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E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru«Мы с Гагариным  почти родные люди»Ярослав Жалнин — первый актёр, сыгравший в кино Юрия Гагарина — рассказал «ОГ»  о родном Нижнем Тагиле, страхе во время съёмок и о том, что осталось за кадромЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Полёт Гагарина в космо-
се длился 108 минут. Ров-
но столько же идёт первый 
художественный фильм об 
этом. 27 лет было Юрию 
Алексеевичу на момент по-
лёта на «Востоке». И перво-
му актёру, сыгравшему его 
— тоже 27. Им стал уроже-
нец Нижнего Тагила Ярос-
лав Жалнин. Во время съё-
мок фильма «Гагарин. Пер-
вый в космосе» он провёл 
в космическом корабле ку-
да больше времени, чем сам 
космонавт. На орбиту Жал-
нин, конечно, не выходил, 
но целый год своей жизни 
отдал фильму. Так что День 
космонавтики он может 
причислять к профес- 
сиональным праздникам.Когда мы встретились с Ярославом для интервью, особого сходства с Гагари-ным я не заметила. Пока он не улыбнулся — улыбка у Жалнина «гагаринская» — это точно.— А так — сходство у нас не идеальное, — улыбается Жалнин. — Гагарин был «по-ушастее» и ниже меня. Кста-ти, почему к космонавтам предъявляли требования по росту, я понял, когда оказался в точной копии кабины кос-мического корабля. Хотя я не-высокий, но был бы на десять сантиметров ниже — мне бы-ло бы куда удобнее. А теперь мы с Юрой… Вы простите, что я его так, по-свойски, но всё-таки мы теперь в каком-то смысле родные люди… Так вот, теперь мы похожи мно-гим. Мне кажется, у нас у обо-их очень крепкий внутрен-ний стержень. Я вырос в усло-

виях, которые закаляли… Ко мне предъявляли немало тре-бований, но при этом безгра-нично любили. Родители учи-ли меня пробовать, стремить-ся, добиваться — вот таки-ми глаголами воспитывали. И Гагарин точно так же — ему отец и мать говорили, что ты должен делать то, что хочешь, главное — добивайся своего.

— Мечтали быть космо-
навтом? Или как папа — ми-
лиционером? — В самом раннем возрас-те я мечтал быть пожарным. А потом — вы правы, хотел быть как папа. Я даже поступал в уральскую академию МВД, но… Не поступил. Очень тогда, конечно, расстроился. Сейчас понимаю, что всё к лучшему. 

Не стал милиционером, зато «в космос слетал»! Когда «про-летел» с МВД, мне сказали — у тебя столько творческих хоб-би! Почему бы не сделать это профессией? Я ведь и правда работал в цирке клоуном, тан-цевал, играл в КВН, занимался в театральном кружке… Тогда и решил стать актёром. Сво-ей учёбе во ВГИКе отдавался полностью. Цеплялся зубами за каждый шанс попробовать, научиться чему-то. Во время съёмок «Гагарина» понял, что это наша общая с Юрием чер-та — он тоже шёл к своей меч-те, не давая себе слабину. Шёл и верил.  
— Как считаете — в кос-

мос смогли бы полететь?— Думаю, да. Не чувствую никаких преград — ни эмо- циональных, ни физических. Понятно, что съёмка — это не полёт. Но испытал я, надо ска-зать, немало. 
— Ну да — судя по филь-

му, нагрузки у вас были кос-
мические… — И все трюки я делал сам. Сам сидел в барокамере, кру-тился на центрифуге… только с парашютом не прыгал. Не по-думайте, будто я испугался — были моменты и пострашнее. Просто там мало было прыг-нуть, надо было в конкретное место приземлиться.

