
рому тяжелому мячу и скользкому грунту, и темп ускоряет
ся. Команды нападают попеременно, но преимущество чувст
вуется на стороне ОППВ: в то время как гости теряются 
перед воротами, москвичи неоднократно доставляют возмож
ность играть вратарю австрийцев. Вратарь показывает одно
стороннюю игру — прекрасно берет воздушные мячи и плохо 
справляется с ударами по земле. Почти до самого !анца 
первой половины, московское нападение ие может этого 
учесть и бьет верхом. Ряд выгодных моментов упускается 
из-за медлительности Ковалева и Тюльпанова. За 7 минут до 
перерыва вратарь «мажет» сильный мяч, направленный пря
мо в него прорвавшимся Тюльпановым. 

После перерыва начинают нападать австрийцы, но уже че
рез 5 минут инициатива переходит в руки москвичей. На 14-н 
минуте Тюльпанов метров с 30 с левого края неожиданно 
для всех бьет в ворота. Вратарь, не следивший за игрой, 
спохватывается поздно, и мяч проходит в ворота. ОППВ про
должает нападать. Возникает ряд тяжелых моментов у во
рот Австрии, но Савостьянов, на которого строится игра на
падения перед воротами, не может сделать в этот день ни 
одного точного удара. В половине хавтайма уходит один из 
австрийцев, повредив себе лицо в борьбе за воздушный мяч. 
Игра нападения Австрии не клеится, передача делается не
точно, теряется быстрота, отдельные игроки начинают играть 
излишне самостоятельно. Ясно видно, что гости проиграли, 
вопрос только в счете мячей. На 25-й .минуте Исаев задержи
вает мяч руками в штрафной площади, и австрийцы «разма
чивают сухую» с И-метрового удара'. Москвичи сохраняют 
превосходство до конца игры, несмотря на то, что за 10 ми
нут до конца они остаются вдесятером (судья удалил Пахо-
мова с поля за разговоры)». 

И наконец, оценка гостя1^и игры советских футболистов: 
«Сознательность русских игроков, их вежливость — на вы

соте... 
Из игроков лучшее впечатление оставили украинцы. Их иг

ра в высшей степени корректна, чего нельзя сказать, судя по 
первому матчу, о москвичах». 

Как можно было убедиться, спортивные журналисты тех 
лет не стеснялись в оценках действий футболистов. Даже вы
игранный армейцами престижный международный матч не 
вызвал у них особых восторгов. Однако это не значит, что 
в составе команды-победительницы не было выдающихся ма
стеров — были, и о двух из них следует сказать особо. 

Это — Евгений Прокофьевич Никишин и Конста)пик Ми
хайлович Жибоедов. Они первыми из армейских футболистов 
были удостоены звания «Заслуженный мастер спорта СССР»: 
Никишин — в 1938 году, Жибоедов — в 1949. 

Е. П. Никишин — один из лучших полузащитников довоен
ного футбола. В 1927 году он был в расцвете сил; 23 года— 
отличный возраст для футболиста. Е. П. Никишин начал иг
рать в футбол в 1918 году в Москве в команде О Л Л С (Об
щество любителей лыжного спорта), на базе которой в апре
ле 1923 года была создана первая армейская команда ОППВ, 
позже — ЦДКА. Его не раз приглашали в сборные команды 
Москвы, РСФСР и СССР. Три раза он становился чемпио
ном страны (тогда чемпионат разыгрывался среди сборных 
команд городов и республик). В составе ЦДКА (до 1938 го
да) Е. П. Никишин провел 42 матча в чемпионатах страны 
для клубных команд. Безошибочное чувство позиции, умение 
дать точный, мягкий пас, хорошая игра головой выдвинули 
его в ряд сильнейших футболистов Советского Союза. 

Не менее яркая биография и у левого крайнего нападения 
ОППВ К. М. Жибоедова. Он на пять лет старше Никишина 
и тоже начал играть в О Л Л С , но в 1914 году, затем высту-
иал за ОППВ и ЦДКА (до 1935 года). Был чемпионом СССР 
в 1922 и 1923 годах. Играл за сборные Москвы, РСФСР и 
СССР. Игру К. М. Жибоедова отличала быстрота, выносли
вость, хороший дальний удар. Он был разносторонним спорт
сменом— занимался боксом (в 1916 году даже победил в 
чемпионате России), хоккеем с мячом, баскетболом, тенни
сом, настольным теннисом... 

