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Алексей Сальников: «Я атеист, но верю в литературу»Ксения КУЗНЕЦОВА
Алексей Сальников во второй 
раз выдвинут на литератур-
ную премию «Большая кни-
га». На этот раз с романом 
«Опосредованно», в котором 
повествует о поэзии и аль-
тернативной реальности. Хотя популярность сопро-вождает Алексея Сальникова не первый год, он так и не мо-жет к ней привыкнуть. Вот и на встрече в музее «Литературная жизнь Урала XX века» он сно-ва смущается аплодисментов и удивляется тому, что чтение его текстов стало неким мейн-стримом. Как и на любых встре-чах, а мне удалось побывать в Екатеринбурге на всех, писа-тель с увлечением отвечает на все вопросы, какой бы сферы жизни они ни касались. Потом лично общается с желающими. Так было и в этот раз; вопросы я задавала последняя, находясь в конце длинной очереди.

– Алексей, в первую оче-
редь хочется задать давно 
волнующий меня вопрос: по-
чему каждый раз оригиналь-
ная версия текста, публико-
вавшаяся в журнале «Волга», 
перед выпуском книги меня-
ется? Концовка романа «От-
дел» полностью переписана, 
ощутимо изменён сюжет в 
«Опосредованно»…– Я помню, как проснулся посередине ночи, когда «От-дел» уже был опубликован в «Волге», и подумал: «жалко, что вышла такая версия». По-том появилась возможность издать его в книжном вариан-те, и я исправил. На мой взгляд, текст без космических собак и инопланетной нечисти стал более логичным, стройным. А вот роман «Опосредован-но» написан в большой спеш-ке. Тогда ещё «Манарага» Вла-
димира Сорокина вышла (ка-залось, схожая по теме с мо-им текстом), я вовсе схватил-ся за голову. Потом, правда, 

посмотрел, о чём она, и успо-коился, так как у меня совсем в другую степь всё уходило. Стал писать дальше, но по-обещал «Волге» быстрее за-кончить текст. В итоге мучил-ся-мучился, и домучил. Книж-ный вариант «причёсан» дву-мя редакторами – один из них внёс смысловые правки. Так появились вставки про парал-лельную реальность. Книга должна была быть крупнее на треть, но, к счастью, не стала. Как сейчас понимаю, это было искусственное удлинение, ко-торое тексту ничего не давало.
– Откуда взялась такая 

идея книги «Опосредованно» 
– о поэзии как о наркотике?– Сюжет долго перерождал-ся, так как возник ещё в юноше-стве. Книга, может быть, вышла бы и раньше, но я не мог най-ти логику в своей задумке. Сна-чала идея была про конкрет-ное слово, которое имеет нар-котический эффект. Главный 

герой – Велимир Хлебников, ищущий это слово. Но откуда он узнал это слово и почему из-начально не знал, как оно зву-чит, если ему про него, к при-меру, сообщили? Как поэт мог его знать и не пользоваться? На этом весь замысел тогда и обру-шился. Сейчас я придумал, как воплотить эту идею, хотя она и претерпела изменения. 
– Ваша литература экспе-

риментальна – по сюжету, по 
форме. Нет страха быть непо-
нятым читателем?– Думаю, нет, потому что энергию текста люди ощу-щают. Ощущают, что замысел цельный, не развалится на пол-пути. Они чувствуют ту работу, которая была проведена. Как этот замысел рождается? Непо-нятно. Это, видимо, литература диктует сверху. Я атеист, но ве-рю в литературу.

– Действительно¸ публи-
ка вам симпатизирует. Встре-

чи в Екатеринбурге, Москве 
или Санкт-Петербурге соби-
рают полные залы. Удалось 
ли вам понять, слушая цени-
телей творчества, в чём се-
крет успеха ваших книг?– Вы правы, в каждом го-
роде, где я бывал, читатели 
очень отзывчивые, а глав-
ное – сильно мне рады, по-
этому у меня всегда созда-
ётся ощущение, что они ме-
ня с кем-то путают. Я слы-
шу в первую очередь вос-
торженные междометия, но 
потом улавливаю – людям 
нравится, что  наконец-то 
появились тексты про ны-
нешнее время. Видимо, мно-гие утомились читать про интеллигентские метания конца 80-х и бандитские ме-тания 90-х.

– В «Опосредованно» есть 
мысль, что после каждого но-
вого произведения автор буд-
то бы умирает. Было ли у вас 
подобное ощущение?

