слежения будет выдаваться участникам с 29 июня 2021 года и во время АП.
В процессе получения оборудования слежения просьба соблюдать социальную дистанцию и
пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Все приборы перед выдачей участникам будут продезинфицированы, но мы настоятельно
рекомендуем обработать приборы дополнительно перед установкой.
Перед тем, как возвратить приборы по окончании гонки, также следует их обработать
дезинфицирующими средствами.
4.3.6 ОН-ЛАЙН ТАБЛО ИНФОРМАЦИИ
Во время соревнования все контакты участников с официальными лицами будут ограничены
и осуществляться через электронные средства связи (приложение Sportity App, мобильная
связь, электронная почта). Для тих целей каждый участник должен назначить ОДНОГО
официального представителя, который будет осуществлять все взаимодействия и получать
официальные извещения. Данный представитель должен быть назначен до 28 июня 2021 г.
Согласно требованиям ст.11.9.4 МСК ФИА, официальным табло информации будет
считаться электронное табло информации, размещённое на официальном сайте
Организатора. В оффлайн формате официальное табло информации представлено НЕ
БУДЕТ.
Все участники будут проинформированы о публикациях на электронном табло информации
через приложение Sportity App / электронную почту / Whatsapp
Для получения информации и доступа к он-лайн табло Международного ралли «Шелковый
путь» необходимо установить приложение Sportity App, и ввести пароли для
соответствующего зачета
CARS / SSV / TRUCKS: SWR4CARS
BIKES / QUADS: SWR4BIKES
Вся дополнительная информация также будет опубликована на официальном сайте
соревнования www.silkwayrally.ru
4.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
Аккредитованные на соревновании представители СМИ получат допуск в медиа-зону.
4.4.1 Медиа-зона
Любые медиа-зоны, которые определит Организатор будут находиться в пределах зон низкой
плотности.
В течение всего времени нахождения в зонах низкой плотности обязательно ношение
защитной маски и соблюдение социальной дистанции 1,5 м между любым пилотом и
другими лицами, находящимися в данной зоне.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ ДЕЙСТВИЕМ КОДЕКСА COVID-19
5.1. Какие вопросы закрывает данное уведомление
Данное уведомление описывает, как Международная автомобильная федерация (далее ФИА,
или «мы») будет обрабатывать личные данные о посетителях («Вы») в связи с действием
Кодекса COVID-19, являющегося неотъемлемым приложением в Международному
спортивному кодексу ФИА (МСК ФИА), официальная версия которого находится:
https://www.fia.com/regulation/category/123
В особенности, данное уведомление относится к личным данным, которые мы обрабатываем
в связи с Вашим участием в соревновании и результатами Ваших тестов на COVID-19.
Оно также описывает Ваши права по защите личных данных, включая, в том числе, право
опротестовать некоторые наши действия по обработке Ваших личных данных. Дальнейшая
информация о Ваших правах описана в разделе «Ваши права по защите личных данных».
Мы действуем в качестве контролёра данных в операциях по обработке, описанных в данном
уведомлении.
Мы можем предоставить дополнительную информацию касательно наших действий по
защите личных данных.
Мы оставляем за собой право изменить наши действия и содержание данного Уведомления в
любое время. В случае внесения изменений в наши действия по защите личных данных, мы
обновим данное уведомление и сообщим Вам об этих изменениях.
Если не указано иначе, все термины, используемые в данном уведомлении, имеют то же
значение, что и в Кодексе COVID-19.
5.2 ПОСЕЩЕНИЕ и ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТОВ
5.2.1 Какие личные данные мы обрабатываем?
Перед началом соревнования от каждого Участника мы получаем:
5.2.1.1 личные данные всех посетителей, которые будут присутствовать на соревновании,
включая имя и приписываемый уровень посещения (посетитель 1 уровня / посетитель 2
уровня);
5.2.1.2 Для посетителей 1 уровня – группу и подтверждение возможности их участия в
мероприятии;
5.2.1.3 Вся остальная запрашиваемая информация, указанная в Кодексе COVID-19 (включая
согласие на прохождение тестов и последующее предоставление информации о результатах
тестов Участнику (в форме медицинского заключения или заявления о
возможности/невозможности принять участие в мероприятии);
Организатор назначит доверенного Поставщика тестов для проведения первичных и
вторичных тестов на COVID-19 для посетителей в течение мероприятия. Поставщик тестов
обязан пригласить для проведения тестов профессиональных медицинских работников и
будет выступать как первичный обработчик личных данных.
В рамках обработки результатов первичных и вторичных тестов, мы получаем доступ к
следующей информации :
5.2.1.4 Ваше имя, адрес, дата рождения, пол;
5.2.1.5 Мазок со слизистой (горло/нос) или другой образец по указанию медицинского
работника;

5.2.1.6 Результат Вашего ПЦР-теста и последующее составление заявления о возможности
или невозможности Вашего участия в соревновании. Предоставление этой информации
обязательно для получения доступа во все зоны высокой плотности.
6 – ПРИЛОЖЕНИЯ К ДАННОМУ ПЛАНУ
Приложения к данному Плану будут опубликованы дополнительно.
6.1 САНИТАРНЫЙ ПРОТОКОЛ
В данном Протоколе будут уточнены такие данные, как график тестирования, контроль во
время гонки и др.
6.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ПОМЕЩЕНИЯМ НА ПРЕДСТАРТОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ.
6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ И
ОРГАНИЗАТОРОВ ( ГОСТИНИЦАМ, ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ И ДР.).
6.4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЯМ ВСЕХ СЛУЖБ И УЧАСТНИКОВ НА
БИВУАКЕ.

