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Первая серия «Магомаева» выйдет на канале 9 марта в 21.30 по уральскому времени
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Завершились съёмки экс-
тремального шоу «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд», и участница из посёл-
ка Рефтинский Свердловской 
области Наталья ХАПУГИНА 
вернулась домой. В интервью 
«Областной газете» она при-
зналась, что было нелегко, 
но уральский характер помог 
пройти все испытания шоу. 
Победителю досталась квар-
тира в Москве. В эфир пока 
вышли четыре серии проек-
та – треть шоу позади. Первый «Последний ге-рой» стал настоящей сенсаци-ей в 2001 году. Проект просу-ществовал шесть сезонов. Ве-дущими были Сергей Бодров-
младший, Дмитрий Певцов, 
Ксения Собчак и другие. На пе-резапуск культового шоу реши-лись руководители канала ТВ-3 
Валерий Федорович и Евгений 
Никишов. Место ведущей заня-ла уральская актриса театра и кино Яна Троянова. «Зрители против звёзд» – второй сезон шоу в новой редакции.   Предпринимательница На-талья Хапугина из посёлка Реф-тинского решилась на участие в шоу, чтобы доказать своему сыну – возможно всё. Прошла отбор из 4 000 претендентов, попала в команду «Зрителей» и с первых дней показала харак-тер. Съёмки длились 39 дней на островах в Республике Филип-пины. По возвращении мы при-гласили Наталью в редакцию, чтобы из первых уст услушать о выживании на диком острове. 

– С самого начала шоу пе-
реживаешь за героев. Вы вы-
полняли задания на солнце-
пёке, некоторым становилось 
плохо, и вам, Наталья, тоже – 
когда надо было грызть жа-
реного поросёнка…– Каждый участник прошёл комиссию, я сдавала кровь, сде-лала кардиограмму, заполни-ла анкету, куда вписала хрони-

ческие болезни. И то, что у ме-ня скачет давление, я тоже ука-зала. Но как взяли Давидыча 
(видеоблогер Эрик Китуашви-
ли. – Прим «ОГ») с сахарным диабетом, я не знаю. Ему ста-ло плохо, его без сознания вез-ли в больницу. Потом он поки-нул шоу. Организаторы знали о состоянии здоровья каждого. Главный доктор был один плюс у каждой команды на остро-ве находился дежурный медик. Часты были травмы: в тропи-ках ничего не зарастает, только гниёт. Абсолютно все пережили пищевое расстройство.

– Вы были на проекте 39 
дней, у вас двое детей, доч-
ка Агафья ходит в садик, сын 
Никита учится в кадетской 
школе. Письма от родных бы-
ли единственной связью с ро-
диной и близкими?– Я сама только из второй серии узнала, что Птаха (рэпер 
Давид Нуриев. – Прим «ОГ») и 
Евгений Папунаишвили какие-то письма читали. Даже во вре-мя извержения вулкана у нас не было возможности сообщить родным, что всё с нами хоро-

шо. Мама потом рассказала, что сама дозвонилась до Москвы. Я переписываюсь с некоторы-ми участниками – эта обратная связь стала для всех сюрпризом. 
– Голодали?– Не особо. Сразу же «Звёз-ды» выбрали остров с челове-ком, нам достался – с едой. Мы приехали, и там две огромные корзины: овощи, фрукты, рис. Единственное, что мы не стали готовить – это артишок, его на-до варить шесть часов. Обезья-ны потом стащили. Огонь выи-грала команда «Звёзд», поэто-му добывать нам его пришлось самим. Мы взяли волокна с 

кокосового ореха, через очки 
ловили луч солнца, добыва-
ли 2,5 часа! В команде оказа-лись хорошие парни, спортив-ные, крепкие, Игорь Жук – так вообще альфа-самец. И мы шу-тили, что остров Альфанс в его честь назван. А они там голода-ли, что ли?