Хотелось бы, чтобы и ньшенщсе, молодое, поколение фут
болистов ЦСКА не забывало о ветеранах, заложивших слав
ные традиции клуба. Именно игру старейшин московских ар
мейцев отличали те качества, которых, порой, не достает фут
болистам сегодняшним — несокрушимая воля, умение сыграть 
«через не могу», на пределе возможностей. Только так мож
но выполнить те задачи, которые ставит перед игроками ру
ководство клуба. 

СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА «ТОРПЕДО» (Москва) 

Валерий Новиков № 1 Валерий Сарычев 

Дмитрий Кузнецов № 2 Александр Полуквров 

Сергей Шматоваленко № 3 Валентин Ковач 

Сергей Колотовкин № 4 Сергей Пригода 

Сергей Фокин № 5 Валерий Шавейко 

Сергей Мясников № 6 Сергей Муштруев 

Михаил Колесников № 7 Николай Писарев 

Вячеслав Медвидь № 8 Владимир Кобзе Е 

Сергей Веденеев № 9 Геннадий Гришин 

Андрей Пятницкий № 10 Олег Ширинбеков 

Дмитрий Галямин 11 Дмитрий Чугунов 

Капитан — С. Фокин Капитан — С. Пригода 

Ст. тренер — мс, 
засл. тренер РСФСР 
Юрий Андреевич Морозов 

Ст. тренер — змс, 
засл. тренер РСФСР 
Валентин Козьмич Иванов 

><х><х><х><><>ооооооо<х><><х><х><>с><хю<>»<хх><>л̂ ^ 
ВСТРЕЧУ СУДЯТ: 

судья матча — судья республиканской категории Натан 
Бартфельд (Кишинев), 

судьи на линии — судьи республиканской категории Влади
мир Батраков, Владимир Вишневский (оба — Москва). 
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О возможных изменениях в составах команд и судейской 
бригады будет объявлено по радио и указано на светово.м 
табло стадиона. 
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Фото: В. Михайлова. 

Пресс-центр московского «Динамо» 
Авторы: С. Чуев и А. Эйдес 
Ответственный за выпуск О. Кузнецов 

Очередные матчи чемпионата СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоятся: 

в среду, 17 июня 

ЦСКА —«ГУРИЯ» (Ланчхути); 

в четверг, 18 июня 

«ДИНАМО» ( М о с к в а ) - « Д И Н А М О » (Тбилиси) 

Начало игр в 18 час. 30 мин. 

Центральное агентство I 
„ Р Е К Л А М А " 
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МЫ — З А «РОМАНТИКУ»! 

Уверены, качество звучания, надежность и долговечность 
нового кассетного магнитофона-приставки «Романтика-221-
стерсо» удовлетворят запросы любого, даже самого взыска
тельного, покупателя. 

Применение стендового Л П М обеспечивает: 

Увеличение долговечности и износостойкости; ^ 

Более широкий частотный и динамический диапазон магнит
ной записи и воспроизведения; 

Возможность применения магнитных лент, используемых в 
бытовой радиоаппаратуре: тип I МЭК, тип I I МЭК, тип 
I I I МЭК. 

Магнитофон-приставка «Романтика-221-стерео» может ра
ботать в комплекте с любым усилителем с применением соот
ветствующих ему акустических систем. 

Ориентировочная цена 400 рублей. 

ПО сМонолит» 
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Цена 20 коп. 

Л-96944 от 28.05.1987 г. Зак. 493 

Типография ЦС «Динамо» 

Тир. 4000 



по НОВОЙ ФОРМУЛЕ 

Сегодняшним матчем и завтрашней встречей между «Спар
таком» и «Динамо» завершается первый круг в московском 
групповом турнире розыгрыша Кубка Федерации футбола 
СССР. Пока положение команд и их шансы на успех неяс
ны — три из четырех проведенных до сих пор матчей завер
шились вничью, и хотя определился единоличный лидер (мос
ковское «Динамо»), думается, что вся борьба еще впереди 

В нынешнем сезоне турнир на Кубок Федерации стал более 
продолжительным. Начался он в апреле, а завершится в но
ябре. Теперь на предварительном этапе 16 команд высшей 
лигп, разбитые па четыре группы по территориальному прин
ципу, проводят матчи в два круга. Команды, занявшие первое 
и второе места в группах, выходят в 'Д финала. Далее со
ревнования пройдут по олимпийской системе. 11 октября сос
тоятся четвертьфинальные встречи, 25 октября — полуфиналы, 
а 21 ноября — финал. 

