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сборной россии досталась сербия, 
Екатеринбургу – Италия
В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 
по волейболу среди мужчин, который пройдёт в россии в 2022 году. 
Команды-участники были разбиты на шесть групп по четыре в каж-
дой, из которых по три лучшие сборные выйдут в плей-офф турнира.

сборная России как страна-хозяйка чемпионата мира попала в 
группу «А», в соперниках нашей команды Тунис (с ним россияне прове-
дут матч-открытие в санкт-Петербурге), Пуэрто-Рико и сербия. Можно 
сказать, что с жеребьёвкой России повезло: Тунис и Пуэрто-Рико значи-
тельно уступают в классе нашей команде, да и с сербами парни должны 
справляться. Матчи с Пуэрто-Рико и сербией пройдут в Москве.

Помимо Москвы и Питера матчи группового этапа примут ека-
теринбург, кемерово, уфа, красноярск, новосибирск: каждому 
из этих городов досталась отдельная группа. Так, в столице урала 
пройдут встречи группы «е», в которую попали италия, китай, Тур-
ция и канада.  екатеринбургу тоже повезло со жребием, ведь го-
рожане смогут увидеть игру действительно сильных команд. во-
первых, италия – новоиспечённый чемпион европы. на проходив-
шем в сентябре турнире итальянцы сумели завоевать титул в седь-
мой раз в своей истории. во-вторых, канада – участник олимпий-
ских игр в Токио. и не просто участник, а одна из команд, кото-
рая пробилась в плей-офф и сумела навязать борьбу в 1/8 фина-
ла сборной России. ну и, в-третьих, не стоит сбрасывать со сче-
тов сборные Турции и китая. Турки, кстати, на том же сентябрьском 
чемпионате европы в стартовом матче обыграли сборную России. 
Так что уральским болельщикам точно будет на что посмотреть.

«в екатеринбурге местом проведения чемпионата мира станет 
Дворец игровых видов спорта. к этому времени мы капитально от-
ремонтируем сам Дивс и обновим всю инфраструктуру на госте-
вом маршруте — от кольцово до центра екатеринбурга. Мы уже не 
раз доказывали: в наших силах создать все условия для спортсме-
нов, гостей и жителей региона», – отметил губернатор свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

После того как завершится групповой этап, команды, прошед-
шие дальше, вновь будут разбиты на четыре группы по четыре 
сборные. Шесть лучших по итогам этого этапа (четыре победителя 
групп, а также два лучших вторых места) выйдут в «Финал шести». 
на этой стадии сборные разделят на две группы по три команды, из 
которых по две выйдут в классический плей-офф: два полуфинала, 
матч за третье место и финал. открытие турнира пройдёт в санкт-
Петербурге 26 августа 2022 года, финал должен состояться в Мо-
скве на «вТБ Арене» 11 сентября.
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Наталья ШАДРИНА

В Сызрани завершился I этап 
Кубка России по фигурно-
му катанию. В женской ча-
сти турнира победу одержа-
ла Елизавета Туктамыше-
ва, а сразу за ней на пьеде-
стале расположилась 14-лет-
няя свердловчанка Верони-
ка Яметова. Эта спортсменка 
занимается в екатеринбург-
ской СШ №8 «Локомотив» у 
тренеров Елены ЛЕВКОВЕЦ и 
Владимира Гнилозубова. Еле-
на Левковец, напомним, яв-
ляется первым наставником 
Юлии Липницкой и многих 
других фигуристов. «Област-
ной газете» тренер рассказа-
ла, как настроить юную фи-
гуристку выступать на одном 
льду с Трусовой, о перспекти-
ве тройного акселя и нехват-
ке льда в области. 

«Мы будТО  
на ОЛиМпиадЕ быЛи»

– Елена арнольдовна, мы 
вас поздравляем с ярким вы-
ступлением Вероники Ямето-
вой на Кубке России. Вы как 
тренер прокатом ученицы 
довольны?  

