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В Суперлиге сыграны 
два матча из шести
В Первом дивизионе баскетбольной Супер-
лиги во втором туре регулярного чемпионата 
были сыграны всего два матча из шести. Та-
ким образом, по сравнению с первым туром 
(когда не состоялись только три встречи), си-
туация лишь ухудшилась.

«Восток-65» дома проиграл МБА (72:77), 
а «Буревестник» обыграл «Химки-Подмоско-
вье» (111:74). Не состоялись матчи «Новоси-
бирск» – «Уралмаш», «Университет-Югра» – 
«Темп-СУМЗ-УГМК», «Иркут» – «Купол-Род-
ники», «Руна» – ЦСКА-2.

Напомним, что екатеринбургский «Урал-
маш» после игры в Сургуте вернулся домой, 
так как «Новосибирск» находится на каран-
тине, а ревдинцев тоже отправили на двухне-
дельный карантин. 

Таким образом, после двух туров лишь 
две команды («Восток-65» и «Химки-Под-
московье») сыграли по два матча, восемь 
команд провели по одной игре, а четыре 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирск», ЦСКА-2 
и «Иркут») пока не сыграли ни разу. 

Следующий тур в регулярном чемпиона-
те запланирован на воскресенье, 18 октября. 
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» должны 
провести первые домашние матчи – соответ-
ственно с «Востоком-65» и «Иркутом». Сооб-
щений о переносе пока нет. 

Впрочем, команды Свердловской обла-
сти должны выйти на паркет ещё раньше – в 
первых матчах 1/8 финала розыгрыша Куб-
ка России запланированы гостевые игры 
«Уралмаша» с «Руной» (14 октября) и «Тем-
па» с «Чебоксарскими ястребами» (15 октя-
бря). Подготовка к матчам пока идёт в плано-
вом режиме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Иван Штырков 
подерётся с Магомедом 
Исмаиловым 
Уральский боец, президент Академии еди-
ноборств РМК Иван Штырков подписал кон-
тракт на бой с известным бойцом, уроженцем 
Нижнего Тагила Магомедом Исмаиловым. По-
единок состоится в рамках турнира ACA 115 в 
Санкт-Петербурге 12 декабря.

Раньше этот бой не представлялся воз-
можным: Штырков постоянно выступал ли-
бо в тяжёлой, либо в полутяжёлой весовых 
категориях, в то время как Исмаилов был 
средневесом. Однако в июле Магомед пе-
рескочил через категорию и успешно де-
бютировал в тяжёлом весе, нокаутировав 
Александра Емельяненко. Штырков же, на-
против, в конце прошлого года выступил в 
среднем весе. Поединок Штырков-Исмаилов 
состоится в рамках полутяжёлой весовой 
категории (до 93 кг).

Магомед Исмаилов в своей профессио-
нальной карьере провёл 20 поединков, одер-
жал семнадцать побед, а бой с Владими-
ром Минеевым завершился вничью. Штыр-
ков провёл 19 боёв и также одержал семнад-
цать побед.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Уралочка-НТМК» 
уступила 
московскому «Динамо»
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не су-
мел продлить победную серию в чемпиона-
те России. На своём паркете подопечные Ни-
колая Карполя уступили московскому «Дина-
мо» – 0:3.

К сожалению, особой борьбы в этом мат-
че не получилось. Первый сет гости взяли до-
вольно легко – 25:14. Во второй партии «Ура-
лочка» некоторое время вела в счёте, одна-
ко в концовке игроки «Динамо» стали мень-
ше ошибаться и сумели склонить чашу ве-
сов в свою пользу – 25:22. Третий сет москов-
ская команда выиграла с разгромным счётом 
25:12, при этом «Уралочка» вдобавок ко все-
му потеряла своего лидера и капитана: Ксе-
ния Парубец в одном из эпизодов у сетки 
столкнулась коленями с соперницей, получи-
ла травму и покинула площадку.