— Пострашнее — это что, 
например?—  Во время съёмок было реальное ощущение, что меня в космонавты готовят. Перед съёмками сцен в центрифуге я приехал на площадку раньше всех и проходил медкомиссию. Меня всего облепили датчика-ми, проводами всякими… И за-ставили приседать. При этом всё время спрашивали: «Как вы себя чувствуете»? В итоге 

меня допустили до перегрузок в 4G. У Гагарина во время по-лёта были 10–13G… Каждый круг меня спрашивали: как вы себя чувствуете? И я должен был определённым образом отжать кнопку в рукоятке. Это был мой ответ. Если я её не от-жимал — всё останавливали. Я был весь потный, липкий… По-лёты на учебном самолёте — тоже испытание. В фильм во- шли, конечно, самые лучшие кадры, а вначале я держался за потолок, потому что боялся! А вообще, в процессе съёмок всё, даже простые подтягива-ния, становились испытанием. В фильме вы видите, как Гага-рин подтягивается ну раз де-сять… А чтобы снять это, нуж-но сделать двадцатку дублей. Под конец я выматывался не-вероятно. Просил съёмочную группу снизу меня поддержи-вать. Поэтому в фильме этот момент снят без ног… 
— С семьёй первого кос-

монавта общались?— До съёмок не общал-ся. Сначала жалел об этом, по-том понял — так я был более честен перед собой. Не хотел кому-то угодить, понравить-ся… Жена Гагарина Валентина Ивановна ведёт очень замкну-тый образ жизни, не даёт ин-тервью. А с дочерью, Еленой Юрьевной, поговорили после премьеры. Она выразила свою благодарность и сказала: «Вы большой молодец, но я виде-ла, как вы волновались». Не знаю, что она имела в виду, но я в этот момент понял, что всё сделал правильно. Хотел пока-зать на экране душу Юрия, а не пародию на него.
— Родителям в Нижний 

Тагил звонили со съёмок? О 
чём рассказывали?— Маме и папе всё рас-

сказывал. Звонил и говорил:  «Сегодня я был в скафандре», «Сегодня в самолёте летал», «Сегодня сидел в барокаме-ре»… Родители воспринимали это очень спокойно. Отвечали сдержанно: «Молодец». Мама у меня — высокообразованный человек, и редко рукоплещет — даёт мне понять, что это не предел. Папа тоже спокой-но на всё реагирует. У нас на Вагонке часто говорили фра-зу: «нормально делай — нор-мально будет». Папа мне её пе-риодически повторяет. А рас-сказывал им смешные момен-ты, которых огромное количе-ство. Например, как мы снима-ли сцену в душе. Я стою, гово-рю текст, и вдруг… Тёплая вода заканчивается, идёт ледяная. У меня дыхание спёрло, звук из горла не идёт… А режиссёр сначала решил, что я держу па-узу. Потом выключает камеру, спрашивает — «Ну, что случи-лось?» А я синими губами от-вечаю: «Водааа… Лледяная». Ещё запомнилось, как на па-ру секунд оказался в невесо-мости во время выполнения фигуры «Свечка» в самолёте. Ощущение было, что желудок и все прочие органы повисли в организме… Невесомость — это смесь восторга и страха.
— Каково это — быть 

первым актёром, сыграв-
шим Гагарина? — Быть первым — слож-но. Очень сложно. Мне не на что было опереться, не на ко-го… Я думаю, что будут ещё фильмы про Гагарина, и тог-да уже другие актёры будут как-то опираться на мой опыт. И говорить — «Вот, Жалнин сделал не так, а я сделаю луч-ше…». Дай Бог, чтобы у них было лучше.
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свердловские музеи 

можно увидеть  

на виртуальной карте

Вчера директорам музеев свердловской об-
ласти представили Центр инновационных му-
зейных технологий.

Работа Центра ведётся сразу в нескольких 
направлениях. в 2014 году будет реализовано 
много любопытных проектов. Один из них — 
виртуальный музей путешествий, который по-
зволит увидеть подобранные по теме экспона-
ты со всей области. Другой — открывающийся 
в мае музей «искусство путешествий» на базе 
свердловского краеведческого. и, наконец, пар-
тнёрский проект с ведущими вузами Екатерин-
бурга — квест, который пройдёт в конце весны 
в столице Урала, нижнем тагиле и ирбите.

