«Ветеранское плавание в Тольятти»
Ветеранское плавание — или, другими словами, плавание в категории «Мастерс» —
это плавание для взрослых. Сюда входит всё от простого поддержания формы и
плавания «для себя» до подготовки к соревнованиям международного уровня. Чтобы
стать «ветераном» достаточно достичь возраста в 25 лет, хотя на некоторых
ветеранских соревнованиях допускаются и спортсмены от 20 или даже 18 лет.
Несмотря на то, что для участия в ветеранском движении нет необходимости иметь в
прошлом опыт профессиональных занятий плаванием, многие пловцы-ветераны —
весьма именитые чемпионы разных лет. Интересно также, что некоторые с годами
достигают гораздо более высоких результатов, чем в период своего спортивного
прошлого. Результаты лучших возрастных спортсменов весьма высоки и по меркам
большого спорта. Но ветеранское плавание не ограничивается высокими
достижениями: главное в нашем деле — здоровый образ жизни, дружеское общение и
удовольствие от жизни.
История ветеранского плавания пока сравнительно недолгая и берет своё начало в мае
1970 года, когда на первые соревнования в категории Мастерс в американском городе
Амарилло (Amarillo, Texas) собрались 65 пловцов.
Самыми значимыми соревнованиями считаются ежегодные Чемпионат России и Кубок
России, проводимые примерно в апреле по длинной и ноябре по короткой воде
соответственно. Раз в два года проводятся Чемпионат мира (по чётным годам) и
Чемпионат Европы (по нечётным), собирающие отовсюду тысячи любителей плавания.
9 мая 1989 г. в «Доме плавания» МОЦВС был проведён первый Чемпионат Москвы по
плаванию среди ветеранов спорта, приуроченный ко Дню Победы. Эти соревнования,
собравшие 89 участников старше 30 лет, и стали началом движения Maстерс в России.
С тех пор соревнования проводятся регулярно, с каждым годом растёт их разнообразие
и количество участников.
В Тольятти прослышали об этих ветеранских соревнованиях, и в марте 1991 года
директор спортшколы плавания Ирина Стрельникова и тренеры Марина Филиппова и
Елена Белкова, поехали в Москву на турнир среди пловцов-ветеранов, посвященный
празднованию Международного женского дня.
На этом турнире все клубы, представители которых выступали, приняли решение
объединиться в Ассоциацию клубов ветеранов спортивного плавания СССР, позже России. «Я тоже от имени нашей тольяттинской группы написала заявление, в котором
необходимо было указать название клуба, - рассказала Ирина Стрельникова. - Его, как
такового, еще не было, но был костяк пловцов-ветеранов Волжского автозавода.
Учитывая, что все они являлись вазовцами, на ум пришло лишь одно название – «Лада».
Так что, официальным началом деятельности Клуба ветеранов спортивного плавания
«Лада» можно считать именно этот момент».
По возвращении к ним примкнули работники механосборочного производства
автозавода Петр Бирюков, Михаил Полянский, Равиль Валиуллов. Автозаводцы со
временем также стали принимать участие в чемпионатах и Кубках страны по плаванию в
категории «Мастерс». И, как правило, всегда возвращались домой с медалями.

