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 досье «ог»
«Батшева Данс Компани» – старейшая в Израиле тан-
цевальная компания. Она носит имя баронессы Бат-
шевы де Ротшильд, которая в 1964 году вместе с вы-
дающейся американской танцовщицей и хореогра-
фом Мартой Грэхем (одна из основоположниц модер-
на как стиля танца) основала эту труппу. Коллектив 
даёт до 250 представлений в год – как в Израиле, так 
и в других странах. 

Охад Наарин занял пост руководителя в 1990 году.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По результатам голо- 
сования, проводимого  
интернет-порталом  
www.onedivision.ru, глав-
ный тренер екатеринбург-
ского футбольного клуба 
«Урал» Павел Гусев назван 
лучшим тренером Футболь-
ной национальной лиги по 
итогам сезона-2012/2013. Наставник «шмелей» по-лучил в ходе опроса журнали-стов, тренеров и экспертов 21 первое место, шесть вторых и три третьих, что в сумме дало Павлу Пантелеевичу 78 бал-лов. И, пожалуй, что особен-но ценно,  одиннадцать пер-вых мест Гусев получил от пятнадцати своих же коллег-конкурентов, возглавлявших клубы ФНЛ в минувшем се-зоне. А это, согласитесь, доро-гого стоит. Занявший второе место главный тренер кали-нинградской «Балтики» Ев-гений Перевертайло уступил победителю почти вдвое – у него 44 балла. Следом идут экс-игрок нижнетагильского «Уральца» и екатеринбургского «Урал-маша», а ныне – наставник томской «Томи» Сергей Пе-редня (43 очка) и экс-тренер «Урала» Александр Побега-лов из ярославского «Шин-ника» (14). Тройка лучших по версии самого Павла Гусева выглядит так: Сергей Перед-ня, Тимур Шипшев («Спар-

так», Нальчик), Александр Побегалов.Таким образом, шесть из семи индивидуальных при-зов по итогам минувшего сезо-на достались представителям «Урала». Игорь Кот был при-знан лучшим вратарём, Денис Тумасян – лучшим защитни-ком, Спартак Гогниев – лучшим нападающим и лучшим игро-ком Футбольной националь-ной лиги. Кроме того, Спартак Гогниев стал лучшим бомбар-диром чемпионата. Лишь по-чётное звание лучшего полу-защитника не досталось «шме-лям» – его получил Александр Димидко из «Томи».    Напомним, что 60-лет-ний ростовчанин Павел Гу-сев уже возглавлял «Урал» в 2003-2004 годах, но тогда больших успехов не добился. Возвращение состоялось два года назад – сначала в каче-стве консультанта, а с августа 2012 года – главного тренера.Несмотря на то, что шесть из семи индивидуальных призов досталось «шмелям», вряд ли «Урал» можно на-звать «командой-звездой». Главное достоинство чемпи-она ФНЛ 2013 года – это всё-таки командная игра и отла-женная оборона. То, что ека-теринбургский футбольный ансамбль удалось настроить на исполнение победного мо-тива – пожалуй, и есть глав-ная заслуга тренера Гусева в прошедшем сезоне.   