Наверное, любителям футбола будет интересно ознакомить
ся с мнением о турнире начальника команды «Торпедо> 
Ю. В. Золотова, которое он высказал в беседе с корреспон
дентом пресс-центра московского «.Динамо»: 

— Идея проведения подобных турниров хороша. Вполне 
ясна и цель — заполнить паузы, возникающие в календаре во 
время подготовки сборных команд к ответственным между
народным соревнованиям. Отпадает необходимость поиска 
спарринг-партнеров во время перерывов. Неудивительно, что 
по сравнению с первым розыгрышем регламент турнира пре
терпел некоторые изменения. Сразу найти оптимальную фор
мулу нелегко. Это понятно. Думается, в дальнейшем следует 
проработать еще ряд организационных вопросов. Не помеша
ли бы и дополнительные стимулы, кроме присвоения званий 
мастеров спорта игрокам команды-победительницы. 

Теперь о нашей команде. Отсутствие в составе в первых 
двух матчах ряда ведущих футболистов вызвано, с одной 
стороны, необходимостью дать им передышку после трудных 
поединков и восстановить силы к будущим испытаниям. С 
другой стороны, если есть возможность проверить в деле бли
жайший резерв, то почему бы не воспользоваться ею?! Ско
рее всего, и в сегодняшнем матче зрители увидят многих из 
тех, кто, как говорится, «на подходе» к основному составу. 

По всей видимости, с мнением начальника торпедовской 
команды могли бы согласиться и наставники армейцев. В со
ставе ЦСКА сегодня в основном молодые футболисты, для 
которых хороша любая возможность приобрести мастерство 
во встречах с опытными соперниками, и вдвойне хорошо, ес
ли это удается сделать, не подвергая игроков экстремальным 
психологическим нагрузкам, характерным для игр чемпионата 
и Кубка страны. 

Кроме того, может быть Федерации футбола Москвы удастся 
найти дополнительные стимулы для участвующих в розыгры
ше Кубка Федерации московских команд, например, провоз
глашать победителя группового турнира чемпионом столицы 
и вручать ему специальный приз. Ведь проводившиеся в 
прошлом розыгрыши чемпионата и Кубка Москвы дали футбо
лу немало захватывающих, красивых матчей. Одной из са
мых ярких страниц в истории этих турниров была финальная 
встреча между ЦДКА и «Торпедо» в розыгрыше Кубка сто
лицы 1943 года. Об этом матче стоит рассказать подробнее. 

ДВА ЧАСА БОРЬБЫ 

Конечно, перед игрой шансы армейцев, сумевших с огром
ным трудом вырвать победу в полуфинале у «Динамо» — 
главных и грозных конкурентов ЦДКА тех лет, расценивались 
гораздо выше. Достаточно бросить беглый взгляд на состав 
ЦДК-^, чтобы представить себе мощь этой команды: Никано-
ров, Лясковский, Виноградов, Николаев, Федотов, Гринин... 
Но нападение «Торпедо», где особенно выделялись Александр 
Пономарев и братья Жарковы, сумело блестящей игрой ком
пенсировать все промахи обороны автозаводцев. 

Игра началась для торпедовцев неудачно — уже к треть
ей минуте Федотов забил два гола. Однако на пятой минуте 
Пономарев отквитал один мяч, и игра выравнялась, но через 
десять минут ошибка вратаря «Торпедо» Разумовского при
вела к третьему голу, который забил Гринин. Незадолго до 
конца первого тайма Пономарев снова сократил разрыв в 
счете — 2 : 3 . 

Во втором тайме все тот же Пономарев сравнял счет, а за 
десять минут до финального свистка В. Жарков впервые вы
вел торпедовцев вперед. Автозаводцы, как это часто быва
ет, отошли к своим воротам, рассчитывая игрой от обороны 

удержать победный счет, и были наказаны за это. З а две ми
нуты до конца основного времени прорыв Виноградова за
вершился точным ударом мимо выбежавшего навстречу вра
таря — 4 : 4 . 

