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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Дроздов

Виталий Мутко

Марк Пекарский 

80-летний телеведущий, ав-
тор программы «В мире жи-
вотных» назвал шесть глав-
ных жизненных правил.

  III

Вице-премьер РФ высоко 
оценил подготовку Екате-
ринбурга к чемпионату ми-
ра по футболу-2018.

  IV

Основатель и солист Ан-
самбля ударных инстру-
ментов рассказал об уча-
стии в фестивале «Безум-
ные дни» и своей любви к 
экзотическим музыкаль-
ным инструментам.
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Россия

Владимир 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Муром (I) 
Пенза (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Смоленская 
область (I) 
Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Индия 
(III) 
Италия 
(IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
Польша 
(III) 
США (I, III, IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Количество дипработников в России и США должно 
быть паритетным. По 455 человек. Так что мы 
оставляем за собой право принять решение ещё 
по 155 американским дипломатам в Москве, 
но мы пока не будем этого делать.

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, 
на пресс-конференции после саммита БРИКС в Китае (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

А. СТЕПАНОВА, пенсионерка, г. Волчанск:
— Мне 77 лет, детство и юность прожила в деревне, и сейчас 

там бываю. И скажу так: революция угробила российскую деревню.
В декабре 1927 года XV съезд партии провозгласил курс на кол-

лективизацию. Сроки не были обозначены, поскольку даже лидеры 
партии в голос отмечали: мелкое индивидуальное крестьянское хо-
зяйство будет существовать ещё долго. Однако сразу после съезда 
трудолюбивых и толковых начали объявлять кулаками. Разорили, 
разогнали, сослали. Причём раскулачивание проводили не судеб-
ные органы, а исполнительная власть с привлечением партийцев и 
местной бедноты, а основанием для раскулачивания часто было на-
личие лошади. Зато форсировали создание колхозов.

Моё мнение: были в Советском Союзе рабы! Это колхозники. А роль 
помещиков взяла на себя компартия: из деревни никто не мог уехать — 
паспортов не давали. А налоги (мясо, молоко, яйца, шерсть) были непо-
мерны. В южных районах страны облагались налогом яблони, и крестья-
не вырубали сады. На Урале и в Сибири — другая напасть. Если скотины 
в хозяйстве не было, то мясо покупали и сдавали государству! 

А молоко мы как пили? Две столовые 

ложки на стакан кипятка, 

забелишь немного — и всё. 

Колхоз мог рассчитываться с работниками лишь после выпол-
нения государственных поставок, а сами закупочные цены на кол-
хозную продукцию были низкими и возмещали колхозникам, со-
гласно открытой сейчас статистике, 10–20 процентов затрат. По-
этому жизнь колхозника обеспечивали сторонние, по возможности, 
заработки и собственные подсобные участки. Но когда было на них 
работать? На колхозном поле сельские жители трудились весь ра-
бочий день — под угрозой уголовного преследования за невыпол-
нение минимума трудодней (это было введено в 1948 году).

А к индивидуальному крестьянскому хозяйствованию государство 
относилось с подозрением в принципе. В начале 1950-х по инициати-
ве Н.С. Хрущёва, известного «революционера» в экономике, оно ста-
ло постепенно сокращаться. Хрущев даже предлагал создать «агрого-
рода», жители которых работали бы в общественном сельском хозяй-
стве и пользовались городским бытовым комфортом — но без всяко-
го личного хозяйства! Большим ударом по российскому крестьянству 
стал и курс на ликвидацию «неперспективных» деревень.

Я не говорю о том, что общеизвестно даже по художественным 
фильмам: партия давала сельчанам указания, когда сеять, пахать, 
убирать урожай. Ну и что, что земля холодная — сей! Хлеб не до-
зрел — убирай, заполняй закрома!..

Было, было у нас бесплатное образование (о чём в этой рубри-
ке пишут многие), но колхозников в вузах были единицы. Я сама и 
мои сверстники — такие же, как я, деревенские — учились заочно. 
Это был наиболее доступный способ.

В общем, начиная с революции долгие годы губили деревню и 
загубили-таки. Деревня брошена на произвол судьбы, поля зарас-
тают. Держатся самые мужественные…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Год рождения (возраст) 1985 (32 года) 1963 (54 года) 1971 (46 лет) 1972 (44 года) 1967 (49 лет) 1985 (31 год)

Место рождения Свердловск Свердловск п. Луговской (ХМАО) Муром Свердловск Ирбит

Место жительства Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Ирбит

Образование (вуз) УрГУ, 2005

l УрГУ, 1985
l Уральская государствен-
ная юридическая  
академия, 1996

Московский военный 
институт Федеральной 
пограничной службы 
Российской Федерации, 
1999

l Владимирский 
госуниверситет, 2003 
l Владимирский 
госуниверситет  
им. Столетовых, 2015

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1994

Уральский финансово-
юридический институт, 
2008

Род деятельности
Депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области

l Депутат Екатеринбург-
ской гордумы на непосто-
янной основе 
l Советник при ректора-
те УрГАХУ

Врио губернатора 
Свердловской области

Управляющий директор 
ПАО «Плюс Банк»

l Депутат Екатеринбург-
ской гордумы на непосто-
янной основе
l Консультант гендиректора  
УК «Стандарт»

Депутат  
Государственной думы

Выдвинувшая партия

Наличие предвыборной 
программы,  
обнародованной в «ОГ»

Тезисно – 18 августа  
и 5 сентября 2017 года

25 января 2017 года 5 сентября 2017 года 18 августа 2017 года

Семейное положение Женат Данные не указаны Женат Женат Женат Женат

Дети Трое Дочь Двое Данные не указаны Данные не указаны Сын

Недвижимость

Две квартиры – 
109,6 кв. м и 87 кв. м 
(доля 1/4)

Две квартиры –  
41,2 кв. м и 130,1 кв. м

l Земельный участок,  
l Две квартиры –  
144 кв. м и 131,7 кв. м 
(доля 1/3)  
l Общее имущество  
в многоквартирном доме

l 5 земельных участков 
в Смоленской области 
l Две квартиры в Москве 
(36,9 кв. м и 207,4 кв. м) 
l Объект незавершённого 
строительства  
в Смоленской области 
(805,7 кв. м)

Квартира 43,9 кв. м  
(доля 1/3)

Квартира 74,5 кв. м 
(совместная 
собственность)

Доход за 2016 год 3 млн 507 тыс. 1 млн 268 тыс. 3 млн 333 тыс. 10 млн 712 тыс. 3 млн 351 тыс. 3 млн 405 тыс.

Транспортные  
средства

l Легковой автомобиль
«Ауди» Q7

l Гидроцикл  
l Прицеп

l Легковой автомобиль 
«Лексус»  
l Грузовой автомобиль  
«Тойота Тундра» 
l 2 мотоцикла 
l Снегоболотоход  
l 3 прицепа 
l Полуприцеп

l Легковой автомобиль
«Мерседес-бенц» GLK

l Легковой автомобиль
«Мазда 3»

Счета в банках (кол-во) 7 31 7 21 1 16

ИНфОРМацИя И фОТО: ИЗБИРАТЕЛьнАя КОМИССИя СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ
Дмитрий ИОНИН Константин КИСЕЛЁВ Евгений КУЙВаШЕВ алексей ПаРфЁНОВ Дмитрий СЕРГИН Игорь ТОРОЩИН

На пост губернатора 
Свердловской области 
претендуют шесть 
человек. Чтобы облегчить 
читателям принятие 
решения, «ОГ» собрала 
досье на каждого 
кандидата и свела 
информацию в единую 
табличку. Читайте, 
сравнивайте, выбирайте. 

Максимальные 
показатели выделены 
красным. 

Минимальные – синим.

Вчера председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
провёл рабочую 
встречу 
с врио губернатора 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. 
Глава региона 
отчитался о работе, 
которая ведётся 
в сфере 
образования 
и здравоохранения, 
а также заручился 
поддержкой 
федерального 
правительства 
в реализации 
дальнейших 
проектов. 
«ОГ» публикует 
стенограмму 
разговора

О чём говорили Медведев и Куйвашев?
Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (I)

Заречный (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ 
РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращённое фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, 
стр. 1-й, 3-й – 6-й этажи) уведомляет о том, что «28»  августа 
2017 года внеочередным Общим Собранием акционеров ПАО 
«БИНБАНК»  (протокол № 4 от «30» августа 2017г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присо-
единения к нему Акционерного общества «Уралприватбанк» 
(сокращённое фирменное наименование АО «Уралприватбанк», 
ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская Федера-
ция, 620219 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обязанности АО «Уралпри-
ватбанк» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 4-й квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.  