Главный  тоже первыйНаставник «Урала» назван лучшим тренером ФНЛ

Поиграли в «Дека Данс»Постановка израильского балета стёрла границы  между сценой и зрителемЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Израильский танцеваль-
ный коллектив «Батшева 
Данс Компани» многие кри-
тики признают самым не-
ординарным балетом в ми-
ре. У екатеринбургских зри-
телей была возможность 
убедиться в этом – в рамках 
Международного чеховско-
го фестиваля на сцене Теа-
тра оперы и балета показа-
ли спектакль «Deca Dance» 
(«Дека Данс»). Постановка 
хореографа Охада Наарина 
держала в напряжении до 
самого конца. Эффект не- 
ожиданности, эпатаж и 
контрастность – вот, пожа-
луй, главные художествен-
ные приёмы этого балета.Игра слов в названии вполне оправданна – слит-но слова читаются как «дека-данс», что позволяет прове-сти параллели с соответству-ющим течением в искусстве. Декаденты ратовали за субъ-ективизм и индивидуализм, и Охад Наарин смог это пере-дать – постановка действи-тельно отличается нестан-дартными подходами и ори-гинальностью.Необычна уже и сама ком-позиция «Дека Данс» –  это несколько номеров, сюжет-но не связанных друг с дру-гом, но передающих разные оттенки человеческих эмо-ций. Фрагменты спектакля сочетаются друг с другом ис-ключительно на контрастах. Электронное переложение знаменитого «Болеро» Раве-ля соседствует с медитатив-ной, вводящей в транс танце-вальной вязью, которую пле-тут  мужчины в широченных юбках-брюках. Один из из-любленных стилистических приёмов «Батшевы» – повтор. Ярче всего он проявляется в первом фрагменте. Шестнад-цать стульев, столько же оди-наково одетых людей (неза-

висимо от половой принад-лежности на всех чёрные ко-стюмы и полосатое бельё). 15 человек двигаются как еди-ный организм, повторяя одни и те же движения. Но послед-ний — слабое звено: в самом конце цикла он падает, отби-вается от остальных. И долго поднимается, чтобы сделать всё то же самое и вновь ока-заться на полу... Подобный спектакль, со-стоящий из фрагментов, мог стать «лоскутным одеялом», однако отдельные отрыв-ки складываются в цельную композицию. Здесь нет завяз-ки, кульминации и развязки – кульминация наступает не-сколько раз, причём в самые неожиданные моменты. От-сутствие единого сюжета не означает, что нет и содержа-ния – напротив, каждый эле-мент, каждая композиция на-полнена самыми разными смыслами, которые рождают-ся из аллегорий и возникают где-то на интуитивном уров-

не. «Дека Данс» – это история о взаимоотношениях меж-ду людьми, о мироощущении человека, об эмоциях и чув-ствах. Музыкальная палитра спектакля разнообразна – Ви-вальди сочетается с компози-циями «Бич Бойс», звучит и собственная музыка Наари-на, а иногда участники балета танцуют и вовсе без музыки. Но артисты «Батшева Данс Компани» на языке пластики могут выразить всё так ярко и образно, что музыка слов-но рождается в голове... Для этого уникального стиля тан-ца Охад Наарин даже приду-мал своё название – гага. Его главная особенность – движе-ния рождаются сами по себе. Именно поэтому кажется, что балет создаётся здесь и сей-час, будто он – стихийная им-провизация, зависящая от ре-акции зала. И публика, надо сказать, реагировала, несколько раз прерывая спектакль апло-