– Конечно да, потому что всё равно происходит некая эволюция автора. Я понимаю, есть те, кто пишут одно и то же всю жизнь, но всё-таки чи-тателю нужно, чтобы писатель умер на этом произведении и переродился во что-то другое. Возможно, во что-то похожее, но непременно с моментом пе-рерождения.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей САЛЬНИКОВ ро-
дился 7 августа 1978 
года в Тарту. С 2005 года 
живёт в Екатеринбурге. 
Автор поэтических сбор-
ников: «Дневник снего-
вика», «Стихотворения. 
Екатеринбург», «Лю-
дилошади». С романом 
«Петровы в гриппе и во-
круг него» – победитель премии «Национальный бест-
селлер», лауреат премии «НОС» (Приз критического 
сообщества), финалист «Большой книги».
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» продолжает творить 
историю. Наша команда 
в четвёртый раз обыграла 
челябинский «Трактор» 
и вышла во второй раунд 
плей-офф. До этого лучшим 
достижением «шофёров» 
в плей-офф были две победы 
над магнитогорским «Метал-
лургом» в прошлом сезоне, 
а стадию первого раунда ека-
теринбуржцы преодолели 
впервые в своей истории.

Триллер 
в ЧелябинскеПосле тяжёлой победы «Ав-томобилиста» в третьем матче, которая, в общем-то, и не особо вырисовывалась по ходу мат-ча, было ясно, что четвёртый поединок будет ещё сложнее. «Трактор» повис на волоске от вылета, и отступать уже было совершенно некуда.Вообще, в Челябинске в этом сезоне интерес к хоккею поутих. Скорее всего, сказыва-ются неутешительные резуль-таты команды: если в прошлом сезоне челябинцы играли в фи-нале Восточной конференции с «Ак Барсом», то в нынешнем се-зоне еле попали в плей-офф. За полтора часа до матча в прода-же ещё оставалось около 1000 билетов, а в кассах практически никого не было, за исключени-ем двух болельщиков в джерси «Автомобилиста».Однако перед началом мат-ча арена была более-менее заполнена. «Автомобилист», кстати, приехали поддержать сотни фанатов из Екатеринбур-га. Два сектора челябинской арены были полностью крас-ными. Хоккеисты «Трактора» с первых секунд матча дали по-нять: если они и проиграют, то сделают это достойно. Уже на второй минуте хозяева вышли вперёд. Антон Глинкин под-караулил отскок от борта по-сле броска партнёра и добил 

шайбу в сетку ворот, причём здесь помог рикошет от Якуба 
Коваржа. После этого «Трак-тор», поймав кураж, буквально не выпускал «Автомобилист» из зоны. Помог и судья: снача-ла Илья Крикунов, а следом и 
Анатолий Голышев отправи-лись на скамейку штрафников. Как только «шофёры» выстоя-ли и стали играть в полном со-ставе, «Трактор» забил вторую шайбу. Игорь Исаев щёлкнул от синей линии, а Якуб Коварж то ли не успел среагировать, то ли не увидел момент броска. Так или иначе, счёт стал 0:2. Ка-тастрофичности ситуации до-бавило удаление Стефана Да 
Косты, который переборщил с силовым приёмом и попал лок-тем сопернику в голову, за что был отправлен в раздевалку до конца матча. Плюсом к этому «Автомобилисту» предстояло играть 5 минут в меньшинстве.В перерыве Андрею Мар-
темьянову предстояло не только перестраивать игру, учитывая потерю Да Косты, но и найти правильные слова, что-

бы улучшить психологическое состояние команды. На второй период «Автомобилист» вы-шел более собранным. «Шофё-ры» не отвечали на провокации игроков «Трактора», не ввязы-вались в стычки и драки и ста-рались избегать удалений. Че-лябинцы же, наоборот, продол-жали действовать агрессивно, и это сыграло ключевую роль. В одном из эпизодов капитан «Трактора» Алексей Петров грубо встретил проезжающего мимо Найджела Доуса коле-ном, за что также был наказан большим штрафом (5 минут) и отправился в раздевалку до конца игры. «Автомобилист» тут же этим воспользовался: Илья Крикунов и Вячеслав Ли-
товченко забросили две шай-бы в течение 25 секунд.Во втором перерыве уже тренерский штаб «Тракто-ра» был вынужден успокаи-вать своих хоккеистов и на-страивать их на третий игро-вой отрезок, который мог для них стать последним в сезоне. И челябинцы действительно 

бились до самого конца. Алек-
сандр Шаров вывел хозяев впе-рёд в начале третьего периода, но, как оказалось, это была по-следняя шайба «Трактора» в сезоне. Дэн Секстон в скором времени счёт сравнял, а Вяче-слав Литовченко, которого Ан-дрей Мартемьянов после матча назвал «палочкой-выручалоч-кой», принёс «Автомобилисту» победу в матче и в серии.

