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 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Сальников родился 7 августа 1978 года в Тарту. С 2005 
года живёт в Екатеринбурге. Автор поэтических сборников: «Днев-
ник снеговика», «Стихотворения. Екатеринбург», «Людилошади». 
Лауреат премии «НОС» (Приз критического сообщества), фина-
лист «Большой книги», номинант на «Национальный бестселлер».

Семейный вечер 
Вениамина и Алики Смеховых

В Ельцин Центре продолжается цикл 
«Семейные творческие вечера в Ельцин 
Центре». Это необычный формат, когда 
со зрителями общаются сразу несколь-
ко представителей творческой династии. 
В этом месяце в Екатеринбурге выступят 
отец и дочь — Вениамин и Алика Смехо-
вы. Они представят на вечере литератур-
но-драматическую программу, в которой 
расскажут о радостях и трудностях своего 
творчества, а также совместной работы. 
Ведь Смеховы — не только родные люди, но и успешно сотрудни-
чающие коллеги, поэтому на вечере зрители узнают о новом проек-
те, связанном с приближающимся юбилеем дочери. В рамках про-
граммы известный актёр театра и кино заденет важные для него 
темы, связанные с ещё двумя юбилеями — Юрия Любимова и Вла-
димира Высоцкого. 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). 
21 февраля, 19:00.

Моноспектакль Веры Полозковой
Имя Веры Полозковой уже дав-

но известно всем, кто интересует-
ся русской поэзией. Её стихи «Сно-
ва не мы» и лирическое высказыва-
ние «Надо жить у моря, мама», как 
и многое другое из её творчества, 
уже стали современной классикой. В 
Екатеринбурге творчество Полозко-

вой очень популярно, поэтому подобные творческие вечера прохо-
дят не впервые. На этот раз Вера со своей командой представит но-
вую программу — «Высокое разрешение». Прозвучат новые тексты 
из индийского и венецианского циклов, детские стихи из недавно 
презентованной книжки «Ответственный ребёнок», а также лучшее, 
что было написано за последнее время.

Адрес: Театр эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15). 
18 февраля, 19:00. 

Концерт Теодора Курентзиса 
и оркестра MusicAeterna

Теодор Курентзис — 
дирижёр, который не нуж-
дается в представлении, 
он многократный облада-
тель премии «Золотая ма-
ска» и, пожалуй, один из 
самых обсуждаемых музыкантов, работающих в нашей стране. 
Курентзис со своим оркестром MusicaAeterna даст единствен-
ный концерт в Свердловской филармонии. Музыканты сыграют 
Симфонию №4 и Симфонию №6 Людвига Ван Бетховена. 

Адрес: Свердловская государственная академическая филар-
мония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а). 

26 февраля, 19:30.
Подготовила Ксения КУЗНЕЦОВА

ГАСТРОЛИ

ПРОТОКОЛ

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 А
Ф

И
Ш

А
О

Ф
И

Ц
И

АЛ
ЬН

АЯ
 А

Ф
И

Ш
А

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 А
Ф

И
Ш

А

Л
Ю

БО
ВЬ

 К
АБ

АЛ
И

Н
О

ВА
 / 

П
РЕ

ЗИ
Д

ЕН
ТС

КИ
Й

 Ц
ЕН

ТР
 Б

.Н
. Е

Л
ЬЦ

И
Н

А

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) — 64:61 

(15:14, 21:16, 21:15, 7:16).
Самые результативные: Злобин (19), Иванов (11), Поляков (10) — Криво-

шеев (21), Бутянковс (11).
 Ревдинцы обыграли лидера турнира и позволили выйти на первое ме-

сто «Самаре».
«Урал» (Екатеринбург) — «Иркут» (Иркутск) — 92:69 (18:16, 17:18, 32:15, 25:20).
Самые результативные: Зверков, Александров (по 19), Глазунов (17) — 

Карпачёв (16), Анисимов (14), Федюшин (13).
Результаты других матчей: МБА — «Самара» — 68:86, «Химки-Подмо-

сковье» — «Рязань» — 80:74, «Новосибирск» — ЦСКА-2 — 79:64, «Зенит-
Фарм» — «Спартак» (СПб) — 83:89, «Университет-Югра» — «Купол-Родники» 
— 103:88.

