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Держите деньги наготовеДанил ПАЛИВОДА
С 26 октября Международ-
ная федерация футбола 
(ФИФА) начнёт списание 
средств с банковских карт 
болельщиков, оставляв-
ших свои заявки на приоб-
ретение билетов на матчи 
чемпионата мира по фут-
болу, который пройдёт в 
России следующим летом. 
Электронные письма с по-
добным уведомлением по-
лучили все болельщи-
ки, оставившие заявки на 
официальном сайте феде-
рации.В рассылке ФИФА преду-преждает болельщиков о том, чтобы на счетах их банков-ских карт, которые были ука-заны в качестве платёжного элемента, была необходимая сумма.То есть если вы подавали заявку на покупку билетов и с вашей карты внезапно исчез-ли средства — не пугайтесь. Это значит, что ФИФА одобри-ла вашу заявку и провела опе-рацию по оплате. Кстати, мо-жет так получиться, что сумма будет снята не та, на которую вы заказывали билеты. В та-ком случае это будет означать, что ФИФА одобрила вашу за-явку частично, если, конеч-но, вы рассчитывали приобре-сти билеты сразу на несколь-ко матчей. Узнать о том, какие билеты вам одобрили, а какие нет, можно будет на сайте фе-дерации в личном кабинете. И 

уже после того, как деньги бу-дут списаны.Если же на счету вашей банковской карты во время операции ФИФА не окажет-ся нужной суммы, вам про-сто могут забраковать всю за-явку. «Если ФИФА не получит от вас оплату за распределён-ные вам путём случайной же-ребьёвки билеты в полном объёме, ФИФА может отме-нить зарезервированные для вас билеты, отклонить вашу заявку на покупку билетов полностью и расторгнуть до-говор купли-продажи биле-тов», — говорится в письме.Безусловно, система да-леко не идеальная. Логичнее было бы уведомлять болель-щиков об изменении стату-са их заявки и давать хотя бы какой-то временной пери-од, в течение которого можно было бы провести оплату. Но есть как есть. Начиная с сегод-няшнего дня и по 16 ноября  ФИФА будет производить спи-сание средств за покупку би-летов, а значит, в течение этого периода у болельщи-ков должны быть необходи-мые средства на банковских картах. Повезло только тем, кто выбрал в качестве опла-ты банковский перевод — им пришлют уведомление о том, что заявка одобрена, и назо-вут сумму, необходимую для оплаты. Также у этих болель-щиков будет 10 дней после подтверждения заявки, чтобы произвести операцию.
 читаем с пристрастиемКак досмотреть «Фореста Гампа»?Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
журналистом, ведущим ра-
диостанции «Серебряный 
дождь», поэтом Денисом  
КАМЕНЩИКОВЫМ.

— Денис, вы предупре-
дили, что хотели бы погово-
рить о романе «Ночные псы» 
Георгия Панкратова. Боль-
шие формы нынче не в чести 
— читатель не выдерживает 
долгую дистанцию. Автор за-
интересовал? Или интригую-
щее название?— Я человек книги. Но в от-личие от героя романа, кото-рый читает всё от корки до кор-ки, я, если мне не нравится — совершенно спокойно бросаю, не дочитываю, не досматри-ваю. Например, фильм «Форест Гамп» при всех его «Оскарах» досмотрел только лет через 15 после того, как он вышел. Не цепляло. А здесь цепанул изна-чально уже сам этот странный приём: поезд-метро, который идёт по берегу моря… Вспом-ните трамвай №11 в Екатерин-бурге, который идёт на ВИЗ: в какой-то момент он тоже дви-жется вдоль водной глади. Это даже визуально очень красиво.А внутри — человек, Мат-вей Иванович, тоже очень странный. Он куда-то назад на-правлен… И в этом смысле Мат-вей Иванович — типичный персонаж. Многие у нас, в этой прекрасной стране, куда-то на-зад направлены. «Раньше бы-ло другое время, была совсем другая музыка». С однознач-ным подтекстом — и время бы-ло лучше, и музыка. Да ни фи-га! Впереди — больше и лучше. Это уж точно. Но узнать о суще-ствовании людей с «направлен-ностью назад» — почему нет? Возникает желание спорить…