Кроме того, уже сейчас действует сайт 
ural-museum.ru, где представлены все музеи 
области: на виртуальном атласе можно найти 
координаты любого из них, узнать последние 
новости о выставках и экспозициях, детском 
и семейном отдыхе, издательских проектах.

Центр также будет организовывать для 
сотрудников семинары и мастерские с веду-
щими специалистами Европы и представлять 
наши музеи на международном фестивале 
«интермузей-2014».

танцоры съехались  

на весеннюю 

«платформу»

В екатеринбургском театре оперы и бале-
та начались весенние гала-концерты «Dance-
платформы плюс». главными гостями стали 
солисты Большого театра Ян годовский, ксе-
ния пчёлкина и премьер Мариинского театра 
игорь колб.

Главная особенность программ — соче-
тание мастерства опытных танцоров и свеже-
го взгляда на балет трёх молодых хореогра-
фов. Программу открывает «вакансия» — но-
вый одноактный балет петербургского хорео-
графа Константина Кейхеля.

во втором отделении зрители могут уви-
деть новые работы александра Рюнтю — одно-
го из самых успешных дебютантов «Платфор-
мы» в 2013 году — и артиста балета Екатерин-
бургского оперного театра александра Хёглин-
да. в номере Рюнтю «Офелия» — хореографи-
ческой миниатюре из трёх частей с совершен-
но разной хореографией — танцуют солисты 
Большого. а премьер Мариинки игорь Колб ис-
полняет лучшие номера своего современного 
репертуара: «Solo» хореографии Дмитрия Пи-
монова и «Beginning» владимира варнавы.

дарья Мичурина

14 апрелЯ
Волейбол. чемпионат россии. суперлига. Женщины
«Уралочка-нтМК» (свердловская область) — «Динамо-Казань» 
(Казань)
Екатеринбург, Дивс, 
начало в 19.00
 

16 апрелЯ
Баскетбол. чемпионат россии. премьер-лига. Женщины. плей-
офф: 1/2 финала
«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва)
Екатеринбург, Дивс,  
начало в 19.00
второй полуфинальный матч состоится в Москве 19 апреля. Если 
же понадобится третья игра (успехи баскетболисток «УГМК» при-
учили болельщиков к тому, что в такой расклад поверить просто 
невозможно), то она пройдёт вновь в Екатеринбурге, 22 апреля, в 
Дивсе и также в 19.00.
 

19 и 20 апрелЯ
V Международный турнир по спортивным танцам  
«Primavera cup-2014»
Екатеринбург, ЦК «Урал», 
19 апреля — начало в 19.00,
20 апреля — с 9.00
 

19 апрелЯ
Мини-футбол. чемпионат россии. суперлига
«синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва)
Екатеринбург, Дивс, 
начало в 15.00
 

20 апрелЯ
Волейбол. чемпионат россии. Женщины. плей-офф: 1/4 финала
«Уралочка-нтМК» — соперник станет известен позже
нижний тагил, «Металлург-Форум», 
начало в 17.00

Выбор «ог»:
Очень сложно сделать однозначный выбор, настолько 
богата эта неделя интересными событиями. в баскетбо-
ле и волейболе  соревнования перешли в стадию плей-
офф. Да и Международный турнир по спортивным тан-
цам «Primavera cup-2014» обещает быть весьма зрелищ-
ным. но всё же отдадим предпочтение игре волейболи-
сток «Уралочки-нтМК» с лидером чемпионата России — 
«Динамо-Казанью». Последняя игра перед стадией плей-
офф определит дальнейших соперниц нашего клуба, за-
вершающего регулярный чемпионат на пятой строч-
ке турнирной таблицы. Руководство команды пригласи-
ло всех болельщиков «Уралочки» прийти на матч в одеж-
де зелёного цвета или с зелёными аксессуарами. Кстати, 
вход на игру будет свободным.
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актёрское мастерство  Ярослава Жалнина оценили родственники 
Юрия гагарина. не в последнюю очередь из-за того, что удалось 
найти актёра с настоящей гагаринской улыбкой

денис паслер  

встретился  

с участниками  

и гостями  

«Финала Восьми»

областной премьер поблагодарил организа-
торов за выбор екатеринбурга и свердлов-
ской области местом проведения игр евроли-
ги и пообещал, что правительство и впредь 
будет поддерживать турниры различного 
уровня на территории области.