Положение команд: «Самара» — 23 победы (29 матчей), «Спартак-Примо-
рье» — 23 (30), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 20 (29), «Университет-Югра» — 18 (28), 
ЦСКА-2, «Урал» — по 18 (29), «Новосибирск» — 17 (28), «Иркут» — 14 (28), 
«Химки-Подмосковье» — 13 (29), МБА — 11 (28), «Купол-Родники» — 10 (29), 
«Спартак» (СПб) — 8 (28), «Зенит-Фарм» — 4 (28), «Рязань» — 3 (28).  

 18 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» играет с «Иркутом» (ДС «Темп», 18.00), 
а «Урал» со «Спартаком-Приморье» (ДИВС, 13.00).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ
4-й тур. Группа «С». Россия — Албания — 148:35 (39:11, 33:12, 40:10, 36:2).
Игроки «УГМК»: Завьялова — 18 минут, 2 очка, 6 передач; Мусина — 

22,17,14 подборов; Белякова — 12,3; Виеру — 20,10,14 подборов; Беглова — 
16,9, 8 передач; Петрушина — 17,18.

Результат матча Венгрия — Литва — 78:76.
Положение команд: Россия — 4 победы, Венгрия — 3, Литва — 1, Алба-

ния — 0. 
 Сборная России практически обеспечила себе выход в финальную часть 

чемпионата Европы, который пройдёт в Сербии и Латвии в 2019 году. Коман-
де Олафа Ланге осталось сыграть в гостях с Литвой (17 ноября) и дома с Вен-
грией (21-го). 

 После перерыва на матчи сборных возобновляется чемпионат России. 
18 февраля «УГМК» играет со «Спартой энд К» (ДИВС, 17.00). Это будет первая 
домашняя игра «лисиц» после того, как команду возглавил Мигель Мендес.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:9 (0:7).
Голы: 0:1 Викулов (Макаров, угловой, 0.55), 0:2 Макаров (Ломанов, 4.57), 

0:3 Миргазов (11.02), 0:4 Ломанов (Вдовенко, 12.44), 0:5 Ломанов (Макаров, 
28.04, угловой), 0:6 Миргазов (34.54), 0:7 Чернов (Макаров, 44.56, угловой), 1:7 
Красиков (Воронковский, 45.21), 1:8 Чернышёв (Ломанов, 55.34), 1:9 Ломанов 
(Макаров, 63.06, угловой), 2:9 Сидоров (Коньков, 83.08).

 Хозяева поля не смогли оказать достойного сопротивления лидеру чем-
пионата России, в рядах которого играют семь хоккеистов, недавно выиграв-
ших чемпионат мира. Четверо из них (Викулов, Миргазов, Ломанов, Чернов) от-
метились забитыми голами.  

Результаты других матчей: «Кузбасс» — «Сибсельмаш» — 11:3, «Волга» 
— «СКА-Нефтяник» — 3:7, «Динамо» (Кз) — «Байкал-Энергия» — 5:4, «Зор-
кий» — «Строитель» — 4:1, «Водник» — «Динамо» (М) — 1:6, «Старт» — «Ро-
дина» — 4:1.

Положение команд: «Енисей» — 57 очков (22 матча), «СКА-Нефтяник» — 
52 (21), «Кузбасс» — 43 (22), «Динамо» (М), «Байкал-Энергия» — по 41 (21), 
«Уральский трубник», «Сибсельмаш» — 37 (22), «Волга» — 36 (21), «Старт» — 
28 (22), «Водник» — 26 (21), «Зоркий» — 18 (21), «Динамо» (Кз) — 14 (21), 
«Строитель» — 10 (21),  «Родина» — 0 (22).

