
Специальные Технические Требования Чемпионата “Russian Time Attack Series” 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Специальные Технические Требования  

к легковым автомобилям  

Чемпионата "Russian Time Attack Series".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 2019 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.1. Автомобиль (Транспортное Средство, далее - ТС) Участника соревнования 

классифицируется в зачѐтный класс Чемпионата "Russian Time Attack Series" в соответствии с 

условиями Специальных Технических Требований к легковым автомобилям (далее - ТТ).  

 

1.2. Классификация ТС Участника проводится во время Технической Инспекции (далее - ТИ) 

Официальным лицом Чемпионата - Техническим комиссаром.  

 

1.3. Участник имеет право потребовать перевода своего автомобиля в любой зачѐтный 

класс, на свое усмотрение, за исключением понижения класса.  

 

1.5. Организационный комитет имеет право перевести Участника в другой зачѐтный класс, 

после любого из гоночных этапов. При условии выявления нарушений со стороны Пилота или 

обнаружение технических доработок, внесенных во время проведения гоночного этапа.  

 

1.6. Все споры, касающиеся классификации ТС Участника, решаются на собрании 

Организационного комитета. Помимо этого, споры о классификации ТС могут решаться на 

собрании Участников зачѐтного класса.  

 

1.7. Базовая классификация автомобилей участников производится по показателю удельной 

мощности - УМ.  

УМ = Ма / Nди 

Ма - масса автомобиля, кг  

Nди - итоговая мощность двигателя, л.с.] 

При наличии системы наддува, для расчѐта Nди, применяется коэффициент = 1,2. 

 

Nди = паспортная мощность двигателя * 1,2 

 

Коэффициент по типу трансмиссии = 1,07 для автоматической, роботизированной и 

бесступенчатой (вариатор) КПП. 
* могут быть исключения для некоторых марок и моделей автомобилей, на которых не распространяется коэффициент по типу 

трансмиссии. 

** трансмиссия DSG не рассчитывается с учѐтом коэффициента по типу трансмиссии и приравнивается к значению, 

соответствующему механической кпп = 1. 

 

УМ = Mа / Nди * 1,07 

 

1.8. При базовом расчѐте показателя удельной мощности во внимание принимается 

паспортный вес автомобиля и паспортная мощность двигателя, указанные в каталогах ТС. 

1.9. При расчѐте показателя удельной мощности ТС с доработками, во внимание может 

приниматься паспортный вес автомобиля и расчѐтная мощность двигателя.  

 

 

 

 

 



2. ЗАЧЕТНЫЕ КЛАССЫ. 
 

 

2.1. CITY 
- Показатель удельной мощности  

для АТ - 15,00 - 9,01 кг/л.с. 

для МТ - 11,00 - 9,01 кг/л.с. снаряженной массой более 1400 кг 

- Шины TW240+ 

 

 

2.2. STREET 
- Показатель удельной мощности - 10,50 - 7,00 кг/л.с. 

для АТ - 9,00 - 7,00 кг/л.с. 

- Шины TW240+ 

 

 

2.3. SPORT 
- Показатель удельной мощности - 6,99 - 5,65 кг/л.с. 

- Шины TW140+ 

 

 

2.4. TRACK 
- Показатель удельной мощности - 5,64 - 4,00 кг/л.с. 

- Двигатель без системы турбонаддува 

- Шины TW140+ 

 

 

2.5. HOT TRACK 
- Показатель удельной мощности - 4,99 - 3,00 кг/л.с. 

- Шины TW140+ 

 

 

2.6. TURBO 
- Показатель удельной мощности - 5,64 - 4,00 кг/л.с. 

- Двигатель с заводской системой турбонаддува; 

- Шины TW140+ 

 

 

2.7. TURBO PRO 
- Двигатель с системой турбонаддува; 

- Шины TW140+ 

 

 

2.8. UNLIM 
- Без ограничений 

- Запрещено - "сухой" слик 

 

 

 

 

 



3. ИЕРАРХИЯ зачѐтных классов  

и схема переходов между классами 

 

CITY 

| 

STREET 

| 

SPORT 

/           \ 

TURBO       TRACK 

|              | 

TURBO PRO      HOT TRACK 

\          / 

UNLIM 
 

3.1. Для атмосферных двигателей. 

