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Ксения КУЗНЕЦОВА
Ольга СЛАВНИКОВА получила 
одну из главных российских 
литературных наград – пре-
мию «Ясная Поляна» за роман 
«Прыжок в длину». Книгу на-
зывают автобиографичной, 
ведь, как и главный герой, ав-
тор профессионально занима-
лась спортом, но из-за травмы 
оставила карьеру. Пожалуй, 
на этой детали сходство и за-
канчивается. Ольга Славнико-
ва рассказала «Обгазете» 
о своём «Прыжке в длину».

– Ольга Александровна, 
ваш «Прыжок в длину» побе-
дил на «Ясной Поляне», был 
выбран «Книгой года», попал 
в финал «Большой книги»… 
Что лично для вас значат ли-
тературные премии?– Я уже старая мудрая чере-паха и хорошо понимаю: в ли-тературных премиях не так уж много справедливости. Но в це-лом премия – это прежде все-го способ остаться в актуаль-ном информационном поле. О романе говорят, пишут, его ре-цензируют. К тому же если че-ловек пять раз услышит о кни-ге, есть вероятность, что он её прочтёт. И, что греха таить, каж-дая топовая премия, та же «Яс-ная Поляна», – довольно суще-ственные деньги. Это позволит мне не браться за всю предлага-емую работу, а больше времени уделить своему новому роману.

– Вы ещё немало извест-
ны и как координатор пре-
мии «Дебют», которая, увы, 
перестала вручаться. К сло-
ву, и «Русский Букер» (лауре-
атом которого вы станови-
лись) на грани закрытия, не 
утихают скандалы с Нобелев-
ской премией. Что происхо-
дит в этой важной части ли-
тературного процесса?

– На «Дебют» и «Русский Бу-кер» не дают достаточно денег.А вот у Нобелевки другая си-туация. Премия оказалась слиш-ком постмодернистской, ориен-тированной на влиятельность текста, а не на его качество. Пошли эксперименты – дадим за журналистику, за песни и так далее. А не за те форматы, кото-рые могут ставить средствами именно литературы большие бытийные вопросы. Стали при-
суждать награду не за художе-
ственность, а за любое дости-
жение, где строительным ма-
териалом является слово. При 
всём уважении, Амос Оз писа-
тель нобелевского уровня, но 
всё же не Светлана Алексие-
вич. Произошло измельчание 
лауреатского корпуса. И в ре-
зультате премия не имела им-
мунитета против скандала, который в другое время мог и не разрушить кворум шведской Академии. Литература иерар-хична, а современная гумани-тарная постмодернистская си-туация эту иерархичность отри-цает, что и отразилось на Нобе-левской премии по литературе. Кстати, в своё время Нобелев-кой скандально обошли и Льва 
Толстого.

– Вы упомянули писателя 
Амоса Оза, которому на «Яс-
ной Поляне» за книгу «Иуда» 
вручили награду в номина-
ции «Иностранная литерату-
ра». Можно ли провести па-
раллели между вами?– Сам факт его существо-вания меня вдохновляет. Мы очень разные авторы, но при всём этом мне нравится, как Амос Оз умеет ввести старую, много раз описанную историю в острый контекст современ-ности. Вот этому – учиться и учиться. У меня порой возника-ет чувство зависти к тому, как он это делает. А близкое между 

нами? Я думаю, замах, превы-шающий в данный момент си-лы автора. Замах всегда должен быть больше того, что авто-ру в данный момент доступно. Именно так появляются выс-шие достижения в литературе.
– На вопрос, кто для Амоса 

Оза Лев Толстой, он ответил 
– «дальний родственник». А 
кто для вас великий классик?– Тоже дальний родствен-ник. На самом деле в литерату-ре все всем родственники. Есть разные ветви в русской роман-ной традиции, и одна из них толстовская. Мне, может, бли-же гоголевская – по стилисти-ке. Но ген Толстого есть у каж-дого русского романиста.