 17 февраля «Уральский трубник» сыграет дома с кемеровским «Кузбас-
сом» (начало в 19.00)

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
 Сегодня «Уралочка-НТМК» проведёт первый матч 1/4 финала с «Заре-

чьем-Одинцово» (ДИВС, 17.00).
 21 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет первый матч 1/4 финала и в Куб-

ке ЕКВ — с белорусской «Минчанкой» (ДИВС, 19.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вячеслав Шмыров (слева) часто выступает модератором 
творческих встреч. На фото — режиссёр Павел Лунгин отвечает 
на вопросы зрителей после показа своего фильма «Дама пик»
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Пётр КАБАНОВ
В феврале 2018 года кино-
клубу Ельцин Центра испол-
нился ровно год. За это время 
киноклуб, наряду с самим му-
зеем, стал заметным явлени-
ем не только в Екатеринбур-
ге, но и в России. Александр 
Сокуров, Павел Лунгин, Ан-
дрей Звягинцев, Алексей Учи-
тель, Отар Иоселиани — это 
ещё далеко не полный спи-
сок тех людей, кто побывал 
на площадке. Итоги перво-
го года работы киноклуба мы 
решили подвести с его орга-
низатором и руководителем, 
киноведом,  продюсером Вя-
чеславом ШМЫРОВЫМ. 

— Вячеслав Юрьевич, 
первый вопрос: какие глав-
ные итоги за первый год? — Вообще мы начали ра-ботать раньше, чем открылся именно киноклуб. Провели не-сколько мероприятий, напри-мер, дни режиссёра Алексея Ба-
лабанова, «Ночь кино» и так далее. А непосредственно от-крыть клуб мы хотели пока-зом фильмов Марлена Хуциева и его творческой встречей, но Марлен Мартынович человек в возрасте (сейчас ему 92 года. — 
Прим. «ОГ».) и приехать не смог. Если кратко — год прошёл хо-рошо. Главное, что мы сделали, — показали премьеры многих фильмов и привезли немало ре-жиссёров. Это, конечно,  Андрей Звягинцев, и Алексей Учитель, и Резо Гигинеишвили, и другие. Элита российского кино. 

— Посещая ваш клуб,  на-
чинаешь узнавать из сеанса 
в сеанс лица людей. На ваш 
взгляд, удалось ли сформиро-
вать зрительский актив? — Да, я вижу в зале знако-мые лица. Понятно, что мно-гие сориентированы на гром-кие имена, которые есть в на-

шей программе. Но мы ещё на-ходимся в стадии формирова-ния нашей зрительской ауди-тории. Тут важную роль играет именно общение с героями. Од-нако мы должны воспитывать в людях желание посещать по-казы, разбираться, обсуждать. Например, в прошлом апреле мы устраивали показы мало-известных картин Андрея Тар-
ковского. На эту встречу при-езжал Юрий Назаров — актёр, который работал с Тарковским. На мой взгляд, мы должны при-учать к таким форматам нашу публику, но нам ещё в этом на-правлении работать и работать. 

— С развитием Интерне-
та многие стали меньше хо-
дить в кино. Поэтому возни-
кает вопрос —  актуален ли 
сегодня вообще формат ки-
ноклуба? — В советские годы, конеч-но, формировалось очень мощ-ное киноклубное движение. Но это было движением неформа-лов (им сейчас по 60–70 лет). Что тогда давало кино? Возмож-ность увидеть другой мир, ко-торый был скрыт для советско-

го человека. Потом настала пе-рестройка, люди начали ездить, что-то смотреть. И этой функ-ции не стало. Но я уверен, что сейчас необходимо заново фор-мировать киноклубное движе-ние, потому что клуб берёт на себя очень важные функции — селекцию и информирова-ние. Мы отбираем фильмы, ори-ентируем зрителей, посколь-ку в огромном потоке картин и имён можно легко заблудиться. 
— Селекция, безуслов-

но, важная вещь. За год у вас 
было большое количество 
очень любопытных автор-
ских премьер…— Мы стараемся предста-вить фильмы, которые не выхо-дили в широкий прокат. И это специфика подобных площа-док. В Ельцин Центр чаще при-ходит интеллектуальная пу-блика. В этом году мы планиру-ем пригласить Жору Крыжов-
никова. Да, он известен как ре-жиссёр комедии «Горько», но при этом он снимает очень ин-тересные и серьёзные корот-кометражные фильмы, о кото-рых мало кто говорит. Мы хо-

тим, чтобы он рассказал об этом. Или, например, в мае, ког-да будет пять лет со дня смерти Алексея Балабанова, мы пока-жем его первый полнометраж-ный фильм «Счастливые дни». Не так часто можно увидеть эти работы на экране и в хорошем качестве. Я считаю, что подоб-ные вещи — очень важная за-дача киноклуба. 
— А живое общение? — Сейчас у людей расши-рился круг интересов и воз-можностей, но необходимость в общении действительно нику-да не исчезла. Всегда интерес-но прийти, поговорить, обсу-дить. Особенно с известным ре-жиссёром, актёром. Более того, создателям кинофильмов тоже очень важно общение со зрите-лями. И не только в столице. 
— Был ли человек, кото-

