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Далеко на севере Канады рухнул алмазный рудник, после чего водитель грузовика, специализирующийся 
на транспортировке по замерзшим дорогам зимой, выполнял сложные задания, спасал людей через 
замерзшие озера и добывал рабочую силу. Вы должны помочь одному застрять под землей. Он думает о 
худшем? Мы не осознаем хрупкий лед под колесами, сильные метели и опасность впереди.
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Год: 2021

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Владимир Гостюхин, Дарья Екамасова, Ольга Лерман, Анна Уколова, Надежда Маркина, Михаил 
Беспалов, Дмитрий Поднозов, Анна Котова-Дерябина, Александр Горбатов, Вадим Андреев
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Белый снег 2021 смотреть онлайн

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла 
высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате 
мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница 
Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. А точнее про олимпийскую чемпионку 
Елену Вяльбе (Ольга Лерман) и ее непростой путь к славе (при этом, что интересно, Вяльбе в 8 лет 
играет внучка Вяльбе — Ангелина). Режиссер: Николай Хомерики. Расписание фильма в Перми, 29 июля. 
В 1997 году на чемпионате мира в Норвегии Елена Вяльбе покорила весь мир и установила рекорд, 
впервые в истории лыжных гонок завоевав пять золотых медалей из пяти возможных. Спортивная 
драма от Николая Хомерики об олимпийской чемпионке Елене Вяльбе и ее непростом пути к славе. И, 
кажется, апрель сошёл с ума… А, может быть, к нему пришёл январь, А вместе с ним вчерашняя зима, 
Накинув на апрель из снега шаль… А, может, это так старался Бог Нам что-то очень важное 
сказать… К примеру, чтобы каждый то берёг, Что может безвозвратно потерять… Предлагаем вам 
смотреть фильм Белый снег 2021 онлайн бесплатно в HD 720, 1080, 4К на любом устройстве с 
отличным звуком. Фильм основан на реальных событиях, а маленькую Елену сыграла ее внучка Ангелина. 

https://filmkinoxp.blogspot.com/lz0K2HkfrhVS


Жанр фильма: биография, драма, , Режиссер фильма: ,Николай Хомерики. оценить.. Фильм повествует о 
том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших 
успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по 
лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена 
Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В 1997 году на чемпионате мира в Норвегии 
Елена Вяльбе покорила весь мир и установила рекорд, впервые в истории лыжных гонок завоевав пять 
золотых медалей из пяти возможных. Год: 2021. Это история девочки из Магадана, которая достигла 
невероятных высот в лыжном спорте. Оставайтесь с нами, приятного просмотра. 6.9. Речь в 
биографической экранизации драмы Белый снег пойдет о прекрасной и достаточно целеустремленной 
молодой девушки по имени Елена Вяльбе. Смотреть Белый снег 2021 онлайн в хорошем качестве 1080p на 
Wink.. 2021, Россия. Новая спортивная драма (и по совместительству новый фильм ушедшего уже 
почти десять лет назад в треклятый мейнстрим славного автора Николая Хомерики) рассказывает ни 
много ни мало про лыжи. Фильм основан на реальных событиях, а маленькую Елену сыграла ее внучка 
Ангелина. Биография, спорт, драма. Белый снег. Спортивная драма от Николая Хомерики об 
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девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о 
реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 
Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять 
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реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 
Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять 
золотых медалей из пяти возможных
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