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  КСТАТИ
Лыжное двоеборье — вид спорта, сочетающий в себе прыжки на 
лыжах с трамплина и лыжные гонки. Обычно сначала спортсмены 
совершают по одному прыжку с трамплина, а затем в этот же день 
проходит гонка на беговых лыжах (только в масс-старте виды ме-
няют свою очерёдность — сначала гонка, а потом прыжок). При 
стандартном варианте (прыжок + гонка) для определения старто-
вой позиции на лыжной трассе используется метод Гундерсена: 
первым начинает гонку спортсмен, занявший лидирующее место 
после прыжков с трамплина, вторым — тот, кто показал второй 
результат, и так далее, а очки, заработанные атлетами во время со-
ревнований на трамплине, пересчитываются в секунды отставания 
в лыжной гонке.

 РАСПИСАНИЕ
МУЖЧИНЫ

9 марта
11:00 — зачётный прыжок
16:00 — гонка преследова-
ния на 10 км
10 марта
10:30 — гонка с масс-старта 
на 10 км
16:45 — зачётные прыжки
11 марта
10:30 — зачётный прыжок
17:00 — гонка преследова-
ния на 15 км

ЖЕНЩИНЫ
10 марта
9:45 — зачётный прыжок
12:00 — гонка на 5 км
11 марта
10:30 — зачётный прыжок
16:00 — гонка на 5 км

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Екатеринбургские 
школьники принимают 
участие во втором этапе 
«Живой классики» 
Весь февраль в школах России звучала про-
за в исполнении участников конкурса юных чте-
цов «Живая классика» — самого масштабного 
проекта в России по популяризации чтения сре-
ди детей.  

Трое лучших декламаторов из каждого учеб-
ного заведения страны перешли в состязание на 
районном уровне — ежегодно в нём принимают 
участие более 2,5 миллиона ребят со всей стра-
ны, учащиеся с 5-го по 11-й классы. В Екатерин-
бурге в конкурсе участвуют все 7 районов. По 
его итогам от каждого района выберут по 3 луч-
ших чтеца, таким образом на региональный этап 
в апреле попадёт 21 ребёнок из Екатеринбурга. 

— Районный тур — время и возможность 
посетить библиотеку. Мы именно для того его и 
задумывали, чтобы привести наших участников 
в библиотеки и показать им море бесплатных 
возможностей: берите, читайте, учитесь, библи-
отека — это место, где вам всегда рады. И здесь 
совершенно ничего не нужно платить, — рас-
сказывает президент фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова. 

После регионального этапа будет финал — 
он пройдёт в «Артеке». Суперфинал состоится в 
Москве на Красной площади.

Анна КУЛАКОВА

Следующий номер «Областной газеты» 

выйдет во вторник, 13 марта

Андрей КАЩА
9–11 марта в Нижнем Та-
гиле на комплексе «Аист» 
пройдёт финал Континен-
тального кубка по лыжному 
двоеборью. И если лучших 
лыжников-мужчин Сверд-
ловская область уже видела 
в прошлом году, то вот жен-
щины будут соревноваться 
впервые. Причём впервые 
в истории этого вида спорта.Развитие женского лыж-ного двоеборья в России и мире идёт семимильны-ми шагами. В прошлом сезо-не впервые прошёл юноше-ский Кубок Международной федерации лыжного спорта (FIS). В сезоне 2017–2018 го-дов впервые проходит Кон-тинентальный кубок с фина-лом в Нижнем Тагиле. В 2021 году FIS планирует прове-сти Кубок и чемпионат ми-ра. Если всё сложится хоро-шо, то в 2022 году в Пекине (Китай) состоится олимпий-ский дебют женского лыжно-го двоеборья, который до сих пор остаётся единственным зимним олимпийским видом спорта, где соревнуются толь-ко мужчины.В России стараются не от-ставать от мировых тенден-ций. В самом конце 2015 го-да Минспорта России призна-ло женское лыжное двоеборье официальным видом спор-та. А в 2017 году уже состоя-лись первые старты. Главная звезда женского двоеборья в России — 23-летняя Стефа-
ния Надымова из Пермско-го края. Она два года подряд выигрывает Кубок России. Кроме того, она действующая чемпионка России.В январе 2018 года на пер-вых соревнованиях в рамках Континентального кубка, ко-торые прошли в норвежском 