Дополнительное время. Первые 15 минут не принесли ре
зультата, но сразу после смены ворот гол забил Г. Жарков , 
а незадолго до конца матча отличился В. Жарков. Свисток 
Н. Латышева зафиксировал окончательный результат этого 
удивительного по дра"2^;'^зму и накалу борьбы матча. 

Матчи на всесоюзном уровне — в чемпионате и Кубкг 
СССР — м е ж д у сегодняшними соперниками отличались всегда 
редким упорством. Обратимся к статистике встреч ЦСКА — 
«Торпедо». 

93 МАТЧА И ОДНА ПОБЕДА 

Сегодня открывается новая страница в истории противо
борств армейцев и автозаводцев столицы на всесоюзной аре
н е — в Кубке Федерации эти клубы до сих пор не встреча
лись. Для «Торпедо» нынешний розыгрыш — второй по счету, 
а для ЦСКА — первый, ведь в прошлом сезоне армейцы иг
рали в первой лиге и не выступали в Кубке Федерации. 

Сегодня ЦСКА имеет возможность сравнять общий счет 
побед во встречах с торпедовцами за годы участия во все
союзных турнирах. Пока после 93 проведенных матчей 34 
победы в активе «Торпедо», 33 — ЦСКА при 26 ничьих. Ми
нимальное преимущество достигнуто автозаводцами за счет 
более успешных выступлений в розыгрышах Кубка СССР. 
Здесь у «Торпедо» 5 побед, у ЦСКА —4 при двух ничьих и 
разности мячей 19—14 в пользу торпедовцев. А в чемпионате 
страны автозаводцы, победив в первом круге нынешнего тур-
пира со счетом 2 : 1 , сравняли, наконец, общий счет: обе 
команды имеют по 29 побед при 24 ничьих, разность мячей 
120—117 в пользу «Торпедо». 

Таким образом, если, добившись сегодня победы, армейцы 
могут уравнять общий баланс побед и пораже1шй, то догнать 
автозаводцев по числу забитый мячей им вряд ли удастся: 
для этого нужно будет выиграть с разницей в 8 мячей! 

Наверное, торпедовцы даже если, как обещал Ю. В. Золо
тое, н выйдут па сегодняшнюю игру в омоложенном составе, 
то не отдадут победу без борьбы. Так, в последней встрече 
между этими клубами, которая состоялась меньше двух ме
сяцев назад, автозаводцы поначалу проигрывали (гол на 7-й 
минуте забил Корнеев), но в середине второго тайма два точ
ных удара Агашкова достигли цели и принесли преследую
щим лидера чемпионата торпедовцам важную победу. 

НА ПОРОГЕ ЛЕТА 

Тот во.тевой настрой, который продемонстрировали автоза
водцы в последней встрече с ЦСКА, вообще характерен для 
игры команды в нынешнем сезоне. Однако не все результаты, 
достигнутые торпедовцами прошедшей весной, могут удов
летворить поклонников клуба. 

Второй мяч в ворота «Штутгарта» (ФРГ) забивает 
Юрий Савичев 

Полведенню итогов весенних выступлений «Торпедо» и бы
ла посвящена беседа корреспондента пресс-центра московско
го «Динамо» с ведущими футболистами автозаводцев. 

Юрий Савичев, нападающий: «Самым ответственным и са
мым тяжелым в весенние месяцы был, безусловно, ответный 
матч с «Бордо». Пропустив два гола, мы, тем не менее, не 
пали духом, а продолжали идти вперед, вырвали победу, но 
до выхода в полуфинал нам не хватило одцого гола. Этот 
матч придал коллективу чувство уверенности в своих силах. 
Не случайно затем последовали четыре победы подряд в иг
рах внутреннего календаря. 

Должен отметить огромную роль в создании хорошего пси
хологического климата опытных футболистов, таких как С. 
Пригода, А. Полукаров. Без их поддержки у нас, молодых, 
при неудачах, возможно, и опустились бы руки. 