— А у меня аналогич-
ное желание возникло по-
сле «Тетради в дерматино-
вой обложке». Дневник пар-
ня, попавшего в психбольни-
цу, с достоевщиной в худшем 
смысле этого определения 

(кошку замучили и убили, на 
мать родную — с ножом и т.д.) 
вызывает единственный во-
прос: зАчеМ — писать такое и 
публиковать? — Вот тут и я споткнулся. Бросил бы. Но вы меня попро-сили прочесть — «поехал» до конца. Да уж! Такой густой на-
бор банальных приёмов, на-
чиная с преамбулы автора: 
типа это не я написал, а мне 
тетрадку подсунули… Сто ты-сяч раз это уже было! А-ля «ру-копись, найденная на чердаке». А следом другая банальщина — «чёрный человек». Да Есенин уже о нём всё написал… Пони-маю, что, образно говоря,  в му-зыке семь нот всего, и многое уже сочинено Моцартом до нас, и его не переплюнуть. Но давайте, товарищи писатели, придумаем что-нибудь новое!Я не знаю этого автора. Со-гласно представлению журна-ла, Игорь Одиноков, выпуск-ник матмеха УрГУ, в 2006-м за опубликованную в «Урале» по-весть «Наблюдательная пала-та» получил Бажовскую пре-мию. Хочу посмотреть, что это за повесть, удостоенная пре-мии. Кстати, а герой-то «Тетра-ди…», как дочитаешь до кон-ца, оказывается — нормаль-ный рефлексирующий юноша. Но надо ж дочитать, продира-ясь сквозь банальности и не-внятности. То ли влюбился, то ли нет. То ли есть для него Бог, то ли нет.Что же касается вашего «а для чего?» — нет, я по-другому смотрю на это. Текст — это раз-говор с самим собой. Особенно если речь о стихах…

— Ну, в этом смысле ок-
тябрьский номер «Урала» да-
ёт широкий поэтический 
спектр — от стихотворения 
Тургенева до поэзии совре-
менников: скульптора Нико-
лая Предеина и культуролога 
Георгия Цеплакова.— Рубрику «Антология по-этического шедевра» не анали-зирую. На то и шедевр! Но для остальных поэтов номера сти-хи — точно, способ внутрен-него диалога. Очень понятен и близок Николай Предеин, его поэзия в подборке «Уже оставь в покое небо…». Абсолютно чёт-

ко слышится, как он сам с собой пытается разобраться: «Чест-
ные вещи: топор и пила, \\ ключ, 
кнутовище, замок, удила, \\ 
ножницы, нож, молоток и игол-
ка, \\ ступа и пест, деревянная 
полка…\\ сделано честно, рукой 
для руки.\\ как берега той ре-
ки — для реки». Это так понят-но для того, кто работает ру-ками. А Предеин — скульптор. И мне кажется, автор здесь по-хорошему ошарашен, что, кро-ме глины, ещё и слова из-под руки «вылезли»… Здорово же, когда несмотря на возраст и опыт, ты способен к удивле-нию, первозданному восприя-тию. Смотрите, у того же Пре-деина: «Что мне Рим, Микелан-
джело, \\ Возрождения урок…\\
Облака над головою — мне сик-
стинский потолок!» Четыре строки всего — а какая фило-софия! Многие сегодня путеше-ствуют и видели Сикстинскую капеллу с фресками Микелан-
джело. Очередь ведь выстаи-вают, чтобы попасть туда, «от-метиться» — но многим ли да-ровано такое восприятие?

— А господину Цеплакову 
даровано? Вопрос каверзный 
— в том смысле, что Предеин 
— романтик, а Цеплаков по 
определению — более стро-
гих правил: кандидат фило-
софских наук, маркетолог…— Мы хорошо знакомы. Когда делали радио журнала «Урал», он был у меня первым гостем. Но мы не обсуждали проблему, о которой хочу ска-зать. Возможно, он и не согла-сится. На мой взгляд, он слиш-ком конструирует стихи. Яр-кий пример — большое сти-хотворение про Гарри Поттера. От излишней, нарочитой скон-струированности стихов не по-лучается почувствовать автора, быть с ним на одной волне. У 
Предеина четыре строки про 
«сикстинский потолок» — 
как «вдох-выдох». Понятный каждому. У Цеплакова — иное.