– Давайте поговорим соб-
ственно о «Прыжке в длину». 
Я могу ошибаться, но при чте-
нии этого романа складыва-
ется ощущение, что вы про-
пагандируете мысль – глупо 
жертвовать талантом ради 
посредственности…– Я не утверждаю, что не 
надо жертвовать жизнью та-
лантливого человека ради 
жизни бездарного. Но ставлю 
вопрос, а действительно ли 
человеческая жизнь являет-
ся абсолютной ценностью? А 
может быть, есть что-то боль-
ше, выше человека? Талант, 
призвание. То есть, когда чело-век талантлив, то талант боль-ше, чем он сам. Жизнь подчине-на реализации этого таланта.Когда мой герой соверша-ет роковой чемпионский пры-жок, он ведь понятия не имеет, что вырастет из этого ребёнка, как свяжет их судьба. Для него это безымянный пацанчик, ко-торый вдруг оказался на про-езжей части. И почему он пры-гает? Даже не потому, что пы-тается спасти ребёнка или со-вершить геройский поступок, 

а ровно потому, что в этот мо-мент почувствовал себя спо-собным преодолеть восьмиме-тровую отметку. Создалась си-туация, когда мальчик на доро-ге стал зримой метой, до кото-рой нужно допрыгнуть.
– Вы сами всерьёз занима-

лись лыжным спортом. Спорт 
стал разочарованием или за-
калил характер?– Я каталась на Уктусе, пом-ню, как ездила туда десять оста-новок на троллейбусе… Спорт закаляет всякий характер. Без-условно, это сказалось на мо-ей дальнейшей судьбе. Нет, я не могла разочароваться в том, откуда меня просто выброси-ло роковым стечением обстоя-тельств. Я очень хотела продол-жать, но это было невозможно. Когда та ситуация произошла, я постаралась как можно бы-стрее её забыть, вытеснить. И возможность вернуться к ней появилась только сейчас. Толь-ко сейчас стало не так больно.

– Перед романом «Пры-
жок в длину» у вас семь лет 
ничего не издавалось, по-
тому что параллельно ра-
ботали над двумя произве-
дениями. В итоге «Прыжок 
в длину» вы завершили, а 
вторая книга с рабочим на-
званием «2050» так и не вы-
шла. Она потеряла актуаль-
ность?– Наоборот – она актуаль-ность приобрела. Поймите, в 2011 году я начала роман о том, как в 2050 году Россия выходит из международной изоляции. Тогда об изоляции речи не было. События, свя-занные с Крымом, Украиной, санкциями, ещё не случились. Застигнутая на середине кни-ги этими событиями, я долж-на была переписать то, что в 2050 году рассматривается как прошлое. Нужно было на-чинать сначала, так как игно-рировать такие события не-возможно. Сейчас роман дора-батывается. 

– Раскроете хотя бы неко-
торые подробности сюжета 
«2050»?– Нет, это останется в секре-те. Но в процессе работы я по-няла, что надо меньше полити-ки. Потому что когда-то изоля-ция была моим личным откры-тием, и это было круто. А сей-час нужно поменьше историй вокруг этого всего, больше лич-ного, больше про героя.