В 1991 году членами недавно созданного КВСП «Лада» был организован первый и
успешный эстафетный проплыв по маршруту Елабуга – Тольятти. Костяк клуба
ветеранов спортивного плавания составила сборная завода по плаванию, возглавляемая
Петром Бирюковым. Все они бесплатно занимались в бассейне «Олимп», участвовали в
клубных и городских соревнованиях. Более того, на такие турниры, как чемпионаты и
Кубки России в категории «Мастерс» команду командировал Спортклуб «ВАЗ».
В 1994 и в 1997 годах усилиями клуба при поддержке СК «ВАЗ» в Тольятти были
проведены III Чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» с количеством
участников 149 человек, а в 1997 году VI Чемпионат России, в котором участвовало 180
пловцов-ветеранов из различных клубов страны.
Вдохновленные успешным проведением проплыва Елабуга - Тольятти, вазовские
пловцы в 1992-1997 годах с удовольствием принимали участие в таких же эстафетных
проплывах по маршруту Волгоград – Астрахань, организуемым совместно с клубом
ветеранов плавания города Волжский. «Помимо нашего и местного клубов, к
мероприятию постепенно подключились и несколько московских клубов, - вспоминает
Ирина Стрельникова. – Мы арендовали судно, днем плыли по Волге эстафетой, меняя
друг друга, по ночам останавливались на берегу в палатках, на песчаных косах. Обычно
такая эстафета длилась около недели, а финиш был в Астрахани, где местный клуб
проводил ветеранские старты, в котором мы участвовали. Это был праздник общения, а
также – Волга, солнце, уха, в общем, романтика!»
Состав КВСП «Лада» постоянно расширялся и к 2000 году в нем насчитывалось 60
вазовцев в возрасте от 25 до 70 лет, членов их семей, пенсионеров. С этого года клубом
стали проводиться такие увлекательные мероприятия, как марафонские заплывы в
открытой воде в Куйбышевском водохранилище. Так, летом 2000 года группой пловцов в
количестве 15 человек был осуществлен заплыв от памятника Василию Татищеву до
противоположного берега, это около 8 км. Каждый плыл самостоятельно. Через год – еще
один заплыв от турбазы «Поршень» до села Климовка, дистанция 4 км. Отдельные члены
клуба участвовали и в проплыве по Черному морю Судак-Новый Свет протяженностью 4
км вдоль крымского берега. В 2003 году клубом была реализована еще одна идея –
проведение массового заплыва в открытой воде «Вазовская верста» на дистанции 1433
метра, равной длине главного конвейера автозавода. Она была промерена вдоль пляжа
Автозаводского района, и ежегодно в желающих преодолеть «версту» недостатка не
наблюдалось.

С 1993 года клуб регулярно принимает участие в международных соревнованиях в
категории «Мастерс». Первыми участниками чемпионата Европы, проходившего в
Германии (Зиндельфинген), стали Ирина Стрельникова, Галина Шабакаева и Марина
Филиппова. В 1995 году уже 8 клубовцев участвовали в Чемпионате Европы в Италии
в Риччоне. В 1997 году в Чехии (Прага) в таком же турнире первые медали
европейской чеканки – золотую и серебряную выиграл в сотрудник НТЦ «АВТОВАЗ»
Роман Петров. А далее ладовцы были участниками Чемпионата Мира -1996 в Англии
в Шеффилде, где Роман Петров стал серебряным призером. В 1998 году команда
«Лада» поехала в Африку, где приняла участие в VII Чемпионате Мира в Марокко
(Касабланка), в котором Роман Петров взял серебро и бронзу.

Вообще, Роман Петров является самым результативным ветераном плавания в клубе–
он двукратный чемпион мира по плаванию среди ветеранов в Новой Зеландии-2002,
четырехкратный призер чемпионатов мира в Марокко-1998, Новой Зеландии-2002, и
Германии-2000 г.г.Бронзовый призер Чемпионата Европы по плаванию среди
ветеранов в Австрии-1999. Пятикратный чемпион мира по Зимнему плаванию в
ледяной воде (Словения-2010 и 2020, Эстония-2018), в том числе трехкратный
рекордсмен.

Четырехкратным бронзовым призером Чемпионата мира -2015 в Казани стал
нынешний председатель КВСП «Лада» Александр Кадухин. В Будапеште на ЧМ-2017
он улучшил результат и стал серебряным призером.

Илья Трубников - серебряный и
двукратный бронзовый призер Чемпионата Мира-2015 в Казани.
Чемпионкой мира в плавании на спине в 2015 году в Казани стала Наталья Караблина.

На Чемпионате Мира-2017 в Будапеште Наталья заняла
пятое место (малая медаль).