дисментами и вставая с мест. Но самым неожиданным стал момент, когда артисты выве-ли на сцену зрителей и вклю-чили их в действие. Это бы-ло необычно и только доба-вило и без того контрастному сюжету динамичности. «Дека Данс» стёр границы между за-лом и сценой. «Мне казалось, что время остановилось, и я нахожусь в центре действия, я его часть», – прокомменти-ровала одна из зрительниц постановку израильского ба-лета.
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«Пацан  на всё способный»Как юность в Нижнем Тагиле закалила будущую кинозвездуДмитрий ХАНЧИН
Недавно на экраны страны 
вышел фильм о главной со-
ветской легенде – «Гагарин. 
Первый в космосе». В глав-
ной роли этой киноленты 
снялся молодой актёр Ярос-
лав Жалнин, чьи детство, 
отрочество и юность прош-
ли на Урале.Будущий исполнитель роли Гагарина родился в Нижнем Тагиле в 1986 году в семье милиционера и ра-ботницы Уралвагонзавода. Проживало семейство в рай-оне Вагонка. В свободное от работы время оба родите-ля занимались в театраль-ном коллективе во Дворце культуры имени Окунева, и Ярослав с ранних лет сле-довал их примеру, несмотря на учёбу в физико-матема-тическом классе. Актёрское мастерство он начал пости-гать в студии «Зазеркалье», но пришёл к этому не сразу – сначала занимался хорео-графией в ансамбле «Мон-пансье» и цирковым искус-ством в коллективе «Улыбки друзей». А каждое лето под-рабатывал на Уралвагонза-воде.–Он рос настоящим паца-ном, – вспоминает отец Ярос-лава Владимир Жалнин. – Ко-нечно, хулиганил немного, петарды под столы учителям подкидывал. Но сразу было понятно – пацан на всё спо-собный. Ему очень нравилась клоунада, но после несчаст-ного случая с позвоночником от цирка ему пришлось отка-заться.Помимо мыслей о цирко-вой карьере Ярослав лелеял мечту пойти по стопам отца и даже пробовал поступать в Высшую школу милиции, но жизнь распорядилась иначе – его всерьёз увлёк театр. А на-чалось всё в «Зазеркалье».–Помню, ещё совсем ре-бёнком, он сыграл главную 

роль в новогоднем спекта-кле, – рассказывает дирек-тор ДК им. Окунева Инна Сальникова. – От других ре-бят его отличало то, что он всегда бросался в любое де-ло, в любую роль с головой, пробовал себя в разных жан-рах, во всём стремился быть первым. Мы все запомнили его как очень работоспособ-ного, трудолюбивого маль-чика с прекрасными природ-ными данными. И в целом он был очень коммуникабель-ным, общительным парнем. Все тагильские ребята хо-рошо его помнят, а когда он приезжает на свою родину, то всегда приходит к нам.Стремление Ярослава Жалнина всегда быть первым и добиваться своего свой-ственно и для Юрия Гагари-на, роль которого стала по-ка главной в карьере актёра. К этому  Ярослав пришёл да-леко не сразу – в 2003 году он, окончив в Нижнем Тагиле учёбу, поехал в Москву посту-пать во МХАТ, но не прошёл последний тур. Поступить удалось лишь в следующем 

году – во ВГИК, где он обучал-ся под руководством Алексан-дра Ленькова и Сергея Алдо-нина. Вскоре актёр начал ак-тивно сниматься в различных фильмах и сериалах, и судьба одарила его – как самого Га-гарина из тысяч претенден-тов отобрали на полёт в кос-мос, так и Ярослава Жалнина из множества кандидатов вы-брали на роль первого космо-навта, преодолевшего земное притяжение. Во время съёмок актёру очень пригодились на-выки, полученные в цирко-вом кружке.–В цирковом учили быть готовым ко всему, – расска-зывает Ярослав. – Жонгляж, акробатика, езда на моноци-кле (одноколёсном велоси-педе. – Прим. ред.) – всё это закаляет и приучает посто-янно держать себя в тонусе. Для съёмок в «Гагарине» я хо-дил на дополнительные уси-ленные тренировки – съёмки проходили напряжённо.  Бы-ло много сцен с использова-нием реальных тренажёров 50-х годов – например, заня-тия на центрифуге. Меня до-