– Птаха из команды 
«Звёзд» ел гусениц и прочее… – Он с собакой часто путе-шествует, привык к выжива-

нию. Всеядный. Устрицы, змеи – он ел всё, что шевелится. 
– Может, в необычных ус-

ловиях родился рецепт экзо-
тического блюда?– Ага. Однажды утром Ми-
ша Еремеев проснулся и спра-
шивает: «Хапугина, что у нас 
на завтрак?». Я отвечаю: «Дра-
ники со сметаной, круассаны 
со сгущёнкой и кофе латте». Он: «М-м-м, ты так вкусно сказа-ла, я тебя за это ненавижу. А что, опять рис?» – «Ну конечно, рис, и сегодня он горелый – такой но-вый вкус…» – отвечаю. Рис и во-да – вот наша еда.

– Я заметила, вы своих со-
племенников не жалели. Ро-
зыгрыши и колкие шутки – 
это действовало ободряюще!– Да, мы же все очень само-бытные. Это мой характер. А когда мы только высадились на остров, всё время теряли Ди-
му Павлюка, мы его прозвали Маугли. Он в первые дни хотел рассказать всё, что знает, хотел казаться самым умным и всё время обижался. Мы шутили над ним. Элина Пашковская 

всё время плакала. Игорь мол-чал. Я говорю громко, и Мишка такой же. Саша Ложкин потом стал раскрываться. Вечером была традиция – каждый де-лился впечатлениями. Обсуж-дали поведение. Нас вышибли из зоны комфорта, и мы прояв-ляли себя по-разному.
– Спали на песке прямо, не 

страшно было?– Было. Я просыпалась. Обе-зьяны часто спускались и та-кой громкий звук издавали, мне казалось, это какая-то женщи-на кричит. Птицы жутко звуча-ли. Мы с пяти вечера ложились – темно, делать нечего. На каж-дый звук реагировали. В бы-ту было тяжело, боли в живо-те часто, злость. Из камней пар-ни соорудили туалет, но без две-рей же, и, когда к нам на остров приезжала съёмочная команда и кто-то восседал, вид был тот ещё. Мы стали близки друг дру-гу, перестали стесняться. Слож-но было гигиену соблюдать, но мы старались оставлять воду и для этих нужд. 
– Была подготовка к шоу 

какая-то? – Нет, я даже плавать тол-ком не умею. Как собачка. И на первом же испытании завязла, начала тонуть, но ухватилась за плот. 

– Яна Троянова строгая? – Ей вообще нравилась моя фамилия: «Хапугина хап-нула, да маловато». Она спра-ведливая. И ей нравилось, когда люди признавали свои ошибки. 
– На улице вас узнают?– В Рефтинском, конечно. Очень много пишут дети и под-ростки, поддерживают. А в ка-детской школе одноклассник сына (сам Никита стесняется) написал сочинение про меня по географии. У меня наклей-ка на машине «Последний ге-рой». Попала в небольшую ава-рию – виновник меня узнал, сфотографировались. Поехала в сервис – тоже узнали, попро-сили поздравить с днём рож-дения, сделала. Для меня это в радость. 
– Что помогло выдержать 

все эти испытания?– Стратегия. Надо рас-пределять роли в команде. Договариваться. Мои жиз-ненные принципы – это правда всегда и во всём, по-рой жёсткая, но правда. Я и в жизни такая, и в шоу так себя вела. А игра наказыва-ет притворников, она их вы-кидывает.

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации»

Участница шоу «Последний герой» Наталья Хапугина: «Для меня всегда и во всём главное – правда»
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«Игра наказывает притворников»  Наталья Хапугина в гостях у «ОГ» рассказала о выживании на  «Последнем герое»