– Сегодня девушки не выполнили ниче-
го из тех установок, которые проговарива-
лись на тренировках. Изначально была зада-
ча подавать сильную подачу, играть смело, 
рисковать, играть дружно в атаке, но ничего 
из этого мы не увидели. Удивительно, ведь 
вчера на тренировке была красивая игра, а 
сегодня какой-то детский волейбол. Что по 
поводу Ксюши Парубец, ни кресты, ни ме-
ниск не повреждены, возможно, ушиб коле-
на, поэтому я думаю, что скоро можно будет 
говорить о восстановлении, – отметил по-
сле матча старший тренер «Уралочки» Миха-
ил Карполь.

Следующий матч чемпионата России 
«Уралочка» также проведёт дома, 17 октября 
свердловские волейболистки примут «Про-
тон».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Наталья ШАДРИНА
В культурную повестку Ура-
ла после двухлетнего пере-
рыва вернулся Екатеринбург-
ский еврейский кинофести-
валь. Удивительно, что случи-
лось это в 2020-м, когда про-
ведение любого смотра в оф-
лайн-режиме – скорее исклю-
чение. Принимают фестиваль 
две площадки – Дом кино и 
Ельцин Центр, показы прод-
лятся до 17 октября. Первые два кинофестиваля состоялись в 2016 и 2017 годах, они стали логичным продолже-нием Фестиваля израильско-го кино, имевшего успех у свер-дловской публики. III Екатеринбургский еврей-ский кинофестиваль приятно удивил насыщенной програм-мой, в которой нашлось место всем формам: масштабным ху-дожественным фильмам и ко-роткому метру, разнообразным документальным работам и экспериментальной анимации. На старте смотра организа-торы предложили неигровую картину «Into_нация большой Одессы» Александра Брунь-
ковского. На примерах Миха-
ила Жванецкого, Леонида Ба-
раца, Валерия Тодоровского и других автор порассуждал о фе-номене одного из самых ярких городов. В этом же жанре Ста-
нислав Митин в работе «На солнечной стороне» рассказал о Дине Рубиной, из книги в кни-гу тонко и с невероятным чув-ством юмора воспевающей ев-рейскую культуру. 

В Доме кино покажут блок документальных короткомет-ражных фильмов, среди кото-рых будет комедийная работа «Шаббат в Wendy’s» – рассказ о том, как пожилые евреи в Аме-рике отстояли право праздно-вать шаббат в фастфуд-ресто-ране Wendy’s. Или совсем дру-гой по настроению фильм под названием «116 камер». Исто-рия о Еве Шлосс, жертве Холо-коста и сводной сестре Анны 
Франк. Ева решила сохранить свою историю в виде голограм-мы, которая сможет общаться с будущими поколениями.  Анимация представлена пусть спорной, но очень любо-пытной работой Нины Пэйли – «Седер-Мазохизм» – его анон-сируют как «авторскую интер-претацию библейских эпизо-дов». Мюзикл попал в конкурсы ведущих фестивалей анимации мира – Анси, Большого фестива-ля мультфильмов в Москве, Ка-талонского кинофестиваля.  Если говорить о художес-твенном кино, обратили бы ва-ше внимание на картину, ко-торой смотр будет закрывать-ся, – «Неортодокс» израильско-го режиссёра Элирана Малки. В фильме описаны события 1983 года – вдовец Яков Коэн всту-пается за дочь, когда её исклю-чают из школы только из-за то-го, что она не ашкеназка. Коэн и его друзья основывают партию ШАС, чтобы исправить неспра-ведливость. История реальна, однако режиссёр добавил ей ещё несколько драматургиче-ских поворотов. 

И снова шалом! 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации»

ИЗБРАННАЯ 
ПРОГРАММА:
14 октября, 17:30. 
Дом кино. Блок 
документальных 
короткометражных 
фильмов

14 октября, 19:20. 
Ельцин Центр. «Бей-
тар Иерусалим. На-
вечно чист» (доку-
мент., полнометр.)

