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 РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
1. «Автомобилист» – «Трактор», 26 февраля, Екатеринбург.
2. «Автомобилист» – «Трактор», 28 февраля, Екатеринбург.
3. «Трактор» – «Автомобилист», 2 марта, Челябинск.
4. «Трактор» – «Автомобилист», 4 марта, Челябинск.
Если понадобится:
5. «Автомобилист» – «Трактор», 6 марта, Екатеринбург.
6. «Трактор» – «Автомобилист», 8 марта, Челябинск.
7. «Автомобилист» – «Трактор», 10 марта, Екатеринбург.

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

Пётр КАБАНОВ
22 февраля – 78-й день Фёдо-
ра Конюхова в Южных широ-
тах. Путешественник прео-
долел больше половины пу-
ти – около 6 400 километров. 
Южный океан преподносит 
Конюхову всё больше сюр-
призов: сначала порадовал 
аномально спокойной пого-
дой, а затем, дав небольшую 
передышку, обрушил шторм 
со встречным ветром…На 73-й день путешествен-ник в своём интернет-дневни-ке отметил, что океан вдруг дал ему передышку. «Давно у меня не было такой хорошей погоды. Необычно наблюдать такие средиземноморские ус-ловия в Южном океане. Вол-ны не бьют по корпусу. Можно наконец-то снять надоевший непромоканец (комбинезон) и побыть на палубе в лёгкой куртке. На улице +12 градусов и нет дождя! Когда такое было? Не припомню с момента стар-та», – написал Конюхов.Он также добавил, что в это время он закачает воды в опреснитель, разберётся с ав-топилотом, проведёт ревизию провизии, сварит пойманного кальмара. Однако уже через два дня погода сменила милость на гнев и обрушила на Конюхова встречный ветер и шторм. «Неделя будет сложной, и самое главное (и обидное), я не смогу продвинуться по кур-су и даже вынужден буду дрей-фовать назад, в сторону Новой Зеландии. Так что, когда увиди-те мой зигзагообразный трек, не переживайте, у меня всё хо-рошо, просто Южный океан в очередной раз испытывает ме-ня и лодку», – отметил путеше-ственник. Ежедневную связь с Фёдо-ром Филипповичем поддер-

живает его сын, а также на-чальник экспедиции и менед-жер проекта Оскар Конюхов. «Областная газета» связалась с Оскаром, чтобы узнать всю оперативную информацию, можно сказать, прямо из океа-на.  
– Оскар, что сейчас мож-

но сказать про обстановку в 
Южных широтах?  – Сейчас – встречный шторм. Фёдор не продвигает-ся по курсу, его уносит назад. Если посмотреть линию марш-рута, будет видно, что он дела-ет невообразимые кульбиты. Север, юг, запад, восток… Пи-шет восьмёрки. Когда шторм попутный, то хоть волны боль-шие и ветер, но лодка движет-ся по курсу. А сейчас… Встреч-ный шторм будет очень силь-но изматывать и морально, и физически – ты стоишь на ме-сте и тебя даже относит назад, и время уходит. Сроки ещё под-жимают. Сезон в Южном океа-не – это три летних месяца: де-кабрь, январь, февраль. Фев-раль уже заканчивается. Мы думали, что в середине марта Фёдор достигнет мыса Горн, а теперь уже и конец марта под вопросом. А начало апреля в тех широтах, это, грубо говоря, наш октябрь. У вас, например, на Урале в это время года уже и снег, и метель может быть. А на мысе Горн, где рядом Антар-ктида, будет очень сложная по-годная ситуация. Шторм, кото-рый сейчас в океане, отбросит его на три дня, «разобьёт» те-чение и волну попутную. Счи-тайте, что неделю из продви-жения можно выбросить. 

– В целом это – только до-
полнительные километры? – Потерянное время, дви-жение не по курсу и дрейф на-зад. Топтание на месте. Минус двадцать миль каждый день. 