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осущест-
вляется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Мо-
сква, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1-й, 3-й – 6-й 
этажи. По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, место нахождения и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не 
изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своём официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru  
в срок, не превышающий трёх дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения — прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
Набережная, д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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30 августа 2017 года вступило в законную силу решение 
Свердлов ского областного суда от 09 марта 2017 года № 3а-
136/2017 о признании недействующими

статей 15, 16 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердлов ской области»,

пунктов 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 Правил благоустройства, обеспече-
ния чисто ты и порядка на территории городского округа Перво-
уральск, утверждённых решением Первоуральской городской 
Думы от 04 июня 2009 года № 89,

пунктов 1, 6, 9 статьи 4, статьи 6 Положения «Об организации 
деятель ности по сбору, вывозу, утилизации и переработке быто-
вых отходов на тер ритории городского округа Первоуральск», 
утверждённого решением Перво уральской городской Думы от 
30 июля 2009 года № 110.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 8436/ОА-СВЕРД/17 на заключе-
ние договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4411549:0001 площадью 
1122 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Индустриальный район, для размещения 
автостоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 20 431 (Двадцать 
тысяч четыреста тридцать один) рубль 62 копейки в месяц 
с учётом НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 09 ноября 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8437/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:28 
площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, железнодорожная станция Коль-
цово, для размещения автомобильной стоянки с 
установкой ограждения.

Начальный размер арендной платы в отношении ча-
сти земельного участка на аукционе составляет: 25 844 
(Двадцать пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 
копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 09 ноября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,  
д. 11, каб. 232.  

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8432/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:28 
площадью 2580 кв.м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, железнодорожная станция Кольцо-
во, для размещения автомобильной стоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет: 47 626 рублей 
80 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 12 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,  
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8355/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:0000000:333 площадью 
19 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, 
д. 1, для размещения торгового павильона некапиталь-
ного типа.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 1 742 рубля 
11 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 26 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

 142

 142

 142

 142

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Вчера председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев провёл рабочую встре-
чу с врио губернатора Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым. Глава региона 
отчитался о работе, которая 
ведётся в сфере образования 
и здравоохранения, а также 
заручился поддержкой феде-
рального правительства в ре-
ализации дальнейших про-
ектов. «ОГ» публикует стено-
грамму разговора. 

Д. Медведев: В первой ча-сти беседы хотел бы затронуть темы, которые в наибольшей степени волнуют людей, про-живающих у вас в Свердлов-ской области, да и вообще по всей стране. Я имею в виду со-стояние общего образования.   1 сентября наступило, дети пошли в школу, новые школы открываются, у нас программа по стране реализуется, вы в ней участвуете. А также состояние дел в здравоохранении Сверд-ловской области: какие есть приоритеты, какие новые объ-екты собираетесь вводить?
Е. Куйвашев: Во-первых, хочу поблагодарить за серьёз-ную поддержку, которую ока-зывает правительство в реа-лизации задачи по переходу в школах к учёбе в одну смену.В этом году у нас заплани-ровано создание 4 800 новых учебных мест — за счёт рекон-струкции и строительства но-вых. Мы уже сдали образова-тельный центр в Екатеринбур-ге, в Мичуринском микрорайо-не. Под одной крышей у нас на-ходятся детский садик, началь-ная школа и средняя школа. Хо-рошее спортивное ядро, еди-ный пищеблок. Единый педа-гогический коллектив, что са-

мое важное. И, понятно, это воз-можность осуществлять обуче-ние ребёнка от самого детского сада до старших классов.В ноябре мы планируем сдать ещё одну школу — в Ака-демическом микрорайоне — на 1 100 мест. Мы усиленно ведём реконструкцию и увеличиваем наши площади в регионе, в ма-лых и средних городах.Безусловно, мы подали за-явку на участие в программе на 2018 год. Хотим начать од-новременно строительство 12 школ. Ищем механизмы част-но-государственного партнёр-ства, коллеги идут навстречу.Хочу доложить вам и по во-просам здравоохранения. На встречах с жителями Свердлов-ской области, которые я сейчас часто провожу, состояние здра-воохранения — один из глав-ных проблемных вопросов.Сегодня коэффициент со-вместительства наших врачей по региону составляет 1,5–1,6, он меняется.Конечно, необходимо уве-личивать наши образователь-ные площади, совершенство-вать научную базу для подго-товки кадров. И в связи с этим мы приняли решение и уже за-

планировали создание инно-вационного научно-образова-тельного центра на базе На-учно-исследовательского ин-ститута охраны материнства и младенчества. Этот институт находится в центре Екатерин-бурга, там 7 тысяч кв. м площа-дей. Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академи-ческом ещё и кафедры нашей медицинской академии, — это 35 тысяч кв. м. Это серьёзный задел для подготовки и повы-шения квалификации наших медиков, что позволит увели-чить количество врачей с высо-кой квалификацией для даль-нейшего их закрепления.С 2018 года у нас начинает работать программа обеспече-ния жильём медицинских ра-ботников в малых и средних го-родах Свердловской области. По этой программе мы будем строить, приобретать жильё для медицинских работников в малых и средних городах для обеспечения наших первичных медицинских учреждений спе-циалистами, в том числе узки-ми. Это достаточно серьёзная проблема, которую необходимо решать уже более динамично.

В связи с этим хотел бы у вас попросить помощи в реали-зации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследо-вательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы.
Д. Медведев: Понятно.Но давайте вернёмся к школьной теме. Хотел бы обра-тить ваше внимание, как всег-да обращаю внимание и других  руководителей субъектов Фе-дерации (тем более вы возглав-ляете очень крупный субъект): не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и не будут выводиться из эксплуа-тации, но которые требуют ка-питального ремонта. Это не ме-нее важная задача, чем строи-тельство новых школ. Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифициро-ванных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых уз-ких специалистов — определя-ет лицо здравоохранения реги-она. Если таких людей в достат-ке, если обеспечивается необхо-димый уровень врачебной по-мощи — а это конкретная рабо-та конкретных людей, врачей, — тогда всё в порядке. Если нет, значит, нужно реализовывать программы привлечения ме-дицинских работников (кста-ти, это касается не только вра-чей, но и специалистов со сред-ним медицинским образовани-ем) в различные медицинские учреждения, как стационар-ные, так и амбулаторные, поли-клинические. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать.

«Хотим одновременно начать строительство 12 школ»Евгений Куйвашев и Дмитрий Медведев на рабочей встрече обсудили развитие социальной сферы региона

дмитрий Медведев (слева) пообещал посмотреть программу 
евгения Куйвашева по развитию образования и здравоохранения

Шесть городов Среднего 

Урала объединят  

в туристический маршрут

в екатеринбурге создадут длинный туристи-
ческий маршрут, который получит название 
«Живые дома Урала» и объединит самые яр-
кие постройки современности и прошлых лет. 
инициатором проекта выступило «Уральское 
объединение строителей».

Путь будет нанесён на специальную интер-
активную карту и пройдёт через шесть городов: 
екатеринбург, невьянск, нижний тагил, Перво-
уральск, новоуральск, каменск-Уральский. на 
каждой постройке будут отмечены даты её воз-
ведения, имена и биографии строителей. Сейчас 
на сайте проекта идёт сбор предложений от го-
рожан, который продлится до 30 сентября. 