рого вы очень хотели бы уви-
деть в клубе, но не сложи-
лось? — Анджей Вайда. Когда мы запланировали его ретроспек-тиву, он должен был приехать к нам. Ему даже пришло при-глашение за подписью Наины 
Иосифовны Ельциной. Но его не стало… А так вообще режис-сёры ездят к нам очень охотно. Многие хотят посмотреть му-зей и побывать в городе.

— Откройте секрет: какие 
премьеры возможны в бли-
жайшее время? — 4 марта договорились с Алексеем Германом-млад-
шим, который представит свой новый фильм «Довлатов». Кар-тина сейчас участвует в основ-ном конкурсе Берлинского ки-нофестиваля. А в конце мар-та планируем показать рабо-ты победителей крупнейшего в России фестиваля анимации в Суздале. 

Киноклуб: необходимый в России форматКиновед Вячеслав Шмыров об итогах первого года киноклуба Ельцин Центра
Вячеслав 
ШМЫРОВ 
 Родился 
в 1960 году 
в Челябинске.
 В 1978—82 
годах учился 
на филологическом 
факультете 
и факультете 
журналистики 
Уральского 
государственного 
университета.
 В 1987 
году окончил 
киноведческий 
факультет ВГИКа.
 Работал 
во ВНИИ 
киноискусства, 
Киноцентре 
на Красной 
Пресне, главным 
редактором 
Центральной 
киностудии 
детских и 
юношеских 
фильмов имени 
М. Горького.
 Издатель 
журнала 
«Кинопроцесс».
 Член 
Российской 
академии 
кинематогра-
фических искусств 
«Ника».

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге старто-
вал десятый международ-
ный турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы заслу-
женного мастера спорта, се-
ребряного призёра Олим-
пийских игр в Афинах Гей-
дара Мамедалиева. На про-
тяжении двух дней юные 
спортсмены будут выявлять 
лучших на борцовских ков-
рах ФОКа «Верх-Исетский».Уроженец Азербайджа-на Гейдар Мамедалиев начи-нал свою спортивную карье-ру у себя на родине, но боль-ших успехов добился в соста-ве национальной сборной России. В 2002 году Гейдар выиграл чемпионат мира, ко-торый проходил в Москве, а спустя два года завоевал сере-бряную медаль на Олимпий-ских играх в Афинах. Спорт-смен живёт в Екатеринбурге с 1994 года и внёс огромный вклад в развитие греко-рим-ской борьбы не только на Ура-ле, но и во всей России.— Уже в десятый раз мы проводим этот турнир, — го-ворит Гейдар Мамедалиев. — Я благодарен всем почёт-ным гостям, которые приеха-ли поддержать наших юных спортсменов, это важно. Ду-маю, что соревнования уда-лись. У всех спортсменов, ко-торые приехали сюда, очень 

высокий уровень, для них это хороший шанс проявить себя. Главное — терпеть, ве-рить в себя. Есть здесь ребята, у которых большое будущее, я уверен. Их отличает уверен-ность, спокойствие.Поддержать юных спорт-сменов в Екатеринбург при-ехали именитые российские борцы: олимпийские чемпио-ны по греко-римской борьбе 
Хасан Бароев, Вартерес Са-
мургашев, Юрий Мельничен-
ко. Для участников турнира получить слова поддержки от кумиров, от тех, на чьих при-мерах они выросли, дорогого стоило.— В первую очередь, хо-тел бы поздравить нашего старшего брата,  у которого мы все учились, и до сих пор учимся — Гейдара Мамедали-ева, — отметил олимпийский чемпион 2004 года, министр спорта Республики Северная Осетия Хасан Бароев. — Се-годня уже десятый турнир, время летит очень быстро. Казалось, что наша Олимпиа-да 2004 года была совсем не-давно, но прошло уже много лет. Всем участникам турни-ра я хочу пожелать, чтобы они стали настоящими спортсме-нами и брали пример с Гей-дара. Его упорство и желание стать чемпионом я видел сво-ими глазами, я искренне хочу, чтобы все, кто принимает уча-стие в этом турнире, прошли 

