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Фаворит сальников 

и рэпер хаски: чем 

запомнится финал 

«нацбеста»

В Москве объявлен короткий список премии 
«национальный бестселлер», а также состав 
жюри, которому предстоит выбрать победителя. 
из 64 произведений лонг-листа в финал вышли 
пять книг. среди них — роман екатеринбургского 
писателя Алексея Сальникова «петровы в грип-
пе и вокруг него».

Короткий список был определён путём го-
лосования большого жюри, куда вошло 20 чело-
век. Согласно этому рейтингу, в финал алексей 
Сальников вышел на первом месте — за него 
отдали 12 голосов. За желание проснуться зна-
менитым — девиз премии — также поборют-
ся: Василий Аксёнов с прозой о малой родине 
«Была бы дочь анастасия», Мария Лабыч с ро-
маном о войне на донбассе «Сука», Дмитрий Пе
тровский с книгой об угасании Старой Европы 
и Анна Старобинец  с автобиографическим рас-
сказом «Посмотри на него». 

Как всегда, в состав жюри попадают знаме-
нитости из разных сфер. В этом году судить фи-
налистов будут банкир Артём Оболенский (пред-
седатель жюри), французский литературовед 
Элен Мела, рэпер Хаски, главный редактор ра-
диостанции «Эхо москвы» Алексей Венедиктов, 
писатель, лауреат «нацбеста-2017» Анна Коз
лова, художник Татьяна Ахметгалиева и актёр 
Пётр Семак. 

ксения куЗнеЦоВа

Данил ПАЛИВОДА
Состав бойцов екате-
ринбургской промоутер-
ской компании RCC Boxing 
Promotions пополнился зна-
ковой для российских ММА 
фигурой. Контракт с компа-
нией подписал Александр 
Емельяненко.Младший брат извест-ного на весь мир бойца сме-шанных единоборств Фёдора 
Емельяненко теперь будет биться на Урале. Александр подписал контракт на четыре боя, первый из которых прой-дёт уже 5 мая.— Турнир состоится в КРК «Уралец», — отметил ис-полнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей 
Титов. — В главных поедин-ках выступят Александр Еме-льяненко и Иван Штырков. У Ивана соперник — Дже-
ронимо Дос Сантос, очень крупный спортсмен, будет ин-тересный поединок. Что ка-сается боя Александра, то это вообще большое событие для Урала. Соперником Емелья-ненко будет бразилец Габри-
эль Гонзага, экс-претендент на титул UFC. Сам Александр выглядел на пресс-конференции до-вольно спокойным, улыбал-ся журналистам и, кажется, не был обеспокоен предстоящим поединком.

— План на бой никог-да не строю заранее, — отме-тил Александр Емельяненко. — Готовлюсь в клубе «Ахмат» со своим тренерским штабом. Подхожу в более лучшей фор-ме по сравнению с предыду-щими боями. Организм моло-дой, растёт. Я всегда отмечал, что тяжеловесы к 30 годам только набирают форму. Мне без разницы, кого и где бить.Также спортсмен отметил, почему его выбор пал именно на Екатеринбург и RCC Boxing Promotions.— Моя предыдущая ком-пания не успевала организо-вывать мне поединки, — доба-вил Емельяненко-младший. — Мы договорились с руковод-ством екатеринбургской ком-пании, меня всё устраивает, я буду выступать здесь.После подписания кон-тракта для Александра Еме-льяненко провели неболь-шую экскурсию по центру го-рода. Пока спортсмен гулял по набережной, к нему неод-нократно подходили фото-графироваться. Сам Емелья-ненко остался доволен Екате-ринбургом.— Ничего плохого сказать не могу, — заключил Алек-сандр. — Те места, в которых я побывал, мне понравились. Хотелось бы съездить на Га-нину Яму. Не знаю, хватит ли на это времени.