евгения СКаЧКова
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Галина СОКОЛОВА
Весь вчерашний день член 
Совета Федерации Эдуард 
Россель провёл в Нижнем 
Тагиле. Он побывал на ме-
таллургическом комбинате, 
который строил четверть 
века, побеседовал с тагиль-
скими машиностроителями 
о предстоящем Дне танки-
ста и обсудил с главой горо-
да Сергеем Носовым пуско-
вые объекты.Профсоюзный вторник на НТМК — это встреча предсе-дателя профкома комбина-та Владимира Радаева с ру-ководителями цеховых пер-вичек. Их на комбинате 61. Здесь идёт обсуждение ши-рокого круга вопросов — от бытовых до политических. Вчера гостем профсоюзно-го вторника стал Эдуард Рос-сель. Впрочем, чужим на ком-бинате Эдуарда Эргартови-ча никогда не считали. Слож-но найти цех, в строительстве или перевооружении которо-го он бы не участвовал. Кон-верторы, станы, коксовые ба-тареи — во все эти объекты были вложены силы и знания молодого инженера Росселя.На встрече говорили о на-стоящем и будущем нашего региона. Сенатор заявил, что задача «Пятилетки развития» 
Евгения Куйвашева по выве-дению области в тройку силь-нейших регионов страны — тяжёлая, но выполнимая. 

Средний Урал сегодня нахо-дится на четвёртом месте по объёмам производства, обе-спечивает 6,6 процента роста экономики.Металлургов волновало, как скажутся на благополу-чии Свердловской области и России в целом санкции За-пада.— Наша страна уникальна по своему потенциалу. У нас сосредоточено 60 процентов полезных ископаемых. Мы должны развивать внутрен-ний рынок: кормить, одевать, лечить и защищать себя сами, — считает Россель. — Когда-то в нашу область практиче-ски все продукты ввозились, я даже вынужден был вво-дить карточки. Сегодня у нас сильный птицепром, растёт производство свинины. Мо-лока пока не хватает, но фер-мы открываются каждый год.Представителей молодёж-ной организации комбината интересовали проблемы со-кращения бюджетных мест в тагильских вузах, трудности открытия бизнеса, а женщин — развитие государственной медицины и возвращение ме-диков в детские сады.Эдуард Россель побывал и на главных стройках города — школьном стадионе и в цир-ке. Затем он обсудил с Серге-ем Носовым планы по разви-тию Нижнего Тагила, передав ему собранные на встречах с заводчанами наказы. 

Россель побывал на заводе юностина встрече владимир Радаев (справа) напомнил, что их профсоюз 
отмечает 80-летие. Россель заметил, что они ровесники

Блочный щит управления третьего энергоблока Белоярской 
аЭС. именно сюда стекается информация о каждом элементе 
большого организма блока

Ольга КОШКИНА
После событий на Фукусиме 
в «атомных» городах прока-
тилась волна радиофобии — 
иррациональной боязни ра-
диации.  Не избежала этого 
явления и Белоярская атом-
ная электростанция имени 
Курчатова в городе Зареч-
ном. Из-за недостаточной ин-
формированности людей  
БАЭС, как и многие  анало-
гичные предприятия по всей 
стране, обросла байками и 
легендами о якобы радио-
активной опасности стан-
ции для тех, кто живёт у неё 
под боком. Чтобы ликвиди-
ровать «атомную безграмот-
ность», руководство станции 
выбрало стратегию откры-
тости. Только в прошлом го-
ду по БАЭС провели почти 90 
экскурсий. На такой экскур-
сии недавно побывала и кор-
респондент «ОГ».Старейшая из действую-щих ныне атомных электро-станций в день вырабатывает около 1 480 мегаватт, пример-но седьмую часть от общего объёма электроэнергии Сверд-ловской энергосистемы. Это-го с лихвой хватило бы, чтобы снабдить электричеством весь Крым. Также станция снабжает город Заречный теплом и горя-чей водой.Сама БАЭС издалека напо-минает город в городе — на её территории есть вся инфра-структура, вплоть до тротуа-ров и даже собственной вело-сипедной дорожки. Сами со-трудники закрытого предпри-ятия (а их здесь почти 2 600 человек) к присутствию го-стей давно привыкли: за по-следние несколько лет они на-смотрелись и на школьников, и на пенсионеров, и на ино-странных делегатов. Экскур-сионная активность выросла в связи с вводом в эксплуата-цию четвёртого энергоблока станции с реактором на бы-стрых нейтронах БН-800. Ди-ректор БАЭС Иван Сидоров называет его гордостью рос-сийской атомной энергетики.— Проект энергоблока был разработан ещё в 1983 го-ду,  но несколько раз дораба-тывался, в том числе в связи с событиями в Чернобыле и на Фукусиме,   необходимо было предусмотреть всё, — расска-

зывает Иван Сидоров. — Мы изучили весь спектр возмож-ных аварийных ситуаций и смоделировали программу, ко-торая позволяет при возник-новении сбоев автоматиче-ски заглушить работу установ-ки, без вмешательства челове-ка или автоматики: реактор сам себя останавливает. Стро-ительство энергоблока заня-ло около семи лет. Энергети-ческий пуск реактора состоял-ся 10 декабря 2015 года и, по случайному совпадению, — в 21 час, 21 минуту и 21 секунду. Реактор БН-800 не только обогнал по мощности, надёж-ности и срокам эксплуатации БН-600, который служит ве-рой и правдой без малого 38 лет. Принципиальное отличие БН-800 в том, что он работает на смешанном уран-плутоние-вом топливе.  Кроме того, ре-
актор может использовать в 
качестве топлива радиоак-
тивные отходы, оставшиеся 
от работы других ядерных 
реакторов. Это, по словам 
Ивана Сидорова,  открыва-
ет путь к практически неис-
черпаемым топливным ре-
сурсам атомной энергетики: 
сырья накоплено столько, 
что топлива хватит на тыся-
чи лет.Экскурсия начинается со знакомства с макетом ядерно-го реактора.— Схема такого реакто-ра называется трёхконтур-ной: в первом и втором кон-турах в качестве теплоносите-ля используется натрий, в тре-тьем — вода и пар, — объясня-ет начальник смены реактор-ного цеха № 3 Дмитрий Комо-

за. — В активной зоне реакто-ра, как в карандашнице, нахо-дятся тепловыделяющие сбор-ки с таблетками урана. Отрабо-танные сборки отгружаются в специальный элеватор, а затем вывозятся в хранилища или на утилизацию, а на их место ста-вятся свежие. Весь цикл пере-грузки ядерного топлива осу-ществляется автоматически, без прямого участия людей.   «Мозг» атомной элек-тростанции — блочный щит управления: именно здесь осу-ществляется управление все-ми процессами на энергобло-ке. Персонал работает кругло-суточно, в три смены. — Именно руками этих лю-дей  велась пусконаладка энер-гоблока, — рассказывает за-меститель главного инженера по эксплуатации энергоблока БН-800 Илья Филин. — Сегод-ня БАЭС располагает самым подготовленным персоналом в области быстрой энергети-ки. У каждого за плечами от-работка десятков нештатных режимов и программ.  Имен-но этот момент подвёл работ-ников станции на Фукусиме: вся документация у них хра-нилась в компьютерах, и когда электричество отключилось,  люди остались без алгоритма действий.Чтобы попасть в сердце энергоблока, к ядерному реак-тору, необходимо пройти че-рез два отделения санпропуск-ника и переодеться в белые хлопчатобумажные комплек-ты — брюки, нательную сороч-ку, рубашку, носки, чепчик и  обувь. Это обязательное усло-вие для допуска в «зону кон-

тролируемого доступа». Затем пройти через установку ради-ационного контроля — версия сканера в аэропорту, которая служит для обнаружения ради-оактивных загрязнений. При-бор пропускает всех: «Чисто!» После этого каждому выдают дозиметры с нулевыми показа-телями — за время экскурсии цифры не меняются.— А что делать, если дози-метр запищит? — спрашиваем сотрудников. Нас успокаивают: пока ни разу не пищал, но это обязательные меры контроля.Сам реактор со смотровой площадки реакторного отделе-ния, естественно, не видно: его корпус укрыт в специальной бетонной шахте. Экскурсан-там показывают только колпак реактора, который защища-ет корпус от внешних воздей-ствий. Рядом — циркуляцион-ные насосы и промежуточные теплообменники вокруг него: за их внешний вид сами работ-ники БАЭС называют реактор «осьминогом». К наивным вопросам — «А если взорвётся?», «А какой тут радиационный фон?» — со-трудники станции давно отно-сятся снисходительно. Один 
из сотрудников со смехом 
вспомнил, как стал свидете-
лем фотосессии молодожё-
нов: впервые услышав шум 
от работы станции, супруги 
развернулись и бросились 
наутёк.— Эти страхи связаны с низкой информированностью, — объясняет начальник отде-ла охраны окружающей среды 
Ольга Смышляева. По её сло-вам, атомная электростанция влияет на окружающую сре-ду не больше, чем котельная или завод: выбросы составля-ют доли процентов от разре-шённых. Между тем контроль радиационной обстановки всё равно ведётся постоянно.Сотрудники уверяют: «приручить» атом несложно, но мирный атом может оста-ваться мирным только под жёстким контролем и при строгом соблюдении мер без-опасности.  Если опыт применения БН-800 окажется успешным,  это откроет энергетикам путь  для строительства более мощ-ного, коммерческого атомно-го энергоблока БН-1200.