 

CITY 

| 

STREET 

| 

SPORT 

/           \ 

TURBO       TRACK 

|              | 

TURBO PRO      HOT TRACK 

\          / 

UNLIM 

 

 

3.2. Для двигателей с системой наддува. 

 

CITY 

| 

STREET 

| 

SPORT 

/           \ 

TURBO       TRACK 

|              | 

TURBO PRO      HOT TRACK 

\          / 

UNLIM 



4. Технические требования к зачѐтным классам. 

 

 

4.1. CITY. 
- Показатель удельной мощности для АТ - 15,00 - 9,01 кг/л.с. 

для МТ - 11,00 - 9,01 кг/л.с. снаряженной массой более 1400 кг 

 

 

 

Разрешены следующие доработки:  

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ  

- воздушный фильтр с условно нулевым сопротивлением воздуха ("нулевик");  

- прямоточная конечная деталь выпускной системы двигателя (глушитель);  

 

СИСТЕМА НАДДУВА  

- стандартная, предусмотренная для данной модели ТС производителем; 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

- модификация тормозной системы - тормозные диски; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА  

- изменение штатной программы ЭБУ (электронного блока управления) двигателя (чип-тюнинг), а так 

же электронных систем корректировки педали газа и дроссельной заслонки;  

 

КУЗОВ и САЛОН  

- усилители кузова, распорки - передних верхних опор подвески;  

- альтернативные элементы кузова из более легких материалов (карбон, пластик, алюминий): капот, 

передний бампер, задний бампер, передние крылья;  

- замена водительского / пассажирского кресла на альтернативные варианты – сиденья с 

улучшенной боковой поддержкой с возможностью регулировки наклона спинной части;  

 

ШИНЫ и КОЛЕСА 

- показатель TREADWEAR 240+; 

- изменение вылета колеса, путѐм установки проставки, не более чем на 10мм; 

- типоразмер шины (ширина и посадочный диаметр) не должен превышать максимальный 

оригинальный типоразмер для соответствующей модели автомобиля, включая еѐ любые 

модификации: 

допустимое отклонение ширины шины +/- 10 условных единиц*,  

допустимое отклонение диаметра колеса +/- 1 дюйм. 

 

* Условная единица - базовая единица измерения шины, обозначающая еѐ ширину. Данный 

параметр указывается производителем в каталоге своей продукции и на самой шине. 

 

 

** Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Автомобили производства СССР и России, с приводом на заднюю ось, производства ВАЗ 

(Волжского Автомобильного Завода). ВАЗ 2101 / 2102 / 2103 / 2104 / 2105 / 2106 / 2107 и все их 

модификации, а так же автомобили "Москвич" с приводом на заднюю ось, в том числе "ОДА" 

 

 

 

Разрешены следующие доработки:  

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ  

- любой, на основе классического блока цилиндров. Объем двигателя до 1,7л. Карбюратор - один. 

Нестандартные распредвалы;  

- инжекторный ДВС (8-ми клапанный);  

- воздушный фильтр с условно нулевым сопротивлением воздуха ("нулевик");   

- модифицированные детали выпускной системы двигателя (увеличенного диаметра сечения трубы, а 

так же изменение конструкции);  

- блокировка дифференциала или "заваренный" дифференциал редуктора заднего моста;  

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

- спортивные пружины и пиление стандартных пружин;  

- увеличенный/усиленный, а так же двойной стабилизатор;  

- нестандартные рычаги, а так же доработка стандартных рычагов и изменение положения шаровых 

опор на рычагах;  

- модификация тормозной системы - тормозные диски с перфорацией / насечками, спортивные 

колодки, армированные шланги, упоры ГТЦ;  

- гидравлический ручной тормоз;  

 

ЭЛЕКТРОНИКА  

- установка ЭБУ двигателя стороннего производителя;  

- изменение штатной программы ЭБУ (электронного блока управления) двигателя (чип-тюнинг), а так 