во встрече приняли участие куратор жен-
ского баскетбола в ФиБа-Европа Элизабет 
себриан, исполнительный директор Федера-
ции баскетбола Франции ирен Оттенхоф, ле-
гендарная французская баскетболистка Эд-
виж лоусон-Уэйд и другие гости турнира. Они 
отметили высокий уровень клуба «УГМК», 
большой вклад руководства компании в про-
ведение турнира и поддержку региона.

— на совещании руководителей феде-
рации Евролиги все высказывали восхище-
ние высоким уровнем соревнований, — ска-
зал в приветственном слове генеральный се-
кретарь ФиБа-Европа Камил новак. — Здесь 
баскетболисты чувствуют себя как дома. Ба-
скетбол в общемировом масштабе — второй 
вид спорта по массовости, и мы видим, что в 
свердловской области он не отстаёт от миро-
вого уровня.

«уралочка»  

уступила «омичке»

Без эмоционального заряда тренера 
«уралочки-нтМк» николая карполя, пропу-
стившего игру 21-го тура чемпионата россии, 
екатеринбургские волейболистки не смогли 
противостоять напору гостей. игра заверши-
лась со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 19:25).

«Уралочка» уверенно начала матч, одна-
ко вскоре омички успели не только догнать, 
но и перегнать  хозяек: благодаря силовым 
подачам и мощным атакам нэнси Каррильо 
к концу первой партии «Омичка» выигрыва-
ла у «Уралочки» четыре очка. и во втором, и 
в третьем сетах доминировали волейболист-
ки «Омички»: обе партии завершились в их 
пользу. тем самым гостьи взяли реванш за 
поражение в первом круге чемпионата.

— Я бы не назвал эту игру напряжённой: 
у нас было много ошибок на приёме сегодня, 
— говорит тренер «Уралочки» виктор Бар-
док. — из-за травмы плеча не смогла выйти 
на площадку виктория Чаплина. вынужден-
но опробовали молодёжь: впервые в этом се-
зоне в составе взрослой «Уралочки» на пло-
щадку вышли Островская и Черемисина, и их 
игрой сегодня я удовлетворен.

дарья МичуринаО
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статистика выступлений «автомобилиста»

Сезон И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О

2009/2010 56 14 2 6 2 4 28 127-159 64

2010/2011 54 10 6 4 2 1 31 134-184 53

2011/2012 54 9 3 4 5 3 30 105-165 49

2012/2013 52 7 0 1 7 5 32 104-180 35

2013/2014 54 22 0 7 5 1 19 134-125 86

и – всего игр в регулярном чемпионате, в – выигранных в основное время, вО –  выиграных  
в овертайме, вБ – выигранных по буллитам, ПБ – проигранных по буллитам, ПО – проигранных 
в овертайме, П – проигранных в основное время, О – очков.   