«А если дозиметр запищит?»  Как работает Белоярская АЭС
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Алевтина ТрЫноВА
Людмила Кокорева — извест-
ный на Среднем Урале экс-
перт в области моды и дизай-
на одежды. Мы поговорили с 
ней о том, как одеваются на-
ши женщины в возрасте  
от 50 до 60+ и какие есть 
универсальные правила для 
этой особенной категории. 

БальзаковСкие жен-
щины СТали СТаРше. Этот возраст в классическом его по-нимании — 30–35 лет, но се-годня он сдвинулся к отмет-ке 50+, это признают все спе-циалисты мира моды и инду-стрии красоты. причин много. Для того чтобы женщины по-чтенного возраста чувствова-ли себя уверенно, и занимали, как говорится, активную жиз-ненную позицию, сегодня соз-даны все условия: они стали уделять больше времени спор-ту, ходят в фитнес-центры, для них появилась хорошая косме-тика. Сейчас много 60–70-лет-них женщин (и мужчин тоже, кстати), выглядящих моложе  своих лет и ведущих себя рас-крепощённо.кем быть — Ариной роди-оновной или социально ак-тивной женщиной? Это во многом ваш внутренний вы-бор. В этой возрастной кате-гории есть разные группы — умеренные и консервативные 

в одежде, стройные и полные, есть те, кто воспринимает одежду как функцию и те, кто ещё готов на эксперименты, у всех разные финансовые воз-можности. поэтому дать уни-версальные советы для всех непросто. но можно выделить основные позиции. 
КриСтиан Диор любил повторять, что пожилая жен-щина (как это ни удивительно) должна одеваться как школь-ница. нет, это не значит — мо-лодиться и носить короткие юб-ки с гольфами. школьница оде-вается в строгом и элегантном классическом стиле. То есть в её гардеробе обязательно должны быть юбки в складочку, джемпе-ры, пуловеры, кардиганы. 
акСеССУаРы в любом возрасте имеют большое зна-чение. обращайте больше внимания на дополнения к одежде — обувь, сумки. ес-

ли вы решили быть слег-ка экстравагантной (а сегод-ня в среде 60+ это проявля-ется всё чаще), делайте ак-цент на яркой вещи, круп-ных аксессуарах. но перей- ти грань, за которой начина-ется безвкусица, очень легко. Увы, я часто вижу таких жен-щин на улицах екатеринбурга. 
клаССичеСки-СпоРТив-

ный СТиль всегда делает женщину бодрой. одеваясь так, она чувствует себя моложе. ев-ропейские женщины очень лю-бят ходить в брюках, в их по-вседневной моде много муж-ских элементов — пиджаки, ру-башки. А наши женщины 60+ очень любят юбки и платья, подчёркивая ими свою жен-ственность и привлекатель-ность. Это очень красиво, если правильно подобрать длину. 
ЦвеТовая гаММа. Уни-версальный совет — подби-

райте вещи в тон: светлые и тёмные оттенки основно-го цвета. например, цветовую градацию белый-бежевый-ко-ричневый или, скажем, розо-вый и палевый. если, к приме-ру, вы выбираете одну вещь с цветным рисунком, то осталь-ные вещи в вашем комплекте (верхняя одежда, шарф, сумка, обувь) должны попадать в цве-та этого рисунка.каждый сезон текстиль-щики и дизайнеры предлага-ют нам новые цветовые соче-тания, но не забывайте, что на-туральные цвета всегда в моде. Это все цвета земли, молочные и бежевые оттенки — то, что есть в природе и даёт нам ощу-щение покоя и гармонии. 
почеМУ наши женщи-

ны Так люБяТ ходиТь в 
ТёМноМ? не знаю. Совершен-но очевидно, что стоит уделять больше внимания светлым от-тенкам, которые делают нас свежее и моложе. 

ЭлеганТноСТь. Элегант-

ность — это чувство вкуса, а вкус — это чувство меры. не все, увы, в таком возрасте по-нимают, что, к примеру, эроти-ческие элементы в одежде — декольте, открытые колени, обтянутые бедра — смотрятся не лучшим образом. обтяги-вающая одежда — это приви-легия молодых. Даже если вы сохранили неплохую форму в своём возрасте, старайтесь не выделять зону бёдер. не соче-тайте короткие жакеты и брю-ки. Сейчас, кстати, очень попу-лярны длинные жилеты и лёг-кие пальто, которые помогут закрыть бёдра. 
еСли на ваС пРиСТаль-

но СМоТРяТ, значиТ, вы не-
хоРошо одеТы. Так гово-рят англичане. Молодёжь но-сит броскую одежду, потому что она хочет обратить на себя внимание, чтобы заявить о себе этому миру и найти своё место. 
а если человек уже состоял-
ся, его одежда не должна кри-
чать. люди в этом возрасте 
умеют привлекать к себе вни-
мание другими способами — 
мудростью, знанием, опытом.

МикС-РеТРо. некоторые модные элементы тех вещей, которые вы носили в молодо-сти, вполне сочетаются с совре-менной одеждой. например, цветастые принты и кожаные куртки.
СТоиТ ли одеваТьСя 

на ТаганСкоМ Рынке? как 

говорит историк моды алек-
сандр Васильев, мода быстро проходит, а красивую вещь можно купить и на барахолке. если у вас есть чувство стиля, цена не играет роли. потому что важно сочетание вещей, а не вещь сама по себе. Даже са-мая дорогая одежда может вы-глядеть безвкусно, если она не-правильно подобрана. Вы не должны комплек-совать из-за того, что купи-ли элегантную вещь на Таган-ском рынке. Даже в так назы-ваемых стоках и секонд-хэн-дах попадаются очень инте-ресные экземпляры. Это ведь совсем необязательно одеж-да, которую кто-то носил. Се-годня там по смешным ценам продают, например, стильные пиджаки, юбки, брюки, жаке-ты, рубашки из прошлых се-зонов. В бутиках вы можете увидеть примерно тот же ас-сортимент, но там вам подби-рают целую коллекцию, ко-торую, как считается, проще сочетать. А в стоке придётся включить собственное вооб-ражение и, конечно, вкус. 

инТеРеС к жизни. Это самое главное. Семья, люби-мая работа или забота о вну-ках, увлечения, здоровый об-раз жизни. Читайте газеты и журналы о моде и выбирайте то, что делает вас красивыми и уверенными в себе. 

как в 60+ одеваться красиво, стильно и недорого? 
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Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям 
и коллегам 

ТХАЯ 
Станислава Валерьевича, 

Почётного консула Республики Корея в Екатеринбурге, в связи с его 
кончиной.

Свердловская область — родина Станислава Тхая, здесь он вырос и 
получил высшее образование в Уральском политехническом институте. 
В начале 1990-х годов он активно участвовал в демократических пре-
образованиях нашей страны, занимал ключевые должности в центре 
экономических реформ при Правительстве России в Свердловской 
и Тюменской областях, а затем трудился в Министерстве по делам 
национальностей и региональной политики Российской Федерации.

В 1997 году Станислав Валерьевич стал одним из учредителей и воз-
главил высокотехнологичные компании ООО «Уральский электронный 
завод» и ООО «Компания Mirex», специализирующиеся на производ-
стве CD- и DVD-дисков. На этой стезе он проявил себя как талантливый 
руководитель, успешный, социально ответственный бизнесмен. Впо-
следствии Станислав Тхай стал генеральным директором федераль-
ного научно-производственного медицинского центра «Росплазма».