Единое целоеПодводя итоги серии, хо-чется отметить несколько важ-ных моментов. Во-первых, игра в неравных составах. В этой се-рии «Автомобилист» был очень хорош в реализации большин-ства. В трёх матчах из четы-рёх екатеринбуржцы забива-ли по две шайбы, имея числен-ное преимущество. При этом подопечные Андрея Мартемья-нова провели хорошую работу, играя в меньшинстве: всего од-на пропущенная шайба в четы-рёх матчах и великолепный гол Анатолия Голышева.

Во-вторых, характер. По су-ти, это первый сезон, когда «Ав-томобилист» считается одним из фаворитов Восточной кон-ференции. Надо понимать, что у игроков екатеринбургской команды нет опыта побед в матчах на вылет. Нет его, соб-ственно, и у Андрея Мартемья-нова. Клуб пишет свою исто-рию у нас на глазах, и один из важных факторов, предопре-деливших успех «Автомобили-ста», – настрой. 
В-третьих, Коварж тоже 

человек. С этой планеты. Так иногда говорят про Лионеля 
Месси и Криштиану Роналду – лучших футболистов мира – когда у них случаются осечки. Якуб внёс огромный вклад в по-беду «Автомобилиста» в серии, в первом матче и вовсе сохра-нив свои ворота на замке. Но и 

у него иногда случаются ошиб-ки, это показал четвёртый матч. При опять же большом количе-стве сейвов Коварж пропустил две совсем не обязательные шайбы. Отсутствие адекватной замены Якубу – одна из про-блем екатеринбуржцев. Да, все мы привыкли видеть чеха в во-ротах нашей команды, но и ему необходимо отдыхать. Взять тот же «Трактор» – Александр 
Судницын и Василий Демчен-
ко провели по два матча против «Автомобилиста».

Впереди у «Автомобили-
ста» неизвестность: так да-
леко мы ещё не забирались. 
Но явно никто не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. Цель одна – борьба за 
Кубок. И пока что всё идёт по 
нашему сценарию.

 СТАТИСТИКА
Выступление «Автомобилиста» в плей-офф Кубка Гагарина

Сезон Соперник Счёт в серии
2009/2010 «Салават Юлаев» 1:3
2013/2014 «Барыс» 0:4
2014/2015 «Ак Барс» 1:4
2015/2016 «Металлург Мг» 2:4
2017/2018 «Металлург Мг» 2:4
2018/2019 «Трактор» 4:0

 С КЕМ СЫГРАЕМ В 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Остаётся самый главный вопрос: с кем «Авто-
мобилист» сыграет в следующей стадии. Тут 
всё зависит от противостояний в других сери-
ях, в которых, собственно, и определится со-
перник екатеринбургской команды.

Правила плей-офф регулирует офици-
альный регламент КХЛ. Пары формируются 
по такому принципу: в каждой конференции 
наиболее высокий номер «посева» играет с 
наименьшим номером «посева», второй по 
счёту – с предпоследним и так далее. То есть 
первое место на Востоке занял «Автомоби-
лист» и получил в первом раунде в соперни-
ки «Трактор», который занял восьмое место. 

В полуфинале конференций принцип тот 
же самый, только происходит вынужденный 
«перепосев», поскольку количество клубов 
сокращается. 

Итак, «Автомобилист» точно не получит 
в соперники «Барыс» и магнитогорский «Ме-

таллург», поскольку в Восточной конферен-
ции они заняли второе и третье места соот-
ветственно. «Шофёрам», исходя из регла-
мента, достанется клуб с наиболее низким 
местом по итогам регулярного чемпионата. 
Это может быть омский «Авангард» (четвёр-
тое место на Востоке), уфимский «Салават 
Юлаев» (шестое место), нижегородское «Тор-
педо» (седьмое место). Обладатель Кубка Га-
гарина прошлого года казанский «Ак Барс» 
(пятое место) уже вылетел из плей-офф.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в серии 
4:0. Два других противостояния – «Барыс» – 
«Торпедо» и «Металлург» – «Салават Юлаев» 
– продолжаются. И там, и там счёт в серии 
пока 2:2. Клубы будут играть 6, 7, 8 и, если бу-
дет необходимо, 9 и 10 марта, чтобы выявить 
сильнейшего. Поэтому раньше этого времени 
соперника «Автомобилиста» мы не узнаем.