14 октября, 19:30. 
Дом кино. «Адвокат» 
(документ., полно-
метр.)

15 октября, 16:00. 
Ельцин Центр. Блок 
художественных 
короткометражных 
фильмов

15 октября, 18:30. 
Ельцин Центр. 
«Седер-Мазохизм» 
(анимац. мюзикл). 
Лекция Лилии Нем-
ченко «Эксперимен-
тальная анимация»

15 октября, 19:30. 
Дом кино. «В прах» 
(худож., полнометр.)

17 октября, 19:00. 
Дом кино. «Неорто-
докс» (худож., пол-
нометр.) Закрытие

Вход на показы 
фестиваля 
бесплатный, 
но предварительно 
нужно пройти 
регистрацию 
на сайтеК
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Данил ПАЛИВОДА
В Казани завершился чем-
пионат России по хоккею на 
траве. Нынешний сезон из-
за всех неполадок с федера-
цией получился самым ко-
ротким за всю историю.Напомним, в чемпиона-те принимали участие шесть команд. Всего было заплани-ровано три общих тура (два в Казани и один в Екатерин-бурге), в рамках которых ко-манды играют друг с другом по круговой системе. После первого тура команд осталось пять: ЦОП Москомспорта про-пустил матчи в Екатеринбур-ге из-за коронавируса и полу-чил за это технические пора-жения, на последний тур ко-манда не поехала уже из-за того, что никакого турнирно-го значения матчи для неё не имели.Перед заключительным туром в Казани екатерин-бургский клуб «Динамо-Стро-итель» занимал лишь четвёр-тое место, уступая «Динамо-Казани», «Динамо-Электро-стали» и «Тане». Но плотность в таблице была высокой, шан-сы оставались даже на второе итоговое место (казанская ко-манда уже сильно оторвалась от всех преследователей).И екатеринбуржцы про-вели третий общий тур вы-ше всяких ожиданий. Снача-

ла «Динамо-Строитель» обыг-рало «Тану» (6:2) и вышло на третье место в таблице, за-тем оказалось сильнее «Дина-мо-Электростали» (2:0) и при-близилось ко второму месту. Потом уральцы разгромили питерский СПБ УОР-2 (7:0), а в заключительном матче обыг-рали новоиспечённого чем-пиона страны – «Динамо-Ка-зань» (1:0). Правда, даже че-тырёх побед в Казани не хва-тило екатеринбуржцам для того, чтобы занять второе ме-сто: «Динамо-Электросталь» также обыграло казанское «Динамо» и взяло серебро, оставив «Динамо-Строитель» на третьей позиции.Теперь команды ушли на перерыв, после чего бу-дет подготовка к чемпионату России по индор-хоккею. Так-же в ноябре состоится конфе-ренция, на которой будут из-бирать нового президента Федерации хоккея на траве (на данный момент этот вид спорта является частью Феде-рации бейсбола России), но-вого исполкома, а также будут решаться вопросы по возвра-щению федерации.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Динамо-Строитель» на пьедестале почёта в Казани 
с наградами за третье место в чемпионате России«Динамо-Строитель» – с бронзой чемпионата России