— Современная поэзия 
вообще слишком сконструи-
рована, слишком «от ума»…— Мы все просто из-под «завалов» никак не выберемся. Нас сильно «придавило» Брод-
ским, Высоцким, Слуцким. 

Это величины, познав которые, начинаешь сочинять как они. Это твоё. Оно с радостью при-нято тобою, присвоено. Ото-рваться невозможно. Но полу-чается: то, что выходит из-под твоего пера, ужас как похоже на способ дыхания у того же Брод-ского. Я, например, был вынуж-ден с этим в себе бороться.
— О природе поэта, о по-

требности внутреннего диа-
лога замечательно написал 
Юрий Казарин в этом же но-
мере: «Мальчик, лежащий 
лицом к звёздам в снегу, — 
как раз заглядывает в Третий 
мир, присматривается, при-
слушивается, примеривается 
(душой своей) к нему. Всё: он 
— поэт».— Юру нежно люблю. Он очень искренний, настоящий. Припоминаю: однажды на пре-зентации его «Пловца» волею судеб, за компанию оказался человек, который никогда до этого Казарина не видел. Я смо-трел на него (наблюдать за на-блюдающим — интереснее все-го) и видел: от состояния «при-шёл скоротать время» человек за несколько минут пришёл к полному изумлению. Немой восторг и уважение. Такая ха-ризма у Юры! Она проявляет-ся и в «Пловце», его дневниках, и в любой журнальной публи-кации, включая нынешнюю — «Вещество свечения» из давно идущего в «Урале» цикла «Сло-во и культура». Несмотря на разницу в возрасте, ты в иных фрагментах размышлений ав-тора узнаёшь самого себя. У меня периодически возникает диалог с ним. В том числе вы-раженный поэтически. Этот номер «Урала» я читал в само-лёте, и вот видите (ниже пу-
бликации Казарина белая поло-
винка журнального листа пол-
ностью исписана) — набросал стихи. А пошло с первой строч-ки юриного текста — «Ресни-цы — особенно в дикий мороз или когда бесконечно плачешь — основа зрения…» Ну послу-шайте (читает вслух, ритми-
чески) — это же музыка, музы-кальная фраза…

Стихи Д. Каменщикова — 
на сайте oblgazeta.ru.

Тачка  для «прокачки»Андрей КАЩА
На этой неделе в екатерин-
бург приедут представите-
ли Олимпийского комитета 
России, которые помогут на-
шим лыжникам улучшить 
качество их инвентаря.В столицу Урала специа-листы ОКР приедут на специ-альном трейлере, в котором находится штайншлифт — уникальный станок для об-работки скользящей поверх-ности лыж. На инвентарь на-носится особый рисунок, как протектор у автомобиль-ных шин, только значитель-но мельче. Этот рисунок по-зволяет улучшить катучесть лыж — вплоть до полумину-ты на 10 км.— Задача штайншлифта проста, — говорит член мо-бильной группы ОКР Артём 
Александров. — Если на ули-це плюсовая температура и влажно, нужно вывести воду с инвентаря и создать воздуш-ную прослойку между его по-верхностью и снегом. Если же погода минусовая, на сухом снегу, напротив, желатель-но получить водяную плёнку под лыжами, которая обеспе-чит минимальное сопротив-ление движению. Именно для этого и нужен штайншлифт.Эта технология обработ-ки лыж не является какой-то химерой. Топ-спортсмены во всём мире «прокачивают» свои лыжи с помощью штайн-