Сильнейшей линией в «Торпедо» сейчас является защита. 
Хорошо в этом сезоне выглядит и средняя линия. К напада
ющим же претензий у наших почитателей больше всего. Сам 
я, несмотря на то, что вхожу в группу лидеров среди бом
бардиров, не могу быть доволен своей игрой. 

В. К. Иванов неоднократно говорил мне, что нужно пере
страиваться, ибо соперники меня изучили и опекают теперь 
более внимательно, чем раньше. Прекрасно все это понимаю 
и стараюсь разобраться в причинах неудач. Опять хочу ска
зать вобрые слова в адрес наших ветеранов — без их помо
щи пришлось бы гораздо труднее. 

Считаю своим долгом проявить характер, всегда необходи
мый в нашем футбольном деле, и найти новые пути к воро
там соперников. 

Конечно, на моей игре сказывается и отсутствие рядом бра ' 
та. Коле была сделана операция мениска, которая хотя и бы
ла сложной, но завершилась успешно. Довольно быстро Ни
колай встал на ноги. О том, когда он вернется в строй, го
ворить пока рано. Все теперь будет зависеть от него». 

Сергей Шавло, полузащитник: «Такой напряженной весны 
не припомню за время моих выступлений в большом футболе. 
Естественно, подготовка команды к нынешнему сезону была 
направлена, главным образом, на успешное выступление в 
европейском Кубке. Уже в первых двух турах всесоюзного 
чемпионата игра торпедовцев была вполне уверенной, но не
везение не позволило нам набрать больше одного очка. Не 
повезло и в тбилисском матче с «Бордо», который, на мой 
взгляд, пока лучший для команды в сезоне. Два пропущен
ных мяча заставили «Торпедо» пойти на яростный штурм 
ворот французов. Не хватило чуть-чуть Но как играли ребя
та, какой накал борьбы, какая самоотдача! Лишний раз убе
дился, что можно обыгрывать и сильнейшие европейские клу
бы. Затем последовала длительная беспроигрышная серия 
(особенно отмечу победу над ЦСКА, когда пришлось отыг
рываться), которая прервалась кубковым матчем в Минске. 

Не всегда, правда, игра радовала, но после перерыва на
деемся прибавить в этом плане. Будем бороться за место в 
пятерке сильнейших, гарантирующее участие в европейском 
клубном турнире. Пока шансы на это у нас неплохие. 

Участие в розыгрыше Кубка Федерации футбола СССР я 
рассматриваю как смотр резервов. Проверить молодежь, дать 
отдохнуть основным игрокам. Хорошо, если Кубок Федерации 
приживется в нашем календаре... 

В команде я выполняю роль разыгрывающего игрока. Ко
нечно, в мои обязанности входит и помощь обороне. Контакт 
с защитниками, в частности с С. Пркгодой и А. Полукаро
вым, у меня налажен. Все же чувствую, что лучше пока дей
ствую в атаке. Наладить игру средней линии сейчас важней
шая задача команды. Необходимо постоянно «питать» мяча
ми В. Кобзева, братьев Савичевых и повысить, наконец, ре
зультативность. Это во многом зависит и от меня. Решение 
проблемы, конечно, немыслимо без поддержки партнеров по 
полузащите. У нас подбор хавбеков неплохой. С О. Ширин-
бековым, например, у меня быстро установилось взаимопо
нимание». 

Александр Полукаров, защитник: «Кроме игры с «Бордо» 
из матчей весеннего периода я выделил бы четвертьфинал 
Кубка СССР в Минске, Проиграли из-за досадных промахов 
в обороне. Хотя при счете 0 :3 перехватили инициативу и 
чуть было не спасли игру. Кстати, минские динамовцы вы
глядят сейчас очень сильно, и, думаю, что о них скоро опять 
заговорят. 

Хочу прокомментировать слова Юры Савичева. Приятно, 
что к своей игре он относится самокритично, но я не согла
шусь, что линия атаки — самая слабая, а с тылами все хоро
шо. Я уже говорил об ошибках в минском матче, а в матче 
на Кубок сезона с киевлянами после ухода с поля травми
рованного С. Пригоды защитникам пришлось очень нелегко. 

То есть и у игроков обороны есть еще резервы для усиле
ния игры. 