Пётр КАБАНОВ
В кинотеатрах вышел 
фильм Филиппа Юрьева 
«Kitoboy». В сложном для 
кино 2020 году картина 
Юрьева – огромное откры-
тие. Она уже успела полу-
чить приз на 77-м Венециан-
ском кинофестивале (в про-
грамме «Дни авторов» от мо-
лодёжного жюри), а также 
отметиться на «Кинотавре», 
где фильму достался приз 
за лучшую режиссуру и ди-
плом Гильдии киноведов и 
кинокритиков. Исполнитель 
главной роли – непрофес-
сиональный актёр Влади-
мир Онохов – получил награ-
ду за лучшую мужскую роль. 
Теперь же историю о далё-
кой Чукотке могут оценить 
и простые зрители. Корре-
спондент «Облгазеты» посе-
тил показ, чтобы убедиться 
– на экране чистая магия. Удивительно, что на про-шедшем главном смотре оте-чественного кино – фестива-ле «Кинотавр» – главные при-зы достались якутскому филь-му «Пугало» и «Kitoboy» про Чукотку. А награды лучшей ак-трисе и актёру – непрофесси-ональным артистам из Респу-блики Саха (Валентина Ро-
манова-Чыскыырай) и Чу-котского автономного округа (Владимир Онохов). Правда, у «Пугала» и филь-ма «Kitoboy» есть одно прин-ципиальное различие: режис-сёр якутской картины – Дми-
трий Давыдов – всю жизнь живёт в Якутии и работает там. А Филипп Юрьев погру-зился в тему и приехал сни-мать на Чукотку. От этого взгляд Юрьева на происходя-щее там – иной. Юрьев пыта-ется запечатлеть живые дета-ли, как можно больше увидеть и показать. Поэтому визуаль-ная часть картины весьма и весьма богата. «Kitoboy» – забавное со-

четание букв, которое мож-но грубо перевести как «ки-товый мальчик» (хотя кит по-английски всё же «whale») или же можно прочитать на рус-ский манер – китобой. Парень Алёша (тот самый Владимир Онохов) из далёко-го чукотского посёлка, дей-ствительно, занят на китобой-ном промысле. Он и на охоту ездит, и убитого кита разделы-вает, и мясо жителям развозит. У него кроме работы есть, ко-нечно, развлечение – интер-нет. Экзотический в тех местах вид досуга приводит Алёшу понятно на какие сайты, где в одном из видеочатов он уви-дит её…«А имя-то у неё есть?», – интересуется Лёшкин друг. «Hollysweet_999», – говорит он. Но «Hollysweet_999» (Кри-
стина Асмус) где-то на про-сторах интернета. А живёт Лёшка здесь и сейчас. «Здесь», конечно, – понятие условное. Скорее – там. Где-то в посёлке Лорино, где до Аляски рукой подать, где плавают киты в Бе-ринговом проливе, где страш-но красиво и где красная икра трёхлитровыми банками. Ещё у Лёшки дома слепой дед, ко-торый собрался умирать, но «завтра, наверное» и ещё куча разных проблем. Постепенно, впрочем, они 

волновать его перестанут. Подростковая голова будет за-нята одним – сильной и сле-пой любовью к девушке из ви-деочата. До которой, кажется, и добраться можно – до США же всего ничего. Лёшка заду-мает план побега к своей воз-любленной, в далёкий Де-тройт. В какой-то момент тебе и вовсе кажется, что на экра-не документальное кино. На-столько погружаешься в быт чукотского посёлка, что не за-мечаешь границы игрового и документального. Конечно, во многом эта заслуга Владими-ра Онохова и его партнёров – непрофессиональных актёров, жителей местности, которые не играют, а живут. Сам Оно-
хов в своей роли настоль-
ко органичен, что, кажется, 
«из себя» ничего не достаёт. 
Он сам такой – улыбчивый, 
стеснительный, но мгновен-
но закипающий подросток, 
готовый сорваться на край 
света за незнакомой девуш-
кой. Режиссёр позднее расска-зывал, что Владимир до кон-ца вообще не понимал всей от-ветственности за съёмочный процесс и однажды просто ушёл пешком в другой посё-лок на свидание. Дорога в одну сторону заняла восемь часов. По сути, документальны и сами съёмки. Мрачные посёл-