– Фёдор писал, что улуч-
шилась погода. Татьяна 
Крачлоу из Общества океан-
ских гребцов говорила нам, 
что это нетипичная погода 
для тех широт.– Это было затишье перед бурей. Но позволило провести сервисные работы на лодке, ос-мотреть её. Лодка – живой ме-ханизм, как и автомобиль, на-пример, или самолёт. Надо по-стоянно следить. Где-то гай-ка открутилась, где-то провод отошёл. Такие вещи обязатель-но нужно проверять. Да, это не-типичная погода для этого се-зона. Хотя всё-равно было пас-мурно, волна полтора-два ме-тра, но без гребней. Океанская зыбь. Но думаю, Фёдор отдал бы эти два дня за попутный ветер, чтобы продвигаться по курсу. 

– Подобные шторма не 
страшны для провизии? – Нет, с этим всё в порядке. 

– Вы отметили, что это тя-
жело с моральной точки зре-
ния. Как вообще можно под-
готовиться к тому, что в са-
мой удалённой от суши точ-
ке в мировом океане тебя 
вдруг будет относить назад 
и ты на вёслах прогребёшь 
лишнее расстояние, равное 
маршруту Москва – Санкт-
Петербург? – Никак. Неподготовлен-
ный человек будет себя там 
чувствовать, как… В общем, 
получит сильнейший нерв-
ный срыв. Надо быть очень 
стрессоустойчивым, каким 
является Фёдор Конюхов. 
Когда ты находишься в цен-
тре океана уже 76 дней, те-
бя уже поджимает сезон и хо-
чется быстрее-быстрее, а тут 
раз… встречный шторм, ко-
торый отбрасывает назад. У 
неподготовленного человека 
будет просто истерика, он бу-
дет рвать и метать, но ниче-
го не сможет сделать. Кругом 

– океан. Это, скажем так, обрат-ная сторона Луны. Никто ему не поможет, никого там нет. 
– Фёдор так и не встретил 

ни единого судна даже на ра-
даре? – Ничего.

– Про сроки. Какой был 
примерный план на прохож-
дение участка от Новой Зе-
ландии до Чили?  – Мы прикидывали, что это будет 100–120 дней. Но 50 дней ещё точно пройдёт, а это уже получается 127 дней. А есть опасение, что будет  больше. 

– Вы единственный, кто 
поддерживает связь с океа-
ном ежедневно. О чём, если 
не секрет, говорите во время 
сеансов связи? – Текущее положение дел, обстановка на лодке. Напри-мер, совсем недавно он гово-рил, что корпус быстро обра-

стает ракушками и прочими морскими обитателями. Даже несмотря на то, что вода холод-ная. Также говорим о погоде, прогнозе. Ну и, конечно, при-ободрить стараюсь. Всё-таки два с половиной месяца не ви-деть людей, а только говорить по телефону – это тяжело. 
– Оскар, если честно, вам 

становится тревожно за отца 
в какие-то моменты? – Конечно, охватывает переживание. Я ходил этим маршрутом на яхте и пере-секал Атлантику. Представ-ляю, что такое океан в непо-году, плюс ещё сроки поджи-мают. Поддерживаем, как мо-жем. Впереди ещё много миль, больше 2 000. Это почти 4 000 километров. Сейчас напря-жённая очень ситуация, про-двигается всё медленно. Ис-ходя из нашего опыта, мы всё-таки думали, что там более устойчивый ветер, который дует с запада на восток. Мо-жет, год какой-то аномальный. На вёсельной лодке ты попа-даешь в циклон и получаешь весь спектр направления ве-тра. Всё это пережить очень-очень сложно. 

– Понятно, что сроки под-
жимают по погоде. Какая 
Фёдора ждёт самая главная 
трудность впереди? – Шторма, шторма, шторма. Я не думаю, что сломается лод-ка. Прошло больше 75 дней, и всё, что могло сломаться, сло-малось бы. Она прочно сделана. И не думаю, что сломается Фё-дор в моральном плане. Мы не можем прогнозировать штор-ма и скорость ветра. Сейчас она 35–40 узлов, а осенью это бу-дет 60 узлов – почти 100 кило-метров в час и волны по десять метров. Это уже не выживание, а борьба за жизнь. 

