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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НЕЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 

СПОРТСМЕНАМИ 

СООТВЕТСТВИЕ ТАКИХ ПРОДУКТОВ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ ( В Т.Ч.ОТСУТСТВИЯ В 

СОСТАВЕ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ) 

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, 

СНИЖАЮЩИХ  УРОВЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  

СПОРТСМЕНА, А ТАКЖЕ УХУДШАЮЩИХ 

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОТСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ  ТАКИХ ПРОДУКТОВ 

СУБСТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ТЕКУЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ 



 Специализированные пищевые 
продукты для питания спортсменов  и 
биологически-активные добавки (БАД) 
к пище       подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. 
 

 Основной документ, делающий 
законным оборот данной продукции – 
Регистрационное Удостоверение (а не 
декларация о соответствии). 

Оборот БАД и СПП для питания 

спортсменов на территории РФ  



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА 
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРНЕНИЯ 
НА БАД к пище на территории 
Таможенного Союза: 

 1.Технический регламент Таможенного Союза 
(ТР ТС) № 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»; 

2. Технический регламент Таможенного Союза 
(ТР ТС) № 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки». 

Оборот БАД и СПП для питания 
спортсменов на территории РФ 



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ 
КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
УДОСТОВЕРНЕНИЯ НА специализированные 
продукты для питания спортсменов на территории 
Таможенного Союза: 

 1.Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

2. Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
027/2012 «О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»; 

3. Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

Оборот БАД и СПП для питания 

спортсменов  на территории РФ 



Специализированная пищевая продукция: 

      1) пищевая продукция для детского 

питания, в том числе вода питьевая для 

детского питания; 

      2) пищевая продукция для диетического 

лечебного и диетического профилактического 

питания; 

      3) минеральная природная, лечебно-

столовая, лечебная минеральная вода с 

минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при 

меньшей минерализации, содержащая 

биологически активные вещества в 

количестве не ниже бальнеологических норм; 

      4) пищевая продукция для питания 

спортсменов, беременных и кормящих 

женщин; 

      5) биологически активные добавки к пище 

(БАД). 

ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Статья 24. Государственная регистрация  

специализированной пищевой продукции 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ!!! 

 Порядок  государственной 

регистрации  

специализированной  

 пищевой продукции 

      Единый реестр 

специализированной  пищевой 

продукции 

Статья 25  

Статья 26  



Виды действующих  регистрационных удостоверений  

на БАД и СПП стран, входящих в ЕАЭС 



2006 год, Кельнская лаборатория.  

Исследование 110 БАД и СПП, отнесенных 
производителями в категорию тонизирующих и 

стимулирующих средств. 

 
 
Около 15 % из исследованных 

продуктов содержали кофеин в 
дозах, значительно 
превышающих указанные 
производителем на упаковках. 

 
Несколько продуктов содержали 

эфедрин и синефрин, который не 
был указан производителями в 
качестве ингредиента! 

СООТВЕТСТВИЕ СОСТАВА ПРОДУКТА 

УКАЗАННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 



Если специализированные 

средства для оптимизации и 

коррекции обмена веществ 

используются без учета 

индивидуальных 

особенностей организма 

конкретного спортсмена, то 

их применение может не 

только не улучшить его 

результаты в текущий 

период, но и дополнительно 

способствовать снижению 

физических кондиций и 

спортивных результатов в 

перспективе. СНИЖЕНИЕ  

СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ 

СПОРТИВНЫЕ НАГРУЗКИ 

? ? 

? ? 



ПРОТЕИНЫ 
Несмотря на высокую степень очистки 

большинства протеиновых продуктов, 
используемых в качестве спортивного 
питания, нужно помнить о возможных 
случаях их непереносимости таких 
продуктов. 

  
К таким состояниям можно отнести: 
 непереносимость молочных продуктов или их 

компонентов (особенно – при наличие аллергии 
на лактозу); 

 хроническая почечная недостаточность; 

 хронические расстройства пищеварения; 

 ферментативная недостаточность; 

 период острого пищевого отравления. 



ОТДЕЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ  

 
При употреблении повышенных доз аргинина  

(более 15 г в сутки) отмечается 
стандартная побочная реакция организма: 

 рвота; 

 диарея; 

 тошнота; 

 головокружение; 

 снижение артериального давления. 