– Не можем не спросить 
про Екатеринбург. Складыва-
ется впечатление, что отно-
шения с этим городом были у 
вас сложными – сначала про-
блемы в спорте, затем трудно-
сти в творчестве…– Спорт был очень давно, мне тогда было 17 лет. А с твор-чеством… Тоже всё в порядке было: и печатали меня, и пре-мию Бажова дали. Я спокой-но работала в журнале «Урал» и думала всю жизнь там про-работать. Но потом в издании стали платить деньги, на кото-рые можно было прожить дня четыре. Нормальная писатель-ская жизнь экономически ока-залась невозможна, хоть в Ека-теринбурге, хоть где. Нужно бы-ло как-то выкручиваться. Я ста-ла главным редактором в газе-те «Книжный клуб», издавав-шейся Ассоциацией книжной торговли. Со временем закры-лась и она, и в этот момент мне предложили хорошую работу в Москве.…Но отношения, конеч-но, поддерживаю, ведь у ме-ня в Екатеринбурге друзья и вне литературы. И с журналом «Урал» общаюсь. Екатерин-бург по-прежнему моя малая родина, к которой я многими корешками привязана. И ког-
да я лечу домой – это значит, 
что самолёт садится в аэро-
порту Кольцово.Давид Белявский: «Не чувствовал снаряды, как обычно» Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский гимнаст 
Давид Белявский завоевал 
серебро в командном тур-
нире на прошедшем в До-
хе (Катар) 48-м чемпиона-
те мира по спортивной гим-
настике. К сожалению, наш 
спортсмен больше наград 
на мировом первенстве вы-
играть не смог. Однако сам 
Давид считает, что олим-
пийская лицензия в Токио – 
самое главное. Конечно, получить в 2018 году право выступать на Играх-2020 – дорогого стоит. Но как же хотелось увидеть Бе-лявского с золотой медалью чемпионата мира, которой у него пока нет. И едва ли не до слёз обидно, что в команд-ном турнире нашим спортсме-нам (Белявскому, Никите На-
горному, Николаю Куксенко-
ву, Артуру Далалояну, Дми-
трию Ланкину) не хватило каких-то 0,049 балла. В других видах Давид выступил совсем неудачно: на коне и брусьях он стал седьмым, в финал много-борья не попал. О серебряной медали, а также о причинах не-удач «Облгазета» расспросила самого спортсмена. 

– Давид, вы как-то гово-
рили, что ваша задача – это 
медали на чемпионате ми-
ра. Сейчас, выходит, вы до-
бились большего – выигра-
ли олимпийскую лицензию. – Первый план я начал вы-полнять ещё в прошлом году – выиграл две медали на чемпи-онате мира, серебро и бронзу. Конечно, в этот раз нам нужна была командная медаль, что-бы завоевать лицензии. Эта была наша главная цель. 

– Главная цель выполне-
на. Но с личными награда-

ми у вас не задалось. Сейчас 
есть ответ – почему? – Пока нет. Нужно всё тща-тельно проанализировать и уже потом сделать необходи-мые выводы. Единственное, что могу сказать – я не чувствовал снаряды, как обычно чувствую их. Пока непонятно, почему. 

– Какие у вас были пер-
вые эмоции после команд-
ного серебра? 

– Сначала было разоча-
рование… Из-за этих про-
игранных 0,049 балла перво-
му месту. Но потом всё-таки 
поняли, что главную задачу 
выполнили. Никакой злости 
на это не было. Только разо-
чарование – золотая медаль 
была так близко, и мы реаль-
но могли её выиграть. Тре-нерский штаб, кстати, поддер-

жал нас, сказал, что результат достойный. Успокойтесь, всё в порядке. 
– Вашего партнёра по 

сборной – Артура Далалоя-
на – поздравили с тем, что 
он собрал полный комплект 
личных медалей на отдель-
ных снарядах? – Конечно! У нас в сбор-ной отличная обстановка, все друг друга поддерживают. Всегда.

– После чемпионата мира 
сразу же готовы проводить 
«работу над ошибками»? – После каждых соревнова-ний чувствуешь усталость. По-этому для начала нужно не-много отдохнуть и физиче-ски, и морально. Проведу вре-мя с семьёй. Необходимо рас-

слабиться, передохнуть от на-пряжения, которое обычно ис-пытываешь на стартах. Мож-но просто поспать и не думать, что тебе завтра выходить на снаряд. 
– Как вам Доха? Доволь-

но экзотичное место для 
выступлений. – В целом всё неплохо (улы-
бается). Не могу сейчас вспом-нить, чтобы что-то не понра-вилось. Правда, мы сначала за-путались, когда искали зал для выступлений. Потому что это – стадион. Иногда ходили круга-ми, чтобы найти нужно место, а указателей было мало. Хоро-шо, что всё время кто-то готов был помочь, подсказать. 

– Кстати, ваша семья 
приехала поддержать вас 
аж в Катар. – Они ездят со мной прак-тически на все соревнования. Далеко? В Рио-де-Жанейро было ещё дальше! Но мне это помогает. Жаль, что не полу-чилось семью порадовать. 