«Впереди Фёдора ждёт не выживание, а борьба за жизнь»Оскар Конюхов о ситуации в Южном океане и будущих трудностях, которые ждут его отца 

Данил ПАЛИВОДА
В Минске стартовал чем-
пионат Европы по биатло-
ну, на который сборная Рос-
сии приехала основным со-
ставом. Отсутствует, пожа-
луй, только Евгений Гара-
ничев, но не из-за того, что 
опоздал на самолёт (вспо-
минаем гонку преследова-
ния в Солт-Лейк-Сити), а в 
силу состояния здоровья. 
Все остальные отправились 
на турнир как на последний 
старт перед предстоящим 
чемпионатом мира в Эстер-
сунде.

Чего же нам ждать 
в Эстерсунде?Как уже было сказано вы-ше, в Белоруссию отправился чуть ли не весь основной со-став сборной России. На вто-ростепенный турнир… В пред-дверии чемпионата мира… Мы бросаем все силы на чем-пионат Европы. Спрашивает-ся, зачем? Не будет ни млад-шего Бё, ни Фуркада, ни дру-гих лидеров мирового биатло-на. С кем мы собрались сорев-новаться в Минске? Со сбор-ной Белоруссии? Для этого можно было и резерв отправ-лять, как, собственно, это и де-лалось раньше.Сейчас всё по-другому, по-тому что, как мы уже неодно-кратно писали, СБР не поза-ботился о визах для спорт-сменов, поэтому в североаме-риканских этапах Кубка мира (которые должны были стать важнейшей частью подго-товки к Эстерсунду и пово-дом для определения окон-чательного состава) прини-мали участие те российские спортсмены, у которых ви-зы были. Те, у кого их не бы-ло, отправились в Италию на тренировочный сбор. Конеч-но, тем кто не попал в США и Канаду, необходима сорев-новательная практика, да и тренерскому штабу нужно оценить готовность тех или иных спортсменов. Именно поэтому мы бросаем всех в бой в Белоруссии, когда все ведущие спортсмены мира восстанавливаются и гото-вятся к чемпионату мира. По-ка остаётся загадкой, для че-го в Минск вызвали Алексан-

дра Логинова. Лидер муж-

ской сборной – единственная кандидатура в Эстерсунд, ко-торая не подвергается ника-ким сомнениям. Что ещё от него хочет увидеть тренер-ский штаб – неизвестно.И самое интересное, что после завершения чемпиона-та Европы у российских биат-лонистов будет менее двух не-дель до первой гонки в Эстер-сунде. В какой форме подой-дут наши спортсмены, особен-но те, кто отпахал и в Север-ной Америке, и в Минске – да-же представить страшно. Но что имеем, то имеем: других раскладов мы уже, к сожале-нию, не получим.Да и в самом Минске росси-яне стартовали крайне плохо. У женщин лучший результат в индивидуальной гонке по-казала Виктория Сливко, ко-торая финишировала шестой. На четырнадцатом месте ока-залась Светлана Миронова, которая вновь показала фено-менальный ход, но не справи-лась со стрельбой: шесть про-махов допустила свердлов-чанка на четырёх рубежах, а хотя бы с тремя промахами Светлана была бы на подиуме. Все остальные – за двадцат-кой сильнейших, в том числе и лидер сборной Екатерина 
Юрлова-Перхт. Она проигра-ла Светлане Мироновой почти минуту, допустив при этом на один промах меньше…У мужчин ситуация обсто-ит не лучше. Матвей Ели-
сеев финишировал пятым, 
Цветков и Малышко – 12-й и 13-й соответственно. Все остальные – за двадцаткой сильнейших. И чего же нам ждать в Эстерсунде?

Лыжники должны 
выйти из тениК различным странно-стям, которые в последнее время происходят в нашем би-атлоне, даже начинаешь поти-хоньку привыкать. То старт проспят, то визы не получат, то ещё что-нибудь. И тем не менее биатлон остаётся од-ним из самых медийных зим-них видов спорта, этапы Куб-ка мира транслируются на фе-деральных телеканалах. Хотя, согласитесь, каких-то громких побед в биатлоне, особенно личных побед, мы давно уже не видели. В последние годы 