Рене, она завоевала золото и серебро. Перед тагильским финалом она делит первое место в общем зачёте кубка с 15-летней японкой Аяне Мия-
заки (по 180 очков).— Моя цель на соревнова-ниях в Нижнем Тагиле — не потерять майку лидера, — за-явила «ОГ» Стефания Нады-мова. — В Тагиле и свои трам-плины, и своя трасса. Я там всё прекрасно знаю. Мне бу-дет легче, чем ей.Вместе с тем и Аяне Мия-заки тоже не готова сдавать-ся без боя.— Я очень хочу быть луч-шей оба дня соревнований, — сказала в интервью «ОГ» Ая-не Миязаки. — Я и моя коман-да стремимся к общей победе — для нас это очень важно. И я сделаю всё возможное для этого!В мужских соревнованиях двоеборцев россияне, увы, да-леко не на первых ролях. Луч-ший из наших — свердловча-нин Самир Мастиев занима-ет на данный момент толь-ко 52-е место. При этом сто-ит отметить, что буквально несколько дней назад он стал лучшим на финале Кубка Рос-сии, который также прошёл в Нижнем Тагиле.Вместе с тем интриги в мужских соревнованиях не 

меньше, чем в женских. Борь-бу за победу в общем зачёте в Нижнем Тагиле будут вести четыре спортсмена: австрий-цы Томас Йобстль (524 очка) и Мартин Фриц (520 очков), норвежцы Синдре Сётвик (516 очков) и Микко Коксли-
ен (480 очков). С учётом того, что за победу даётся сто оч-ков, ситуация с распределени-ем мест за время трёх тагиль-ских стартов может изменить-ся как угодно.

Нижний Тагил попадёт в историю спорта
«ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые можно по-
сетить в праздники: 

 7 МАРТА,  ККТ «КОСМОС», 
20.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ХОРА ТУРЕЦКОГО» 
Программа весьма символично названа — «Вам, любимые». «Хор Ту-
рецкого», впрочем, в особом представлении не нуждается. За 25 лет 
— более 5 000 выходов на сцену и каждый раз — невероятная энерге-
тика. 7 марта коллектив подарит екатеринбуржцам настоящий празд-
ник музыки. 
 С 8 ПО 11 МАРТА, К/Т «САЛЮТ»,  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
Уже в четвёртый раз в Екатеринбурге показывают лучшие творения со-
временных итальянских кинематографистов. Среди интересного — 
премьера картины «Между нами, девочками» (режиссёр Кристина Ко-
менчини). Фильм будет показан за 10 дней до официального россий-
ского проката. 
 10 МАРТА, СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 
18.00 — «BACH-FEST. БАХ И МЕНДЕЛЬСОН: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
В рамках традиционного Международного музыкального фестиваля 
Bach-fest московский музыкальный критик Артём Варгафтик вместе с 
органистом  и художественным руководителем фестиваля Тарасом Ба-
гинцом представит программу, посвящённую возвращению баховской 
музыки после почти векового забвения. В центре внимания — история, 
произошедшая в Германии в начале XIX века, а главное действующее 
лицо — композитор Феликс Мендельсон.
 11 МАРТА, ЕЛЬЦИН ЦЕНТР, 
18.00 — КОНЦЕРТ ЕВГЕНИИ СМОЛЬЯНИНОВОЙ
Российская певица,  заслуженная артистка РФ исполнит свои самые 
популярные произведения — народные песни, романсы, также будут 
демонстрироваться фрагменты из фильмов: «Ностальгия», «Жизнь 
Клима Самгина», «Мусульманин»,  «Русалка», «Китайский сервиз». Го-
лос Евгении вы сразу узнаете — именно она лучше всех исполняет ро-
манс русского композитора Евгения Юрьева «В лунном сиянии». 