же электронных систем корректировки педали газа и дроссельной заслонки;  

 

КУЗОВ и САЛОН  

- усилители кузова (распорки);  

- удаление бамперов;  

- замена водительского / пассажирского кресла на альтернативные варианты - сиденья с 

улучшенной боковой поддержкой, в том числе "ковши"; 

 

ШИНЫ и КОЛЕСА 

- показатель TREADWEAR 210+; 

 

 

** Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. STREET. 
- Показатель удельной мощности - 10,50 - 7,00 кг/л.с. 

для АТ - 9,00 - 7,00 кг/л.с. 

 

Разрешены следующие доработки:  

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ  

- воздушный фильтр с условно нулевым сопротивлением воздуха ("нулевик");  

- прямоточная конечная деталь выпускной системы двигателя (глушитель);  

 

СИСТЕМА НАДДУВА  

- стандартная, предусмотренная для данной модели ТС производителем; 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

- модификация тормозной системы - тормозные диски; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА  

- изменение штатной программы ЭБУ (электронного блока управления) двигателя (чип-тюнинг), а так 

же электронных систем корректировки педали газа и дроссельной заслонки;  

 

КУЗОВ и САЛОН  

- усилители кузова, распорки - передних верхних опор подвески;  

- альтернативные элементы кузова из более легких материалов (карбон, пластик, алюминий): капот, 

передний бампер, задний бампер, передние крылья;  

- замена водительского / пассажирского кресла на альтернативные варианты – сиденья с 

улучшенной боковой поддержкой с возможностью регулировки наклона спинной части;  

 

ШИНЫ и КОЛЕСА 

- показатель TREADWEAR 240+; 

- изменение вылета колеса, путѐм установки проставки, не более чем на 10мм; 

- типоразмер шины (ширина и посадочный диаметр) не должен превышать максимальный 

оригинальный типоразмер для соответствующей модели автомобиля, включая еѐ любые 

модификации: 

допустимое отклонение ширины шины +/- 10 условных единиц*,  

допустимое отклонение диаметра колеса +/- 1 дюйм. 

 

* Условная единица - базовая единица измерения шины, обозначающая еѐ ширину. Данный 

параметр указывается производителем в каталоге своей продукции и на самой шине. 

 

 

** Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. SPORT 
- Показатель удельной мощности - 6,99 - 5,65 кг/л.с. 

4.4. TRACK 
- Показатель удельной мощности - 5,64 - 4,00 кг/л.с. 

 

Разрешены следующие доработки: 

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ  

- воздушный фильтр с условно нулевым сопротивлением воздуха ("нулевик");  

- прямоточная конечная деталь выпускной системы двигателя (глушитель);  

- блокировка дифференциала;  

 

СИСТЕМА НАДДУВА  

- стандартная, предусмотренная для данной модели ТС производителем; 

* не распространяется для класса TRACK 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

- модификация тормозной системы - тормозные диски, спортивные колодки, шланги; 

- установка упора главного тормозного цилиндра;  

- увеличенный/усиленный стабилизатор;  

- спортивные пружины;  

- изменение угла развала колѐс на отрицательное значение; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА  

- изменение штатной программы ЭБУ (электронного блока управления) двигателя (чип-тюнинг), а так 

же электронных систем корректировки педали газа и дроссельной заслонки;  

 

КУЗОВ и САЛОН  

- болтовой каркас безопасности;  

- усилители кузова, распорки - на любые части кузова ТС;  

- альтернативные элементы кузова из более легких материалов (карбон, пластик, алюминий): капот, 

передний бампер, задний бампер, передние крылья;  

- замена водительского / пассажирского кресла на альтернативные варианты - сиденья с 

улучшенной боковой поддержкой; 

 

ШИНЫ и КОЛЕСА 

- класса Extreme Performance с показателем TREADWEAR 140+; 

- изменение вылета колеса, путѐм установки проставки, не более чем на 10мм; 

- типоразмер шины (ширина и посадочный диаметр) не должен превышать максимальный 

оригинальный типоразмер для соответствующей модели автомобиля, включая еѐ любые 

модификации: 

допустимое отклонение ширины шины +/- 10 условных единиц*,  

допустимое отклонение диаметра колеса +/- 1 дюйм. 