российский биатлон тянул 
на себе Антон Шипулин. Но и 
у него нет ни одной личной 
медали Олимпиады или да-
же чемпионата мира.Российский биатлон был на высоте в конце XX – начале XXI века. Владимир Драчёв, 
Сергей Чепиков, Павел Ро-
стовцев, Виктор Майгуров, 
Николай Круглов, Иван Че-
резов, Максим Чудов у муж-чин, Светлана Ишмуратова, 
Ольга Пылёва (в последствии – Медведцева), Альбина Аха-
това, Ольга Зайцева у жен-щин. У нас были действитель-но сильные биатлонисты, ко-торых боялся весь мир. И бы-ли победы, как личные, так и командные.Сейчас же российский би-атлон переживает далеко не лучшие времена. Попадание в десятку сильнейших уже счи-тается прекрасным дости-жением, хотя ещё лет семь-десять назад места ниже трой-ки призёров расценивались как провал. Но трансляции би-

атлона не прекращаются, би-атлонистов нахваливает не-безызвестный «Золотой голос биатлона». А у меня возникает вопрос: сколько это будет про-должаться?Ведь зимой есть что пока-зывать по телевизору. Особен-но в этом году. У нас в стра-не произошла смена поколе-ний в лыжных гонках. Да, по-сле Олимпиады в Сочи за всю сборную отдувался Сергей 
Устюгов, но после Пхёнчхана (и непосредственно на Играх в Корее) блистают Александр 
Большунов, Денис Спицов, 
Наталья Непряева, Ната-
лья Матвеева, Юлия Бело-
рукова. С приходом в Феде-рацию лыжного спорта зна-менитой Елены Вяльбе де-ла пошли в гору, и сейчас на-шими лыжниками стоит гор-диться, ими восхищаются во всём мире. Для наглядности: в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин на второй строчке идёт Алек-сандр Большунов, а всего в двадцатке сильнейших шесть россиян. У женщин на второй строчке Наталья Непряева, а в десятке сильнейших три на-ши спортсменки. Это ли не по-вод для гордости?Но «Матч ТВ» упорно про-должает транслировать биат-лон. С его проблемами, сред-ними результатами (порой да-же ниже среднего). Сколько раз вы видели соревнования по лыжным гонкам в этом се-зоне в эфире «Матч ТВ»? Ноль. Потому что главный феде-ральный телеканал страны не выкупил права на показ эта-пов Кубка мира по лыжам. До-вольствуйтесь биатлоном, го-спода.Речь не о том, что нужно полностью отказаться от би-атлона и всем дружно пере-ключиться на лыжные гон-ки. Нет, речь о том, что есть 
и другие виды спорта, по-
мимо биатлона, в которых 
наши спортсмены успешно 
выступают. Страна должна 
знать своих героев, мне ка-
жется, это очевидно. И вро-де бы даже есть небольшие подвижки: «Матч ТВ» будет транслировать чемпионат мира по лыжным видам спор-та, который стартовал в Ав-стрии. Главное, чтобы на этом дело не остановилось.

Не биатлоном единым
Биатлон по-прежнему является одним из самых медийных 
зимних видов спорта в России. Но надолго ли? Алина Пепелева и Роман 

Плешков начинали кататься 
в ДЮСШ «Локомотив» 
в Екатеринбурге. Сейчас 
они продолжают спортивную 
карьеру в Москве

Фёдор Конюхов и его старший сын Оскар (на заднем плане) уже много лет работают 
в одной связке
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ДОСЬЕ «ОГ»
Оскар КОНЮХОВ 
 Родился 9 июня 
1975 года.
 Окончил 
Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
экономический 
факультет, затем 
аспирантуру.
 С 1997 года 
занимается 
организацией, 
финансовым 
менеджментом 
российских 
яхтенных проектов.
 В 1998–1999 
– руководитель 
проекта участия 
Фёдора Конюхова 
в американской 
кругосветной гонке 
«Around Alone».
 2000 год – 
руководитель 
проекта участия 
Фёдора Конюхова 
во французской 
кругосветной 
парусной гонке.
 С декабря 2008-
го по декабрь 
2012 года – 
исполнительный 
директор 
Всероссийской 
федерации 
парусного спорта. 
 Совершил пять 
трансатлантических 
переходов, два раза 
вокруг мыса Горн, 
участник крупных 
международных 
регат и гонок, среди 
которых «Rolex 
Fastnet», «Rolex 
Middle Sea Race».
 Сейчас – глава 
экспедиционного 
штаба Фёдора 
Конюхова.