Станислав Вязовский (80+) стал победителем Чемпионата Мира-2015 в Казани на
открытой воде, а в 2017 году на Чемпионате Мира в Будапеште был шестым (малая
медаль).
В настоящее время в КВСП «Лада» на постоянной основе занимается плаванием
более ста человек, среди которых есть жители Тольятти, Самары, Новокуйбышевска,
Красного Яра, Туймазов. В ежегодных командных Кубках России команда «Лада»
занимает высокие места, а пока наивысшим является 5-е общекомандное место в 2018 и
2019 годах. С каждого турнира – чемпионата или Кубка страны пловцы привозят по
нескольку десятков медалей.
Итак, наши истоки.
Вначале была сборная команда работников Волжского автозавода, объединенная
Петром Бирюковым, которая участвовала в вазовских стартах по плаванию и в
организации проплыва Елабуга-Тольятти. Затем, с подачи Ирины Стрельниковой,
в1991 году в Москве клуб «Лада» вступил в Ассоциацию клубов ветеранов
спортивного плавания, и с этого момента и до 2010 года она была председателем
клуба. Клуб в основном состоял из работников волжского автозавода и членов их
семей, это были бывшие пловцы, триатлонисты и любители плавания. Клуб так и
назывался КЛП «Лада» - клуб любителей плавания.
Затем в 2010 году на смену Ирине Стрельниковой, которая по роду своей
деятельности и личных обстоятельств была вынуждена оставить клуб, пришел Галкин
Василий Петрович. Бывший легкоатлет и пловец- любитель, он привлек в клуб
спортсменов-ветеранов из разных видов спорта - это были и легкоатлеты, и лыжники,
и велосипедисты, они с удовольствием оздоравливались на водных дорожках и
участвовали в клубных стартах.

В эти годы клуб пополнили воспитанники вазовской спортшколы плавания,
достигшие ветеранского возраста – 25 лет, и началась «болезнь роста», которую
переживают многие ветеранские клубы страны. В итоге молодой костяк и несколько
более старших ветеранов создали новый клуб «Союз-Маш-Мастерс», который
возглавил пловец, воспитанник спортшколы Алексей Дурасов. Но разделение клуба не
пошло на пользу- это поняли все, так как в командных Кубках России ни «Союз-МашМастерс», ни «Лада» не занимали командного места выше 30- го.
На итоговом клубном собрании в декабре 2015 года было принято верное решение
об объединении клубов в один. Галкин В.П.по своей воле снял свои полномочия, и
большинством голосов председателем объединенного клуба «Лада» был избран
менеджер высшего звена ОАО «АВТОВАЗ», воспитанник спортшколы плавания
Александр Кадухин, который с января 2016 года и по настоящее время успешно его
возглавляет.
Началось возрождение клуба ветеранов спортивного плавания «Лада». Александр
умело и грамотно руководит клубом, в этом ему помогает совет клуба, который
организует всю клубную работу. В последние годы в клуб вступает все больше
бывших пловцов, воспитанников спортшкол плавания Самарской области и не только,
закончивших выступление в профессиональном спорте.
2016 год
В 2016 году в КВСП «Лада» появилось множество нововведений. Так, разработан
клубный рейтинг – спортивный и социальный. Это позволило, в частности, выявить
самого активного члена клуба – Юрия Назаренко, самую спортивную семью – Есиных,
самого спортивного ветерана – Юрия Епифанова. На итоговом клубном вечере всем им
были вручены фирменные футболки. Отметили также создателя и администратора
клубного сайта Андрея Алексеева, журналиста Игоря Агишева, пишущего о
ветеранском спорте, самую универсальную спортсменку Татьяну Удалову и многих
других. Активистка и первый председатель клуба «Лада» Ирина Стрельникова и
самый возрастной пловец – чемпион мира среди ветеранов, 81-летний Станислав
Вязовский были удостоены специальной медали «30 лет ветеранскому спорту в
Тольятти», которую им вручил председатель Автозаводского Совета ветеранов спорта
Александр Овчинников.
На командном Кубке России объединенный клуб «Лада» впервые вошел в десятку
сильнейших клубов страны и занял 6 место из 56 клубов страны!

2017 год
Было завоевано 165 медалей, из них 80 золотых, 47 серебряных и 38 бронзовых.
В течение года было проведено 9 местных соревнований, в том числе открытый
Чемпионат города Тольятти с числом участников 95 из Тольятти, Самары, Пензы,
Туймазы (Башкортостан), Жигулевска, Красного Яра.