Помимо 
свердловчанок в 

полуфинал также 
вышли московское 

«Динамо», 
взявшее верх над 

«Ленинградкой» 
(3:1,3:2), и 

«Енисей», дважды 
обыгравший 

«Протон» (3:1,3:2)

«Уралочка» в полуфинале 
чемпионата России
Волейболистки свердловской команды 
«Уралочка-НТМК» досрочно выиграли четверть-
финальную серию до двух побед у команды 
«Заречье-Одинцово» и вышли в полуфинал чем-
пионата России.

В гостях команда Николая Карполя выиграла 
даже более убедительно, чем две недели назад 
на домашней площадке. В Екатеринбурге матч 
закончился со счётом 3:1, а на паркете Одинцов-
ского спорткомплекса «Уралочке» хватило для 
победы трёх партий (25:19, 25:21, 25:17).  

Соперник «Уралочки» по полуфиналу опре-
делится 7 марта в третьем матче между казан-
ским «Динамо» и «Сахалином» — пока коман-
ды обменялись домашними победами — 3:0 в 
Казани и 3:1 в Южно-Сахалинске.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» 
переиграл «Металлург» 
и сравнял счёт в серии
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал пер-
вую победу в серии плей-офф Кубка Гагари-
на против магнитогорского «Металлурга». «Шо-
фёры» во втором домашнем матче оказались 
сильнее — 2:1.

Встреча проходила по тому же сценарию, 
что и первый матч: «шофёры» открыли счёт в 
конце первого периода усилиями Александра 
Кучерявенко, а затем увеличили преимущество: 
отличился Егор Миловзоров. «Магнитка» одну 
шайбу отквитала, но на большее гостей не хва-
тило.

Таким образом, серия до четырёх побед пе-
ребирается в Магнитогорск при равном счёте — 
1:1. Теперь соперники проведут две встречи на 
льду «Металлурга» — 7 и 8 марта. 

Данил ПАЛИВОДА   

При любом 
раскладе, серия 

вернётся в 
Екатеринбург: 

12 марта в КРК 
«Уралец» пройдёт 

пятая встреча между 
командами

Популистская политика четы Перон (Леонид Чугунников и Татьяна Мокроусова)  
приведёт страну к развалу, но пока Аргентина в эйфории...

Ах, как стремилась в столицу «девочка из провинции» 
(Эвита – Татьяна Мокроусова, в центре)

Горькое счастье первой ледиЭндрю Ллойд Уэббер приедет в Екатеринбург на финальные показы первой русской постановки «Эвиты»Ирина КЛЕПИКОВА
Беспрецедентный случай 
в истории по крайней мере 
уральского театра: на про-
гон премьеры (по сути – фи-
нальную репетицию) были 
проданы билеты, и зал, в се-
редине рабочего дня, был 
переполнен. Кто смог – при-
шёл, понимая: другого шан-
са увидеть «Эвиту» может не 
быть. Согласно лицензии от 
The Really Useful Group Ltd.*, 
Свердловская музкомедия 
получила право всего на во-
семь показов мюзикла.

Эндрю Ллойд Уэббер (ав-тор, между прочим, мировых хитов «Кошки», «Иисус Хри-стос – суперзвезда», «Призрак оперы») и Тим Райс считают «Эвиту» лучшим своим мю-зиклом. Мир узнал и оценил «Эвиту» в 1978-м, после пре-мьеры в Лондоне – семь пре-мий «Тони», шесть премий «Драма Деск», премия Лоурен-са Оливье. Россия влюбилась в «Эвиту» после нашумевше-го фильма-мюзикла с Мадон-
ной и Антонио Бандерасом в главных ролях. Но вот впер-вые творение Уэббера – на российской сцене, впервые – на русском языке, впервые – с эпизодами, которые не входи-ли прежде ни в одну из поста-новок, ни в фильм.История вполне себе «ма-териальной девочки», оказав-шейся в роли «аргентинской святой», – отнюдь не история Золушки. Вроде бы то же: из социальных низов – на Олимп. Но сходство – только внешнее. Если сказочной Золушке по-могли чудо и добрая душа, то незаконнорождённая девочка 
* The Really Useful Group Ltd. – 
британская компания, основан-
ная в 1977 году Эндрю Ллой-
дом Уэббером: разочарованный 
результатами сотрудничества 
с импресарио, композитор ре-
шил взять под личный контроль 
управление своей интеллектуаль-
ной собственностью.