Уральская «Мисс Россия» сыграла в «Магомаеве» Пётр КАБАНОВ
В преддверии Международ-
ного женского дня «Первый 
канал» начнёт показ сериала 
«Магомаев». Оперную певи-
цу Тамару Синявскую сыгра-
ла екатеринбурженка, обла-
дательница титула «Мисс Рос-
сия – 2010» Ирина Антоненко. «Первый канал» анонси-ровал многосерийный фильм о Муслиме Магомаеве ещё в прошлом году. Байопик про ле-гендарного певца вплетается в череду других сериалов, посвя-щённых известным советским артистам – Анне Герман, Вале-
рию Ободзинскому.  Режиссёрами проекта ста-ли Дмитрий Тюрин и Роман 
Прыгунов. Создатели фокуси-руются на конце 60-х – начале 70-х годов, когда Муслим Маго-маев во время записи концерт-ной программы знакомится с оперной певицей Тамарой Си-нявской. В общем, история-то как раз про развитие их отно-шений, про разлуку, несвободу и потом встречу в Париже.Главную роль отдали Ми-
лошу Биковичу. С одной сторо-

ны, это довольно странно, если учесть, что Милош – серб, а Мус-лим Магомаев родился и вырос в Азербайджанской ССР. Однако если обратиться к доступным материалам, видно, что Бико-вич удивительным образом по-хож на молодого Магомаева.28-летняя Ирина Антонен-ко играет Тамару Синявскую – известную оперную певи-цу, народную артистку СССР (солистка Большого театра с 1964 по 2002 год). Сама Анто-ненко родилась в Екатерин-бурге, в 2009-м  выиграла ти-тул «Мисс Екатеринбург», а за-тем «Мисс Россия-2010». По-том она принимала участие в «Мисс Вселенная-2010» (во-шла в топ-15). Антоненко, несмотря на успех в модельной области, ре-шила уйти в кино. Она посту-пила в Российский универси-тет театрального искусства – ГИТИС. Первая эпизодическая роль – в фильме «Фантом» в 2011 году (блокбастер Криса 
Горака, снятый в копродукции США и России. Один из продю-серов – Тимур Бекмамбетов). После этого она снялась более чем в десяти кинопроектах. 

– Роль Тамары Синявской вообще перевернула моё со-знание – удивительно, как об-раз меняет человека, – рас-сказала пресс-службе «Перво-го канала» Ирина Антоненко. – Я играла много драматиче-ских ролей, но именно в этом костюме, в этой роли каждый раз, входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проек-та. Каждый раз, когда мы бы-ли в кадре с Милошем, мы бы-ли нашими героями на все сто процентов. Известно, что обе роли ут-верждала вдова Муслима Маго-маева сама Тамара Синявская. Кроме того, она выступила в ка-честве консультанта на съём-ках. Хочется верить, что благо-даря этому мы будем избавле-ны от различных выдумок и «клюквы». Кстати, в сериале – фонограмма записей самих ар-тистов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Команда
«Зрителей» 
готова к борьбе 
за звание 
«Последнего 
героя»

Свердловчане – третьи 
на первых зимних Играх 
любителей
Сборная Свердловской области заняла тре-
тье общекомандное место по итогам лыжных 
соревнований в рамках первых Всероссий-
ских зимних спортивных игр среди спортсме-
нов-любителей, которые проходили в Ижев-
ске, на спортивно-оздоровительном лыжном 
комплексе имени Галины Кулаковой. 

По итогам первого дня соревнований, когда 
проводился масс-старт свободным стилем, наши 
земляки были только шестыми, зато сумели стать 
лучшими во второй день в классике и третьими 
в заключительный день, в гонке свободным сти-
лем. В сумме свердловчане набрали 643 балла, 
больше только у Москвы и Удмуртии – по 653.

Наибольшего успеха добился Сергей Спи-
рин, завоевавший три золотых медали (10 км, 
классика, 15 и 30 км свободным стилем) в 
возрастной категории 45–49 лет. Юлия Ве-
прева была сильнейшей на двух дистанциях 
(5 км, классика и 7,5 км свободным стилем, 
а также второй на дистанции 5 км свободным 
стилем в возрастной категории 80–84 года). 