пустили только до неболь-шой нагрузки, но это уже бы-ло похоже на очень сильный экстремальный аттракцион. У космонавтов, конечно, на-грузки были куда сильнее. Но всё же больше всего сил от-нимала актёрская игра – бы-ло непросто вживаться в роль Гагарина. Я не берусь оцени-вать получившийся резуль-тат и больше ориентируюсь на мнение своих близких, ко-торые мне говорят, что рабо-та сложилась. Но мне кажет-ся, что на первого космонавта я похож в двух-трёх кадрах, но не больше.Самокритичность свой-ственна начинающим талант-ливым актёрам, но кинозри-тели оценивают игру Ярос-лава Жалнина совсем иначе – многие сходятся во мнении, что актёр прекрасно справил-ся с ролью космонавта.–В силу своего возраста и сентиментальности я был очень тронут этим фильмом, – рассказывает Владимир Жалнин. – Увидев на боль-шом экране сына, понял, что я – самый счастливый чело-век на Земле. Не берусь оце-нивать его игру, но, по-моему, он показал настоящего Гага-рина. Остальные актёры тоже отлично сыграли, особенно девушка, которая исполнила роль его жены (Ольга Ивано-ва. – Прим. ред.). Просто из-умительная игра, хотя роль у неё была небольшая и немно-гословная, но сыграно очень душевно.После съёмок в «Гагари-не» Ярослав принял участие в двух телевизионных про-ектах, ещё не вышедших на экраны. Один из них – «Убить Сталина» – обещает стать но-вым народным хитом. А са-мого актёра пока занимают другие вещи – в начале июня съездил в свадебное путеше-ствие по Средиземному морю со своей женой Элоной Жал-ниной.

танцоры почти 
не касаются друг 
друга, но при 
этом находятся 
в постоянном 
взаимодействии. 
Это одна из черт 
уникального языка 
танца, на котором 
«разговаривают» 
артисты «Батшевы»
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если Ярослав пошёл бы по стопам отца, форма на нём была бы 
не реквизитная, а настоящая – полицейская
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чемпионки европы 
начали защиту титула  
с двух поражений
действующий чемпион старого света жен-
ская сборная россии по баскетболу начала с 
двух поражений выступление на чемпионате 
европы, который стартовал во Франции.

если поражение от сборной Испании 
(72:77) ещё можно как-то оправдать, то про-
игрывать скромной команде Швеции (57:68) 
подопечные литовского специалиста альфре-
даса вайнаускаса просто не имели права.

единственная представительница екате-
ринбургской команды «УГМК» анна Петрако-
ва в игре с испанками стала самым результа-
тивным игроком в нашей сборной (18 очков, 6 
подборов, 4 из 6 точных трёхочковых бросков), 
в матче со шведками на её счету 7 очков.

О других «лисицах» на женском евроба-
скете-2013. сборные Испании и франции, за 
которые выступают соответственно сильвия 
Домингес и сандрин Груда выиграли по два 
матча и досрочно вышли в следующий раунд. 

Что касается сборной России, то ей для того, 
чтобы не сложить чемпионский титул уже после 
первого группового этапа, надо обыгрывать  ко-
манду Италии (результат этого матча стал изве-
стен уже после подписания номера в печать).

евгений ЯчМенЁВ

«синара» подписала 
контракт  
с «коммунистом»
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» заключил однолетнее соглашение 
с вратарём георгием Замтарадзе, который в 
прошлом сезоне играл за столичный «кпрФ».

воспитаннику МфК «тюмень» — 26 лет. 
Он привлекался в молодёжную и основную 
сборные России. 

ещё одна новость: пресс-служба «сина-
ры» на прошедшем в Москве бюро исполко-
ма ассоциации мини-футбола России призна-
на лучшей среди всех клубов суперлиги. 

Владимир голуБеВ

В прошлом сезоне 
Замтарадзе сыграл 
за «кпрФ» 9 матчей 
(из 20, проведённых 

командой), в которых 
пропустил 27 голов

За десять лет  
с «уралом» 
работали  
семь тренеров,  
но лишь павлу 
гусеву со второй 
попытки удалось 
вернуть команду  
в премьер-лигу