Наши пловцы-ветераны приняли участие в 6 стартах на выезде, в том числе:
Чемпионат России (Пенза), Кубок Святченко(Пенза) , Открытый турнир ветеранов
(Туймазы), Чемпионат Мира (Будапешт), Всемирные Игры сеньоров (Греция), Кубок
России (Казань).
В Казани 24 -26 ноября 2017 года состоялся XXIV Открытый Кубок России по
плаванию в категории «Мастерс», в котором приняли участие более 820 пловцов
старше 25 лет, из 61 клуба 43 городов России и зарубежных стран – Эстонии, Латвии,
Канады. Наша команда клуба в составе 31 человек завоевала 36 медалей, из них 12
золотых, 11 серебряных (в том числе 2 в эстафетах) и 13 бронзовых (в том числе 2 в
эстафетах). В итоге в командном зачете нашей команде удалось остаться в десятке
лучших клубов страны - из 61 клуба мы на 10-м месте.

Наименование соревнований

Золото

Серебро

Бронза

XVI открытый Чемпионат России
31.03-2.04.2017(Казань) – состав
команды 24 чел.
Открытый турнир
6-7.05.2017(Туймазы)- состав
команды 12 чел.
Всемирные Игры сеньоров
9-11.07.2017 (Греция)
Кубок В.П.Святченко
8-9.07.2017(Пенза)-состав
команды 17 чел.
Чемпионат Мира
14-20.08.2017 Венгрия,
Будапешт-состав команды 10 чел.

19 (2 эст.)

13 (3 эст.)

14 (2 эст.)

Всего
медалей
46

13

1

2

16

7

-

4

11

29(4 эст.)

21(2 эст)

5

55

-

1(Кадухин А.)

1

XIV открытый Кубок России 2426.11.2017(Казань)-состав
команды-31 чел.

12

11(2 эст)

5 место 1(Караблина Н.)
6,7места
(Вязовский С.)
13 (2 эст.)

36

80

47

38

165

В 8-м спортивном форуме «Звёзды Самарской губернии и ПФО-2017» КВСП "Лада"
занял 2 место в номинации « Лучший спортивный клуб по месту жительства".
1 место в номинации " Прорыв года" - Кадухин Александр.
2 место в номинации "Ветеран спорта" - Вязовский Станислав.
Министерство спорта Самарской области вручило по итогам 2017 года
благодарственные письма Кадухину Александру и Караблиной Наталье
«За вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области».

2018 год
Было завоевано 175 медалей, из них 73 золотых, 64 серебряных и 38 бронзовых.
В апреле 2018 г. 16 членов клуба принимали участие в Чемпионате России в г.
Обнинске, где завоевали 21 медаль, 5 из которых золотые. Двое членов клуба
участвовали в Чемпионате Европы в Словении (г. Крань), где Юрий Назаренко стал 8м на дистанции 50 м брасс.
В течение года было проведено 10 местных соревнований, в том числе открытый
Чемпионат города Тольятти с числом участников 88 из Тольятти, Самары, Пензы,
Туймазы (Башкортостан), Нижнекамска, Красного Яра, Новокуйбышевска.
В столице Мордовии Саранске с 16 по 18 ноября прошел юбилейный XXV Кубок
России по плаванию категории «Мастерс». В турнире приняли участие 701 спортсмен
из 56 спортивных клубов страны. ЛАДА завоевала почетное 5 место из 56 клубовучастников – 61 медаль 18 золотых (4в эстафетном плавании),20 серебряных(3в
эстафетном плавании), 23 бронзовых(3 в эстафетном плавании).
Также наши пловцы-ветераны приняли участие в 10 стартах на выезде, в том числе:
Чемпионат России (Обнинск), Кубок Святченко(Пенза) , Открытый турнир памяти
Э.Б.Шайдуллина(Туймазы), Чемпионат Европы(Словения), Евразийские Игры
(Греция), Чемпионат Испании, Чемпионат Балтики, Международный фестиваль
спринта «Вестерн Мастерс»(Калининград), Международный турнир на Кипре, Кубок
России (Саранск).
Наименование соревнований

Золото

Серебро

Бронза

Всего
медалей

XX Международный фестиваль спринта
“Вестерн Мастерс»
3-4.03.2018 Калининград
Кадухин Александр
Назаренко Юрий
Чемпионат Балтики
16-18.01.2018 Рига
Танаев Алексей

3
2

2
1

-

8

1

1

2

5

10

6

21

17

8

2

27

XXVII открытый Чемпионат России
27-29.04.2018 Обнинск
состав команды 18 чел.
Открытый турнир памяти
Э.Б.Шайдуллина
12-13.05.2018 Туймазы
состав команды 16 чел.
Евразийские Игры 6-9.06.2018
Греция,Афины
Киселев Олег
Танаев Алексей

8
1
1

2
3

1

Кубок В.П.Святченко
4-5.08.2018 Пенза
состав команды 18 чел.
XVI Чемпионат Европы
8-9.09.2018 Словения,
Назаренко Юрий, Танаев Алексей
3-й Международный турнир
20-21.10.2018 Кипр,Лимассол
Кадухин Александр
XXVоткрытый Кубок России
16-18.11.2018 Саранск
состав команды 41 чел.
ИТОГО медалей

24(3эст.)