У Анатолия Мижейкина две золотые ме-
дали (15 км и 30 км свободным стилем) в 
возрастной категории 55–59 лет. Олег Алёшеч-
кин был лучшим на дистанции 5 км классикой и 
вторым на 10 км свободным стилем в возраст-
ной категории 60–64 года. Нина Грачёва заво-
евала две серебряные медали (5 км и 7,5 км, 
классика) и бронзу (5 км свободным стилем) 
в возрастной категории 75–79 лет. Иван 
Замараев занял третье место на дистанции 
30 км в возрастной категории 18–29 лет. 

Все они мастера спорта, представители 
спортивного клуба УЭМ из Верхней Пышмы. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная России может 
провести матч Лиги 
Наций в Екатеринбурге
Сборная России по футболу узнала со-
перников по групповому раунду Лиги На-
ций-2020/2021. Подопечные Станислава Чер-
чесова сыграют в одной группе с командами 
Турции, Венгрии и Сербии.

– Жребий как жребий. Со сборной Турции 
мы часто играем в последнее время, они нам 
попались и в прошлый раз. С Венгрией игра-
ли пару лет назад перед Кубком конфедера-
ций. Они тоже чуть по-другому стали играть. 
Нам не привыкать. 6 июня мы встречаемся с 
Сербией в контрольном матче, это будет под-
готовка и к чемпионату Европы, и к Лиге На-
ций, – передаёт слова Станислава Черчесова 
«Чемпионат».

Также отдельно стоит отметить, что один 
из матчей может принять и Екатеринбург.

– На всех матчах сборной бывают аншлаги, 
мы постарались проехаться по всей стране, – 
сказал Черчесов. – Не посетили только два го-
рода из тех, что принимали матчи чемпионата 
мира – Волгоград и Екатеринбург. Мы это ещё 
сделаем, возможно, в Лиге Наций постараемся 
это наверстать. Мы – сборная России, стара-
емся быть максимально доступными.

Напомним, что в предыдущем розыгры-
ше Лиги Наций сборная России встречалась с 
командами Турции и Швеции и заняла в груп-
пе второе место. На чемпионате Европы-2020 
подопечные Станислава Черчесова сыграют с 
Бельгией, Данией и Финляндией.
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В турнире претендентов 
замена – Лаграв 
вместо Раджабова
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Рад-
жабов не примет участия в турнире претен-
дентов по шахматам, который пройдёт с 15 
марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбур-
ге. Он снялся по «причинам личного характе-
ра», – сообщает пресс-служба Международ-
ной шахматной федерации (FIDE).

Вместо Теймура Раджабова теперь на тур-
нире претендентов выступит француз Максим 
Вашье-Лаграв. У него самый высокий усред-
нённый рейтинг FIDE (с февраля 2019 по ян-
варь 2020 года). 

«Игрок уже проинформирован и готов при-
нять участие в турнире», – сообщает сайт FIDE.

Теперь состав участников выглядит сле-
дующем образом: Ян Непомнящий, Александр 
Грищук и Кирилл Алексеенко (все – Россия), 
Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван 
Хао (оба – Китай) и Аниш Гири (Нидерланды).

В Екатеринбурге участники сыграют в два 
круга. Победитель станет участником матча за 
мировую шахматную корону с действующим 
чемпионом мира норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Первые игры в екатеринбургском отеле 
«Хаятт Ридженси» состоятся 17 марта, а заклю-
чительные – 3 апреля. 

Пётр КАБАНОВ

Отлично, Константин!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная Словакии по хок-
кею с мячом, которую тре-
нирует первоуралец Кон-
стантин Пряхин, завоевала 
бронзовые медали на чем-
пионате мира в группе «Б», 
который завершился вче-
ра в Иркутске. В решающем 
матче подопечные ураль-
ского специалиста одержа-
ли волевую победу над Мон-
голией (3:2). К слову, консультантом монгольской сборной уже мно-го лет работает российский тренер Евгений Выборов, кото-рый в первой половине сезона 2001/2002 возглавлял екате-ринбургский СКА.В группе словаки обыграли Латвию (4:0), с таким же счётом уступили Монголии, выиграли у Сомали (8:0) и Японии (2:0). В четвертьфинале Словакия взяла верх над Нидерландами (3:2), а в полуфинале уступи-ли будущему победителю Вен-грии (0:5). 