Наталья ШАДРИНА
В Великом Новгороде реши-
лась судьба медалей Кубка 
России в парном катании. И 
на взрослом, и на юниорском 
уровне на высшую ступень 
пьедестала поднялись сверд-
ловские фигуристы. Дальше 
слово за одиночницей Ана-
стасией Гуляковой, она всту-
пила в борьбу вчера вечером 
(короткая программа завер-
шилась уже после подписа-
ния номера в печать). Финал Кубка России среди взрослых спортсменов – вто-рой по значимости националь-ный турнир после чемпиона-та России. Чтобы туда пробить-ся, нужно занять высокие ме-ста на двух этапах Кубка (все-го их пять). Регламент позво-ляет также принять участие в турнире и тем, кто показывал высокие результаты на меж-дународных стартах (этим, на-помним, воспользовались Мед-
ведева, Туктамышева и Кон-
стантинова).В парном катании ситуация в нынешнем сезоне намного 

спокойнее, нежели у женщин. Призёры чемпионата России заявлены на международные соревнования, без каких-либо исключений. А значит, этот фи-нал Кубка России – прекрасная возможность молодым дуэтам показать себя. Так, в категории мастеров спорта (взрослые) в Великом Новгороде выступала свердловская пара – 15-летняя 
Алина Пепелева и 19-летний 
Роман Плешков. На прошед-шем в Перми первенстве Рос-сии среди юниоров ребята ста-ли четвёртыми, выиграли один из этапов мирового Гран-при, завоевали золото на Россий ско-китай ских молодё жных играх. Что касается этапов Кубка Рос-сии, то эти фигуристы сделали максимум – выиграли два эта-па, что безоговорочно гаранти-ровало им финал. Но вот побе-ду в финале им точно никто не предрекал, тем более среди ма-стеров спорта у них были очень серьёзные соперники – те же 
Анастасия Полуянова и Дми-
трий Сопот, которые в этом году пробивались в финал ми-рового Гран-при. Но свердлов-чане сумели обойти всех как в 

короткой, так и в произвольной программе. На юниорском уровне в фи-нале Кубка России победу одер-жали 17-летняя Анастасия 
Мишина (Санкт-Петербург) и 19-летний Александр Галля-
мов (Екатеринбург). Эта пара в сезоне 2018/2019 выигрыва-ет все ключевые старты. Кроме того, на чемпионате России при серьёзнейшей конкуренции, несмотря на то, что это был их дебют на взрослом уровне, па-ра заняла сразу пятое место. И в финале Кубка России этот ду-эт тоже мог смело выступать на взрослом уровне, но посколь-ку 4 марта им предстоит стар-товать в Хорватии на юниор-ском чемпионате мира, они на-катывают программы именно по юниорским правилам (в пар-ном катании они немного отли-чаются от взрослых). И нужно ли говорить, что эти фигуристы никому не оста-вили шансов – если в короткой 
программе отрыв от соперни-
ков Анастасии и Александра 
был весомый, то в произволь-
ной он стал недосягаемым – 
почти 17 баллов (!). 

Теперь мы с нетерпением ждём успехов в финале Куб-ка России от уроженки Рев-ды Анастасии Гуляковой. Про-извольная программа у жен-щин начнётся сегодня в 16:00 по уральскому времени. Мы проведём для вас прямую тек-стовую трансляцию на www.
oblgazeta.ru. 

Свердловчане штурмуют финал Кубка России 

«Уралочка» лишилась 
шанса на выход 
в плей-офф Лиги 
чемпионов
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» в рамках группового этапа Лиги 
чемпионов уступили турецкому клубу «Эк-
зачибаши» 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 
8:15) и лишились шанса на выход в плей-
офф турнира. 