Мария Эва Ибаргурен Дуар-
те пробилась на самую вер-шину аргентинского обще-ства сама и вовсе не ангель-скими поступками. Умная, сладкоречивая, сексуальная, она вовсю использовала муж-чин и дарованную ей богом харизму. Отчаянно боролась с предначертанной ей судь-бой (артистический псевдо-ним Эвита – соединение име-ни Эва и испанского словечка «evitar», что можно перевести как «избегнуть судьбы»). И, кажется, ей это удалось…Реальный факт: задумав-шие мюзикл Уэббер и Райс вы-нуждены были в Буэнос-Айре-се инкогнито собирать мате-риал об Эвите, сознавая – ар-гентинцы не простят им поку-шения на национальную геро-иню. Для одних она оставалась шлюхой, для большинства ста-ла «мадонной бедняков», «не-сущей надежду», «матерью Оте чества». Она сделала не только себя. Она и главного 

мужчину своей жизни,  Хуана 
Доминго Перона, сумела про-вести от «фашистского пол-ковника» до «народного пол-ковника», президента страны.

История Эвиты, self-
made woman ХХ столетия,  в 
ХХI веке обретает новую ак-
туальность. Исключитель-
ность феноменальной ка-
рьеры провинциалки се-
годня тиражируется мно-
гократно. И повсеместно. Во всяком случае – делаются по-пытки. Пусть не до статуса первой леди, но ого-го тоже куда-нибудь повыше. Тем ин-тересней сегодня «сказка» об Эвите, даже в «пресных» ус-ловиях только концертного исполнения мюзикла (это то-же прописано в соглашении с правообладателем).Формат semi-stage, кото-рый использует театр, даёт, конечно, бо́льшую свободу по-становщикам, нежели акаде-мическое концертное испол-нение. Однако и здесь обя-

зательное условие – присут-ствие оркестра на сцене. Соот-ветственно, для актёров оста-ётся лишь узкое пространство между оркестром и рампой. Но жёстко стеснённый в пря-мом и переносном смысле ус-ловиями проекта, режиссёр 
Алексей Франдетти вирту-озно заполнил эти несколько метров бурной жизнью Арген-тины 1940-х и её идола – Эви-ты Перон. Работает каждый свободный метр: митинги ар-гентинских «безрубашечни-ков» заполняют простран-ство вокруг оркестра, амур-ные романы Эвиты сменяют один другой в ложе бельэта-жа, рядом со зрителями, на за-днике сцены – документаль-ные кадры и образы-симво-лы, а любимый герой Уэббера Рассказчик (в блистательно ироничном исполнении Иго-
ря Ладейщикова) появляет-ся прямо из зала… Надеюсь, Франдетти не нарушил усло-вий соглашения с The Really 

Useful Group Ltd, потому что язык не поворачивается го-ворить о концертном испол-нении «Эвиты» на уральской сцене. На выходе – полноцен-ный спектакль, по максиму-му эмоциональный и вырази-тельный, с мощной энергети-ческой доминантой – Эвитой.Не рассчитывайте, что по-сле спектакля вам станет яс-нее, кем же в действительно-сти была эта женщина. Хищ-ницей или мадонной? Сохра-няя харизму прототипа, Та-
тьяна Мокроусова, исполни-тельница Эвиты, одновремен-но и не щадит свою героиню. 
Да, сильная женщина. Да, 
преодолела судьбу. Это вари-
ант для западного зрителя. 
Но в России неизбежно воз-
никает вопрос: во имя чего? Эпизод «Деньги», впервые во-шедший в сценическое вопло-щение мюзикла Уэббера, по-зволил актрисе (и спектаклю в целом) акцентировать про-тиворечия этой незаурядной натуры. «Свои желания – пре-выше всего». Один песо – нуж-дающимся, два – на свой счёт в банке. И никаких угрызений совести. Лирическая во мно-гих других ролях актриса ярко представляет два лика Эвиты. Слова праведны, деяния – со-мнительны.Сюжет мюзикла, начинаю-щийся со смерти Эвиты, вме-

