
IV Четверг, 13 апреля 2017 г.
www.oblgazeta.ru

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  – материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное уЧРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТиЧесКое издание
Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 1053

 общий тираж 73 866

сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРедители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № е–0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: В.В. ВАСильеВ

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

адрЕс рЕдакЦИИ и ИЗдатЕлЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
подпИска (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

адрЕса элЕктроННой почтЫ:

Газетные полосы:
«регион» – region@oblgazeta.ru
«общество» – society@oblgazeta.ru
«Земства» – zemstva@oblgazeta.ru
«культура» – culture@oblgazeta.ru
«спорт» – sport@oblgazeta.ru

служба новостей 
news@oblgazeta.ru

общая почта «оГ»
og@oblgazeta.ru

отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

отдел кадров
job@oblgazeta.ru

 
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«со вкусом» 
На рынке  
екатеринбургского 
общепита –  
кадровый  
голод: нужны  
повара

«дом. сад. оГород»
тема выпуска – теплицы

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

дороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год

Ал
еК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
еВ

Вл
Ад

и
М

и
Р 

ВА
Си

л
ье

В

 ФотоФакт «Урал» отбил атаку «Локомотива»Данил ПАЛИВОДА
до финала Кубка России по 
футболу остаётся меньше 
месяца. не успели мы пора-
доваться исторической по-
беде «урала» над казанским 
«Рубином», как вокруг дол-
гожданного матча в сочи с 
«Локомотивом» разгорелся 
скандал, свойственный рос-
сийскому футболу.Началось всё в марте, когда была принята окончательная дата проведения финала вто-рого по значимости футболь-ного турнира страны – 28 мая. Однако эта дата не устроила тренерский штаб сборной Рос-сии, который запланировал сборы для подготовки коман-ды к Кубку конфедераций. В РФС пошли навстречу нацио-нальной сборной и перенесли финал Кубка России на 2 мая.И тут произошло самое ин-тересное. Главный тренер «Ло-комотива» Юрий Сёмин на-чал сетовать на сложный гра-фик команды и через СМИ стал просить у РФС переноса даты матча.– Форсировать форму игро-ков я не буду. Тот календарь, который представила РФПЛ, – ненормальный. Мы перед фи-налом сыграем три игры за шесть дней. Получается, что на Кубок России не обратили вни-мание. Нельзя играть в таком графике. Пострадают и игроки сборной России, которые у нас есть, – заявил Сёмин.Примечательно, что этот вопрос главный тренер «же-лезнодорожников» поднял лишь после выхода его коман-ды в финал, а дата решающе-го матча была известна ещё в марте. Возможно, в любом другом чемпионате и не заме-тили бы слов главного трене-ра одной из команд. Но в РФС почему-то решили задумать-

ся. Нет, никто не отрицает, что в недовольстве Сёмина есть ло-гика. Но и переносить дату мат-ча за полмесяца – по меньшей мере странно. В Екатеринбурге настолько вдохновились полу-финальной игрой «Урала», что многие болельщики уже купи-ли билеты на самолёт до Сочи. И что, благодаря Юрию Павло-вичу их деньги теперь окажут-ся выброшенными на ветер?«Урал» незамедлительно отреагировал на появившую-ся в СМИ информацию о воз-можном переносе финала Куб-ка России. И отреагировал до-вольно резко и жёстко.– Руководство «Урала» крайне негативно относит-ся к подобным изменениям в календаре. Многие любите-ли футбола едут в Сочи семья-ми, а зная дату, которая была официально объявлена зара-нее, большинство из них уже купили невозвратные биле-ты на самолёт стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей, опла-тили отели. По нашей инфор-мации, порядка 500 человек уже имеют на руках билеты по маршруту Екатеринбург – Сочи. Они рискуют лишиться возможности увидеть самый главный матч в истории сво-ей любимой команды, а также понести финансовые потери, – говорится в обращении ру-ководства клуба.И неизвестно, что бы было, не отреагируй «Урал» так опе-ративно и чётко. По всей види-мости, в РФС не захотели раз-дувать очередной скандал и приняли решение оставить да-ту финала Кубка России преж-ней – 2 мая.– Здравый смысл возоб-ладал. Финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» не будет перенесён и состоится 2 мая в Сочи, – написал «Урал» на сво-ей странице в Twitter.