«Мне без разницы, кого и где бить»александр емельяненко (слева) и генеральный директор RCC 
Boxing Promotions герман титов после подписания контракта
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Пётр КАБАНОВ
Федерация прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного 
двоеборья совместно с пред-
ставителями Свердловской 
области и Пермского края 
намерены получить разре-
шение на проведение «Рус-
ского тура» — двух финаль-
ных этапов Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина среди женщин сезона 
2018/2019. Что представляет собой проект «Русский тур»? Он был разработан ещё год назад. Его основная фишка — проведе-ние двух этапов в России, с пе-реездом из одного города в другой. По предварительно-му плану, начнётся он в Чай-ковском, а продолжится в Ниж-нем Тагиле. Команды пере-едут из одного города в дру-гой. И там, и там трамплин-ные комплексы соответству-ют мировым стандартам. До-статочно сказать, что в январе  2014-го в Чайковском прошёл этап Кубка мира среди жен-щин. А с сезона-2014/2015 со-ревнования проходят в Ниж-нем Тагиле. Примечательно,  когда в 2016-м Свердловскую область из-за отсутствия ве-трозащиты лишили мужско-го этапа,  женский старт всё же решили сохранить, и прошёл он на высоком уровне. А в этом году Тагилу доверили прове-сти первый в истории финал женского Континентального кубка по лыжному двоеборью. Кроме того, в декабре про-шлого года, когда на Урале вновь состоялся мужской этап,  Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) весьма высоко оценила под-готовку соревнований. В Ниж-ний Тагил приехали сильней-шие спортсмены из 17 стран. Да, скажете вы, всяк кулик своё болото хвалит. Но руко-водство российской и между-народной федераций, а также участники соревнований от-зывались об устроителях эта-па Кубка мира исключитель-но в превосходных тонах. Ди-ректор Кубка мира Вальтер 
Хофер даже поставил тагиль-скую команду в пример ки-тайцам, готовящимся прини-

мать Олимпиаду-2022. Как итог — Нижний Тагил сохра-нил свой этап Кубка мира и на сезон-2018/2019. Всё это говорит о том, что Нижний Тагил вполне готов справиться пусть и с очень от-ветственной, но уже привыч-ной для себя задачей. 13 апреля в Цюрихе (Швей-цария) состоится заседание ис-полкома FIS, на котором, соб-ственно, и будет презентован проект. Российскую сторону будут представлять президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-борья Дмитрий Дубровский, министр физической культу-ры и спорта Свердловской об-ласти Леонид Рапопорт, а также губернатор Пермского края Максим Решетников.Но на финальные этапы претендует не только Россия. Как заявил «Известиям» Дми-трий Дубровский: «Сейчас на-
шими основными конкурен-
тами являются норвежцы, 
которые жёстко выступают 
против нашей идеи и будут 
бороться за этот этап».Не секрет, что международ-ная ситуация в последнее вре-мя сильно наэлектризована, и многие функционеры действи-тельно выступают против про-ведения стартов в России. Од-нако, как пояснил Дубровский, 

«на шансы провести этап не повлияет ситуация с санкци-ями со стороны Международ-ного олимпийского комитета и Всемирного антидопингово-го агентства в отношении рос-сийских спортивных организа-ций». — «Русский тур» — два за-ключительных женских эта-па Кубка мира, — прокоммен-тировал информацию для «Об-ластной газеты» директор спортшколы «Аист» Яков Ми-
ленький. — Это два уик-эн-да: один в Чайковском, другой в Нижнем Тагиле. Вся неделя между двумя стартами долж-на быть задействована — экс-курсии, театры, культурная 

программа. Нижний Тагил ни-когда не принимал финал Куб-ка мира среди женщин. Обыч-но мы организовывали этапы в декабре. Из того, что я знаю, подобные «Туры» никогда не проводились. Мы будем пер-выми, кто опробует подобный формат. Свердловская область и Пермский край подготовили подробную презентацию, в ко-торую, кстати, включён боль-шой блок как раз о достопри-мечательностях регионов. Решение о том, пройдёт ли на Урале «Русский тур», бу-дет принято 13 апреля, после голосования членов исполко-ма FIS.

Разрешить полёт: Нижний Тагил готов бороться за «Русский тур»

 от перВого лиЦа

леонид рапопорт, министр физической культуры и спорта сверд-
ловской области:

— В цюрихе мы представим проект, который получил назва-
ние «Синяя птица». я не первый раз принимаю участие в заседании 
FIS (в отделении по прыжкам на лыжах), у нас с федерацией есть 
взаимопонимание и уверен, что наш проект будет поддержан. Про-
ведение двух заключительных этапов — очень важное событие не 
только для региона, но и для страны. Президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья дмитрий дубров-
ский отметил, что есть некие инсинуации со стороны норвегии, но 
мне кажется, что всё решаемо. В декабре к нам приезжал Валь-
тер хофер и сказал, что нижнетагильские трамплины — лучшие в 
мире. Более того, «русский тур» — долгоиграющий проект. я не 
исключаю, что впоследствии к нему присоединится и Сочи с олим-
пийскими трамплинами. 