– Очень довольна. Более то-
го, после Максима Ковтуна и 
Юлии Липницкой (оба вышли 
из «Локомотива». – Прим «ОГ») 
это первая наша спортсменка 
за много лет в одиночном ка-
тании, которая вошла в трой-
ку на Кубке России. Конечно, 
у нас была ошибочка в произ-
вольной программе, но в целом 
Вероника молодец. Это был не 
первый её старт в сезоне. Она 
уже выступала на этапе Кубка 
Перми (9–10 сентября) и там 
лидировала по мастерам, очень 
хорошо откатала. В Сызрани 
немного дрогнула, видимо, по-
тому, что после короткой про-
граммы была на третьем ме-
сте и подсознательно начала за 
него держаться. Мы с ней гово-
рили по телефону, и Владимир 
Юрьевич говорил, что этого де-
лать не надо. Но ничего страш-
ного, будем дальше работать. 

Тем более что после ком-
ментариев тренеров и судей, 
которые Владимир Юрьевич 
услышал в Сызрани, нам кажет-
ся, будто мы на Олимпиаде бы-
ли и выиграли (улыбается). А 
если серьёзно, это большой шаг 
вперёд и для нас, и для Сверд-
ловской области.

– Раньше Вероника зани-
малась в «айсберге», как дав-
но она перешла к вам, в «Ло-
комотив»? 

– Если не ошибаюсь, это 
произошло лет шесть-семь  
назад. Базу ей заложила Ана-
стасия Эдуардовна Швец на 
«Айсберге». Но Вероника бы-
ла ещё маленькой, мы её учи-
ли прыгать с двойных. Хотя уже 
тогда она была звёздочкой. 

– Что это значит? Что вас в 
ней зацепило? 

– Она правда похожа на 
Юлю Липницкую – такая же 
энергия, такой же живчик. Ещё 
не успеешь сказать, а она уже 
сделала!

– Я посмотрела, что в про-
шлом году на этапах Кубка 
России у Вероники были 9-е и 
10-е места. и такой прогресс 
сейчас. Что произошло? уда-
лось преодолеть последствия 
пандемии и неполноценного 
сезона? 

– Дело не в этом. В прошлом 
году Вероника от нас ушла к 
другому тренеру, но тоже в на-
шей школе. Я не хочу об этом 
говорить, для меня это был 
удар. В конце сезона её мама по-
дошла ко мне с просьбой взять 
обратно. С первого раза я не ре-
шилась, потом мы с Владими-
ром Юрьевичем сели, погово-
рили и решили, что надо брать 
– всё-таки это наш ребёнок, так 
сказать, нами выращенный. Я 
считаю, что всегда нужно да-
вать шанс. Вот так мы снова на-
чали работать, как обычно – в 
полную силу. 

«СЕйЧаС наМ будЕТ 
СЛОжнО»

– на первых этапах Куб-
ка России среди участников 
– много топовых фигуристов. 
Веронике в соперницы до-
стались александра Трусо-
ва и Елизавета Туктамыше-
ва… их присутствие наверня-
ка давит на молодёжь?

– Вероника как раз после 
Александры Трусовой и ката-
лась. Мы её настраивали так: 
«Не смотри ни на кого». И ещё 
один момент. На тренировке на 
«Локомотиве» один раз было 
много маленьких детей. Я го-
ворю Веронике: «Они, конечно, 
тебе будут уступать, но боль-
шинство тебя не увидят. А ты 
представь, что едешь в малень-
кий коридорчик и в этот кори-
дорчик ты должна прыгать». 
Интересно, что, когда на Куб-
ке она откатала короткую про-
грамму, потом сказала Влади-
миру Юрьевичу: «Знаете, я как 
будто на «Локомотиве» ката-
лась, вокруг много маленьких 
детей, и мне надо прыгнуть в 
этот коридорчик». Поэтому она 
думала не о Трусовой, а о том, 
как ей проехать мимо локомо-
тивовских детей, скажем так. 
Ну и мы стараемся не говорить 
со спортсменом в категориях – 
иди, надо, делай. Нет. Лучше, ес-
ли ребёнок получает удоволь-
ствие от катания. 

– но большое внимание 
(всё-таки трансляция перво-
го канала) должно подстёги-
вать спортсмена. Ведь благо-
даря тому, что Вероника ката-
лась после Трусовой, её про-

каты увидели многие зрите-
ли. и поняли, что тут-то тоже 
бывает интересно…

– Увидели – и слава богу. Но 
нам сейчас будет сложно. Ведь 
к ней уже будут относиться со 
всей ответственностью, будут 
знать, кто это. Будут искать там 
что-нибудь, а может, и не будут. 
Посмотрим… Дальше ей пред-
стоит соревноваться на тре-
тьем этапе Кубка. 