«Ночь музеев  
в свердловской области» 
объединит более  
100 площадок
свердловская область уже в шестой раз при-
мет участие в акции «Ночь музеев». в меро-
приятии, которое в этом году пройдёт 20 мая, 
примет участие более 100 музейных площа-
док региона. 

В 2017 году областная акция впервые вклю-
чит в себя основную и дополнительную про-
граммы. Основная тема этого года – 100-летие 
Октябрьской революции. тема дополнительной 
программы – Год экологии в России. 

Отличительной особенностью областной 
акции 2017 года также станет организация трёх 
«ночных» экскурсионных маршрутов из города 
екатеринбурга в музеи, расположенные в Ниж-
нем тагиле, Невьянске и Алапаевске.

также акция пройдёт в Каменске-Ураль-
ском, Новоуральске, Богдановиче, Серове, 
Краснотурьинске, ирбите, Камышлове и дру-
гих городах области.

Напомним, что в 2016 году «Ночь музеев в 
Свердловской области» посетили более 64 000 
человек.

Программы мероприятий участников ак-
ции «Ночь музеев в Свердловской области 
– 2017» будут доступны c 15 апреля 2017 
года на официальном сайте областной акции 
(nightso.ru) и в социальной сети ВКонтакте. 

ушла из жизни  
тамара радченко-лялина
На 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка россии Тамара 
Радченко-Лялина. свой последний концерт она дала в день 90-летия, 
23 декабря, на патриаршем подворье… тогда она впечатляла публи-
ку искренностью, задором – быть может, именно поэтому так непросто 
представить, что её больше нет. 

А её первые концерты были в 1946 году – тогда она, первокурсни-
ца Уральской консерватории, обаятельная юная певица со звонким и 
ярким голосом, выходила на сцену перед каждым сеансом в киноте-
атре «Октябрь» (ныне «Колизей»). тогда её ещё никто не знал, но пу-
блика влюблялась в артистку буквально с первого взгляда и первой 
ноты. А потом в её жизни была и работа в Свердловском театре оперы 
и балета, и долгие годы выступлений в Свердловской филармонии, и 
знаменитые в шестидесятые годы «Поезда искусств».

– идея этих «Поездов» пришла в голову директору Свердловской 
филармонии Николаю Марковичу, – вспоминала об этом сама тама-
ра игнатьевна в интервью «ОГ» в 2013 году. – Он придумал пригла-
сить лучших артистов, весь цвет тогдашней эстрады и кино, и проехать 
с ними по области, а потом и по всему Союзу, на поезде. Марк Бернес, 
Николай Крючков, Зинаида Кириенко, Нонна Мордюкова, Зоя Фёдоро-
ва, Надежда Румянцева – вот с кем мы тогда ездили, собирали стади-
оны, полные залы! 

Кстати, ещё с тех пор со многими актёрами у тамары игнатьевны 
сохранились тёплые отношения. Среди них была и Нонна Мордюкова, 
которая на одной из фотографий написала: «томуся! Я считаю, что мы 
неотразимы. Обе!».

Но особенно хорошо тамару игнатьевну узнавали… дети. Правда, 
называли её «госпожой тупиковой». именно в этой роли она на про-
тяжении двенадцати лет принимала каждую зиму юных гостей в доме 
актёра на традиционной ёлке. 

Публика принимала любимую певицу замечательно, заражаясь от 
тамары Радченко-лялиной мощнейшей энергетикой, радостью и жиз-
нелюбием.

– Моя жизнь – это концерты, – говорила «ОГ» тамара Радчен-
ко-лялина. – На сцене я не чувствую возраста. дышу полной грудью, 
только находясь перед зрителями. Я живу, пока пою…

Яна БЕлоЦЕрковскаЯ

в шоу «вечерний ургант» на первом канале выступила 
екатеринбургская группа «обе две». коллектив во главе  
с солисткой Катей Павловой представил песню «мальчик» 
со своего нового одноимённого альбома. сейчас музыканты 
гастролируют по стране, а сегодня в москве они презентуют 
клип на композицию «мальчик». кстати, до этого  
в «вечернем урганте» также принимали участие такие наши 
коллективы, как «агата кристи», «алоэвера», «сансара»
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 «музей в твоих руках!»
Впервые в рамках акции пройдёт областной 
конкурс hand-made сувениров «Музей в тво-
их руках!». Каждый желающий может пред-
ставить любимый музей через рукодельный 
сувенир (декупаж, вышивание, резьба по 
дереву, витраж, лепка и другие техники). 