 

Аргинин противопоказан: 

1) при заболеваниях поджелудочной железы 
(отмечено усиление панкреатита на фоне 
приема аргинина); 

2) При выраженной гипотонии;  

3) На фоне бронхиальной астмы; 

4) При почечной недостаточности. 



ОТДЕЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ  

 
Противопоказаниям к применению глютамина: 

 индивидуальная непереносимость,  

 отдельные хронические заболевания печени и почек,  

 лихорадочный синдром,  

 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,  

 анемия,  

 лейкопения,  

 повышенная нервная возбудимость,  

 угнетение костномозгового кроветворения. 
  
Побочные действия глютамина проявляются: 

 разнообразными аллергическими реакциями; 

 рвотой; 

 тошнотой; 

 диареей; 

 болью в животе; 

 повышенной нервной возбудимостью. 

При длительном применении возможно развитие анемии, 
лейкопении, раздражение слизистой оболочки полости рта. 



КРЕАТИН 
Побочные действия креатина: 

 нарушения водного обмена (задержка жидкости / 
дегидратация за счет повышенной осмотической 
активности креатина); 

 расстройства пищеварения  - возникают обычно в 
фазе «загрузки», когда применяются максимальные 
дозы креатина. Расстройства проявляются в 
основном болью в животе, тошнотой и диареей. 

 
Прямыми противопоказаниями  

к применению креатина являются: 
 

 гипертония (повышенное артериальное давление); 

 выраженная почечная недостаточность; 

 обострение заболеваний пищеварительного тракта; 

 сахарный диабет. 

 

 

 



БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ СМЕСИ  

(ГЕЙНЕРЫ)  

 

Основные противопоказания  

к использованию гейнеров: 
 
 Нарушения углеводного и жирового обмена; 

 Склонность к накоплению излишней массы тела за 
счет жировой ткани;  

 Недостаток пищеварительных ферментов; 

 Нарушения нормофлоры кишечника; 

 Хронические заболевания почек. 



ВИТАМИНЫ 

Передозировка витамина С (аскорбиновой 
кислоты) может в краткосрочной 
перспективе может привести к 
спонтанной диарее, а в средне-и 
долгосрочной перспективе – к резкому 
снижению проницаемости капилляров с  
последующим ухудшением питания 
тканей и органов, нарушению питания 
сердечной мышцы, ухудшению нервно-
мышечной передачи.  

 

Длительный прием необоснованно-
высоких доз аскорбиновой кислоты 
способствует также образованию 
кальциевых и уратных камней в почках, 
обострению гастритов и язвенной 
болезни, снижение выработки инсулина 
поджелудочной железой, появление 
сахара в моче и нарушение углеводного 
обмена в целом.  

 



ВИТАМИНЫ 

В исследованиях Демурова с 
соавторами показано, что прием 
избыточных доз витамина РР 
(никотиновая кислота) возможны 
аллергические реакции, фурункулез, 
диарея, тошнота, рвота, обострение 
язвенной болезни, амблиопия, 
желтуха, изменение толерантности к 
глюкозе, диабет, нарушение функции 
сердечной мышцы. 

 
Передозировки других витаминов 

группы В так же могут привести к 
нежелательным последствиям: так 
избыточные дозы витамина В6 
(пиридоксин) могут негативно 
повлиять на нервную систему, а 
витамина В5(пантотеновая кислота) -  
вызвать диарею и нарушения со 
стороны ЦНС.  



МИНЕРАЛЫ 

Избыточный (значительно превышающий 
адекватный уровень потребления) и 
несвоевременный (во время 
спортивного старта) прием магния 
может привести к потере концентрации, 
снижению скорости реакции, снижению 
АД, нарушениям сердечного ритма, 
избыточному расслаблению гладкой 
мускулатуры и диарее. 

 
Длительный неконтролируемый прием 

олиго- или полиминеральных 
препаратов, содержащих повышенные 
дозы цинка, без учета состояния 
здоровья конкретного спортсмена, 
может, привести к снижению иммунной 
активности, нарушению обмена 
холестерина и кальция в организме 
спортсмена, и, в конечном счете, и 
привести к срыву адаптации и потере 
спортивной формы. 