– Катание Вероники вы-
годно отличается от сопер-
ниц большой скоростью, она 
как вихрь пронеслась в сво-
их программах на Кубке Рос-
сии. Что это – «внутренняя 
батарейка» или вы уделяли 
особое внимание этому ком-
поненту? 

– Уделяли, конечно. Я лука-
вить не буду. Всё лето, помимо 
основных элементов, мы ра-
ботали над скольжением. Это 
важно, потому что у нас фи-
гурное катание, а не фигур-
ное хождение. Скорость дей-
ствительно её сильная сторо-
на. и я отмечу, что энергети-
ка – её. желание – её. Плюс Ве-
ронике очень нравится произ-
вольная программа, поставлен-
ная под музыку Цирка Дю Со-
лей. Это её характер.

– Короткая программа то-
же очень удачная. 

– Она более лиричная, под 
композицию Rono «Motion». 
Ставили мы вместе с Анаста-
сией Шевченко, сейчас она ра-
ботает в Москве, но приехала 
помочь. Мы включали музыку 
и отправляли ребят импрови-

зировать. Это нам и помогло в 
выборе.
«дЛЯ пРыжКОВ уЛьТРа-Си 

нужны уСЛОВиЯ»
– Вероника также выгля-

дит очень прыгучей фигу-
ристкой – в её арсенале слож-
ные каскады, прыжки с рука-
ми наверх, почти нет ошибок. 
Хотя комментаторы перво-
го канала (в том числе олим-
пийский чемпион Алексей 
Ягудин) отметили, что прыж-
ки низковаты. Что скажете? 

– Комментаторы – профес-
сионалы, вопросов нет. Но ме-
ня такая оценка немного уди-
вила, потому что прыжок у Ве-
роники достаточно высокий. 
Просто если брать каскады, то 
первый прыжок должен как бы 
стелиться, исполняться в дли-
ну, а второй – наверх. Она так 
и делает. Всё у неё нормально, 
если надо – подпрыгнет выше. 
Главное, что она их докручива-
ет (комментаторы это тоже от-
метили), что они качественные, 
она держит ось и так далее. Ве-
роника – сильная девочка, спо-
собна идти и дальше. 

– Речь о тройном акселе? 
двойной она прыгает очень 
легко, с явным запасом…

– Летом мы работали над 
тройным акселем. Жаль, что 
не каждый день, потому что 
нужно было восстанавливать 
остальные прыжки после на-
шего годового перерыва. И но-
вые программы, конечно, мно-
го времени отняли. Тут ещё 
важно понимать, что у нас на 
«Локомотиве» очень мало льда, 
тренировки по 45 минут. Раз 

в день я катаюсь одна, а с утра 
вместе со мной на льду два-три 
тренера. Нас спасает только му-
ниципальный лёд в «ЭКСПО», 
который нам даёт министер-
ство спорта и физической куль-
туры Свердловской области.

А чтобы выучить прыжки 
ультра-си, нужны условия. 

– Если будет больше льда, 
перспектива появится? 

– Да, конечно. Не только у 
нас, но и в других школах об-
ласти. Детей-то хороших мно-
го. Тем более что многие со 
всей страны едут в Москву и 
в Питер, конкуренция слиш-
ком высокая… Хотя наши дети 
всё-таки выгодно выделяют-
ся – они работящие. Возьмите 
Майю Хромых из Нижнего Та-
гила и посмотрите, как она те-
перь катается благодаря свое-
му труду, терпению… 

– Вот мы с вами который 
год говорим, что льда мало. 
Что-то меняется? 