свой спортивный путь, кото-рый будет трудным.Юбилейный турнир на призы Гейдара Мамедалие-ва стал самым масштабным за всю его историю. Юные спортсмены борются за меда-ли в 15 весовых категориях, раньше их было 11.— На наш турнир приеха-ли сильнейшие спортсмены, — рассказал главный судья соревнований, судья между-народной категории Сергей 
Новаковский. — За два дня на ковёр выйдут 297 спортсме-нов в различных весовых ка-тегориях. Они проходили от-боры, побеждали на первен-ствах своих городов, областей, округов. Также стоит сказать, что турнир имеет междуна-родный статус: к нам приеха-ли представители Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и других государств. В этом го-ду в турнире принимает уча-стие даже сборная Донецкой Народной Республики.В каждой схватке тур-нира невероятно напряжён-ная борьба. Красивые броски, борьба до последней секунды, эмоции спортсменов и трене-ров — всё как на Олимпий-ских играх. Кто знает, возмож-но, именно эти ребята в буду-щем будут отстаивать честь нашей страны на самых круп-ных международных турни-рах.  

Олимпийское прошлое и будущее в Екатеринбурге

Кузюткин стал старшим 
тренером «Белогорья»
Екатеринбургский волейбольный тренер Влади-
мир Кузюткин назначен старшим тренером муж-
ской команды «Белогорье» из Белгорода, кото-
рая за три тура до конца регулярного чемпиона-
та занимает второе место в чемпионате России.

В мужской волейбол Кузюткин возвра-
щается спустя пятнадцать лет, в течение ко-
торых возглавлял четыре клубные команды и 
две национальные сборные — России и Бол-
гарии, причём со сборной России выиграл 
чемпионат мира 2010 года.

В Белгороде Владимир Кузюткин тоже не 
новичок — в 2000 году он уже работал в тан-
деме с главным тренером «Белогорья» Генна-
дием Шипулиным, и тогда команда стала чем-
пионом России, обыграв в финале екатерин-
бургский «УЭМ-Изумруд». 

Напомним, что в феврале 2017 года Вла-
димир Кузюткин снова возглавил женскую 
сборную России, однако уже в сентябре усту-
пил пост главного тренера Константину Уша-
кову, став его помощником, а в ноябре оба 
специалиста покинули сборную.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Серебро в четвёртой попытке

Завершился олимпийский турнир скелетонистов. 
Второе место по итогам четырёх попыток занял 
россиянин Никита Трегубов. 

С самого первого заезда рос-
сийский спортсмен держался в 
группе лидеров. После первых двух 
попыток Трегубов располагался на 
второй строчке, уступая лишь хо-
зяину соревнований Юн Сон Бину. 
В третьей попытке россиянин по-
казал не самое лучшее время и опустился на чет-
вёртую позицию, однако в последней попытке 
сумел вернуть себе второе место и завоевать се-
ребряную медаль Олимпийских игр. Победите-
лем стал кореец Юн Сон Бин, на третьем месте 
оказался великобританец Доминик Парсонс, у ко-
торого россиянин выиграл всего две сотых се-
кунды.

Неожиданная бронза

В соревнованиях конькобежек на дистанции 
5000 метров бронзовую медаль завоевала Ната-
лья Воронина.

Россиянка выступала в последнем забеге в 
паре с чешкой Мартиной Сабликовой. На протя-
жении всей дистанции спортсменки вели борьбу 
между собой, в итоге чешская спортсменка по-
казала второй результат, а россиянка — третий. 
Чемпионкой в этом виде программы стала пред-
ставительница Голландии Эсми Виссер.

Очередное чудо лыжников

Ещё одну медаль в копилку сборной России при-
несли лыжники. В гонке на 15 километров брон-
зовую медаль завоевал Денис Спицов.

Россиянин остановился в шаге от медали в 
первой гонке лыжников — скиатлоне. В гонке на 
15 километров Спицов доделал начатое, завое-
вав свою первую олимпийскую награду. Росси-
янин уступил лишь именитому Дарио Колонье и 
победителю скиатлона Симену Крюгеру.