С 2007 года Станислав Валерьевич являлся Почётным консулом 
Республики Корея в Екатеринбурге, внёс весомый вклад в развитие 
международных связей между Средним Уралом и Республикой Корея. 
Во главе национально-культурной автономии российских корейцев в 
Екатеринбурге он способствовал укреплению межнациональных от-
ношений, мира и согласия в Свердловской области.

Безвременная кончина Станислава Валерьевича Тхая — большая 
утрата для всех уральцев. Светлая память об этом умном, энергичном, 
созидательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

 Врио губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В екатеринбурге 
благодаря полковнику  
в отставке появились  
две новые улицы
две новые улицы, получившие название да-
манцев и Фронтовых Радистов, появились в 
микрорайоне Компрессорный, в коттеджном 
посёлке Чистые Ручьи. 

По этому случаю свердловские ветера-
ны-даманцы провели праздничный митинг. 
Их немного, всего 26, но на митинг собра-
лись более ста человек — ветераны, жите-
ли посёлка.

С инициативой назвать новые улицы 
выступил председатель общественной  
организации ветеранов и инвалидов на 
острове Даманском полковник в отставке  
Валерий Сидоров.

— До 2012 года я думал, что я вооб-
ще один из тех, кто хоть какое-то отношение 
имеет к тем событиям, — рассказал «ОГ» Ва-
лерий Николаевич. — Скажу прямо, в руко-
пашную на том острове я не ходил, а обеспе-
чивал связь на командном пункте военного 
округа и был в курсе всех событий. И мысль 
о том, что надо увековечить память о геро-
ях тех дней, не давала покоя. С 2012 года, как 
только появилась наша организация, начал 
хлопотать о присвоении одной из улиц Екате-
ринбурга имени даманцев. Писал заявления, 
ходил на приём в мэрию, районную админи-
страцию. Года три мне говорили, что это не-
желательно, а потом всё-таки приняли реше-
ние. Одновременно хлопотал и за фронтовых 
радистов, которых в Свердловске в годы вой-
ны подготовили около трёх тысяч человек. И 
оба вопроса решились положительно.

станислав БоГоМоЛоВ

спРаВКа «оГ»
Военный 

конфликт между 
сссР и Китаем 

произошёл после 
многочисленных 

провокаций  
2 марта  

1969 года 
на острове 

даманском, 
посреди реки 

Уссури. потери: со 
стороны сссР — 

58 погибших  
и 94 раненых,  

со стороны Китая 
— около трёх тысяч 

погибших. сейчас 
эта территория — 

часть Китая
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Брюки давно стали универсальной одеждой, но стилисты 
советуют дамам почтенного возраста не забывать о юбках  
и платьях, подчёркивающих женственность

Николай дроздов считает, что природа даёт каждому человеку определённое количество лет.  
Но негативные мысли, неправильное питание, вредные привычки сокращают этот потенциал
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В России увеличилось 
число долгожителей
по данным Росстата, в нашей стране прожива-
ют 15,7 тысячи человек, родившихся 100 и бо-
лее лет назад (данные на начало 2017 года). 
Это почти на тысячу больше, чем в начале пре-
дыдущего года.

Если с 2014 по 2015 год прирост долгожи-
телей в России составил 600 человек, то с 2016 
по 2017-й — 923. При этом большинство из это-
го числа — женщины (12 тысяч), которые ввиду 
биологических особенностей в принципе в сред-
нем живут на 5 лет дольше мужчин. В целом, 
по данным минздрава РФ, за 2016 год средняя 
продолжительность жизни россиян впервые до-
стигла 72 лет, увеличившись на 0,5 года.

Подобные тенденции можно наблюдать и в 
Свердловской области, где, по данным Сверд-
ловскстата, рост продолжительности жизни стал 
самым высоким в России, составив 8,8 года на-
чиная с 2005 года. Демографы отмечают, что 
продолжительность жизни растёт по несколь-
ким причинам, но в первую очередь благодаря 
развитию медицины, расширению перечня со-
циальных услуг для пожилых людей и общему 
улучшению качества жизни.

Наталья дЮРЯГИНа

пенсионеры стали меньше 
заниматься сельским 
хозяйством
по данным социсследования, которое прове-
ла Российская академия народного хозяйства и 
госслужбы (РаНХиГс), в последние 15 лет коли-
чество российских пенсионеров, занимающихся 
сельским хозяйством, снизилось в два раза.

Около пяти процентов россиян старшего воз-
раста не только сами выращивают овощи, цветы 
и ягоды, но и продают их. Ещё 2,4 процента пен-
сионеров зарабатывают прибавку к пенсии, про-
давая птицу, рыбу и другую живность из своего 
приусадебного хозяйства. А 1,5 процента оказы-
вают различные услуги по хозяйству за деньги. 

70-летний поляк пересёк 
атлантику на байдарке
В минувшее воскресенье, 3 сентября, 70-летний 
поляк Александр Доба финишировал в порту 
французского города Ле-Конке.

Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет 
в американском штате Нью-Джерси, сообщает 
издание Metro. Александр Доба совершил путе-
шествие через Атлантический океан на семиме-
тровой байдарке. Спустя месяц у байдарки по-
гнулся руль, однако Доба смог самостоятельно 
устранить повреждение и продолжил путь.

Он пересекает Атлантику в экстремальных 
условиях да ещё и в одиночку уже в третий раз.

Лариса ХаЙдаРШИНа

Станислав БоГоМолоВ
ещё летом в интернете, на 
форумах и в соцсетях по-
явились слухи о некой при-
бавке к пенсии. якобы за де-
тей, рождённых в советское 
время (до 1991 года), поло-
жена ежемесячная выплата 
в одну, две, а то и три тыся-
чи рублей. пытаемся разобраться в и без того непростой пенсион-ной ситуации. естественно, как только пошёл такой слух, народ оборвал все «горячие линии» и пошёл писать заявления в от-деления пФр. оказалось, дыма 

без огня не бывает, просто не-которую сумятицу в умы внес-ла новая система начисления пенсий, когда был принят за-кон «о страховых пенсиях»  № 400-ФЗ от 28.12.2013 го-да. основное новшество — это пенсионное баллы, которые начисляются и за период ухо-да за ребёнком. раньше такого в расчёте пенсии не было.программа будет действо-вать только для тех женщин, которые пошли на пенсию до 2015 года. Те, кто отпра-вился на заслуженный отдых в 2017 и 2016 годах, на при-бавку рассчитывать не могут. Для таких пенсионеров будет 

предложена более выгодная, но немного изменённая про-грамма прибавок к пенсии.Для пенсионерок, у кото-рых есть дети и которые пош-ли на пенсию до 2015 года, можно произвести перерас-чёт пенсий. на одного ребён-ка сумма может получиться не очень значимой — 76,40 рубля. За двоих детей — 140,80 рубля, а на троих и больше — 436,80  рубля. В среднем на каждого ре-бёнка добавят по 1,8 балла. но это цифры ориентировочные, у каждого пенсионера они могут быть разными, ясен лишь поря-док цифр — ни о каких тысячах не может быть и речи.

пенсионный фонд россии (пФр) ещё в августе выступил с опровержением информа-ции о тысячных выплатах за «советских детей». В сообще-нии говорилось, что заведо-мо ложные сведения распро-страняются в интернете не-установленными лицами и да-же приводятся несуществую-щие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей.В пФр вообще нет такого понятия как «дети, рождённые в СССр» — ни до 1990 года, ни до 1991-го. перерасчёт по за-мене стажа работы нестрахо-выми периодами ухода можно сделать по любым детям неза-

висимо от года их рождения. В практике пФр действитель-но существует такой рубеж, как 1991 год, но он относится только к валоризации пенсии — дополнительной прибавке за «советский стаж», и с деть-ми она никак не связана.нельзя назвать однознач-но, кому нужно идти за пе-рерасчётом, а кому не нуж-но. Можно выделить несколь-ко категорий, кому этот пере-расчёт будет скорее всего вы-годным. например, женщи-нам с двумя, тремя или бо-лее детьми; получавшим не-большую зарплату; не имею-щим продолжительного тру-

дового стажа. Тем, у кого пен-сия меньше десяти тысяч, та-кой перерасчёт ничего не даст. не исключено, что новая схе-ма выведет сумму ниже назна-ченной, тогда в перерасчёте вам откажут — пенсию умень-шать нельзя.кому и зачем нужны были такие вбросы — непонятно. на-ша пенсионная система и так довольно запутанная, а тут ещё такие фейки. В каждом из рай-онных отделений пФр есть «го-рячие линии», мы обзвонили некоторые из них и везде нам подтвердили — таких звонков поступает очень много.