– Ничего не меняется. Стро-
ятся только хоккейные арены. 
В «ЭКСПО», например, тоже од-
ну из площадок под хоккей вы-
купили, занимаются там люби-
тели. Это сейчас модно, и здо-
рово, что спортом увлечено так 
много людей, но фигуристам 
льда не остаётся. Вот и полу-
чается, что до какого-то мо-
мента мы ведём спортсмена, 
а дальше… Я не имею в ви-
ду знания, понятно, что мож-
но и дальше. желание тоже 
огромное. но не хватает воз-
можностей, базы. У нас роди-
тели сами за сборы платят, а та-
кой формат просто необходим 
спортсменам. За эти две летние 
недели сборов они нарабаты-
вают функционал на весь сезон. 
От Федерации фигурного ка-
тания области такой помощи 
нет, а больше её брать неотку-
да. нам говорят: «у вас не та-
кие хорошие результаты, ка-
кая вам поддержка»…

– Замкнутый круг?
– Да. Чтобы были высокие 

результаты, жить на катке на-
до, должна быть система, что-
бы одно вытекало из другого. А 
мы зачастую начинаем всё сна-
чала. Мы не в претензии, пой-
мите. Но мы за честную работу, 
за труд, за то, чтобы это оцени-
валось. 

 

Ковтун, Липницкая… Яметова? 

Елена левковец является 
заслуженным тренером 
рФ, а также судьёй высшей 
категории всероссийских 
соревнований

Вероника Яметова и тренер Владимир Гнилозубов ожидают оценки после произвольной 
программы. Из-за того что трусова снялась после первого дня, Вероника Яметова с третьего 
места переместилась на второе. позади остались 13 соперниц
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Несмотря на то что россия будет принимать чемпионат 
мира, наша сборная выступит под нейтральным флагом  
из-за действующих санкций

Пётр КАБАНОВ

В прокат вышел фильм Гле-
ба Панфилова «иван денисо-
вич», где за сценарную осно-
ву взята повесть Александра 
Солженицына «Один день 
ивана денисовича». Режис-
сёр решил не ограничивать-
ся лишь текстом и предста-
вил на экране, если так мож-
но выразиться, расширен-
ную биографию ивана дени-
совича Шухова, чей день не-
когда описал будущий лауре-
ат нобелевской премии.

Глеб Панфилов сейчас сни-
мает редко. 87-летний классик 
в последние годы был сосредо-
точен на телевизионном фор-
мате (делал в том числе и сери-
ал по роману Александра Сол-
женицына «В круге первом»). А 
в кино его картину – «Романо-
вы. Венценосная семья» – мож-
но было увидеть почти 20 лет 
назад. 

А ещё напомним: Глеб Пан-
филов по профессии режиссёр, 
а по духу – уралец. Уезжал из 
Свердловска в 29 лет сформи-
ровавшейся личностью. Расска-
зывал нам: «Это возраст, ког-
да уже есть хребет, стержень. 
Если его нет — это серьёзная 
проблема. Поэтому я всегда бу-
ду твёрдо говорить, что уралец 
и что характер у меня — ураль-
ский. Я окончил УПИ, работал 
на заводе, два года был в гор-
коме комсомола, на телевиде-
нии в киногруппе работал, где 
снимал свои фильмы…»  Кста-
ти, ещё один уралец, в про-
шлом выпускник и преподава-
тель Уральской консерватории 
Вадим Биберган написал к но-
вой картине музыку. С режиссё-
ром он сотрудничал ещё в 60-х, 
со времён ленты «В огне брода 
нет». 

Уезжал с Урала Глеб Пан-
филов как раз в начале 60-х го-
дов, когда литературную жизнь 
страны взбудоражил рассказ 
(впоследствии названный по-
вестью) Александра Солжени-
цына. В рецензии фильма био-

графии и личности Александра 
Исаевича мы касаться не будем. 
Отметим лишь, что большин-
ство критиков всё же обходят 
стороной «Один день Ивана Де-
нисовича». 

В произведении Солже-
ницына в небольшом объёме 
укладывался один день жиз-
ни заключённого Щ-854 Ивана 
Денисовича Шухова («Прошёл 
день, ничем не омрачённый, 
почти счастливый»). Отточен-
ная проза, наполненная народ-
ными и лагерными словечка-
ми, читается легко, а вот как её 
экранизировать… Дело даже не 
в языке, а в целенаправленном 
подробном описании всех дей-
ствий, малой динамике и почти 
отсутствии сюжета. Автор, без-
условно, делал это специально, 
решая свои задачи. Но сцена-
рий дело иное. Оттого, может, 
никто и не смог толком «пере-
вести» повесть в кино, чтобы 
текст также работал на экране, 
как на страницах книги. 

Глеб Панфилов решил эту 
задачу почти радикальным ме-
тодом. Он, во-первых, додумал 
биографию самого Шухова, а 
во-вторых, разбавил текст соб-
ственными деталями, которых 
у Солженицына не было. 