ки, где полная разруха, не всег-да есть свет и тепло, при этом там живут люди. Или съёмки охоты на китов, где и начинает-ся какая-то магия древних ри-туалов. Понимаешь, что вот 
она, жизнь. Другая. Но тоже 
кипит, пусть и на другом кон-
це огромной страны. И там 
тоже свои проблемы, и люди 
тоже любят, мечтают и верят. К слову, Филипп Юрьев да-же включил в фильм жителей, говорящих на местом языке, – их с каждым годом остаёт-ся всё меньше. И в этих звуках слышатся и шум воды, и дуно-вение ветра, и что-то мистиче-ское, не поддающееся объяс-нению.   В перевес всей этой магии существует мир из ноутбука, слишком яркий и манящий. Да и символично, что всё дей-ствие происходит на Чукотке, где до Аляски ближе, чем до крупных городов. Словно это граница между двумя мирами, и каждый решает – пересекать её или нет. Но, сорвавшись на другой берег, Лёшка в отчая-нии прокричит: «Надоела мне эта Америка!» «Kitoboy» – это дебют Фи-липпа Юрьева, который он де-лал много лет (материал ждал своего часа) под руководством своего вгиковского мастера 
Алексея Учителя. И как-то радостно за таких дебютан-тов, способных одним махом открыть неизведанную стра-ницу жизни и показать в ней человека. Не потерять его за красотами Чукотки, а, наобо-рот, увидеть, как он ищет себя буквально на краю планеты, меж белых костей китов и шу-ма океана. Главное, чтобы на-ходил своё счастье. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Kitoboy»: магия честности
Владимир Онохов жил на Чукотке и о съёмках в кино даже 
не думал. Но во многом благодаря ему эта картина сложилась
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Такой рубеж до сих пор не 
покорялся никому. Команда 
свердловского Центра тех-
нических видов спорта ста-
ла первой, кому удалось вы-
играть три самых престиж-
ных командных соревнова-
ния в мотокроссе – чемпио-
нат и первенство России, Ку-
бок России по мотокроссу, и 
чемпионат России по супер-
мотокроссу. Если проводить 
футбольные аналогии, то это 
можно назвать «хет-триком». Но в футболе, пожалуй, за-бить три мяча всё-таки гораздо проще. Не так велик элемент случайности, как в мотоспор-те, где, помимо мастерства гон-щика и профессионализма ме-хаников, многое зависит ещё и от удачи. Любая непредвиден-ная поломка одного из мото-циклов может поставить боль-шой жирный крест на усилиях всей команды. Выиграть два соревнова-ния из трёх случалось многим командам, но чтобы собрать полную коллекцию, каждый раз чего-то не хватало. И вот, наконец, каменцы этот завет-ный рубеж взяли.Директор ЦТВС Сергей 
Щербинин на поздравления корреспондента «Облгазеты» с таким уникальным  достиже-нием ответил с присущей ему находчивостью:– Спасибо. Как раз только что подвели итоги работы в сезоне, настроение у всех пре-красное. Сейчас уже спрашива-ют о планах на будущее. Я пока отвечаю: «Дайте немного по-купаться в золоте! Хотя бы не-сколько дней» (смеётся). 

– Насколько сложно тако-
го результата добиться?– Я до недавнего времени был уверен, что это просто не-возможно, но наши ребята ме-ня переубедили. Причём, как говорится, не словом, а делом. Если честно, мы не ожидали, что сможем выиграть все три 

соревнования. Тем более что у нас заболел Даниил Баландин, который боролся в личном за-чёте за первое место.
– Откройте секрет – 

какие-то особые тренировки 
были в этом году?– Дело совсем не в этом. 
Для таких достижений надо 
тренироваться годами, а не 
только здесь и сейчас. Навер-
ное, дело в том, что даже по-
нимая, что это очень сложно, 
мы все ставили перед собой 
такую сверхзадачу – руково-
дители, тренеры, механики 
и, разумеется, сами гонщики. И когда на Кубке России Тимур 
Муратов завоевал медаль, мы поняли, что цель достижима. Понятно, что удержаться на са-мом верху будет сложно, но мы будем стараться.

