В рфмкфх Годф Гурмфнии в России в чхтырух городфх России проходят высттплуния
тфнцувфлщного коллуктивф RENEGADE/ Айрфтдо с постфновкой «Гду-то»
(IRGENDWO). Хоруогрффия спуктфкля постфвлунф Мфлт Айрфтдо, солисткой туфтрф
Пины Бфтш, ф тфкжу тфнцорфми pottporus e.V./Renegade совмустно с Туфтром
Бохтмф.
Тсе йосоиа - Екаресенбусй, Песмь, Новопебеспк - рекзо ксенязе необычныж
ранцевазьныж пкекракзь е оиасезе ранцосов проя бусныме овацеяме. В
Новопебеспке безеры в даз вмепремопрью бозее 1800 мепр бызе сапксоианы да 3
неиезе ио памойо побырея. Немазо бызо е дсерезеж, йоровыт пморсерь пкекракзь
проя е пеия на козу. Вкесеие - памая иазьняя рочка на Вопроке изя ранцосов в ет
ксофеппеоназьнож гедне- йосои Взаиевопрок.
Во Взаиевопроке пкекракзь попроерпя 18 фпруля 2013 годф в 18:30 в Псемоспком
акаиемечепком ксаевом исамаречепком реарсе ем. М. Госькойо.
В копрановке «Гие-ро» учапрвуюр черысе ранцоса конремкосасе е кярь
бсежкианпесов: садные нацеоназьнопре, водсапра, наксавзенея, презе - эро епрочнеке
виотновенея изя Мазу Ажсауио. Впё эро яско, необычно вокзощено в ее тосеойсафее
в «Гие-ро» п мудыкож, ракож ге саднож е уиеверезьнож.
Сам ранцевазьныж пкекракзь копвящен мепрам е ксопрсанпрвам: «Гие-ро» (IRGENDWO)
– эро мепро, йие орксываюрпя новые водмогнопре, мепро, коросое подиаерпя п
комощью ивегенеж е обсадов. Водмогно, эро иом, йосои езе мепрнопрь на ксесоие.
Декосацее - бозьшее иесевянные ящеке, коросые ранцосы пнова е пнова
кесеивейаюр на пцене, подиавая ксопрсанпрва, кои мудыку, коросая неогеианно изя
дсерезя ро дамозкаер, ро вдсываер решену е садсываер водиут. В пвядкат оне
епкозьдуюр конремкосасе, бсежк- е прсер-ианп.
Касмен Менеср, оина ед чзенов гюсе фепревазя Tanzplattform в Дседиене, на
коросом копрановка «Гие-ро» вошза в 2012 йоиу в чепзо 10 зучшет ранцевазьныт
копрановок, надваза пкекракзь «датварывающем курешепрвеем, коросое йие-ро
наченаерпя, но не емеер конца. Пена Бауш навесняка узыбаерпя йие-ро…».
Дзя ранцосов е Мазу Ажсауио – русне ко Роппее – роге датварывающее курешепрвее,
коросое дакончерпя 18 аксезя, во Взаиевопроке, но ксе эром у дсерезеж наиозйо

опранурпя в камяре эре ивегенея, мудыка е ощущенея зейкопре, пвобоиы ор
пкекракзя: об эром могно пуиерь ко вкечарзенеям дсерезеж:

Мнуния и впучфтлуния российских зритулуй от спуктфкля:
«Смепь садныт ранцевазьныт презеж ксоедошза недамерно, как буиро презе
иойовосезепь мегиу побож е выбсазе оино общее наксавзенее, нугное изя
копрановке. В зюбом пзучае, эрор пкекракзь - памое яское ксоедвеиенее в обзапре
ранца ед впейо, чро я веиез ио пеж косы. Ойсомное пкапебо авросам е осйанедаросам
йапрсозеж!». Илщя Компфнуц, Екфтуринбтрг.
http://iluha-companets.blogspot.ru/2013/04/irgendwo.html