Оттого логично исчез из на-
звания один день, потому что 
в картине формально не один. 
Фильм делится на две части – 
война и лагерь. О войне и как 
Шухов оказался в лагере, в по-
вести есть. Мало, почти пун-
ктиром, но зато чётко понят-
но как (по тексту: «И показа-
ния он дал, что таки да, он сдал-
ся в плен, желая изменить ро-
дине, а вернулся из плена по-
тому, что выполнял задание не-
мецкой разведки. Какое ж зада-
ние – ни Шухов сам не мог при-
думать, ни следователь. Так и 
оставили просто – задание»). В 
фильме же мы наблюдаем вро-
де как полную историю. Как по 
танкам стреляли, как немцы в 
плен взяли, как бежал и так да-
лее. Но война, как ни печально, 
выглядит немного фальшиво, 
хотя смущает даже другое.

Бежать к своим Шухову вро-
де как помогает видение. Буд-
то его же дочь взяла за руку 
и повела через заминирован-
ное поле. Именно этот факт он 
и пытается объяснить в штабе, 
но не может. В итоге получает-
ся совсем странно. Показана не 
машина, где винтик-Шухов, как 
и сотни других, таких же, как 
он, угодили в лагеря («просто 
по заданию»), а какая-то неве-
домая материя, неловко выби-
вающаяся из контекста. 

Но это вроде как «чеховское 
ружьё». Если висит на стене – 
значит, выстрелит. Если приви-
делось и помогло Шухову раз, 
поможет и ещё. Следующим ти-
тром мы уже оказываемся в ла-
гере. С тех событий прошло де-
сять лет. И вновь режиссёр ме-
няет авторский текст. Если в 
повести Шухову оставалось от-
бывать срок около двух лет, то 
в фильме – десять дней. С одной 
стороны, ничего значительно-
го, но с другой – совсем меняет-
ся мировосприятие самого ге-
роя. Шухов вроде как одной но-
гой на воле и поэтому мыслит 

категориями другими, чем тот, 
книжный Шухов. 

Поэтому и показывать на-
до другого человека. И как бы 
не убеждал баптист Алёшка ду-
мать о душе, мысли уже о дру-
гом. Но о чём? И вновь режис-
сёрский замысел ведёт нас в 
свою сторону. Лагерную рути-
ну Шухова разбавляет письмо 
из дома. Пишет ему одна из до-
чек (жена к тому времени уже 
умерла), что ждёт ребёнка от 
замужнего человека. Героя этот 
факт будоражит, и на волю хо-
чется ещё больше. 

Глеб Панфилов даже под-
тверждал в интервью, что о се-
мье особо ничего в оригиналь-
ном рассказе нет, а нужно. Нуж-
но, но совсем уже получает-
ся странно, что литературный 
персонаж обрастает биографи-
ей, изначально для него не за-
ложенной. и в какой-то мо-
мент становится совсем ясно, 
что в фильме действительно 
остались «мотивы» повести, 
а Шухов у Глеба панфилова 
свой, киношный и, к сожале-
нию, какой-то другой. 

Спасает ситуацию актёр, 
сыгравший Шухова, – Филипп 
Янковский. Выбор, казалось 
бы, не самый очевидный, но 
именно на нём держится вся 
картина. Для Филиппа Янков-
ского это, по сути, первая се-
рьёзная главная роль. Да, сы-
гранная почти в 50 лет, но к 
такой роли некоторые актё-
ры идут целую карьеру (не зря 
Янковского недавно отметили 
на кинофестивале в швейцар-
ском Локарно). Пригласить его 
– большая режиссёрская удача, 
чутьё. Филипп Янковский как 
большой артист создаёт своего 
Шухова, но и явному режиссёр-
скому замыслу следует – спустя 
десять лет лагерей он внутри 
остался человеком. 

Фактура Филиппа Янков-
ского, его работа над ролью 
заставляют следить за ним. И 
вроде бы в таком фильме так 
и должно быть, но тут слиш-
ком страшная декорация, что-
бы не обращать на неё внима-
ние – лагерь. В тексте Солжени-
цына люди, окружавшие Шухо-
ва, раскрываются в нескольких 

строках, тонко и полно. Ни один 
из них не превращён в серую 
массу на фоне главного героя, 
а в фильме, увы, так сделать не 
удалось. Лагерная жизнь так и 
остаётся фоном, люди вокруг 
– лишь массовка. 