Впрочем, «Уралочка» была близка к 
сенсации: уступая по ходу матча по пар-
тиям 0:2, свердловчанки сравняли счёт – 
2:2. «Уралочка» смогла выиграть у одно-
го из лучших клубов мира (победа в Лиге 
чемпионов в сезоне 2014/2015 и бронза 
в сезоне 2016/2017) две партии – столь-
ко «Экзачибаши» не проигрывала за все 
предыдущие четыре встречи в групповом 
этапе нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Проиграв команде из Турции, «Уралоч-
ка» потеряла шансы на выход в плей-офф 
Лиги чемпионов. Свердловчанки занимают 
третье место в группе, отставая от идуще-
го вторым казанского «Динамо» на четы-
ре очка.  Заключительный матч в европей-
ском турнире команда проведёт 26 февра-
ля в гостях у финской «Хямеэнлинны». 

Пётр КАБАНОВ

Иванушкин снова 
забивает «Маяку» 
В Москве на Красной площади завершился 
традиционный детский турнир по хоккею 
с мячом на призы Святейшего Патриарха, 
в этом году в нём принимали участие юные 
хоккеисты 2007–2008 годов рождения. 

В матче за третье место встретились 
краснотурьинский «Маяк» и столичная 
команда «Крылатское». Уральцы показали 
слаженный командный хоккей, но сопер-
ник оказался сильнее за счёт индивиду-
альных действий лидеров – итог матча 3:7 
в пользу «Крылатского». «Дубль» у мо-
сквичей сделал Кирилл Иванушкин – сын 
уроженца Краснотурьинска и воспитан-
ника «Маяка», одного из самых результа-
тивных игроков в истории отечественно-
го бенди Евгения Иванушкина. Ивануш-
кин-старший завершил карьеру игрока и 
в этом сезоне тренирует московское «Ди-
намо», а в динамовской школе подрастает 
продолжатель хоккейной династии.

В финале красноярский «Енисей» 
обыграл кемеровский «Кузбасс» – 5:0). 
Роман Репин из «Маяка» был признан 
лучшим нападающим турнира. Призы по 
традиции вручали два легендарных в про-
шлом мастера русского хоккея – Николай 
Дураков и Михаил Осинцев.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Восточной конферен-
ции Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) ста-
ли известны все участни-
ки плей-офф. Последним 
участником игр на вылет 
стал челябинский «Трак-
тор».Поспособствовал этому и екатеринбургский «Автомо-билист». «Шофёры» в пред-последнем туре регулярно-го чемпионата встречались с «Сибирью», которая вела от-чаянную борьбу за место в восьмёрке. Чтобы сохранить шансы на восьмое место, но-восибирцам необходимо бы-ло обыгрывать «Автомоби-лист» и ждать осечки «Трак-тора». Челябинцы, кстати, уступили на выезде нижего-родскому «Торпедо», подарив соперникам шанс, но этим 

шансом «Сибирь» не восполь-зовалась.Хотя бой победителю вос-точной конференции новоси-бирцы дали. К середине вто-рого периода хозяева вели в счёте 2:1, а в середине тре-тьего периода на табло бы-ла ничья – 3:3. Но «Автомоби-лист» лишил соперника шан-сов на попадание в плей-офф: 
Дэн Секстон оформил дубль и принёс екатеринбуржцам победу.– Хорошая игра была, ни-

кто не хотел уступать. «Си-бирь» здорово играла, наши ребята сегодня много шайб на себя поймали. Настроены были по-боевому, показали хороший хоккей. По самоот-даче вопросов к команде нет. Победа в дивизионе или кон-ференции – это промежуточ-ная цель, никто на этом не за-цикливается. Состав мы вы-ставили боевой. Что касается последнего матча регулярно-го чемпионата, то подумаем о том, чтобы сыграть без ли-

деров. Парням нужно эмоцио-нально отдохнуть, не физиче-ски, – отметил на послематче-вой пресс-конференции глав-ный тренер екатеринбурж-цев Андрей Мартемьянов.Можно сказать, что «Ав-томобилист» свой выбор сде-лал. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Трак-тором», и это, наверное, один из самых лучших вариантов, которые были. Во-первых, выезд в Челябинск не отни-мет много сил у хоккеистов, во-вторых, екатеринбурж-цы в этом сезоне четырежды обыграли соседей (впрочем, как и новосибирцев). Но так или иначе, для «Автомобили-ста» наступает самый ответ-ственный момент. Ошибок допускать нельзя, и любая команда, в том числе и «Трак-тор», в плей-офф будет бить-ся до самого конца.

«Автомобилист» выбрал в соперники «Трактор»