скоро здесь опять будут хозяйничать строителиСтадион, трибуной поделишься?Футбольный праздник сулит региону большие переменыВладимир ГОЛУБЕВ
«ОГ» уже писала о том, что 
новенькому Центральному 
стадиону предстоит пройти 
очередную, уже третью по 
счёту, реконструкцию.  
А после игр чемпионата ми-
ра-2018 – и четвёртую.  
С возможностью сокраще-
ния мест на треть.При этом недавно уста-новленные табло, сиденья, мачты освещения, прочая ап-паратура будут аккуратно де-монтированы и перенесены на другие арены области. Как отметил министр фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт, был  внима-тельно изучен опыт Олимпи-ады-2004, Евро-2012 в Поль-ше и Украине:– Нам не нужен стадион-па-мятник, как произошло, напри-мер, в Португалии после чем-пионата Европы-2004.  Сто-ит этот красавец без загруз-ки, не окупается, и его решено снести... Пришло время совре-менных модульных решений в строительстве спортивных объектов. Так, в Катаре приня-то решение к чемпионату ми-ра-2022 построить разборный 

стадион, а после турнира он бу-дет расчленён на 4-5 мини-ста-дионов. Вот и Центральный по-сле чемпионата «поделится» 12-15 тысячами мест. В ближайшее время на Гра-достроительном совете  при губернаторе Евгении Куйва-шеве будет рассмотрена про-грамма модернизации Цен-трального стадиона. Принято постановление правительства России о программе подготов-ки к чемпионату мира-2018. Немаловажно, что Екатерин-бург попал практически во все программы усовершенствова-ний. Это и связь, и информа-ционные технологии, и здра-воохранение, и транспорт, и безопасность.Увеличение вместимости потребует жертву в виде лег-коатлетической дорожки. Но российский министр спор-та Виталий Мутко пообещал свердловчанам компенсацию в виде нового манежа для «королевы спорта». В проекте учтены и эко-логические вопросы, только от ресурсо- и энергосбереже-ния экономия предусматри-вает 30 процентов. Не исклю-чён, кстати, и вариант переез-да сюда регионального мини-стерства. 
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Фестиваль  
«опен-эйр 013» открылся 
«Барабаниадой»
Вчера открылся ставший уже традицион-
ным, третий фестиваль «Open-Air Fest 2013» 
(«опен-эйр 2013»). проводимый на открытом 
воздухе фестиваль (а именно так дословно 
переводится его название) успел полюбиться 
уральцам и стал событием культурной жиз-
ни летнего екатеринбурга. и это неудивитель-
но, ведь намного приятнее красивую класси-
ческую, джазовую, лёгкую популярную музы-
ку слушать летом не в душном помещении, а 
на свежем воздухе. тем более что фестиваль 
проходит в таком замечательном месте в са-
мом центре столицы урала – на летней эстра-
де литературного квартала, среди старинных 
городских особняков, стилизованных фона-
рей, под деревьями, которым уже не один де-
сяток лет.

«Опен-эйр» открылся проектом «Бараба-
ниада», в котором приняли участие камерный 
оркестр B-A-C-H и известный екатеринбург-
ский ударник евгений Ханчин.

в течение месяца, что продлится фести-
валь, разнообразные концертные программы 
на летней эстраде представят публике луч-
шие профессиональные музыкальные кол-
лективы города – хор «Доместик» имени  
в. Копанева (специально для участия в про-
екте в екатеринбург приедет Ольга спицына 
– мастер хорового искусства, создатель уни-
кального жанра «хоровой театр», более 22 
лет возглавляющая «Хоровой театр Петер-
бурга»), екатеринбургский детско-юноше-
ский эстрадно-симфонический оркестр (ху-
дожественный руководитель и дирижёр евге-
ний Чемоданов), ансамбль ранней европей-
ской музыки Flos Florum, уже упомянутый ка-
мерный оркестр в-а-с-Н (дирижёр Николай 
Усенко), ансамбль саксофонов «ПО-квартет». 
закроется фестиваль ровно через месяц, 18 
июля, программой «НеО-Классика» популяр-
ной группы «Изумруд».

Виталий аВерьЯноВ

 евгений ханчин 
открыл фестиваль  

с оркестром B-A-C-H, 
а закроет с группой 

«изумруд»