В Сети распространяют ложные сведения  о больших прибавках к пенсии за «советских детей»

николай Дроздов, ведущий 
телепередачи «в мире жи-
вотных», профессор МгУ, со-
ветник генерального секре-
таря оон по экологии и об-
ладатель множества дру-
гих регалий, в начале неде-
ли побывал в Свердловской 
области по приглашению 
региональной обществен-
ной организации «Ураль-
ская Экологическая иници-
атива». как известно, нико-
лай николаевич ведёт здо-
ровый образ жизни и про-
должает много работать, 
хотя в этом году ему испол-
нилось 80 лет. он рассказал 
«ог» о своих основных жиз-
ненных принципах.

жиТь С наСТРоеМ на 
позиТив. Моё жизнен-ное кредо: чем ругать обсто-ятельства, лучше сделать пусть небольшое, но доброе дело, тогда и настроение бу-дет лучше. Я почти не смо-трю телевизор, хотя работаю на телевидении, потому что там слишком много негатив-ной информации. Удивляюсь людям, которые увлекают-ся «Дорожными войнами» и другими программами о ката-строфах. Смотрю только но-вости один раз в день, чтобы знать о важнейших междуна-родных событиях.

заниМаТьСя люБи-
МыМ делоМ. Я с детства ув-лекался зоологией, больше всего любил птиц и ящериц. когда я окончил школу, мне было всего 15 лет, но я уму-дрился поступить на биофак в МГУ. Став студентом, начал разбираться в структуре уни-верситета, узнал, что на гео-графическом факультете есть направление биогеографии, и перепоступил на геофак. Там было больше возможностей для работы «в поле»: мы ез-

дили в экспедиции в леса, го-ры, пустыни. потом я окон-чил аспирантуру, защитился и остался в МГУ, который лю-блю, а сейчас уже «взрослый» профессор кафедры биогео-графии. не люблю слово «ста-рый».
пРавильно пиТаТьСя. Это значит — есть только ту пищу, которую считаете по-лезной. Я не отношу себя к чистым вегетарианцам, пото-му что ем рыбу и другую жи-вотную пищу. но мясо кате-горически считаю несъедоб-ным. к этой мысли я пришёл 

в середине 70-х годов, когда работал в индии над съёмка-ми фильма «рикки-Тики-Та-ви» вместе с замечательным кинорежиссёром, основате-лем передачи «В мире живот-ных» александром Згуриди. индийская культура и фило-софия поспособствовали то-му, чтобы я отказался от мяса. но помимо этого, я убеждён, что биологически человек произошёл от крупных расти-тельноядных обезьян, а шим-панзе, гориллы и орангутан-ги едят исключительно рас-тительную пищу. порой при-

верженцы мясных диет рас-суждают: откуда силы возь-мутся, если не употреблять мясные продукты? но шим-панзе обладают огромной си-лищей, при этом их основная пища — бананы и побеги бам-бука, по вкусу напоминаю-щие сырую картошку. Зубная система человека — это си-стема растительноядных су-ществ: у нас нет клыков, как у хищников, для разгрызания добычи. и кишечник доста-точно длинный — приспосо-бленный для переваривания растительной пищи.

Много двигаТьСя. по утрам я делаю зарядку на все группы мышц, в том числе упражнения йоги. Йогой я за-интересовался ещё до поезд-ки в индию: в СССр были ис-точники, перепечатанные на машинке. В индии я подроб-нее познакомился с этим уче-нием, посетил буддистский монастырь, пообщался с его настоятелем, который рас-сказал мне о восьми ступенях йоги. но я занимаюсь только гимнастическими упражне-ниями и дыхательной гимна-стикой. До высших ступеней, 

связанных с духовными прак-тиками, не дошёл. Точнее, они меня не увлекли, поскольку там нет привычных для нас понятий, таких как «поль-за для общества», «работа на благо отечества» и даже «ра-бота на благо семьи».
оБщаТьСя С пРиРодой. и возвращаться периодически в те места, которые вас вдох-новляют и заряжают энерги-ей. Я, например, очень люблю пустыни. когда наша страна была побольше, я часто бы-вал в пустынях кара-кум и кызыл-кум. Мне нравятся жа-ра, горячий песок, а также вер-блюды, змеи, ящерицы.
оТказаТьСя оТ вРед-

ных пРивычек. Мне очень жаль, что уже больше деся-ти лет с нами нет моего друга и ровесника, ведущего про-граммы «клуб путешествен-ников» Юрия Сенкевича. он — врач по образованию, ра-ботал в институте космиче-ской медицины. ещё до того, как стал телеведущим, в ка-честве врача целый год про-вёл на полярной станции в Антарктиде, где летом, как у нас зимой, а зимой — минус 60 градусов, вьюга и темно-тища. печально, что этот за-мечательный человек попал-ся на крючок никотиновой зависимости. Уверен, именно курение привело к его без-временной кончине. и это только один пример ужасно-го вреда никотина. курение сокращает в среднем на 15–20 лет срок жизни, заложен-ный в нас генетически. Хоро-шо, что в последнее время у нас, как и на Западе, курение выходит из моды. общаясь с людьми, замечаю, что прак-тически ни от кого не пахнет табаком.
записала 

елена аБРаМова

николай Дроздов:  «не люблю слово «старый»80-летний телеведущий назвал «оГ» шесть главных жизненных правил
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Александр Ельняков -  
член авторского коллектива 
журнала «Красная бурда» - 

позирует с флагом «ОГ»  
на горе Аконкагуа —  

самой высокой  
в Западном полушарии  

(её высота — 6 962 метра)

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей: «Торпедо» (НН) — «Динамо» (М) — 2:4, «Северсталь» 
— «Динамо» (Мн) — 2:1, «Спартак» — СКА — 0:5, «Динамо» (Р) — «Локомо-
тив» — 1:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 12 очков 
(5 матчей), «Куньлунь РС» — 11 (6), «Барыс» — 10 (5), «Авангард» — 10 
(6), «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Нефтехимик» — по 9 (5), «Сибирь»,  
«Амур» — по 9 (6), «Металлург» (Мг), «Югра» — по 8 (6), «Трактор», «Лада» 
— по 7 (6), «Адмирал»  - по 3 (6).

Положение команд в Западной конференции: СКА — 16 (4), ЦСКА, «Ди-
намо» (М) — по 13 (6), «Локомотив» — 11 (6), «Сочи» — 8 (5), «Спартак» — 
8 (7), «Витязь», «Северсталь», «Торпедо» (НН) — по 8 (6), «Слован» — 7 (6), 
«Йокерит» — 6 (4), «Динамо» (Р) — 5 (7), «Динамо» (Мн) — 2 (6).

Снайперы: Ковальчук (СКА) — 7 шайб, Доус («Барыс»), Индрашис («Дина-
мо» Р), Ларсен («Салават Юлаев»), Тарасов («Динамо» М) — по 5… Бек, Голы-
шев, Михнов (все — «Автомобилист») — по 2…

Ассистенты: Зубов («Салават Юлаев»), Кронваль («Локомотив») — по 7, 
Карсумс («Динамо»), Дацюк (СКА) — по 6… Торченюк — 3… Паре, Тичар (все 
— «Автомобилист») — по 2…

Гол+пас: Ковальчук — 8 (7+1), Индрашис («Динамо» Р), Доус («Барыс») — 
по 8 (5+3)… Бек — 3 (2+1), Паре — 3 (1+2), Торченюк (все — «Автомобилист») 
— 3 (0+3). 