Пётр КАБАНОВ

История переписана. Идём дальше«Автомобилист» в четвёртый раз переиграл «Трактор» и впервые вышел в полуфинал Восточной конференции
«Барыс»

«Металлург» (Мг)

«Авангард»

«Торпедо»

«Салават Юлаев»

«Ак Барс»

«Автомобилист» «Трактор»

4:0

«Автомобилист»

2:2

2:2

4:0

:
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Восточной конференции

«Авангард»

Кто сыграет с «Автомобилистом» в 1/2 финала Восточной конференции: «Авангард», «Торпедо» 
или «Салават Юлаев»?

Россия лидирует, свердловчане пока без медалейПётр КАБАНОВ
В Красноярске продолжается 
XXIX Всемирная зимняя уни-
версиада. Российские спорт-
смены уже завоевали 39 ме-
далей (11 золотых, 15 се-
ребряных, 13 бронзовых). 
Свердловчане пока без на-
град, но это вопрос времени. Часть наших спортсме-нов ещё не добралась до розы-грыша наград – продолжаются турниры по хоккею с шайбой и с мячом. Свердловская хок-

кеистка, нападающая Надеж-
да Вольф приняла участие во всех трёх матчах сборной Рос-сии по хоккею с шайбой. Наша команда уверенно обыграла своих соперниц: 10:0 со Швей-царией, 13:0 с Китаем, 8:1 с Японией. Не отстали и хоккеисты с мячом. Представитель «Ураль-ского трубника» Николай 
Коньков сыграл в двух матчах против Казахстана (Россия по-бедила 9:1) и против Норвегии (9:1), свердловские спортсмен-ки Татьяна Кузнецова, Вик-

тория Токтубаева (Жиряко-
ва), Анастасия Шелестова, 
Марина Корзухина также одер-жали три победы.В биатлоне, где пока толь-ко прошли индивидуальные гонки, представительница Свердловской области Тамара 
Воронина уступила в споре за бронзу четыре секунды и оста-новилась в шаге от пьедестала. Ни Ирина Казакевич, ни Ва-
силий Томшин участие в ин-дивидуальных гонках не при-няли.  В шорт-треке (1500 м) вы-

ступила Евгения Захарова из Новоуральска, заняв шестое место.Добавим, что часть сверд-ловских спортсменов ещё не участвовала в соревновани-ях. Так, слоупстайл в сноубор-де, где должны выступить три представителя нашей области, пройдёт только 10 марта. Мак-
сим Ковтун в фигурном ката-нии выступит 6 и 7 марта, как и Александр Коровин в дуэ-те с Алисой Ефимовой (Санкт-Петербург).

УНИВЕРСИАДА-2019

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В 

/ Ф
О

ТО
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 «
АВ

ТО
М

О
БИ

Л
И

СТ
А»

Сразить весь мир: битва квадисток и решающая схватка свердловчан Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Загребе стартует 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юни-
оров. Несмотря на юность 
спортсменов, аудитория, ко-
торая будет следить за этим 
турниром, вполне сопоста-
вима со зрителями взрослых 
соревнований. Ещё бы – в ду-
эли сойдутся две россиянки, 
имеющие в арсенале прыж-
ки в четыре оборота. Внима-
ние же уральских зрителей 
приковано к парному ката-
нию: на хорватском льду за 
золото будут бороться два 
дуэта со свердловчанами. 

Секрет успеха свердлов-чан в парном катании нам ещё предстоит разгадать. Да, желез-ный характер и крепкую форму уральских парней мы уже отме-чали, но только ли это лежит в основе? Налицо прекрасная ба-за, которая закладывалась у нас – в Екатеринбурге и Пер-воуральске. Судите сами: Алек-
сандр Галлямов (Екатерин-бург) в паре с Анастасией Ми-
шиной выиграли серию миро-вого Гран-при, первенство Рос-сии, Кубок России и в жёсткой конкуренции заняли пятое ме-сто на чемпионате России.Почти на каждом соревно-вании в спину им дышат Дми-
трий Ялин (Екатеринбург) 

и Полина Костюкович. И на главном старте – чемпионате мира – они могут перевернуть ход событий в свою пользу. Ещё один вид, где мы с уве-ренностью в 99,9 процента рас-считываем на победу – сорев-нования девушек. На ЧМ ото-брались сразу три ученицы 
Этери Тутберидзе: Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Но Алёна, увы, получила травму и пропу-стит турнир. На замену отпра-вилась Ксения Синицына из группы Светланы Пановой и 
Татьяны Моисеевой. А наши квадистки (прыгаю-щие четверные) Трусова и Щер-бакова в строю, и они едут, что-

