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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»