Данил ПАЛИВОДА
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На творческом вечере в Библиотеке им. В.Г. Белинского 
к Алексею Сальникову выстроилась очередь из желающих 
получить автограф

Ксения КУЗНЕЦОВА
В последнее время на страни-
цах как местной, так и феде-
ральной прессы всё чаще го-
ворят о свердловском писа-
теле Алексее Сальникове, ко-
торый, пожалуй, даже слиш-
ком стремительно ворвался 
в элиту современных россий-
ских авторов. С романом «Пе-
тровы в гриппе и вокруг не-
го» он стал финалистом сра-
зу трёх крупнейших премий. 
К нам в редакцию постоянно 
обращаются читатели из раз-
ных уголков области с прось-
бой привести к ним новую 
литературную звезду. Или хо-
тя бы побольше рассказать 
об этом писателе. Мы побе-
седовали с Алексеем о секре-
те успеха его романа, неждан-
ной популярности и будущем 
русской литературы.  

О «Петровых 
в гриппе и вокруг 
него» — Больше всего многих уди-вило, что я вдруг обратился к прозе. И действительно, я как был поэтом, так им и остался. Понимаете, у меня чем крупнее проза, тем больше она похожа на поэтический текст, потому что там получаются такие же связи и рифмы, что и в поэзии, просто они не звуковые, а смысловые. Роман «Петровы в грип-пе…» посвящён моей жене, хотя на главную героиню она совсем не похожа. Поводов для написа-ния книги не было, только не-кий замысел; думаю, у многих авторов так. Он появился в мо-ей голове и затмил все другие. Много раз мне задавали во-прос о том, насколько роман списан с натуры. Несомненно, в книге есть сходства и наблю-дения о людях и городе, взятые из жизни. Например, меня на са-мом деле пересаживали в ката-фалк, но не из троллейбуса, а из автобуса. И человек, который это сделал, считал, что оказыва-ет мне большую услугу…Мне нравится, что Петровы — семья, в которой по отдель-ности все абсолютные безумцы, у каждого есть скелеты в шка-фу, даже у ребёнка; а вместе они — обычная семья. А вообще, это книга интроверта о том, что 

они тоже люди, у которых есть интересные, яркие мысли, про-сто они (и я) чаще всего молчат.
О популярности — После того, как книга ста-ла финалистом нескольких ли-тературных премий, одним из самых сложных моментов для меня стало опять же общение с людьми. Нужно ходить, встре-чаться и разговаривать с публи-кой. Сидеть напротив толпы на-рода и рассказывать — мне это непривычно и даже несвой-ственно. Но, как оказалось, лю-ди прекрасны…Когда я узнал, что на премии «НОС» за меня отдали свои го-лоса критики, я был очень бла-годарен. На самом деле, выход в короткий список любой лите-ратурной премии — результат долгого труда на пути к извест-ности. Но у всех она когда-ни-будь заканчивается, поэтому я спокойно к этой популярности отношусь.И то, что моим «ангелом» оказалась Галина Юзефович — это просто настоящее чудо, ведь до её рецензии многие не от-крывали мою книгу, просто не хватало какого-то толчка для большего читательского инте-реса, а благодаря Галине Юзе-фович он произошёл. 

Да и местная литератур-ная тусовка прекрасна, правда. У нас масса доброжелательных писателей, которые помога-ют всем и каждому. В плане мо-ральной поддержки. Взять того же Леонида Быкова, он же всех видит.
О современном 
литературном 
процессе — Можно по-разному отно-ситься к прошлому, но Совет-ский Союз с нуля создал свою советскую литературу. Хоро-шая она была или плохая — это неважно, они заботились о том, чтобы их идеология была подкреплена культурно. Сегод-няшняя ситуация не такая, мне почему-то кажется, что больше уделяется внимания спорту.Если говорить о будущем литературы, то трудно ска-зать, что нас ждёт. Мне кажет-ся, что постмодернизм уже не-много отыграл своё, даже нон-фикшен уходит на второй план. Интересно, что будет даль-ше. Может, начнётся некая но-стальгическая волна по началу 2000-х, когда достаточно по-взрослеют авторы, которые ро-дились в 1997-м, и начнут пи-сать о своих переживаниях…

Алексей Сальников: «Как был поэтом, так им и остался»
Участники турнира демонстрировали свою технику в красивых бросках