Но как мы уже отметили, 
повесть и фильм идут разны-
ми дорогами. Хотя и кинопове-
ствование где-то следует пря-
мо по тексту и по конкретным 
сценам, конец у этих дорог раз-
ный. «Чеховское ружьё», обо-
значенное выше, в итоге вы-
стреливает вновь видени-
ем. Шухову является женщи-
на в образе Богородицы (един-
ственная женская роль отведе-
на музе и жене Глеба Панфи-
лова – Инне Чуриковой). Она 
перекрестила Шухова и заста-
вила улыбнуться впервые за 
день (а может, и за более дол-
гий срок). Удивительно, но 
именно в этот момент меняет-
ся интонация повествования, 
будто настраивая нас на счаст-
ливый конец. Будто всё у Шу-
хова будет хорошо. И долгий 
срок скоро кончится, и доче-
ри поможет, и жизнь другая на-
станет, и половина пайки ещё 
зашита в матрац. 

Два года оставалось отбы-
вать срок Ивану Денисовичу 
Шухову в рассказе Солженицы-
на. Досидит ли? Справится ли? 
«Таких дней в его сроке от звон-
ка до звонка было три тысячи 
шестьсот пятьдесят три», – за-
канчивает рассказ автор. Не-
вероятная интонация. А в ки-
но Шухову, кажется, остаётся 
надеяться на чудо (видение?), 
чтобы продержаться оставшие-
ся десять дней. И даже в страш-
ный карцер, куда герой в филь-
ме неожиданно угодил, кто-то 
подбросит тёплую одежду. Но 
ведь чудес не бывает? 
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Другой день Ивана Денисовича
Глеб Панфилов представил на экране свою версию повести Солженицына

уральская ночь музыки 
пройдёт 22 октября
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил, что фестиваль «уральская 
ночь музыки» состоится 22 октября. Меропри-
ятие пройдёт в режиме COVID-Free.

об этом глава региона сообщил на своей 
странице в Instagram. «я поручу правительству 
заняться созданием в регионе зон, свободных 
от COVID-19. Это будут места, где полностью 
вакцинированные или имеющие антитела со-
трудники и гости будут чувствовать себя в 
безопасности. Театры, рестораны, спортивные 
площадки. По такому принципу мы планируем 
22 октября провести в закрытых помещениях 
Ural Music Night», – пишет губернатор.

Директор фестиваля «уральская ночь му-
зыки» Евгений Горенбург подтвердил, что меро-
приятие будет организовано в полном соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора. Проект 
реализуется с использованием Президентского 
гранта. его размер составил 39 954 370 рублей.

«команда уральской ночи музыки прини-
мает любые вызовы. Принимает и справляет-
ся с ними. с вашей поддержкой мы все вме-
сте подготовим и проведём фестиваль, кото-
рый запомнится в веках», – передаёт слова го-
ренбурга пресс-служба фестиваля.

Юрий пЕтуХоВ
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Новый баскетбольный 
сезон стартует 8 октября
стало известно расписание нового сезона муж-
ской баскетбольной суперлиги-1. Екатеринбург-
ский «уралмаш» и ревдинский «темп-суМЗ-
уГМК» возьмут старт в турнире 8 октября.

Примечательно, что обе свердловские ко-
манды начнут сезон на выезде. екатеринбурж-
цы сразу же отправятся во владивосток, где 
8 октября сыграют с местным «Динамо». По-
сле этого последуют выездные встречи с «ир-
кутом» (11 октября), цскА-2 (19 октября) 
и «уфимцем» (22 октября). лишь 27 октя-
бря «уралмаш» проведёт первую домашнюю 
встречу: соперником будет «МБА».

Практически в таком же направлении про-
следует и «Темп-суМЗ-угМк». 8 октября рев-
динцы сыграют с «иркутом», 11 октября – 
с «Динамо», 19 октября – с «уфимцем», а 
22 октября – с цскА-2. Первую домашнюю 
встречу «барсы» проведут 27 октября: сопер-
ник – «купол-Родники».

Данил палИВоДа
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Филипп Янковский (в центре) однозначно сыграл одну из лучших своих ролей в карьере