Конкурс проходит по трём основным 
номинациям: 

l «сувенир-бренд» 
l «вторая жизнь» 
l «открытие» 

также будет определён «Приз зритель-
ских симпатий». Голосование пройдёт в со-
обществе акции в сети ВКонтакте. Победи-
тели получат сертификат на товары для ру-
коделия или творческие курсы от Ураль-
ской школы флористики и дизайна и би-
лет на один из «ночных» экскурсионных 
маршрутов екатеринбурга. лучший в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» полу-
чит смартфон. Работы можно присылать 
до 14 мая. 

Подведение итогов состоится 19 мая.

Пётр КАБАНОВ
золотой медалист командно-
го чемпионата мира, команд-
ный чемпион России и брон-
зовый призёр личного чем-
пионата мира – и это ещё не 
полный список всех титулов, 
завоёванных мотогонщиком 
на льду из Каменска-ураль-
ского Дмитрием ХОМИЦЕ-
ВИЧЕМ. после того как на по-
следнем этапе чемпионата 
мира в нидерландском Хе-
ренвене он завоевал бронзо-
вую медаль, дмитрий почти 
целую неделю добирался до 
дома, а как только приехал – 
дал большое интервью «оГ». 

– дмитрий, лично меня 
удивил тот факт, что до до-
ма вы были вынуждены до-
бираться… своим ходом. по-
чему? – Это распространённая практика. Дело в том, что наш транспорт очень дорого от-правлять на самолёте, вот и едем своим ходом – мы на ма-шине, а мотоциклы на специ-альном автобусе. Многие по-думали, что мы на самих мото-циклах преодолели 5000 кило-метров. Но это, конечно, не так 
(смеётся). 

– сезон у вас выдался 
крайне насыщенным. Много 
завоевали наград. Какая из 
них всё же самая ценная? – Золото командного чем-пионата мира. Да, я хорошо вы-ступил на российских стартах, но уровень гонщика формиру-ется всё же по количеству ми-ровых подиумов. Я вот в про-шлом сезоне выиграл личный чемпионат мира, а в этот раз, увы, лишь третий. Вообще се-зон начался для меня очень хо-рошо. На первом этапе одер-жал победу, на втором стал вторым. Потом два сильных падения – и в голове что-то пе-рещёлкнуло. Нужно было, ви-димо, компьютер перезагру-зить (смеётся). После этого на-чал страховаться. Где-то сбав-

лял скорость, где-то «недога-зовывал», как говорится. Где-то подвела техника. Напри-мер, в Алма-Ате, в горах, подве-ли настройки мотоцикла. Там довольно высоко, мало кисло-рода, и поэтому нужно было мотор настраивать иначе. По-том ещё была череда неудач, но уже на этапе в Берлине… На заключительном, в Голландии, уже смог собраться. 
– Какие из стартов чемпи-

оната мира вышли самыми 
непростыми? – Сложность была в сере-дине сезона. Второй и третий этапы получились для меня крайне трудными. Были паде-ния, потом травма – и пошло-поехало. После этого уже было сложнее настраиваться и вы-ступать. Начались уколы, та-блетки… Но я профессиональ-ный спортсмен и не должен пасовать перед трудностями. Когда падаешь или получа-ешь травму, мысль одна – ско-рей бы восстановиться и сно-ва на лёд.

– Какие-то поправки на 
будущий сезон уже сделали?– Только приехали домой, и уже мысли о новом сезоне. В первую очередь думаю о состо-янии и улучшении мотоцик-ла. Запчасти собираем по всей стране. Вчера в Иркутск звонил – облегчённый пластик зака-

зывал. Когда падал, то сломал карбоновые вставки. Теперь их нужно искать. У меня папа тре-нер-механик – у него несколь-ко мыслей по мотору уже воз-никло. В Европе прикупили не-которые детали. Сейчас впере-ди лето, буду участвовать в мо-токроссе. Это тоже подготовка.
– если вернуться к сезо-

ну – перед гонками вы отме-
тили: «на чемпионате мира 
стоит опасаться русских ре-
бят». Так оно и вышло.– Конечно. Все наши – очень сильные. Кроме того, я и Динар 
Валеев, который занял четвёр-тое место, выступаем за Ка-менск-Уральский. А облада-тель пятого места Даниил Ива-
нов родился здесь. Так что в Каменске рождены и воспита-ны сильнейшие мотогонщики 