18(2 эст)

-

-

6
- 8 место
Ю.Назаренко

48

-

2

18(4 эст.)

2

20(3 эст)

73

23 (3 эст.)

65

61

39

177

В IX-м спортивном форуме «Звёзды Самарской губернии и России-2018» первое
место в номинации "Ветеран спорта" занял Вязовский Станислав, а третье место –
Есин Михаил.
Лучшие спортсмены клуба в 2018 г. по номинациям:
1. Лучший дельфинист – Трубников Илья – 3 место в спортивном
рейтинге.
2. Лучший стайер – Михалицын Андрей.
3. Лучший брассист – Ангелов Сергей (Самара) – 2 место в спортивном и 3
место в общем рейтинге.
4. Лучший спинист - Есин Михаил , 2 место в общем рейтинге, и лучший
спортсмен по сумме 3-х дистанций.
5. Лучший кролист - Кадухин Александр, также он лучший комплексист,
лучший спринтер, лучший спортсмен по сумме 3-х дистанций
(спринт+стайерская+комплекс), 1 место в спортивном и общем рейтинге.
6.
«За покорение Европы и себя» - Танаев Алексей (Самара), участник
Евразийских Игр, Чемпионата Европы, Чемпионатов Испании и Балтики.
7. «За преданность плаванию» - Росташинская Тамара и Вязовский
Станислав (Красный Яр) - мультимедалисты ЧР и КР.
8. «Открытие года» - Гундаев Сергей (Самара)– лучший новичок клуба в
2018 г.
2019 год
Наименование соревнований
Зимний чемпионат Голландии
по короткой воде в категории
«Мастерс», 24-27 января 2019 г.
Зволле
I Евразийский Чемпионат ICAS
Вильнюс
Кубок Прибалтики
«SUPERMASTERS» II этап
30.03.2019 Вильнюс
Танаев Алексей

Золото

Серебро

Бронза

Всего
медалей

5(1 эст.)

2

1(Танаев А.)

8

4

2

6

Кубок Прибалтики
«SUPERMASTERS» IV этап
4-5.10.2019 Калининград
Танаев Алексей
XXVIII открытый Чемпионат
России
26-28.04.2019 Обнинск
состав команды
чел.
Открытый турнир памяти
Э.Б.Шайдуллина
1-2.06.2019 Туймазы
состав команды 18 чел.
I Евразийский Чемпионат ICAS
Вильнюс, март 2019 г.
Киселев Олег
Танаев Алексей
Тунис Опэн Мастерс
1-3.05.2019
Танаев Алексей
IV European Games
28-30.07.2019 Италия, г. Турин
Киселев Олег
Танаев Алексей
Кубок В.П.Святченко
30-31.03.2019 Пенза
состав команды 21 чел.
4-й Международный турнир
19-20.10.2019 Кипр,Лимассол
Росташинская Тамара
Малоземлина Валентина
XXVIоткрытый Кубок России
22-24.11.2019 Саранск
Состав команды 26 чел.
ИТОГО медалей

4

4

4

16 (1 эст.)

7

27

22

8

4

34

1

1

1

2

1

4

1
1(эст.)

3
1

4
2

31(5 эст.)

16(1эст.)

4

51

3
4

1

27 (5 эст.)

19

14 (3 эст.)

6

106

69

35

210

2

8

XXVI Кубок России в категории «Мастерс» проходил с 22 по 24 ноября 2019 г. в
Саранске. Это был первый Кубок России, где участие могли принять только члены
клубов, всего 706 пловцов (240 женщин и 466 мужчин), представители 60 клубов из
России и четыре зарубежных клуба «U-club» (Эстония), «Kipsala» (Латвия), «SV Bayer
Wuppertal» (Германия), «ФИНВАЛ» (Беларусь). Было установлено 6 рекордов Мира,
18 Европы и 88 России.
Наш клуб Лада привезли из Саранска 60 медалей, из них 27 золотых (пять в
эстафетном плавании), 19 серебряных и 14бронзовых медалей (из которых 3
эстафетных). Но самое главное - установили два рекорда России в эстафетном
плавании, один из которых является и рекордом Европы!