КОФЕИН 
При несвоевременном приеме кофеин-

содержащих продуктов и (или) при 
нарушении индивидуального режима 
дозирования зачастую наблюдаются 
побочные эффекты: от широко-
известных (учащенное сердцебиение, 
тремор и пр.), до встречающихся 
индивидуально, но от этого не менее 
неприятных: значимое повышение 
ситуативной или генерализованная 
тревожности, снижение 
поведенческого самоконтроля, 
проявления вспышек агрессии и 
аутоагрессии, иногда - полная потеря 
концентрации и ступорообразные 
состояния, нарушение нейро-
гуморальной регуляции стресс-
протекторонй системы.  



ТАУРИН 
Несвоевременный прием таурин-содержащих 

продуктов и (или) нарушение 
индивидуального режима дозирования 
таурина, могут снизить эффективность от  
их приема, а в отдельных случаях 
способствовать снижению спортивных 
результатов и появлению метаболических 
дезадаптаций.    

  
Разовый прием таурина в избыточной для 

конкретного спортсмена дозе(обычно – 
свыше 800 мг) может вызвать чувство 
утомления и нехватки энергии, которое 
обычно плохо компенсируется в течение 
нескольких часов после приема. 

 
Одновременный прием таурина и кофеина в 

субмаксимальных или избыточных дозах 
приводит к почти полному снижению 
«энерегетического» и антигипоксического 
эффекта таурина на организм.  



 

…Постановляю: 
1. Организациям, осуществляющим ввоз, производство и 

оборот БАД: 

 

…1.2. При производстве БАД использовать только 

зарегистрированное в установленном порядке и 

стандартизированное, в том числе и по содержанию активно 

действующих компонентов, сырье. 

 

…1.3. Представлению при регистрации БАД декларации об 

отсутствии в них наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, в том числе допинговых и ядовитых 

веществ. 

 

…1.7. Реализацию БАД осуществлять в организациях 

торговли, имеющих специализированные отделы и отделы 

продаж диетического и лечебно-профилактического питания. 

 

 

 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 
Из Постановления. N 8 Главного государственного санитарного врача РФ  

от 6 марта 2007 г.  «Об усилении надзора за производством и оборотом БАД» 

 



Допинговые субстанции в СПП и БАД 
Немаловажной проблемой является возможное 

наличие в СПП и БАД отдельных 

биологически-активных веществ, 

относящихся к разряду допингов.   

 

В 2003 году – случай использования более, чем 

40 теннисистами на Уимблдонском 

теннисном турнире БАД, содержащей 

нандролон.  

 

Количества этой субстанции, находившейся в 

списке запрещенных, в допинг-пробах у 

данных спортсменов были низки, а 

специальное расследование установило, что 

нандролон содержался в БАД, которые были 

разрешены ATP, в составе патентованной 

комплексной субстанции.  



В начале 2000 годов  МОК было опубликовано исследование, 
проведенное на базе Университета Кёльна.                                               
Было исследовано более 600 разных БАД к пище, 
рекомендованных производителями для использования 
спортсменами.  

 
В 25% всех исследованных БАД, 

заказанных через Интернет-
магазины в Голландии были 
обнаружены те или иные 
допинговые субстанции, около 
20% добавок из Великобритании, 
США, Австрии также имели 
примеси запрещённых в спорте 
веществ (в основном – 
стероидной природы). 

 

Названия БАД, содержащих 
запрещенные субстанции, не 
разглашаются, но они включали в 
себя витаминные и минеральные, 
белковые и аминокислотные БАД 
и ряд специализированных БАД. 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



DHEA  (дегидро-эпи-андростерон) – 

естественный гормон, 

вырабатываемый 

надпочечниками, половыми 

железами и мозгом. В теле 

человека он в дальнейшем 

преобразуется в эстроген и 

тестостерон.  

Включен в запрещенный список 

WADA в категорию 

«Анаболические Андрогенные 

Стероиды (ААС)». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



    DMAA(1,3-диметил-амил-амин, 

метил-гексанамин,                        

диметил-пентил-амин) - это 

моноамин со стимулирующим и 

эйфорическим действием, схожий 

по действию с кофеином.  

 

    Используется часто в 

предтренировочных комплексах, 

продуктах для снижения веса.   

    Включен в запрещенный список 

WADA в категорию 

«Стимуляторы». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



 Anavite (Gaspari Nutrition) – 

витаминно-минеральный комплекс, 

усиленный бета-аланином и L-

карнитином в форме тартрата.  

 

В данном продукте в  2017 году был 

 обнаружен андростендион, 

относящийся к анаболичесим 

стероидам. 