«Автомобилист» 6 сентября встречается с лидером Восточной конферен-
ции казанским «Ак Барсом» (КРК «Уралец», 19.00)

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок России (мужчины)

Зона 5 (Серпухов). 
Результаты матчей. «Урал» (Уфа) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 

(20:25, 24:26, 25:20, 19:25), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Урал» 
(Уфа) — 2:3 (16:25, 29:27, 15:25, 30:28, 13:15).

Итоговое положение команд: Факел» — 4 победы (4 матча), «Урал» — 
2 (1), «Локомотив-Изумруд» - 0 (4).

Екатеринбургская мужская волейбольная команда выбыла из борьбы за 
Кубок России.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Волейболистки 
стартовали 
на Всемирном кубке 
с поражения
Матчем между женскими волейбольными сбор-
ными России и Бразилии в Токио стартовал 7-й 
розыгрыш Всемирного кубка чемпионов.

Наша сборная проиграла со счётом 1:3 
(17:25, 25:23, 23:25, 12:25). В третьей партии 
команда Владимира Кузюткина выигрыва-
ла 23:19, но проиграла соперницам шесть оч-
ков подряд. Лидер свердловской «Уралочки-
НТМК» Ксения Парубец появилась на пло-
щадке лишь в четвёртой четверти и резуль-
тативными действиями не отличилась, её од-
ноклубница Екатерина Евдокимова набрала 
одно очко. Самыми результативными в соста-
ве сборной России стали Наталья Гончарова 
(16 очков) и Татьяна Кошелева (15).

Результаты других матчей: США — Китай 
— 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25), Япония — 
Южная Корея — 3:0 (25:23, 25:21, 26:24). 

Всемирный кубок чемпионов проводит-
ся международной федерацией волейбола с 
1993 года — за год до чемпионата мира. В от-
личие от предыдущих турниров на этот раз 
участвуют не чемпионы континентов (Евро-
пы, Азии, Южной и Северной Америки), а ли-
деры континентальных рейтингов, сформиро-
ванных после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 
плюс Япония как страна-хозяйка и одна ко-
манда по выбору организаторов.

Сборная России участвует в турнире пя-
тый раз, ранее она выигрывала трофей в 
1997 году, по разу была второй (2001) и тре-
тьей (1993). На предыдущем турнире наши 
девушки были четвёртыми. 

Наибольшее количество побед у Брази-
лии (2005, 2013), по разу Всемирный кубок 
чемпионов завоёвывали Куба (1993), Китай 
(2001), Италия (2009).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Каменск снова на мотокроссеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В выходные Каменск-Ураль-
ский принимал сильнейших 
гонщиков России; таких со-
ревнований, как этап фина-
ла чемпионата России по мо-
токроссу, помешанный на 
мотоциклах город не видел 
лет десять.— У нас были гонки супер-лиги, был суперкросс, но клас-сика, гонка на длинной трассе — это ни с чем не сравнимое зрелище, — пояснил корре-спонденту «ОГ» директор Цен-тра технических видов спорта Свердловской области, заслу-женный тренер России Сергей 
Щербинин.На трибунах стадиона «Юность» буквально ябло-ку негде было упасть, весь го-родской бомонд здесь, зрите-ли пришли целыми семьями: от дедушек и бабушек до вну-ков. И все — 7,5 тысячи чело-век — затаив дыхание, следи-ли за гонками.В воскресенье прошли со-ревнования в самых престиж-ных классах — на мотоциклах с объёмом двигателя 125 и 250 кубических сантиметров. В первом классе победа по сум-ме трёх напряжённейших заез-дов к восторгу зрителей доста-

лась каменцу Василию Несы-
тых, который в итоговом про-токоле на три очка опередил своего земляка Тимура Мура-
това. Третьим в общем зачё-те идёт Александр Ефимов из Липецка. Дополнительный ин-терес к гонкам в этом классе, конечно же, привлекало уча-стие семикратного чемпиона мира по спидвею из Каменска-Уральского Дмитрия Хоми-
цевича. Для него летний мо-токросс — это этап подготов-ки к основному зимнему сезо-ну, но и тут именитый гонщик, хоть и финишировал шестым в общем зачёте, без призовых не остался — во всех трёх заездах он завоевал специальный приз за самый быстрый старт. В классе двигателей объё-мом 250 кубических сантиме-тров Каменск-Уральский бо-лел за Семёна Рогозина, но из-за досадного падения он в ито-ге оказался только четвёртым, а в призовой тройке располо-жились Александр Тонков из Челябинска, Евгений Михай-
лов из Краснодарского края и 
Александр Викторов из Пен-зы. Впрочем, отставание от ли-деров не настолько критичное, чтобы 10 сентября в заездах второго финального этапа, ко-торый пройдёт в Камышлове, не попробовать завоевать если 

не чемпионский титул, то при-зовое место.Уже объявлено, что феде-рация мотоциклетного спор-та поддержит заявку Камен-ска-Уральского на проведение в 2019 году этапа чемпионата мира по мотокроссу на мотоци-клах с коляской — культовой для Каменска-Уральского дис-циплине. Такие соревнования впервые прошли здесь в 2012 году, и с тех пор местную трас-су ещё более усовершенствова-ли, привели в соответствие с са-мыми современными междуна-родными  стандартами.— Мы на этом не останав-ливаемся, хотим сделать Ка-менск-Уральский ведущим в России центром техниче-ских видов спорта, — делит-ся как всегда громадьём пла-нов Сергей Щербинин. — Есть принципиальная дого-ворённость с главой региона 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, региональ-ным министерством физ-культуры и спорта и главой города о строительстве ста-диона для спидвея, и это бу-дет лучшая в России арена для спидвея. Волна развития в Каменске технических ви-дов спорта пошла, и её уже не остановить.  
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Ритмы МаркаГлавным событием фестиваля «Безумные дни» стало выступление ансамбля ПекарскогоНаталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся масштабный музыкаль-
ный фестиваль «Безумные 
дни». Судите сами, 32 тыся-
чи слушателей, 550 арти-
стов и 100 концертов за три 
дня — такое музыкальное 
безумие возможно только 
в рамках этого фестиваля. 
В этом году тематическую 
направленность «Безум-
ным дням» задавали «Рит-
мы мира». А жемчужиной 
программы стали выступле-
ния знаменитого Ансамбля 
ударных инструментов Мар-
ка ПЕКАРСКОГО. «ОГ» побе-
седовала с основателем и 
солистом необычного кол-
лектива. Но прежде — немного о концерте и фестивале. Если в эти выходные вы оказыва-лись в центре Екатеринбур-га, то просто не могли не слы-шать барабанные ритмы. В амфитеатре перед ТЮЗом му-зыканты из музея «Барабан-ный дом» устроили настоя-щую феерию. Кто-то вовсю ба-рабанил, кто-то весело отпля-сывал… И это далеко не един-ственная площадка фестива-ля, где каждый мог выйти за рамки просто слушателя. После такого аперитива настраиваться на концерт уже не пришлось. В большом за-ле ТЮЗа не было свободных мест, как не было и пустого пространства на сцене — бук-вально каждый квадратный метр был занят инструмента-ми. Думаем, названия, боль-шинства из них мы никогда не узнаем — помимо ксилофона, всевозможных тарелок и ли-тавр было множество инте-ресных экзотических приспо-соблений, и нам только пред-стояло узнать, какие звуки мо-гут они издавать. А на середи-не сцены стоял… таз. Обыкно-венный, хозяйственный. Мы, было, подумали, что его про-

сто забыли убрать, но оказа-лось, что и это «ружьё выстре-лит». Да и вообще, на концер-те мы увидели, что нет прак-тически ни одного предмета, из которого бы артисты ан-самбля Пекарского не смогли извлечь музыку…
— Марк Ильич, на сце-

не происходила магия. Мы 
даже не ожидали, что толь-
ко на ударных можно испол-
нять такие разные произ-
ведения. А с чего началось 
много лет назад ваше увле-
чение ударными инструмен-
тами? — Да ни с чего. Оно нача-лось у моего брата, который играл на трубе и был военным музыкантом. Когда мне бы-ло 13 лет, я мечтал стать актё-ром — какие ударные? И вооб-ще, раньше ведь как было — что ни еврей, то со скрипоч-кой. А мне вдруг предложи-ли ударные. Так я попал к пе-дагогу, который на ксилофо-не сыграл «Капитан, улыбни-тесь» — проверил слух, оказа-лось, с ним у меня всё в поряд-ке. Но поскольку я был уже ве-ликовозрастный, то не всё мне легко давалось. Я никак не мог понять, что такое триоли, и как правильно считать. Он на меня орал, дома я плакал тихо в подушку, но дело это почему-то не бросал (смеётся). 