 

* Условная единица - базовая единица измерения шины, обозначающая еѐ ширину. Данный 

параметр указывается производителем в каталоге своей продукции и на самой шине.  

 

** Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

 

Примечание: 

 

К участию в классе "TRACK", допускаются ТС класса "Национальный", на шинах, соответствующих 

регламенту гоночной серии GT4. 



4.5. TURBO 
 

- Показатель удельной мощности - 5,64 - 4,00 кг/л.с. 

- Двигатель с системой наддува 

 

Разрешены следующие доработки: 

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ  

- воздушный фильтр с условно нулевым сопротивлением воздуха ("нулевик");  

- модернизация выпускной системы двигателя;  

- блокировка дифференциала;  

 

СИСТЕМА НАДДУВА  

- стандартная, предусмотренная для данной модели ТС производителем; 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

- модификация тормозной системы - суппорта, тормозные диски, спортивные колодки, шланги; 

- установка упора главного тормозного цилиндра;  

- увеличенный/усиленный стабилизатор;  

- спортивные стойки с возможностью регулировки жѐсткости амортизатора и пружины; 

- спортивные пружины;  

- изменение угла развала колѐс на отрицательное значение; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА  

- изменение штатной программы ЭБУ (электронного блока управления) двигателя (чип-тюнинг), а так 

же электронных систем корректировки педали газа и дроссельной заслонки;  

 

КУЗОВ и САЛОН  

- болтовой каркас безопасности;  

- усилители кузова, распорки - на любые части кузова ТС;  

- альтернативные элементы кузова из более легких материалов (карбон, пластик, алюминий): капот, 

передний бампер, задний бампер, передние крылья;  

- замена водительского / пассажирского кресла на альтернативные варианты - сиденья с 

улучшенной боковой поддержкой; 

 

ШИНЫ и КОЛЕСА 

- класса Extreme Performance с показателем TREADWEAR 140+; 

 

** Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

 

Примечание: 

Запрещена установка спортивных стоек с возможностью регулировки жѐсткости амортизатора и 

пружины на следующих автомобилях: 

- Toyota Celica ST205 Super Strut 

 

 

 

 

 

 



 

4.5. HOT TRACK 
- Двигатель атмосферный 

- Показатель удельной мощности - 4,99 - 3,00 кг/л.с. 

4.6. TURBO PRO. 
- Двигатель с системой наддува 

- Показатель удельной мощности - 4,99 - 3,00 кг/л.с. 

 

 

 

Разрешены следующие доработки: 

 

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ 

- свободные; 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

- свободные; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА 

- свободные; 

 

КУЗОВ и САЛОН 

- свободные; 

 

ШИНЫ 

- класса Extreme Performance с показателем TREADWEAR 140+; 

 

 

Запрещено: 

 

- ШИНЫ - "сухой" слик; 

 

 

 

 

Примечание: 

 

К участию в классе HOT TRACK, допускаются ТС класса: 

 

- "Супер 1600" (Чемпионата GT4), с шинами, соответствующими регламенту гоночной серии GT4. 

 

- "2400"(Чемпионата GT4), с шинами, показатель treadwear 140+ и шириной не более 235 условных 

единиц*. 

 

* Условная единица - базовая единица измерения шины, обозначающая еѐ ширину. Данный 

параметр указывается производителем в каталоге своей продукции и на самой шине.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5. UNLIM. 
 

 

 

Разрешены следующие доработки: 

 

 

ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ 

- свободные; 

 

ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

- свободные; 

 

ЭЛЕКТРОНИКА 

- свободные; 

 

КУЗОВ и САЛОН 

- свободные; 

 

ШИНЫ 

- свободные; 

 

Запрещено: 

- система закиси азота; 

- ШИНЫ - "сухой" слик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ДОПОЛНЕНИЯ:  

5.1. Установка нестандартных распредвалов предусматривает перевод ТС участника минимум в 

класс "TRACK", если данное условие не прописано в Технических Требованиях к зачѐтному классу. 