 

 Информация подтверждается по 

данным USADA (USA Anti-Doping 

Agency) и JADA (Japanese Anti-

Doping Agency). 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



    IGF-1  (инсулиноподобный 

фактор роста, соматомедин) – 

это тип ростового фактора, 

который влияет на выработку и 

эффекты соматотропного 

гормона. 

  

    Включен в запрещенный список 

WADA в категорию «Пептидные 

Гормоны и Факторы Роста». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ!!! 

БАД к пище «ИФР-1» ("IGF-1") (жевательные 

таблетки массой 512 мг) 

(СГР№ RU.77.99.88.003.Е.003872.02.15 от 13.02.2015). 

Состав (заявленный при регистрации) : экстракт пант молодого 

оленя, витамин В12 (цианокобаламин), лимонная кислота, 

фруктоза, сорбитол, ароматизаторы, красители, МКЦ, 

стеариновая кислота. 

 

БАД к пище "ИФР-1+" ("IGF-1+") (спрей по 30 мл (93 

дозы) во флаконах с дозатором). 

(СГР№ RU.77.99.88.003.Е.003871.02.15 от 13.02.2015). 

Состав (заявленный при регистрации) : лимонный ароматизатор, 

фосфолипон (липосомы), де-ионизированная вода, лимонная 

кислота, экстракт пант молодого оленя, витамин В12 

(цианокобаламин), ксилит (Е967), сорбат калия (Е202), 

экстракт листьев стевии . 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ – КОБАЛЬТ!!!  

Кобальт – микроэлемент, входящий в число условно-

токсичных, но жизненно необходимых минеральных 

веществ для человека.  

Кобальт входит в  состав витамина В 12 (содержание в циан-

кобаламине 4-4,5 %), активно участвует в 

ферментативных процессах и образовании гормонов 

щитовидной железы, повышает усвоение железа и синтез 

гемоглобина, является стимулятором эритропоэза.  

До конца 50-х годов XX в (до периода начала использования 

ЭПО в медицине), хлорид кобальта использовался  у 

пациентов, которые страдали от серьезных нарушений   

эритропоэза. 

Включен в запрещенный список WADA в категорию 

«Стабилизаторы гипоксия-индуцируемого 

фактора (HIF)». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ – КОБАЛЬТ!!!  

Суточная потребность в кобальте у человека в среднем составляет 

20-150 мкг.  

Из пищевых продуктов  больше всего кобальта содержится в 

кальмарах (80-90 мкг/100 г), рыбе (20-40 мкг/100 г), бобовых (15-

30 мкг/100 г), какао (20-25 мкг/100 г),  мясных субпродуктах (10-

20 мкг/100 г). Также активное поступление кобальта в организм 

может возникать на фоне употребления отдельных сортов пива, 

так как при его производства по современной технологии 

нередко используются различные соли кобальта. 

Оценку содержания кобальта в организме проводят по 

результатам исследования крови, мочи.  

Среднее содержание кобальта в плазме крови у здорового 

человека составляет 0,05-0,1 мкг/л, моче – 0,1-1,0 мкг/л.  

Именно превышение этих показателей может стать поводом 

для разбирательства со спортсменом со стороны 

контролирующих органов. 
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ВНИМАНИЕ – КОБАЛЬТ!!!  

Основным соединением кобальта, используемым в 

качестве компонента выраженной активации 

эритропоэза и стабилизации в крови гипоксия-

индуцируемого фактора (HIF), является хлористый 

кобальт (гексагидрат), который содержит до 25% 

кобальта. 

Дозу кобальта, которая будет превышать обычную суточную 

дозу его поступления с пищей, можно получить употребляя 

800 мкг этой соли кобальта. 

Ни одна БАД и не один СПП, официально 

зарегистрированный на территории РФ, не содержит в 

своем составе данной или похожей соли кобальта в 

указанном количестве. 

Однако, существуют две зарегистрированные 

монокомпонентные БАД, содержащие в своем составе 

аспарагинат кобальта. 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



БАД «Кобальт DS»   

(СГР № RU.77.99.11.003.Е.005007.03.15) - является 

монокомпонентной БАД (аспарагинат кобальта).                                                   

Содержание кобальта в 1 таблетке : 27 мкг±10%.               

Для превышения дозировки, которая будет 

превышать обычную суточную дозу его поступления 

с пищей, может быть достаточно употребления 5 

таблеток в сутки. 