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

США 4 2 3

Китай 4 1 1

Россия 2 3 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ

Ольга Славникова поделилась, что очень бы хотела 
встретиться со своими читателями в родном Екатеринбурге

Давид в составе команды завоевал заветную путёвку в Токио. Если всё сложится хорошо, 
Олимпиада в Японии станет для него уже третьей
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«Ген Толстого есть у каждого русского романиста»Ольга Славникова о «Ясной Поляне», таланте свыше, международной изоляции и боли, которая прошла только сейчас
ДОСЬЕ «ОГ»

Ольга СЛАВНИКОВА 
Родилась в 1957 году 
в Свердловске, 
в семье инженеров-
оборонщиков. 
 Окончила факуль-
тет журналистики 
Уральского государ-
ственного универси-
тета. 
Работала 
в книгоиздательской 
сфере, в редакции 
журнала «Урал». 
В 2003 году 
переехала в Москву. 
Произведения: 
«Первокурсница», 
«Стрекоза, увеличен-
ная до размеров 
собаки», «2017» 
(премия «Русский 
букер»), «Лёгкая 
голова», «Прыжок 
в длину»

Максим Ковтун открыл 
сезон на IV этапе 
Кубка России 
Свердловский фигурист Максим Ковтун по-
сле долгого перерыва вновь возвращается 
в борьбу. Первый старт в сезоне спортсмен 
проводит на IV этапе Кубка России в Казани.

Последним турниром для Максима в про-
шлом сезоне стал чемпионат России, где он 
занял 16-е место в короткой программе (из 
18 участников), после чего снялся c соревно-
ваний. В апреле 2018 года фигурист ушёл от 
тренера Инны Гончаренко к предыдущему на-
ставнику Елене Буяновой в ЦСКА. 

Теперь Ковтуну предстоит вновь доказать 
всем, что он готов сражаться за награды самого 
высокого уровня. Но пока очень сложно судить, 
в какой форме находится спортсмен. На трени-
ровках Максим чисто исполнял прыжковые эле-
менты, показывая, что способен на конкурент-
ную борьбу. Поэтому всё зависит от того, на-
сколько фигурист подготовлен психологически. 
Короткую программу Ковтун представил вчера, 
после подписания номера в печать. 

А произвольную программу в нынешнем 
сезоне он катает под «Кармен» (как Алина За-
гитова и Михаил Коляда). 

Напомним, что на предыдущих этапах Куб-
ка России в женском одиночном катании высту-
пала ещё одна свердловчанка – Анастасия Гуля-
кова. Фигуристка выиграла оба старта и теперь 
всерьёз претендует на участие в чемпионате 
России и финале Кубка России. Также на III эта-
пе Кубка России в соревновании спортивных пар 
победил екатеринбуржец Александр Галлямов в 
дуэте с Анастасией Мишиной (Санкт-Петербург). 

Наталья ШАДРИНА

Трямкин не примет 
участие в первом этапе 
Евротура из-за травмы
Хоккеист «Автомобилиста» Никита Трямкин, 
недавно вызванный в сборную России, не при-
мет участие в первом этапе Евротура – Кубке Ка-
рьяла. 

По сообщению Федерации хоккея России, 
штаб национальной сборной заменил двух 
игроков в составе. Вместо получивших по-
вреждение защитника Никиты Трямкина и на-
падающего Кирилла Семёнова («Авангард») 
на турнир отправятся Динар Хафизуллин 
(СКА) и Антон Слепышев (ЦСКА). 

Кроме того, Трямкин пропустил два по-
следних матча Континентальной хоккейной 
лиги – против «Сочи» и «Сибири». 

Напомним, что в сборную России кроме 
Трямкина также были вызваны Анатолий Го-
лышев и Алексей Василевский. Уже сегодня, 8 
ноября, наши хоккеисты сыграют с хозяевами 
этапа – сборной Финляндии, 10 ноября – против 
сборной Швеции, а 11 ноября – против сбор-
ной Чехии.

Пётр КАБАНОВ

У баскетболистов 
сложилось 
«пятивластие»
Если в предыдущем туре регулярного чем-
пионата баскетбольной Суперлиги впервые 
одержали победы все команды Свердлов-
ской области, то на этот раз «Темп», «Урал» 
и «Уралмаш» также впервые свои матчи 
дружно проиграли.