шлифта. У сборной России он появился незадолго до сочин-ской Олимпиады, на которой, к слову, наши лыжники и би-атлонисты завоевали целую россыпь наград. После окон-чания Игр-2014 «олимпий-ское наследие» колесит по ре-гионам России.— Со штайншлифтом мы объехали уже несколько де-сятков регионов нашей стра-ны, — говорит олимпийский чемпион-2002 Михаил Ива-
нов, руководящий мобиль-ной группой ОКР. — Только в октябре мы побывали в Хан-ты-Мансийске и Тюмени. Сей-час на очереди Свердловская область. Ваш регион являет-ся одним из лидеров в сфере лыжного спорта и биатлона. Здесь, наверное, каждый вто-рой житель катается на лы-жах. И естественно, мы ожи-даем большое количество инвентаря. В районе тыся-чи пар. В оперативном режи-ме мы постараемся обрабо-тать лыжи. И всё — абсолют-но бесплатно.Передать лыжи для под-готовки специалистами ОКР можно до 29 октября через ближайшие спортшколы, развивающие лыжные гон-ки и биатлон. Сама мобиль-ная группа ОКР будет рас-полагаться в Екатеринбурге рядом с офисом Федерации лыжных гонок Свердловской области (ул. Старых Больше-виков, 2а).

технология нанесения специальных «рисунков» на лыжи  
теперь доступна каждому
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бывший президент Рос-
сийской федерации баскет-
бола Юлия Аникеева при-
говорена чертановским су-
дом Москвы к 4 с полови-
ной годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказа-
ния в колонии общего ре-
жима. Впрочем, обвиняе-
мая на оглашение пригово-
ра не явилась и вообще ис-
чезла, несмотря на брас-
лет. Так что для того, что-
бы отправить её в места 
лишения свободы, Аникее-
ву надо сначала найти.Строго говоря, де-юре президентом РФБ Юлия Ани-кеева и не была, хотя и зани-мала фактически эту долж-ность с 12 июля 2013 года по 25 августа 2015-го. В ны-нешнее насыщенное инфор-мационным мусором время отдельные детали уже мало кто помнит, поэтому вкратце напомним, что 1 июля 2013 года под давлением Единой лиги ВТБ и её высоких по-кровителей подал в отстав-ку с поста руководителя РФБ бывший топ-менеджер «Газ-прома» Александр Краснен-
ков. Временным президен-том (до назначенной на 2 ав-густа конференции) стал ис-полнительный директор по-печительского совета феде-рации Леонид Европейцев, тогда же именно из уст Евро-пейцева впервые прозвуча-ло неизвестное широкой ау-дитории имя Юлии Аникее-вой как возможного будуще-го руководителя. На тот мо-мент Аникеева, в прошлом — мастер спорта международ-ного класса по гребле, зани-мала пост заместителя гене-рального директора Единой лиги ВТБ. Уже через десять дней Европейцев подал в от-ставку по состоянию здоро-вья, и исполняющей обязан-

ности президента РФБ стала Аникеева.Широкомасштабная и крайне запутанная подко-вёрная борьба различных групп влияния в самой РФБ и вокруг неё закончилась тем, что на состоявшейся 2 авгу-ста конференции Аникеева с большим преимуществом победила известную в про-шлом баскетболистку Свет-
лану Абросимову (в 2003–2004 и 2007–2012 годах она играла в екатеринбургской «УГМК»). Проигравшая сто-рона подала в суд, длитель-ное судебное разбиратель-ство завершилось тем, что в марте 2014 года избра-ние Аникеевой окончатель-но было признано незакон-ным. Однако она продолжа-ла оставаться у руля в ран-ге и.о. до 25 августа 2015 го-да, когда новым президен-том РФБ был избран Андрей 
Кириленко. Напомним, что именно из-за ситуации во-круг Аникеевой (непрозрач-ной системы управления ор-ганизацией) Международ-ная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифициро-