5.2. Запрещена тонировка лобового стекла для всех ТС зачѐтных классов.  

5.3. Эксплуатация ТС в Чемпионате возможна только с использованием любого вида "товарного" 

топлива;  

"Товарное топливо" - ГСМ, реализуемый на АЗС. 

5.4. Предельный допустимый уровень звукового давления выпускной системы, для этапов, проводимых 

на СТЦ “Кузбасский Автодром”, не более 85 дБ.  

5.5. Обязательна установка боковой защиты (SideBar) пилота, закрепленной на каркасе 

безопасности, а так же ремней безопасности с минимум 4-мя точками крепления, при 

использовании пластиковых/карбоновых дверей.  

5.6. Во всех классах запрещается удаление несущих (силовых) элементов кузова.  

5.7. При наличии тонировки на стоп фонарях ТС, обязательна установка дополнительных стоп 

сигналов, на которые не нанесена тонировка.  

5.8. ШИНЫ и КОЛЕСА 

5.8.1. При возникновении разногласий по поводу определения показателя TREADWEAR той или иной 

покрышки, решение выносит Технический комиссар.  

5.8.2. К участию в соревнованиях допускаются автомобили с дорожными летними шинами. Участие 

на зимних шинах категорически запрещено. 

5.8.3. Шины Extreme Performance:  

Bridgestone RE-series;                   Bridgestone Potenza Adrenalin #;                       Dunlop Direzza Z#; 

Extreme VR1;                                  Falken Azenis RT615K-series;                                  Federal 595RS-R и 595RS-RR;  

Good Year Eagle RS;                    Good Year Eagle F1;                                              Hankook Ventus R-S-series;                        

Toyo R1R;                                        Michelin Pilot Sport Cup #;                                    Nexen N FERA SUR4-series; 

Westlake Sport RS;                         Yokohama Advan Neova AD-series;                   Zestino Gredge 07RS;  

* Данный список может быть дополнен в течение гоночного сезона. 

 

5.8.4. Для зачѐтных классов CITY, STREET, SPORT, TRACK: 

- при оригинальной ширине шины 175 и менее усл.ед.* допускается использование шины, шириной 

195 усл.ед.*. 

* Условная единица - базовая единица измерения шины, обозначающая еѐ ширину. Данный 

параметр указывается производителем в каталоге своей продукции и на самой шине.  

5.9. Автомобили с системами НАДДУВа (ТУРБО / КОМПРЕССОР):  

К участию в Чемпионате допускаются автомобили с заводской системой наддува без ограничения по 

типу привода.  

Наддув - принудительное повышение давления воздуха выше текущего уровня атмосферного в 

системе впуска двигателя внутреннего сгорания, приводящее к увеличению плотности и массы 

воздуха в камере сгорания перед тактом рабочего хода, что, согласно правилу стехиометрической 

горючей смеси для конкретного типа мотора, позволяет сжечь больше топлива, а значит 

увеличить крутящий момент (и мощность, соответственно) при сравнимой частоте вращения. 

Типы наддува: 

- механический – в этом варианте компрессор приводится во вращение ремнем от двигателя. 

- газотурбинный (или турбонаддув) – турбина приводится в движение потоком отработавших газов. 

5.10. Многодроссельный впуск, установленный вне рамок завода производителя приравнивается к 

системе наддува. Добавочный коэффициент на многодроссельный впуск - 1,2. 

5.11. При переводе автомобиля в высший класс, технические требования этого класса не 

учитываются, а рассматривается совокупность доработок ТС. 

5.12. Совокупность нескольких доработок может предусматривать перевод ТС участника более чем 

на один класс выше.  

5.13. Окончательное решение, о принадлежности автомобиля к зачѐтному классу, определяет 

Технический комиссар, Руководитель Гонки и Организатор Чемпионата "Russian Time Attack Series". 

5.14. Не перечисленные, в разрешенном списке, доработки ТС трактуются техническим регламентом 

как запрещенные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B