В прошлом году нижний тагил доказал, что может провести мировые соревнования на высочайшем 
уровне. кстати, трансляцию мужского этапа кубка мира показывали аж в 53 странах

Баскетболистки «угМк» 

сделали первый шаг  

на пути к финалу 

чемпионата россии

Баскетбольный клуб «угМк» одержал победу в 
первом матче полуфинальной серии чемпиона-
та россии. «лисицы» в гостях оказались сильнее 
красноярского «енисея» — 98:83.

Самым результативным игроком встречи 
стала нападающая «УГмК» Майя Мур, набрав-
шая 40 очков. до дабл-дабла не хватило одного 
подбора Бриттни Грайнер — 28 очков и 9 подбо-
ров. на счету Евгении Беляковой — 10 очков.

—  я хотел бы поздравить команду сопер-
ника с хорошей игрой, — отметил наставник 
«УГмК» Мигель Мендес. — они сегодня боро-
лись до последнего. да, может быть, у нас что-
то не получалось, но теперь нам предстоит скон-
центрироваться на игре, которая будет в пятни-
цу. В то же время нам очень тяжело сконцентри-
роваться на полуфинальных матчах, так как сле-
дующая неделя будет тоже наполнена важны-
ми играми. наш фокус направлен и на них в том 
числе. Конечно, на следующей игре нужно бу-
дет лучше сыграть в защите, ведь сегодня «Ени-
сей» набирал в каждой четверти по 20 и более 
очков. Сегодняшнюю игру мы выиграли благо-
даря нашему нападению, которое очень хорошо 
действовало.

ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 13 
апреля.

данил палиВода

команда уггу вышла 

в финал студенческой 

хоккейной лиги

хоккейная команда уральского государственно-
го горного университета  (уггу) в финале кон-
ференции «Восток», студенческой хоккейной 
лиги (схл), переиграла челябинский «политех-
ник» со счётом 6:3 и теперь поборется за золо-
тые медали всей лиги. 

Финал «Востока» прошёл в Екатеринбур-
ге на льду арены «Спартаковец». В нём приняли 
участие четыре лучшие команды конференции 
по итогам регулярного чемпионата. турнир про-
ходил в формате плей-офф. В матче за 3-е ме-
сто новосибирский «Урожай» со счётом 5:4 пе-
реиграл пермский «Физрук». 

теперь свердловским «горнякам» предсто-
ит побороться за золотые медали с победителем 
конференции «Запад», который определится 15 
апреля в тамбове. Финальная серия до двух по-
бед состоится в Екатеринбурге 4–6 мая.

напомним, что в прошлом году уральская 
команда завоевала золотые медали СХл. тогда 
в решающем матче свердловчане со счётом 6:1 
обыграли команду Поволожской государствен-
ной академии физкультуры, спорта и туризма 
из Казани.

пётр каБаноВ

Фильм о легендарной 

лидии скобликовой 

покажут на 40-м ММкФ

Фильм свердловской киностудии «Забег. стать 
чемпионом-3» покажут в апреле сразу на двух 
крупных кинофорумах. кинолента повествует 
о легендарной уральской спортсменке,  шести-
кратной олимпийской чемпионке в конькобеж-
ном спорте — Лидии Скобликовой.

Фильм «Забег. Стать чемпионом-3» вошёл 
в программу показов московского международ-
ного кинофестиваля. Картина будет представ-
лена 22 апреля  в Белом зале дома кино. также 
фильм попал в конкурсную программу фестива-
ля спортивного кино «Красногорский», который 
пройдёт с 17 по 22 апреля в Красногорске.

Премьерные показы «Забег. Стать чемпио-
ном-3» состоялись в москве, Екатеринбурге и 
Златоусте во время открытия зимних олимпий-
ских игр-2018 в Пхёнчхане.