вала РФБ и сборные России, что едва не стоило мужской  команде участия в чемпиона-те Европы. Едва заступив на пост, Кириленко заявил о том, что будет тщательно провере-на финансовая деятельность федерации в период правле-ния Аникеевой. Итогом про-верок и стало уголовное де-ло в отношении самой Ани-кеевой, главного бухгалте-ра РФБ Михаила Кочаряна (умер в декабре прошлого го-да), исполнительного дирек-тора федерации Дмитрия 
Домани (скрывается за гра-ницей) и частного предпри-нимателя Елены Силиной, оказывавшей бухгалтерские услуги Аникеевой (заклю-чила сделку со следствием и была осуждена на 3,5 го-да). Изначально речь шла о сомнительных гражданско-правовых сделках с индиви-дуальными предпринимате-лями, из-за которых федера-ция потеряла 127 миллионов рублей; в итоговом обвини-тельном заключении оста-лись 44 миллиона.Получается, что один суд 

юридически лишил Аникее-ву срока во главе РФБ, а дру-гой и вовсе отправил в места лишения свободы. Таким образом, Юлия Аникеева стала первым ру-ководителем (хоть и юриди-чески нелигитимным), кото-рый получил реальный срок лишения свободы, причём за деяния, непосредствен-но связанные с возглавляе-мой федерацией. В 2000 го-ду фигурантом уголовного дела об организации поку-шения на губернатора Кеме-ровской области Амана Ту-
леева стал тогдашний пре-зидент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Как установил суд, его брат 
Виктор нашёл киллера и пе-редал ему деньги, за что был осуждён на 4 года лишения свободы. Сам же четырёх-кратный олимпийский чем-пион пять лет скрывался за границей, в 2007 году был признан виновным, приго-ворён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объ-явленной в честь 55-летия  Победы в Великой Отече-ственной войне.В декабре прошлого года сбежал за границу Георгий 
Беджамов, возглавлявший федерацию бобслея и скеле-тона России. Претензии, име-ющиеся к нему у правоохра-нительных органов, также не связаны со спортивным ме-неджментом — в рамках рас-следований по делу Внеш-промбанка Беджамова обви-няют в хищении 1 миллиарда рублей. В федерации бобслея и скелетона сначала заявля-ли, что президент находит-ся в плановой поездке, но за-тем были вынуждены прове-сти конференцию и выбрать новым руководителем дваж-ды олимпийского чемпиона 
Александра Зубкова.

 
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:

«стиль»
на несколько недель иконой 
стиля стал китайский... бомж 

«дом. сад. огород»
коза,  

похожая на спаниэля

дорогие читатели!

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

открыта подписка на «областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и тВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

способы подписки:
 в редакции (екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

на 12 месяцев на 6 месяцев

«автомобилист»  
во второй раз в сезоне 
обыграл «ак Барс»
Хоккейный клуб «автомобилист» одержал 
первую победу в очередной выездной серии 
регулярного чемпионата кХл. «Шофёры» в 
казани в напряжённом матче вырвали побе-
ду у местного «ак Барса» (лидера Восточной 
конференции кХл) по буллитам — 2:1.

Интересно, что в столь ответственном 
матче тренерский штаб «автомобилиста» дал 
возможность отдохнуть основному голкипе-
ру команды Якубу Коваржу. Чех выходил на 
площадку с начала сезона и был незаменим, 
но даже ему иногда нужен перерыв. а вышед-
ший на лёд с первых минут Владимир Сохат
ский своим шансом показать готовность вос-
пользовался, отразив 26 бросков.

Надо сказать, что основные события мат-
ча произошли в концовке третьего периода. 
Хозяева вышли вперёд за восемь минут до 
конца встречи, однако «шофёры» уже через 
три минуты счёт сравняли. так и дотянули  
команды до серии буллитов, в которых точ-
нее оказались екатеринбуржцы.

Эта победа стала первой в нынешней вы-
ездной серии «автомобилиста». До этого 
«шофёры» уступили в уфе «салавату Юла-
еву» (3:5) и в Нижнекамске «Нефтехими-
ку» (0:2). а впереди у подопечных Владимира 
Крикунова тяжёлый выезд в сочи.

В екатеринбурге «шофёры» сыграют 31 
октября против тольяттинской «лады», а за-
тем проведут ещё две домашние встречи — с 
челябинским «трактором» (2 ноября) и с маг-
нитогорским «Металлургом» (4 октября).