— А сегодня не жалеете, 
что не стали актёром? — Но ведь мы всё равно лицедействуем. Только со зву-ками. Есть даже такой жанр — инструментальный театр, где инструменты — действу-ющие лица, а мы в нём — ку-кловоды. 

— Сейчас у вас сотни ин-
струментов, в том числе эк-
зотических. А в советское 
время вы же не могли их 
откуда-то привезти…— Я ходил по помоечкам, по гаражам. Так у меня ока-зался целый арсенал мон-

гольских и китайских таре-лок. Они были не в очень хо-рошем состоянии. Я отдавал их друзьям-художникам — они их чинили. Однажды при-ехал в Советский Союз немец-кий учёный, и с ним работа-ла переводчица. Он был так ей благодарен, что прислал в по-дарок самый дорогой предмет своего хобби — он собирал африканские инструменты. Это был барабанчик, обтяну-тый кожей зебры. Они долго думали, куда его пристроить — журнальный столик — ма-ловат… Решили продать. Я ку-пил. Или хозяйственные мага-зины. Видели, как в одном из номеров музыкант играл на деревенских рукомойничках? 
Когда однажды я открыл 

одну американскую парти-
туру, там было написано — 
японские темпель-гонги. А 
где я их возьму? Я послушал 
пластиночку, пошёл в хозяй-
ственный магазин, взял ру-
комойник, ударил — это бы-
ло то, что я слышал на пла-
стинке! Или сковородочки. Я целый год ходил в один ма-газин, продавщицы уже друг другу подмигивали — мол,  

опять этот двинутый пришёл. А я с камертоном подбирал сковородки — целую октаву насобирал. Позже стали по-падаться профессиональные инструменты. Но и тут бы-ли проблемы, потому что де-ти были, а денег не было. Как-то завезли в Москву оркестро-вые колокола — стоили 1000 рублей, таких денег у меня, конечно, не было. Я стал зво-нить знакомым композито-рам — даже Шнитке. Говорю: «Альфред, можешь дать взай-мы?» А он: «Нет,  вторую ма-шину покупаю…» Многие от-казали, а вот София Губайду-
лина тут же одолжила, хотя я ещё долго не мог ей отдать…

— А сейчас как коллек-
ция пополняется?— Коллекция — не то сло-во, это что-то такое, с чего пы-линки сдувают.  А у меня кол-лекция, которая работает. Та-ких проблем сейчас нет — до-ставай деньги, и всё будет. 

— В прошлый раз на 
«Безумных днях» было 
представлено шоу японских 
барабанщиков…

— Я это не люблю. Меня тут попросили на радио их от-рекламировать, спросили «что это вам даёт?», я не сдержался и сказал: щекотку для спинно-го мозга. Я же люблю музыку для головного мозга. Эти ар-
тисты выезжают к морю и 
соревнуются, кто громче — 
волны или их барабаны тай-
ко… Это не музыка, а скорее 
спорт. Это театр, который я 
не очень люблю. Изображе-
ние ритуала, а не ритуал. 

— Вам наверняка при-
ходилось бывать на настоя-
щих ритуалах? — Да, например, я был на Гаванской книжной ярмар-ке — самой большой в Латин-ской Америке — сходил на ритуал представителя наро-да йоруба — выходцев из Ни-герии. Это был ритуал куль-та сантерии — сегодня он су-ществует только на Кубе, а в Африке уже забыт. Это транс, общение с богом — все во-круг тоже начинают биться в каких-то судорогах. Это очень сильно, но не всем советую. 

— У вас на концерте был 

сольный номер, который 
завораживает, гипнотизи-
рует, где вы играете на ин-
струменте, похожем на ко-
робочку. — Да, такой ящичек — лог драм (барабан-бревно) — древний африканский ин-струмент. Если в дерево попа-дает молния, или его выеда-ют насекомые — остаётся пе-нёк, вот этот материал начи-нает звучать. 

— Успели ли вы почув-
ствовать ритм Екатерин-
бурга, со звучанием какого 
инструмента сравнили бы 
его? — Я не привык ассоцииро-вать города со звуками. Но я у вас бывал много раз, послед-ний приезд был года четы-ре назад, и совершенно точ-но — это совсем другой го-род. У Екатеринбурга сейчас другая тональность, это про-винция в высоком смысле. Но чтобы прочувствовать город, нужно побывать в гостях. Так что приглашайте — споём и посмотрим, как же ваш город звучит!«Екатеринбург не вызывает серьёзных тревог»Данил ПАЛИВОДА

Вчера в Екатеринбург вновь 
прибыла делегация, ответ-
ственная за проведение 
чемпионата мира по футбо-
лу. Возглавил её вице-пре-
мьер РФ Виталий Мутко.В первую очередь делега-ция вместе с врио губернато-ра Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым посети-ла главный спортивный объ-ект города — «Екатеринбург Арену».— Мы достаточно серьёз-но мониторим ход подготовки к чемпионату мира, и Екате-ринбург не вызывает у нас ни-каких серьёзных тревог. Фак-тически всё, что было вклю-чено в программу подготовки, идёт в графике и даже в опре-делённой степени — с опе-режением. Нужно отметить большую работу правитель-ства Свердловской области и главы региона Евгения Куй-вашева, — отметил Виталий Мутко.

После этого делегация от-правилась на важное для го-рода событие — открытие очередной тренировочной площадки чемпионата ми-ра. «Калининец» стал третьей по счёту площадкой, откры-той в столице Урала, после «СКБ-Банк Арены» и стадио-на «Исеть». Таким образом, не сдана в эксплуатацию только тренировочная площадка на Химмаше.В открытии тренировоч-ной площадки «Калининец»  приняли участие генераль-ный директор АНО «Оргко-митет «Россия-2018» Алексей 
Сорокин и заместитель ми-нистра спорта России Павел 
Новиков. Московским гостям провели экскурсию по новень-кому зданию «Калининца», показали раздевалки и пресс-центр. В присутствии местных воспитанников Алексей Соро-кин торжественно перерезал красную ленту и вручил ключ от стадиона директору спорт-комплекса «Калининец» Вла-
димиру Нагибину.

— Сейчас одна цель — со-хранить поле в идеальном со-стоянии до чемпионата ми-ра. Это одна из тренировоч-ных площадок, нам отрадно, что можно уже всё пощупать, посмотреть. Нет никаких опа-сений. Стадион вполне го-тов принимать команды топ-уровня. После чемпионата ми-ра судьба объекта будет нахо-диться в руках города, — от-метил Алексей Сорокин.Примечательно, что по-сле завершения главного футбольного турнира четы-рёхлетия «Калининец» об-заведётся мощным легкоат-летическим комплексом. По-сле чемпионата мира для бе-гунов доделают дорожки, и комплекс будет готов при-нимать серьёзные междуна-родные старты, такие как мо-лодёжный чемпионат Евро-пы. При этом планируется ре-конструировать легкоатлети-ческий манеж, который на-ходится на территории ком-плекса с 1980-х годов.

Больше фото 
и видео — 
на oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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«Танец в металле в честь Джона Кейджа» Николая Корндорфа в исполнении 
Ансамбля Марка Пекарского — поистине театральное действо

Марк Пекарский — 
заслуженный 
деятель искусств 
России, профессор 
Московской 
консерватории. 
С 1976 года — 
организатор 
и бессменный 
руководитель 
Ансамбля ударных 
инструментов. 
Автор книг 
об истории 
и устройстве 
ударных

Заезд в классе 250 кубических сантиметров — челябинца Игоря Томина преследуют Евгений 
Михайлов (№595) и Александр Викторов (№343)

Павел Новиков (слева), Владимир Нагибин (в центре) и Алексей Сорокин (справа) обсуждают 
открытие тренировочной площадки «Калининец»