Дебютант Суперлиги «Уралмаш» про-
играл в гостях сильной «Самаре» – 65:69 
(20:27, 18:13, 13:13, 14:16), несмотря на 18 
очков Андрея Зверкова. «Урал» на выезде от-
пустил в первой половине «Химки-Подмоско-
вье», и погоня в четвёртой четверти оказа-
лась неудачной – 80:85 (12:20, 15:25, 21:24, 
32:16). Неприятный  сюрприз от ревдинско-
го «Темпа» – несмотря на статус фаворита, 
он был разбит в Москве командой ЦСКА-2 со 
счётом 90:76 (21:12, 17:18, 23:13, 29:33).

В турнирной таблице после 6-го тура сло-
жилась уникальная ситуация – сразу у пя-
ти команд («Темпа», питерского «Спартака», 
«Самары», «Востока-65» и «Спартака-Примо-
рье») по пять побед. 

Вчера стартовал 7-й тур. До подписания 
номера «Урал» успел сыграть в Южно-Са-
халинске и, благодаря «бенефису» Мэндэл-
ла Томаса (26 очков) и поддержавшим его 
Денису Левшину и Дмитрию Дойникову (по 
17), сенсационно обыграть «»Восток-65» 
– 96:94 (21:23, 26:29, 27:17, 22:25). Мат-
чи «Уралмаш» – «Буревестник» и «Темп» – 
«Химки-Подмосковье» завершились позд-
но вечером.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Концерт «Вдвоём» Наргиз Закировой 
На сцене «Космоса» популярная пе-

вица Наргиз представит свою новую кон-
цертную программу «Вдвоём». Напом-
ним, Наргиз Закирова стала финалист-
кой шоу «Голос», а также одной из немно-
гих участниц проекта, сумевших сделать 
очень успешную карьеру под чутким руко-
водством композитора и продюсера Мак-
сима Фадеева, написавшего для неё та-
кие хиты как «Я не твоя», «Ты моя нежность», «Беги», «Я не верю те-
бе». Конечно, все они прозвучат на концерте. Как и песня «Вдвоём», 
автором которой, кстати, является не Фадеев, а Олег Шаумаров. Этот 
артист пошёл по следам Наргиз и попал в «Голос», но уже в седьмой 
сезон. Поэтому у тех, кто придёт на выступление Наргиз, будет ещё и 
возможность сравнить два варианта исполнения любимой компози-
ции. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 11 но-
ября, 19:00. 

Концерт Александра Розенбаума 
В Екатеринбург с концертом приез-

жает народный артист России Александр 
Розенбаум. В особом представлении пе-
вец не нуждается, поскольку народный 
он не только по званию, но и по любви 
огромного количества слушателей стра-
ны. Сейчас многие наблюдают за ним как 
за членом жюри на проекте «Три аккор-
да», однако больше хочется, конечно, на-
слаждаться его творчеством, его испол-
нением. В программе концерта – старые, 
любимые всеми песни, а также новинки, которые тоже придутся по 
душе поклонникам этого артиста. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 13 но-
ября, 19:00. 

Концерт Бориса Березовского
Любители классической му-

зыки тоже не останутся обде-
лёнными – на следующей не-
деле в Екатеринбург с концер-
том приедет известнейший рос-
сийский пианист Борис Березовский. Выступления музыкантов тако-
го масштаба расписаны на несколько лет вперёд, и здорово, что в их 
маршруте всегда находится место столице Урала. Важно, что вместе с 
Борисом Березовским на сцену выйдет Уральский академический фи-
лармонический оркестр под руководством маэстро Дмитрия Лисса. 
Экспрессия и исполнительское мастерство солиста и оркестра, а так-
же сама программа вечера – Концерт № 1 Сергея Рахманинова, «Ис-
панское каприччио» Римского-Корсакова и сюита из балета «Жар-
птица» – безусловно, гаранты того, что нас ждёт настоящий праздник. 

Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатерин-
бург, ул. Карла Либкнехта, 38а). 16 ноября, 19:00. 
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