данил палиВода

директор свердловской 
музкомедии  
стал почётным 
гражданином ирбита
генеральному директору свердловского те-
атра музыкальной комедии Михаилу Сафро
нову присвоили звание «почётный гражданин 
ирбита». случилось это на открытии  
172-го сезона ирбитского драматического 
театра имени а.н. островского. 

На открытие нового сезона старейше-
го театра региона в Ирбит съехались имени-
тые гости, включая и.о. министра культуры 
свердловской области Светлану Учайкину и 
вице-губернатора Павла Крекова. В этой тор-
жественной обстановке Михаила сафронова, 
который родился в Ирбите, и поздравили со 
званием почётного гражданина города, кото-
рое ему присудили за многолетнюю и плодот-
ворную деятельность, направленную на раз-
витие сферы культуры в Ирбите.
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одобрение заявок на приобретение билетов и списание средств 
начнётся уже с сегодняшнего дня
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6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл
«ак Барс» (казань) — «автомобилист» (екатеринбург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 лукоянов (51.01); 1:1 Паре (55.25, бол.); 1:2 И. Крикунов  

(победный буллит).
результаты других матчей: «Куньлунь рс» — «адмирал» — 2:3 Б, «торпедо» (НН) — 

«авангард» — 1:2, «Витязь» — «Динамо» (Мн) — 4:0, «Йокерит» — «локомотив» — 3:4, 
«северсталь» — «Югра» — 2:0, «спартак» — «барыс» — 4:3 Б, цсКа — сКа — 2:5, «Ди-
намо» (р) — «сибирь» — 2:3 Б, «слован» — «Динамо» (М) — 4:2, «салават Юлаев» — 
«лада» — 4:1, «Нефтехимик» — «Металлург» (Мг) — 3:1, «сочи» — «трактор» — 1:2.

положение лидеров: «ак барс» — 50 очков (24 матча), «авангард» — 47 (25), «Неф-
техимик» — 45 (25), «салават Юлаев» — 43 (26), «барыс» — 43 (25), «автомобилист» — 
40 (25)… 

регулярный чемпионат ВХл
результаты матчей: «саров» — «торпедо» (у-К) — 4:1, «Дизель» — «сарыарка» — 

1:3,  «ценг тоу» — «Звезда» — 1:0 от, «Ижсталь» — «ермак» — 3:4 Б, «Нефтяник» — 
«сокол» — 3:1, «буран» — «Южный урал» — 3:2 от, «рязань» — «горняк» — 1:5.

положение лидеров: «Динамо» (сПб) — 40 (16), «сКа-Нева» — 39 (16), «сарыарка» 
— 32 (15)… 

Нижнетагильский «спутник» занимает последнее, 27-е место — 6 очков (16 матчей),  
фарм-клуб «автомобилиста» учалинский «горняк» идёт на 10-м месте — 27 очков (17 мат-
чей).

26 февраля «спутник» играет в гостях с воронежским «бураном».

БаскетБол
суперлига. первый дивизион (мужчины)
результаты матчей: «Зенит-Фарм» — Мба — 71:73 от, «спартак» (сПб) — «Химки-

Подмосковье» — 62:72, «спартак-Приморье» — «Новосибирск» — 77:67, «Иркут» — «уни-
верситет-Югра» — 81:88.

положение лидеров: «темп-суМЗ-угМК» — 6 побед (6 матчей), «самара» — 6 (7), 
«спартак-Приморье» — 5 (7), цсКа-2 — 4 (4), «урал», «Химки-Подмосковье» — по 4 (6)…

26 октября в ревде баскетбольное свердловское «классико» «темп-суМЗ-угМК» — 
«урал» (Дс «темп», ул. Кирзавод, 2). Начало в 18.00.

Сомнительное первенствоЭкс-глава РФБ Юлия Аникеева стала первым спортивным чиновником, приговорённым к реальному тюремному сроку

Юлия аникеева ровно за месяц до отставки и президент ФиБа 
орасио мураторе

следующий матч 
«автомобилист» 

проведёт  
26 октября  

против хоккейного 
клуба «сочи»