– Давайте назовём тех, кто 
сделал это достижение воз-
можным.– Если я буду называть всех, то вам газеты не хватит (сме-
ётся)… Я думаю, что настрой нам всем задал Дмитрий Хо-
мицевич, ставший чемпио-ном России по ледовому спид-вею и в очередной раз подтвер-дивший, что он один из силь-нейших в мире. И на позитив-ном настрое мы дальше поеха-ли уже в мотокроссе – область, Уральский федеральный округ, мотокросс на мотоциклах с ко-ляской. Прекрасно выступи-

ли Тимур Петрашин, Даниил Баландин, Никита Петров в «молодёжке». На Кубке России к ним присоединился Антон 
Пестов, который первый этап проехал не очень удачно, зато на втором успешно. 

– На суперкроссе, когда 
заболел Баландин, признай-
тесь, немного вздрогнули?– Мы уже были уверены в своих силах, но когда один пи-лот остаётся в строю… У нас в этом году камнем перебило тросик, тормозной шланг. Не дай бог, сошёл бы Тимур Мура-тов из-за нелепой случайности, и всё насмарку. Но Тимур ко-манду не подвёл, по сумме двух этапов стал чемпионом России по суперкроссу. 

– Пользуясь подходящим 
случаем, давайте назовём  тех, 
кто обычно остаётся в тени? – С удовольствием. Это ру-ководитель кроссовой коман-ды Василий Будько, тренер 
Дмитрий Карякин, наш золо-той механик Николай Чеме-
зов. А ещё огромное спасибо отцам наших молодых гонщи-ков, которые весь год были ря-дом. Это и их победа тоже.  

– Не все наши читатели 
искушены в нюансах мото-
спорта, поясните, в чём отли-
чие классического мотокрос-
са от суперкросса?– Классика – длинная трас-

са протяжённостью приблизи-тельно два километра, в супер-кроссе – от пятисот до тысячи метров. Заезд длится 12 минут, несколько отборочных заездов и четвертьфинал, полуфинал и финал, где встречаются силь-нейшие. Всё происходит на ви-ду у зрителей, как во время ле-довых гонок.  Кстати, у нас в Ка-менске-Уральском появилась трасса по суперкроссу. Мечтаем её в в течение двух лет усовер-шенствовать и в 2022 году про-вести международные сорев-нования.
– Если подводить итоги 

сезона в целом, то какая кар-
тина вырисовывается?    – У нас 132 медали во всех соревнованиях (из них 65 золо-тых и 45 серебряных), во всех классах мотоциклов. Приняли участие в 48 соревнованиях, а в Каменске провели десять – два по ледовому спидвею и восемь по кроссу. Я не знаю, кто ещё столько соревнований прово-дит. Думаю, что есть чем гор-диться и нам, и министерству спорта, и губернатору, который нас очень поддерживает. 

– Несмотря на «золотые 
ванны», с которых начинал-
ся наш разговор, уже готови-
тесь к зимнему сезону. Слож-
ности какие-то есть?– Готовимся капитально. Если и есть проблемы, то опе-ративно решаем их в рабочем порядке с Леонидом Ароно-
вичем Рапопортом (мини-
стром физической культуры и 
спорта Свердловской области. 
– Прим. «ОГ»). Если и есть се-рьёзная проблема, то это гра-ница – будут ли открыты для нас страны, где пройдут от-борочные гонки к чемпиона-ту мира? Ну и надеемся, что не создаст нам проблем коро-навирус. Мы, в свою очередь, «предохраняемся» как мо-жем – утром во всех кабинетах включаются бактерицидные лампы, часть специалистов ра-ботает на удалёнке.   

Каменский «хет-трик»Свердловские мастера мотокросса выиграли три главных соревнованияСвердловские мастера мотокросса выиграли три главных соревнования
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации»

Судьба команды оказалась в руках Тимура Муратова. 
И он своих товарищей не подвёл