планеты. Правда, в конце сезо-на ещё и иностранцы подтяну-лись – шведы, австрийцы. Но на русских всё равно настраи-ваешься по-другому.
– Как по-другому?– С иностранцами где-то немного можно сбавить темп, не гнать на полную. Но с рус-скими такой ход не пройдёт – только максимум должен вы-жимать. Расслабиться нельзя, а то сразу объедут. 
– на вас не только конку-

ренция давила, но и трибу-
ны. последние этапы в Гол-
ландии посетило, страшно 
подумать, 14 тысяч человек. – Нет, трибуны в таком слу-чае не давят, как вы говорите. Наоборот – придают уверен-ности. Поэтому и нравится вы-

ступать в Европе. Зрители при-ходят и поддерживают всех. Русских очень любят и всегда болеют за нас. В Европе у ме-ня уже появились свои фана-ты и болельщики. Кроме того, у них организация на высшем уровне – всё чисто, ровный лёд и нет никогда пьяных людей. 
– по европе успели погу-

лять? или только ледовые 
арены и заезды? – Перед соревнованиями всегда обязательно выбираем-ся в город. Поели – и на экскур-сию. Ходим, общаемся, делаем покупки. Перед гонкой нуж-но обязательно как-то разгру-зиться, чтобы голова не была забита только соревнования-ми. Если говорить про предпо-чтения – мне понравилась Гол-ландия. Приятно там высту-пать. Но вряд ли бы хотел там постоянно жить. Всё равно тя-нет домой. Шведы зовут к ним, но в России лучше. 

– ваш коллега – швед-
ский гонщик Никлас Свенс-
сон сказал: «Русские милые 
ребята, но только погово-
рить с ними нельзя – англий-
ского не знают».–  Так и сказал? Есть такое 
(смеётся). Мы же чаще в Ни-дерландах и Германии. Поль-зуемся знаниями немецкого языка. А шведы говорят по-английски или на родном язы-

ке, так что, конечно, языковой барьер возникает. Но я стара-юсь подтянуть. Каждый год учу, но пока тяжело идёт. 
– дмитрий, вы произво-

дите впечатление неутоми-
мого человека. но сейчас, по-
сле всех гонок, позволите се-
бе отдых? – Вот как только отдых – я заболел. Так с семьёй буду, а с понедельника – тренировки. Семья моя, конечно, зовёт ку-да-нибудь в тёплые края отдо-хнуть, но я говорю: «Поезжай-те без меня. У меня подготов-ка». Для нас самый главный от-дых – это октябрь. Уже не ле-то, но ещё и не зима. По этому в этом месяце обязательно ку-да-нибудь с семьёй выберусь. А спортсмены вообще мало отдыхают. Запустишь подго-товку, и потом сложно войти в ритм. Когда после травм долго не занимаешься, то ночью на-чинает сниться, как ты гоня-ешь на мотоцикле, и очень хо-чется выйти на трассу. Спорт-смены, они же «больные» по-хорошему.

 ИтоГИ сЕЗоНа
По итогам международного сезона первые пять мест лич-
ного чемпионата мира заняли мотогонщики из России. На 
первом месте расположился уроженец Кургана Дмитрий 
Колтаков, на втором – башкирский гонщик Игорь Коно-
нов. тройку замкнул Хомицевич, на четвёртом – предста-
витель Каменска-Уральского Динар Валеев, а на пятом 
уроженец этого же города – Даниил Иванов. десятку луч-
ших гонщиков закрыл швед Никлас Свенссон. «ОГ» свя-
залась с ним, чтобы узнать, как соперники оценивают вы-
ступление российских гонщиков. 

– В этом году моя цель была обойти сначала европей-
цев, поскольку русские гонщики – это вершина. Они едут 
так быстро, что я не знаю, как к ним приблизиться! Но 
на последних этапах я всё же смог навязать им борьбу. В 
следующем сезоне я планирую усовершенствовать мото-
цикл и по полной бороться с русскими. После финальных 
заездов я поздравил Колтакова, Кононова, Хомицевича. 
К ним всем отношусь с большим уважением, они милые 
ребята, но только поговорить с ними нельзя – английско-
го не знают. ещё хочу сказать, что вы должны гордиться 
своими гонщиками. Они не только отличные спортсмены, 
но и очень интересные, скромные люди. 