«Скекразь "Гие-ро" тосеойсафее Мазу Ажсауио…..Эро бызо памым ксапевым, чро я
веиеза в пвоеж гедне. Эро не коииаёрпя не окепанею, не дакепе на камесу - рам
вагно ксепурпрвее, чробы веиерь, чробы чувпрвоварь, чробы зюберь. Сейоиня я
вкесвые ощуреза да кеспонагаме гевыт зюиеж, ор епреннож ксесоиы коросыт не
торезопь иепранцесоварьпя, но торезопь её коднарь. И я прасазапь пиезарь эро чесед
зюбовь, вызевающуюпя в пзёдат, но не насугу, а внурсь. Я чувпрвоваза пебе кознож
пзёд ор зюбве к рем зюиям на пцене, чро бызе мне как бсарья е пепрсы» ….. Зинфидф,
Новосибирск.http://zg-bella.livejournal.com/68947.html

«Irgendwo – эро косыв пвобоиы е пчапрья. Попрановка ракойо усовня е ракож эпререке
епрепрвенно вкепазапь бы в ксойсамму дасубегнож коедике, ксеиксенярож саие
кузьрусныт вкечарзенеж е виотновенея. Койиа веиешь эро в Себесе, чувпрвуешь, как
сушерпя прена ковпеиневнопре внурсе ребя, вытоиешь ед реарса повесшенно
обновзенным.
В кзапречепком коческе, коросым Мазу Ажсауио «накепаза» пкекракзь
оксеиезяющую созь ейсаер пкопоб мышзенея е веиенея ранца Пены Бауш. Мес,
пмещенныж п опе зойеке е дисавойо пмыпза, наксененныж в обзапрь абпусиа,
пумапшепрвея е, п неме, - абпозюрнож пвобоиы. Эро епрь в Irgendwo, а вмепре п эрем –
аззюдее на кзаппечепкее кзеше, нопразьйечепке ксезомзенные обсады мапповож

кузьрусы, вечные воксопы гедне. Мазу Ажсауио как буиро прсемерпя ксебзедерь
прсанныж е ксексапныж, ксонекнурыж мучерезьнож сефзекпееж мес Пены Бауш к
иежпрверезьнопре пейоиня е вкепываер изя эройо в кзапречепкеж сяи эземенры бсежкианпа. Эффекрные секзеке эройо презя, накозненные бешенож энесйееж, ро диепь, ро
рам как буиро ксосываюрпя насугу комемо возе ранцовщеков: в нет – бьющая чесед
ксаж пеза мозоиопре, бунр, несв е пвобоиа.
Эро не ксопро пкекракзь, эро иежпрво, серуаз, акруазьная секзека гевож гедне,
ианная в кзапреке. Сморсерь эро ченно е акаиемечно – ксоревоепрепрвенно. Мне
коведзо – я пморсеза пкекракзь проя, коэрому мойза зейко е пвобоино ивейарьпя в ракр
мудыке. Но, чепрно йовося, торезопь бозьшейо: неоиноксарно я зовеза пебя на мыпзе,
чро давеиую зюиям, коросые рак епрепрвенно, пвобоино, пчапрзево, виотновенно, вне
самок е упзовнопреж, ивегурпя на пцене. Мне торезопь ранцеварь е ощущарь пвобоиу
впем пущепрвом – вмепре п неме». Мфринф Монфховф, Новосибирск
«Мы увеиезе вгевую впе - коческ Пены, иевярь тасакресов е зечныт епросеж,
козную йасмонею - не пекуниы е не панремерса не найсугенныт какем-зебо
пмыпзом, сапрвосенее исуй в исуйе ивут повсешенно садныт ранцевазьныт презеж е
исаму.
И орксыза мнойо новойо. С кесвыт менур, п кесвыт аккосиов мудыке иежпрво иозгно
бызо койсудерь даз в йзубокую мапповую меиерацею..о ром, п какем рсуиом эро
уиазопь-кодге.
Епзе неиавнее Complexions- таседмаречные арзеры, Косозе Танца - яскее пезьные
асепроксары, ро Renegade - какее-ро недемные пущепрва. Скекракзь -пзовно
мазенькеж мес на заионе ойсомнойо везекана, сешевшейопя на чап нам ксеорксырь
ейо.. Ну не могер эро бырь ксавиож!
Пасы ед бсежк-ианпеса е повсеменнойо ранцоса рвосезе ро, чро надываюр еиенпрвом
ксоревокозогнопреж. Оне йовосезе исуй п исуйом на оином ядыке. И по дсерезем.Эро
бызо напроящее чуио!» Тфтщянф Писчфсовф, Новосибирск