Валентин тетерин

на встрече,  
которая прошла  
с аншлагом, 
зрители  
не раз просили 
приезжать пару 
в екатеринбург 
почаще

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Ельцин Центре состоялся 
творческий вечер извест-
ного уральского режиссёра 
Василия СИГАРЕВА и его су-
пруги, любимой миллиона-
ми актрисы Яны ТРОЯНО-
ВОЙ. Поводом для приезда 
на родину звёздной пары 
стал показ короткометраж-
ки, снятой в совсем необыч-
ном для нашего кино жан-
ре — зомби-хоррора «Z». Но 
поскольку сегодня на Урале 
Василий и Яна — гости не-
частые, разговор вышел да-
леко за рамки обсуждения 
картины. 

О фильме «Z» 
В.С.: Фильм «Z» на самом де-ле вырос из рекламы жилого комплекса. Сначала её пытался сделать Николай Басков — он снял клип «Планета Зиларт», в котором участвовал наш шоу-бизнес: Лолита, Филипп Кир-

коров. Но, мягко говоря, рекла-ма не получилась. И вот Андрей 
Молчанов, директор комплек-са, обратился ко мне с прось-бой снять что-то такое, чтобы о работе Баскова поскорее за-были (улыбается). У меня сра-зу родилась идея зомби, так как мне давно хотелось опробовать этот жанр в России. Что забавно, в свою рекламу я позвал как раз Колю Баскова. В итоге получил-ся короткометражный хоррор.

Я.Т.: Не каждый артист со-гласится в подобном участво-вать, ведь в этом большая доля самоиронии. Так на встрече у на-шего друга, где он устроил показ фильма, собрались наши общие друзья. Среди них были Алла 
Пугачёва, Максим Галкин. Гал-кин  сказал, что так бы не смог. 

В.С.: Я начинал творчество с рассказов-ужасов. Теперь хо-чу вернуться к истокам. Я слежу за жанром, он долгое время на-ходился в кризисе даже в Голли-вуде, только недавно появилось что-то образцовое, например, фильм «Заклятье». У нас никто не готов вкладывать деньги. Ес-ли после съёмок фильма оста-

нешься с нулевым бюджетом — это успех. Хотя ужасы огромных бюджетов не предполагают.
О творческом 
кризисе
В.С.: Дата выхода моего сле-дующего фильма не определе-на, да и съёмок ещё нет. Хотя так и должно быть. Кино — доста-точно изматывающий процесс. Потом года два восстанавлива-ешься. Так было после картины «Жить»,  поэтому между ним и «Страной Оз» был очень боль-шой промежуток… Зато Сигаре-ва вы скоро увидите в Свердлов-ском театре драмы — готовится спектакль «Вий» по моей пьесе, буквально на днях был подпи-сан договор.
Я.Т.: Ощущение, что сери-ал «Ольга» отнимает полжиз-ни, но это хорошее ощущение. Я знаю, что в Екатеринбурге тоже очень любят «Ольгу», и это при-ятно, потому что, на мой взгляд, это самый живой сериал на те-левидении. Я снимаюсь крайне редко. И опыт с сериалом у меня первый, мы договорились, что снимаем только по любви. Не будет любви — не будет кина. Вообще, надо из профессии во-время слинять. Я расстраиваюсь и говорю себе: «Не становись че-ловеком со стеклянными глаза-ми, который видит только баб-ки». Мы с Сигаревым из гордого города в Москву приехали, нас деньгами не сломать. 

О нетеатральной 
истории 

Я.Т.: Театр у меня не случил-ся. Сигарев поставил в «Табакер-ке» по предложению Олега Та-
бакова «Вий». У меня там была роль Панночки, но у нас не сло-жилось с главным актёром Фо-
миным, который играл Хому. Когда мы с ним знакомились, он был молодой, задорный, и Вася понял, что это — Хома. Но в про-цессе постановки увидели, что Хома заматерел.

В.С.: Я писал пьесу под него, но перед непосредственной ра-ботой над ней прошло два года, он женился, получил квартиру и стал другим человеком.
Я.Т.: Каждый раз, приходя на репетиции, я страдала за кули-сами: «Как можно было про-

садить такую роль?». А он сто-
ит так театрально на сцене 
и молчит. Мы за кулисами не 
понимаем, то ли он слова за-
был, то ли МХАТ уснул вместе 
с ним… Спектакль идёт в «Таба-керке», но я туда больше не хо-жу. Многие московские театры предлагали мне место, но я не вижу хороших театральных ре-жиссёров. Чтобы прийти и заце-пило — нет. 