 коммЕНтарИй
сергей ЩЕрБИНИН, директор Центра технических видов спорта 
свердловской области:

– Я бы оценил итоги сезона на пять с плюсом. Наша коман-
да впервые в российской истории выиграла и высшую лигу, и су-
перлигу. Практически в каждой ледовой номинации у нас есть ме-
даль. Ни один клуб в стране похвастаться этим не может. Нам это 
очень приятно, и спасибо большое губернатору Евгению Куйваше-
ву и министерству спорта области – без их поддержки мы бы не 
добились таких результатов. если говорить про Хомицевича, то в 
этом году ему помешали падения. У него было пять сильнейших 
падений за сезон! В Шадринске он скрутил сальто, в Нидерландах 
его чуть напополам не разорвало! В этом году ему было тяжелее, 
но он показал настоящий бойцовский характер. 

каменский гонщик в шестой раз подряд 
попадает в тройку сильнейших личного 
чемпионата мира

в этом году дмитрий хомицевич вернулся в родной клуб  
«Цтвс каменск-уральский» из столичного Цска
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БаскЕтБол
супЕрлИГа. третий дивизион. плей-офф. Финал. второй матч.

«уралмаш» (Екатеринбург) – «алтайБаскет» (Барнаул) – 91:73 (16:15, 25:14, 22:16, 
28:28).

«уралмаш»: Воскресенский (11), Каетано (9), Макаров (10), Агинских (24), евста-
фьев (8); Панин (2), Махнёв (0), Сабоцкий (0), трушников (8), досманов (12), Фазу-
лов (2), Рассказов (5).

«алтайБаскет»: лысенков (11), Приходько (13), Моисеев (17), Агапов (14), Во-
рончихин (0); Клюев (10), Ашмаров (0), Мускулис (0), В.Соловьёв (6), Макушкин (2).

Кроме дисквалифицированного центрового Андрея Малышева на вторую игру в 
составе «Уралмаша» не смог выйти и ещё один «большой» – ветеран команды Алек-
сандр Манихин. таким образом, в важнейшем матче хозяева площадки лишились 
одновременно двух игроков, на счету которых в нынешнем сезоне треть всех подбо-
ров.  

Несмотря на такие мощные «пробоины» в составе, «Уралмаш» в итоге превзо-
шёл соперников в борьбе за отскок и именно под кольцом добыл решающее преиму-
щество – «плюс 10 очков». Кроме того, хозяева лучше бросали с линии штрафных, 
добавив ещё пять очков к итоговой разнице.   

теперь перед «Уралмашем» стоит ещё более сложная задача – для победы в зо-
лотой серии надо выиграть хотя бы один из двух матчей в Барнауле (15 и 16 апреля). 
если для определения победителя турнира в третьем дивизионе потребуется пятый 
матч, то он пройдёт 19 апреля в екатеринбурге.

счёт в серии – 1–1.
За 3-е место.
первый матч. »динамо-МГтУ» – «Эльбрус» – 86:70.

подготовил Евгений ЯчмЕНЁвМини-футбольная сборная России отобралась  на Евро-2018Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольная сборная 
России оформила выход на 
чемпионат европы-2018, 
который пройдёт в Любля-
не. подопечные Сергея Ско-
ровича одержали три побе-
ды в трёх матчах отборочно-
го турнира. в составе сбор-
ной России – уроженец Рев-
ды Владислав Шаяхметов, 
а также голкипер «синары» 
Дмитрий Путилов.В первом матче россияне оказались сильнее французов, в игре с которыми практиче-ски не испытали проблем: на-ша национальная сборная су-

мела забить пять безответ-ных мячей. Во втором матче россияне с минимальным пре-имуществом одолели Слова-кию, а в заключительной игре не у дел оказались турки – 4:0. Примечательно, что за все три матча национальная сборная не пропустила ни одного мяча.– Однозначно можно ска-зать, что никогда успех не да-ётся легко. Это справедли-во и для завершившегося от-борочного раунда в Турции. Всегда есть какие-то нюан-сы, которые требуют коррек-тировок нашей работы, – от-метил после турнира Сергей Скорович.
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«Русские гонщики – это вершина»Мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич завершил международный сезон в тройке сильнейших