«Автомобилист» подвёл итоги сезона и сыграл с болельщикамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера хоккеисты «Автомо-
билиста» официально за-
вершили сезон 2013/2014 
— лучший за всё время вы-
ступления нашей команды 
в Континентальной хоккей-
ной лиге. Впрочем, само за-
вершение получилось тра-
диционно неформальным 
— в виде товарищеского 
матча с болельщиками, ко-
торый состоялся на льду 
КРК «Уралец». Когда перед началом чем-пионата КХЛ только что на-значенный генеральным ме-неджером «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд заявил, что задача перед командой — выступить лучше, чем в про-шлом чемпионате, даже оп-тимисты, оценив шутку, вряд ли предполагали, насколько лучше получится к весне.Анатолий Емелин сумел сделать то, что до него не уда-валось другим. Емелин стал вторым за всё время высту-пления «Автомобилиста» в КХЛ тренером, который от-работал полный сезон. Пер-вым, если кто запамятовал, был чех Марек Сикора. При этом Емелин не просто избе-жал увольнения по ходу сезо-на, он обошёл пана Марека по двум важным показателям — «Автомобилист» под его на-чалом занял место в итоговой таблице регулярного чемпио-ната пятью строчками выше, а процент набранных очков у команды «эпохи Емелина» почти в полтора раза лучше. Клуб выиграл почти столь-ко же матчей, сколько за три предыдущих сезона в КХЛ.Наряду с главным трене-ром одним из творцов успеха надо назвать Леонида Вайс-фельда. Лично я навскидку не помню ни одного сканда-ла в клубе с тех пор как Лео-нид Владленович возглавил «Автомобилист». А ведь ещё недавно наша команда бы-ла одним из главных постав-щиков жареных новостей. То тогдашний президент судил-ся с областным министром спорта, то команду не пуска-ли тренироваться на лёд из-за долгов, то по той же при-

чине арестовывали автобус… Правда, судя по обилию ши-карных автомобилей на сто-янке, ходить пешком хоккеи-сты всё равно бы не стали.    Вчера на своём льду «Ав-томобилист» сыграл заключи-тельный матч сезона 2013/14. Матч против собственных бо-лельщиков. Одну из пятёрок команды «Болелы» составили совсем юные хоккеисты. По-нятно, что игроки «Автомоби-листа» в это время больше ка-тались по площадке, чем по-настоящему играли, но нель-зя передать восторг пацана, который в единоборстве ото-брал шайбу у самого Ники-ты Трямкина. И первый гол в матче забила как раз юноше-ская пятерка.  Игра завершилась со счё-том 8:8. Однако, как извест-но, в КХЛ в отличие от футбо-ла не бывает ничьих, поэто-му «Автомобилист» выиграл у своих болельщиков по бул-литам. После матча команды обменялись подарками. Бы-ли отмечены самые актив-ные болельщики, а те, в свою очередь, наградили сувени-рами игроков, тренерский штаб и генерального менед-жера. Самый ценный приз –  командный – вручили капи-тану «Автомобилиста» Сер-гею Гусеву. Это был большой торт, который представлял собой точную копию клубно-го автобуса.На проходившей па-раллельно с матчем пресс-конференции ничего сенса-ционного сказано не было. Да и не пришло ещё время для сенсаций. Главная новость — цены на билеты в следующем сезоне повысятся. Но, как за-

явила вице-президент клуба Эльвира Черепанова, соответ-ственно вырастет и уровень сервиса для болельщиков.Главный тренер коман-ды Анатолий Емелин заявил, что в клубе поняли, в чём бы-ли ошибки, которые помеша-ли пройти в плей-офф. Будет проведён детальный анализ и сделаны выводы к следую-щему сезону. Исходя из этих слов можно предположить, что Анатолий Емелин станет первым в истории «Автомо-

билиста» тренером, который останется в клубе на второй сезон.Команда уходит в отпуск. Снова, и в уже обновлённом составе, «Автомобилист» со-берётся в середине июля.Но если многие игроки клуба действительно могут подумывать об отдыхе, то для лучшего хоккеиста «Автомо-билиста» Фёдора Малыхина сезон ещё не закончен. Глав-ный тренер сборной России Олег Знарок вызвал Малы-хина на матчи Европейского хоккейного вызова в Слова-кию. В состав сборной вошли  28 человек, первая встреча состоялась уже вчера (её ре-зультат стал известен после подписания номера), а вторая пройдёт завтра.  Напомним, Малыхин в сезоне 2013/14 сыграл за «Автомобилист» во всех 58 матчах (с учётом че-тырёх встреч на стадии плей-офф), забил 24 шайбы и со-вершил столько же результа-тивных передач.

хоккеисты 
порадовали 
болельщиков 
лучшей за пять 
сезонов игрой, 
а болельщики 
хоккеистов —  
 лучшей 
посещаемостью