О водителе 
Федорченко и 
рыбачке Раппопорт
Я.Т.: В моей короткометраж-ке «Рядом» нам нужна была 

определённая натура: поезда, вода и кусочек земли. А лучше 
Лёши Федорченко никто нашу землю не знает. И вот он согла-сился нам помочь: нашёл место, на своей машине туда отвёз. Ва-ся решил пошутить и поставил его в титрах как водителя (сме-
ётся). А вообще я неправиль-ный кинематографист. Это бы-ли разборки внутри меня, такой этап жизни, когда я захотела не быть рядом (отсюда название фильма), а познакомиться сама с собой. Многое тогда пошло на-перекосяк. Я хотела, чтобы бы-ла песня «Река» Земфиры, но она мне не дала. А вместо Рап-
попорт должна была играть 
Рената Литвинова, но они меня дружно перед съёмками «опрокинули», представляете? Ну ладно, а где теперь мне жен-щину такую же небесную взять? 
И вдруг Вася о Раппопорт на-
помнил. Я ей звоню, спраши-
ваю: «Ты где?» Она мне: «В Ве-
неции, в жюри». «Вылетай на 
съёмки срочно», — говорю ей. 
А она спрашивает: «Куда?». — 
«В Екатеринбург».И вылетела на следующий день. Просто встала и вылете-ла, успев ещё отыграть спек-такль в Москве. А потом мы на-рядили её в сарафан, резино-вые сапоги и посадили рыба-чить, а человек только из Вене-ции… Люблю таких людей — лёгких и быстрых.

«Не будет любви — не будет кина»Яна Троянова и Василий Сигарев — о фильмах про зомби и заматерелом театре

Ольга КОШКИНА
Четырнадцатилетняя жи-
тельница Полевского  
Эвелина Мазурина вышла  
в финал российского отбо-
ра на конкурс исполните-
лей детской песни «Еврови-
дение-2018».Национальный отбороч-ный тур конкурса проходил в Москве с 1 по 5 апреля. Вме-сте с уралочкой за победу бо-ролись ещё сто участников из разных уголков России. От-бор проводили в рамках жи-вого прослушивания: конкур-сантов оценивали победи-тельница первого сезона про-екта «Голос» на «Первом ка-нале» Дина Гарипова, дирек-тор телеканала «Карусель» 
Татьяна Цыварева,  руково-дитель Оргкомитета «Детско-го Евровидения» Екатери-
на Орлова и режиссёр-поста-новщик телевизионных пере-дач Сергей Широков.На отборочном туре Эве-лина исполнила три песни. В первый день — американ-ский госпел «His Eye Is оn the Sparrow». На второй день — русскую песню «Сердце моё» из анимационного фильма «Moana». А в третий день — покорила членов жюри ав-

торской песней, музыку к ко-торой написала сама вместе со своим педагогом Эльвирой 
Сайфулиной. Автором слов стала екатеринбуржский по-эт Альбина Мурадымова.По итогам прослушива-ния члены жюри отобрали 12 лучших юных исполнителей, в числе которых — и Эвелина. Они поборются за право пред-ставлять Россию на «Детском Евровидении» в Минске в но-ябре этого года. Финал наци-онального отбора пройдёт 3 июня в детском центре «Ар-тек» в Крыму. В ближайшее время организаторы свяжут-ся с участниками и пригласят для подготовки к июньскому концерту.Эвелина учится в детской музыкальной школа №1 По-левского,  эстрадным вока-лом занимается с семи лет. Сначала полевчанка нача-ла участвовать в городских конкурсах исполнителей, за-тем начала покорять регио-нальные конкурсы, а в про-шлом году прошла в полуфи-нал конкурса «Детская но-вая волна». После этого успе-ха Эвелина совместно со сво-им творческим наставником приняли решение об участии в «Детском Евровидении».

Полевчанка стала финалисткой отборочного тура «Детского Евровидения-2018»
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полевчанка 
Эвелина Мазурина 
— в числе 12 
победителей 
отборочного этапа. 
кто из них будет 
представлять 
россию на «детском 
евровидении-2018», 
станет известно  
в начале июня

имя лауреата  
будет объявлено  

26 мая.  
победитель получит 

1 миллион рублей, 
а также запишет 

вместе с рэпером 
хаски трек  

или альбом