– Мы сделали работу над ошибками после игры в груп-пе, – рассказал корреспонден-ту «Областной газеты» Кон-стантин Пряхин. – Тогда ска-залось, что у нас это была вто-рая игра за день, тем более что первую мы провели с бывшим участником группы «А» Латви-ей. В игре за бронзовые медали мы сыграли именно в команд-ный хоккей, тогда как монголы больше играли индивидуально. 
– Для понимания: что та-

кое уровень команд группы 
«Б» чемпионата мира по хок-
кею с мячом – можно ли уро-
вень участвующих в нём ко-
манд сравнить с Высшей ли-
гой чемпионата России?– Если только венгров, ко-торые заслуженно заняли пер-вое место. В остальных коман-дах игроки только учатся в про-цессе турнира, и сборная Слова-кии не исключение.   

– А игроки словацкой 
сборной могли бы заиграть в 
российской Высшей лиге?

– Не вижу в этом смыс-ла. Главное, что сейчас в Сло-вакии набрали детей, и уже через несколько лет это бу-дут те игроки, которые смо-гут играть на более высоком уровне. 
– В составе сборной Укра-

ины, которая стала серебря-
ным призёром, играли двое 
хоккеистов краснотурьин-
ского «Маяка» – вратарь Ан-
дрей Цыплаков и нападаю-
щий Михаил Александров. В 
командах Казахстана и Гер-
мании немало натурализо-
ванных россиян…– Это точно не наш путь. Наша задача развивать хок-кей с мячом в Словакии, а не усиливать её натурализован-ными игроками. Пока мы не готовы к тому, чтобы играть в группе «А» и не получать в свои ворота в каждом матче по двадцать мячей, так что по-требуется время, может быть, лет пять, чтобы мы до этого уровня доросли.

Данил ПАЛИВОДА
В Белоруссии женской гон-
кой с общего старта завер-
шился заключительный 
этап Кубка IBU по биатлону. 
Свердловская спортсменка 
Екатерина Глазырина заня-
ла второе место в общем за-
чёте по итогам всего сезона.Для Екатерины сезон по-лучился трудным. Разборки с СБР, подиумы на этапах Куб-ка IBU, болезнь и пропуск чем-пионата мира. Последние эта-пы выдались у Глазыриной не самыми лучшими, и она поте-ряла лидирующую позицию в общем зачёте. Правда, заклю-чительный этап в Белоруссии 

оставлял шансы нашей спор-тсменке на победу. Взяв брон-зу в спринтерской гонке, Ека-терина приблизилась к ли-дирующей шведке Элизабет 
Хегберг. Между ними остава-лось всего 28 очков, и судь-ба первого места решалась в масс-старте – заключитель-ной гонке сезона.Надо сказать, что Хегберг дала Глазыриной шанс. Швед-ская спортсменка была не идеальна в стрельбе, она до-пускала ошибки на каждом ог-невом рубеже (на втором за-работала сразу два штрафных круга) и в итоге финиширо-вала лишь одиннадцатой. Но, к сожалению, Екатерина вос-пользоваться этим шансом не 

сумела. Глазырина допусти-ла четыре промаха и показа-ла лишь 22-й результат. Хотя это никак не повлияло на об-щий зачёт сезона: Элизабет Хегберг стала чемпионкой, а Екатерина Глазырина уверен-но заняла вторую строчку.В заключительной гон-ке сезона россиянки не оста-лись без медалей: Виктория 
Сливко финишировала вто-рой, уступив лишь немке Сте-
фани Ширер, третье место за-няла француженка Каролин 
Коломбо. Отметим, что ма-лый Кубок IBU в масс-стартах достался другой российской спортсменке – Анастасии 
Поршневой.

Глазырина – вторая на Кубке IBU
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Чемпионат мира 
по хоккею с мячом 
в группе «А» прой-
дёт там же в Иркут-
ске с 29 марта 
по 5 апреля
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