БАД «Кобахел»   

(СГР № RU.77.99.11.003.Е.004302.02.15) - является 

монокомпонентной БАД (аспарагинат кобальта).                                                   

Содержание кобальта в 1 таблетке : 9-11 мкг. 

Для превышения дозировки, которая будет превышать 

обычную суточную дозу его поступления с пищей, 

может быть достаточно употребления 18 таблеток в 

сутки. 
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Варианты решения проблемы чистоты БАД и 

СПП в отношении содержания допинговых 

субстанций 
Опыт Великобритании:  
 
в 2005-06 году еще лаборатория HFL Sport Sceince 

подавала документы на аккредитацию WADA, но на 

последних шагах сменила ориентацию.  

Изначально эта лаборатория специализировалась на 

анализе ветеринарных допинг-проб в лошадиных 

скачках (где существуют свои антидопинговые 

правила). В 2006 году, с получением Великобритании 

права на проведение Олимпийских Игр, руководством 

лаборатории было принято решение 

специализироваться на тестировании БАД к пище и 

СПП.  

Поскольку проблема контаминации подобных продуктов 

запрещёнными веществами была достаточно 

серьезной, руководители лаборатории сочли 

целесообразным развивать направление их 

тестирования с последующей выдачей  сертификата. 



Опыт Великобритании:  
 
Фирмы-производители получили, тестируя свою 

продукцию в лаборатории «HFL Sport Sceince» 

возможность гарантировать спортсменам чистоту 

своей продукции, а спортсмены – залог ее 

надёжности.  
 

Все протестированные продукты при этом получают 

соответствующий лейбл и вывешиваются в базе 

данных на сайте лаборатории.  
 

Таким образом, каждый спортсмен и его команда 

может перед покупкой того или иного продукта 

зайти на сайт и удостовериться, что данный 

продукт прошел тестирование, содержит 

определенный пул БАВ  и не содержит 

запрещенных субстанций.   

Варианты решения проблемы чистоты БАД и 

СПП в отношении содержания допинговых 

субстанций 





БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА 

Витаминно-минеральные комплексы 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

Фосфолипиды  

Пищевые волокна, пребиотики и пробиотики 

СРЕДСТВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Анаболизирующие средства 

Протеиновое питание 

Аминокислоты (BCAA и другие аминокислоты)  

Средства подавления катаболизма 

Белково-углеводные напитки и смеси 

Протеиновые батончики  

СРЕДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Средства экстренной компенсации энергетических затрат 

Углеводные и комбинированные батончики   

Креатинсодержащие средства 

Средства, повышающие аэробную и смешанную выносливость и работоспособность 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 

Средства защиты и восстановления связочно-суставного аппарата и костной ткани 

Средства для контроля и снижения веса  

Средства, влияющие на психо-физиологические реакции 

Средства нормализации зрения (каротиноиды) 

Антиоксиданты, антигипоксанты, средства улучшения микроциркуляции  

Средства повышения адаптации, другие специальные средства  

Спортивные напитки - изотоники и гипотоники  

Общая структура раздела 
«Биологически-активные добавки (БАД) и 
специализированные пищевые продукты 

(СПП)»  Формуляра…-2018 г 



Удельный вес образцов специализированной пищевой продукции не 

соответствующих  нормативным требованиям по показателям безопасности 

(по результатам работы  Экспертного центра медико-санитарного и медико-

биологического обеспечения спорта высших достижений ФМБА России)                  

за период 2009-2017 г.г. 

1-показатели  химической безопасности  

 2-показатели микробиологической безопасности 

1 

2 



Экспертный центр медико-санитарного и медико-

биологического обеспечения спорта высших достижений 

ФМБА России 

 Адрес: г. Москва, ул. 1-й Пехотный переулок, д. 6 

 E-mail: fmba-gcge@mail.ru 

 ФИО руководителя:  Богдан Сергей Александрович 

 Заместитель руководителя Экспертного центра: 
Петухов Анатолий Иванович 

 Телефон:  +7 (499) 190-48-61  

 

 Руководитель  группы по проведению санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
специализированных продуктов питания для 
спортсменов:  

Бормашов Алексей Васильевич 

 Телефон : +7 (499) 196-62-65 

 

mailto:fmba-gcge@mail.ru
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Спасибо за внимание. 

Берегите себя  

и своих спортсменов! 