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то апрель
ская игра с ЦСКА далась нам очень нелегко. Первый тайм 
мы проиграли, а во втором наши соперники резко сдали. 
Кстати, эта тенденция подтвердилась и во многих последую
щих играх — на вторые таймы армейцев не хватало. Думаю, 
что этот не.юстаток исправим. Команда очень перспективная, 
к тому ее костяк состоит из игроков, давно, еще с юно
шеской и юниорской сборных, играющих вместе». 

Дмитрий Харин, вратарь: «Нынешний май, когда мне при
шлось играть и в олимпийском турнире, и в чемпионате, и в 
Кубке страны, и в Кубке сезона, запомнился высоким нака
лом борьбы. В мае мне удалось забить свой первый гол за 
время выступлений в «Торпедо», естественно, с пенальти. На
кануне минского четвертьфинала мы отрабатывали послемат-
чевые 11-метровые. У меня получалось неплохо. Ж а л ь , что 
этого гола не хватило для победы команды. 

Говоря об игре олимпийской сборной, отмечу, что пожа
луй, в Болгарин мы выиграли ключевой матч. Теперь надо 
серьезнейшим образом настроиться на оставшиеся игры, что
бы не упустить хорошие шансы на победу в отборочной 
группе... 

В ответ па вопрос о том, идет ли на пользу нам с Валери
ем Сарычевым конкуренция за место в основном составе, ска
жу, что тренируемся и готовимся к матчам мы вместе. Ста
раемся перенять друг у друга лучшие качества. Конечно, 
больше перенимать приходится мне —Валера опытнее, и я 
благодарен ему за номон1Ь и дружеские советы». 

Итак, на пороге футбольного лета торпедовцы полны на
дежд и решимости усилить игру, пожелаем им успеха! 

60 ЛЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Много славных страниц вписали армейские футболисты в 
историю отечественного футбола, но, наверное, немногие зна
ют, что путь этого клуба по зеленым полям мира начался 
60 лет назад в Москве, когда 17 июля 1927 года команда 
ОППВ (Опытно-показательная площадка всевобуча) — так 
тогда назывался армейский клуб — встретилась с австрийской 
рабочей командой. 

Чтобы лучше почувствовать атмосферу футбольных бата
лий тех далеких лет, приведем отчеты о выступлениях ав
стрийской команды в Советском Союзе, опубликованные в 
газете «Красный спорт» от 24 июля 1927 года. 

Сначала — об играх гостей, предшествующих матчу с ар
мейцами: 

«Вряд лп кто мог ожидать, что после блестящей победы 
над сборной Харькова австрийцы проиграют металлистам 
Украины. Усталость после 5 матчей, а возможно и неблаго
приятные условия, в которых протекала последняя игра (пос
ле сильного дождя) , здесь виной всему. 

Правда, надо отдать справедливость металлистам: их 
команда, не блещущая именами, очень хороша. Игра вратаря 
металлистов выше всяких похвал. 

Австрийцы, получив два мяча с пенальти и два чистых и 
забив в свою очередь один мяч, в конечном итоге проиграли 
встречу 4 : 1 . 

Состав металлистов: Марченко, Семенов, Клодько, Дюжен-
ко (все Харьков), Белобров (Краматорская), Семенов П 
(Хар.), Смоленский (Николаев), Алферов (Хар.), Куроба 
(Крамат.) , Кондратенко (Николаев), Владимирский (Крама
торская). 

После Харькова австрийцы провели один матч в Крама
торской, выйдя победителями со счетом 3 : 1 . 

Теперь — о первом матче австрийских футболистов в Мос
кве: 

«17 июля рабочая команда Австрии после ряда блестящих 
игр на Украине выступила в Москве против ОППВ. Победы 
Австрии над Киевом, Краматорской и особенно над Харько
вом заставляли предполагать об очень сильной игре австрий
цев. Матч 17 июля не оправдал этих предположений: нам 
пришлось видеть среднюю по силе команду, игравшую не 
сильнее Саксонии, недавно гостившей у нас. Дождь, прошед
ший перед игрой, основательно испортил игру, отняв у нее 
значительную долю возможной быстроты. 

Игра начинается в медленном те.мпе и первые минуты идет 
на середине поля. Австрийцы играют увереннее, недурно ком
бинируя по земле, но увлекаясь поперечными комбинациями, 
в ущерб быстроте. К 10-й минуте игроки привыкают к мок-