стил всю её короткую жизнь, и хочешь-не хочешь, яркое представление яркой судь-бы подвигает к размышлени-ям об её итогах. Эвита умер-ла от рака в 33 года. В этом же возрасте покинул мир Иисус Христос, тоже ставший, кста-ти, культовым персонажем в творчестве Райса-Уэббера. При всей разительной непохо-жести двух судеб – реальной и библейской, авторы одинако-во объясняли себе их восхож-дение в людских сердцах до уровня мессий, символов ве-ры, «иконы на все времена»: они оказались в нужное вре-мя в нужном месте. Автор-ский взгляд не принижает ве-личие легенды Иисуса Христа, зато с небес на землю возвра-щает историю Эвиты. Реаль-ной женщины. Из плоти и кро-ви. Не была ли ранняя смерть расплатой за непомерное че-столюбие и эгоцентризм? В топку амбиций ушло даже её чувство к Перону (в спектакле у героини – кристальной неж-ности ария-монолог). Может быть, Эвита была бы счастли-вей, если бы прожила жизнь обыкновенной женщины? Во всяком случае, один из созда-телей мюзикла, автор песен Тим Райс, считал, что именно над этим должна была заду-маться умирающая Эвита…
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Вчера в Екатеринбурге под-
вели итоги III Российско-
го фестиваля кино и интер-
нет-проектов «Человек тру-
да». Весьма символично, что 
на родную для себя киносту-
дию приехал и народный ар-
тист РФ, режиссёр Владимир 
Хотиненко,  который среди 
других звёзд отечественного 
кинематографа определил 
лучшие работы. Фестиваль «Человек тру-да» — это мероприятие, кото-рое посредством фильмов и интернет-проектов напоми-нает о ценности труда, рабо-чих профессий и их важности для общества. На главную на-граду — «Золотые рукавицы» — претендовали участники из России, а также из Казахстана, США, Индии, Молдовы и Бела-руси. Они боролись в более чем десяти номинациях. За воз-можность попасть в шорт-лист состязались 405 работ, но в фи-нал прошли только 53 проекта. 

Также в рамках фестива-ля состоялось множество ме-роприятий: спич-сессии экс-пертов кино, сессии с участием российских киноблогеров, ки-нематографистов из регионов, презентации проектов, а также круглые столы с экспертами и практиками кино.  — Я с лёгкой тревогой ехал сюда, потому что понимал, на-сколько сложно в современ-ных условиях сформировать программу с такой темой как «Человек труда», ведь, каза-лось бы, это абсолютно несо-временно, — признался «ОГ» кинорежиссёр Владимир Хо-тиненко. — Но то, что я здесь увидел, меня приятно удиви-ло. Огромное количество ре-бят из регионов, у которых не просто горящий взгляд, они сами по себе уже многое зна-ют, умеют, и главное — делают. На этом фестивале я обрёл на-дежду, потому что увидел за-интересованных людей, у ко-торых теперь камера в карма-не, и они готовы создавать но-вые формы. 

Такое же позитивное мне-ние высказал и режиссёр 
Алексей Петрухин. По его словам, фестиваль выполнил главную функцию объедине-ния, потому что удалось при-везти представителей из 42 регионов России. Получился не просто смотр работ и куль-турная программа, а общение, взаимодействие разных ребят со всей страны. И в этом экс-перты видели свою основную задачу: сориентировать и по-мочь.В фестивале приняли уча-стие многие творческие ко-манды, но с «Золотыми рука-вицами» ушли сильнейшие. Лучшим режиссёром стал Ар-
тур Сухонин за фильм «Ко-лыбель». Победитель в но-минации лучший неигровой фильм — «Американская меч-та», режиссёр Андрей Ананин. Гран-при получил докумен-тальный фильм о многодет-ной матери «Венера», снятый кинематографистами Север-ной Осетии.

«Я увидел людей, готовых создавать новые формы»Владимир Хотиненко возглавил жюри кинофестиваля. Посетив Свердловскую киностудию, 
он удивился, что уже прошло 36 лет с того момента, как он снимал свою дипломную работу