бы удивить весь мир. У Алек-сандры в произвольной про-грамме заявлено аж три (!) прыжка в четыре оборота. У Анны запланировано на один меньше, но победит та, которая сумеет применить своё силь-нейшее «оружие» безошибоч-но. Пока Ане это удавалось на чемпионате России, а Саше – на первенстве России в Перми. 
Календарь выступления 

свердловчан. 6 марта, 21:15 – пары, короткая программа. 7 
марта, 20:30 – пары, произволь-ная программа. Полное рас-писание ЧМ – на oblgazeta.ru. Трансляции доступны на сайте Первого канала. 

В «Большом шлеме» 
примут участие 430 
дзюдоистов из 54 стран
Заявки на участие в престижном турнире 
«Большой шлем» подали 430 дзюдоистов 
из 54 стран. За сборную России выступят 
56 атлетов.

Успешное выступление на соревновани-
ях, проходящих в предолимпийский год, по-
зволит претендентам на участие в Олимпиа-
де в Токио значительно укрепить свои пози-
ции в рейтинге.

Напомним, турнир «Большой шлем», вхо-
дящий в состав «Мировой серии» по дзю-
до, пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 17 мар-
та. Местом проведения соревнований станет 
Дворец игровых видов спорта.

В пятницу, 15 марта, на татами выйдут 
мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг 
и женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг. 
В субботу, 16 марта, за награды поборются 
спортсмены в категориях до 73 и 81 кг 
и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. 
В этот же день в 16 часов состоится офици-
альная церемония открытия турнира. 

Закрывать программу в воскресенье, 
17 марта, предстоит тяжеловесам – дзюдои-
стам в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг 
и дзюдоисткам в категориях до и свыше 78 
кг. Поединки предварительных этапов будут 
начинаться в 10:00, а финалы – в 17:00.

Призовые для победителей составят пять 
тысяч долларов, по три тысячи долларов по-
лучат серебряные призёры и по 1,5 тысячи 
долларов – спортсмены, занявшие третьи ме-
ста.

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге ищут 
подрядчика, который 
построит Академию 
волейбола за 412 млн
В столице Урала ищут подрядчика для строи-
тельства ФОК «Академия волейбола Н.В. Кар-
поля». На работы выделено 411,9 млн рублей. 

Согласно данным с сайта госзакупок, 
строительство будет выполняться по проек-
тно-сметной документации, разработанной 
ещё в 2016 году. Под ФОК выделен земель-
ный участок площадью 5 583 кв. метра на ул. 
Машинистов в Железнодорожном районе. 
На этом месте возведут 10-этажное общежи-
тие с 35 комнатами и встроенными админи-
стративными помещениями и двухэтажный 
спортивно-тренировочный блок со столовой, 
а также благоустроят прилегающую террито-
рию. Планируется, что во время мероприя-
тий на трибунах смогут размещаться 
до 410 зрителей. 

Евгения СКАЧКОВА

В 2019 году вручат 
две Нобелевские премии 
по литературе
Имена нобелевских лауреатов по литературе 
за 2018 и 2019 год будут объявлены в декабре. 
Как сообщает ТАСС, об этом заявил постоянный 
секретарь Шведской академии Андерс 
Ульссон в интервью газете Dagens Nyheter. 

Вручение премий состоится, согласно 
традиции, 10 декабря, в день памяти основа-
теля премии Альфреда Нобеля. «В этом году 
будут две Нобелевские премии, как мы и на-
деялись», – сказал Андерс Ульссон.

Напомним, что в 2018 году Нобелевскую 
премию по литературе не вручили впервые 
с 1943 года. Поводом для этого стал скан-
дал вокруг супруга одной из членов Швед-
ской академии – Жана-Клода Арно, которого 
обвинили в разглашении списка лауреатов до 
официального объявления, а также в сексу-
альных домогательствах. 

После Нобелевский фонд заявил, что пре-
мия будет присуждена, «когда Шведская акаде-
мия вернёт себе доверие после скандала». Сей-
час же Ульссон сделал заявление после встре-
чи с правлением Нобелевского фонда. «Встреча 
прошла хорошо. У нас в любом случае будет Но-
белевская премия. Главное, что мы пришли к со-
глашению», – цитирует Ульссона ТАСС.

Пётр КАБАНОВ

Подрядчика 
выберут 25 марта 

на электронном 
аукционе.