В итоге наш клуб «Лада» второй год подряд занял почетное 5 место из 63х клубов
страны, и получил малый Кубок (по положению шесть первых команд награждаются
Кубками).

Эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль смешанная(100+) в составе:
Гундаев С., Гундаева Е., Зубанова Е., Тамбовский А.- Рекорд России и Европы!!!

Эстафетное плавание 4х50 м комплекс мужчины (100+) в составе:
Иванов С., Тамбовский А., Кадухин А., Гундаев С. – Рекорд России!!!
Все рекордсмены были отмечены на итоговом клубном вечере памятными призами.
Также наградили первую тройку пловцов общего клубного рейтинга за 2019 год –
25-59 лет – Александр Кадухин, Сергей Ангелов, Евгения Зубанова.
60+ Олег Киселев, Тамара Росташинская, Станислав Вязовский.
Были отмечены Алексей Танаев, за наибольшее количество международных стартов и
Роман Петров за мировой рекорд по зимнему плаванию.
Также в течение года было проведено 10 местных соревнований, в том числе 3-й
открытый турнир по плаванию в категории «МАСТЕРС» на призы КВСП «Лада.
Данные соревнования собрали на голубых плавательных дорожках бассейна «Олимп»
110 пловцов всех возрастных категорий, от 25-ти до 84х лет из Пензы, Туймазов
(Башкортостан), Красного Яра, Новокуйбышевска, Ульяновска, Уфы. Тольятти,
Самары.
Николай Клюкин был участником марафонского проплыва по маршруту Жигулевской
кругосветки, он проплыл за пять дней 181 километр!

2020-й год итоги
В год пандемии самые отважные клубовцы не остались дома – приняли участие
в Кубке России на открытой воде в Пензе, а также в XXVII открытом Кубке
России Мастерс в Саранске. Наша команда Лада в составе 19 пловцов, среди
которых 6 женщин, выступила очень достойно, показав свой лучший результат в
командном зачете -4 –е место из 54-х клубов страны! Всего за три дня
соревнований командой было завоевано 56 медалей в личном первенстве, из
которых 20 золотых,17 серебряных и 19 бронзовых; и 4 эстафетных-2 золота,1
серебро и 1 бронза. Станислав Вязовский из Красного Яра не только завоевал
несколько медалей высшего достоинства, но и установил при этом 4 рекорда

страны в категории 85+ на дистанциях 100,200 ,400 комплекс и 200 брасс. Рекорд
России на дистанции 100 на спине установила
Евгения Зубанова, представительница Новокуйбышевска.

В выездных соревнованиях отличились Танаев Алексей и Богатов Борис, они
привезли медали с XXII международного фестиваля спринта «Вестерн Мастерс»
(Калининград), а Борис дополнил свою коллекцию медалей с турнира
Супермастерс в Санкт-Петербурге.
Наименование соревнований
XXIIМеждународный фестиваль спринта “Вестерн
Мастерс» 14-15.03.2020 Калининград
Танаев Алексей
Богатов Борис
Турнир Супермастерс 04.11.2020 Санкт-Петербург
Богатов Борис
Кубок России на о крытой воде 16.08.2020 Пенза
Состав команды 5 чел.
XXVIIоткрытый Кубок России
20-22.11.2020 Саранск
состав команды 19 чел.-4 место из 54-х клубов!
ИТОГО медалей

Золото

Серебро

Бронза

Всего
медалей

1
2

3
1

-

7

1

4

3
1

4
5

20(2эст.)

17(1 эст)

19 (1 эст.)

27

25

20

Клуб «Лада» регулярно пополняется бывшими воспитанниками спортшкол плавания,
профессиональными пловцами, а также любителями плавания.
У нас здоровые амбиции и вполне осуществимые цели - попасть в тройку призеров
командного Кубка России!

Ирина Стрельникова,
член совета КВСП «Лада».

56
72

В материалах
использована статья
И.Агишева.

