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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«ОГ» совместно со Свердлов-
ской филармонией прове-
ля ряд встреч с полюбивши-
мися публике гостями фе-
стиваля «Безумные дни». За-
вершающая встреча прошла 
с пианистом Давидом Ка-
душем... Давид Кадуш оча-
ровал сразу – ещё на входе 
в Музей истории Екатерин-
бурга, где мы встретились, 
на мой вопрос, как прошёл 
его концерт (встреча с ма-
эстро была сразу же после 
очередного выступления), 
Кадуш расплылся в широ-
кой улыбке и ответил: «tout 
était super». И, даже не дав 
переводчику пояснить мне 
смысл сказанного, показал 
сразу два больших пальца. И 
ещё раз улыбнулся. Публика попадает под дей-ствие его обаяния, когда он са-дится к инструменту: Кадуш играет темпераментно, эмоци-онально… И судя по встрече с ним, точно так же – от сердца – и живёт. – Все мои концерты в Ека-теринбурге прошли хорошо, – сразу делится впечатлениями Давид. – Мне было очень при-ятно играть с вашим молодёж-ным оркестром. 

– Я слышала много вос-
торженных отзывов о ваших  
концертах...– Правда? Для меня это са-мое важное. Я работаю для лю-дей, и их отзывы очень греют душу. И отдельно хотел бы ска-зать о зрителях в Екатеринбур-ге: они не сразу открываются, не сразу выплёскивают эмо-ции. Сначала я чувствую какую-то закрытость, зажатость. Зато потом они открывают душу на-встречу мне и моей музыке… Я сам всегда очень открыто про-являю эмоции и много говорю. 

А здесь люди иные – требует-ся время, чтобы добиться вза-имности. Но когда это проис-ходит, я чувствую, что эти эмо-ции – всегда очень сильные и искренние…
– Очень тонкое наблю-

дение. Кстати, ещё один от-
зыв о вашем концерте – что у 
вас получился «французский 
взгляд на Шопена».– Ничего себе! Это очень необычно и очень приятно. Я всегда проживаю музыку, ко-торую играю: видимо, поэтому так получилось. Но к Шопену у меня особое, очень трепетное отношение – моя бабушка ро-дом из Польши…

– А есть самый любимый 
композитор?– Много композиторов, ко-торых я люблю. Но есть один – в его музыке для меня есть всё. Все ответы на вопросы, всё са-мое сильное и лучшее в музы-ке. Это даже больше, чем музы-ка… Это Бетховен. 

– Когда вы начали зани-
маться музыкой?– Мне было пять, когда ро-дители отдали меня учиться музыке. Это была их идея, их желание… И они очень много сил потратили на то, чтобы я этим занимался, мотивирова-ли меня. Думаю, у всех музы-кантов истории схожие: все на-чинают в раннем детстве, и по-началу это выбор родителей, а не детей… Но они меня очень поддерживали тогда и продол-жают это делать сейчас.

– И когда вы поняли, что 
музыка – не просто хобби, а…– А что это? Профессия? На-деюсь, этого никогда со мной не случится! Это именно дело для души. Как только ты пони-маешь, что музыка стала обя-занностью, хобби – всё, мож-но, наверное, заканчивать. Это в первую очередь творчество… Работа для меня – это переез-ды, гастроли, концерты. Но са-ма музыка была и остаётся от-душиной. 

– Сколько времени в день 
вы уделяете игре на форте-
пиано?– Всё зависит от моих воз-можностей. Если у меня есть восемь свободных часов, я про-веду их за фортепиано. Бывает, есть всего лишь час – но и его я проведу, выкладываясь на мак-симум. А вот дня, когда бы я во-обще не подходил к инструмен-ту, мне очень трудно припом-нить… 

– Понимаю, что времени 
в Екатеринбурге у вас почти 
нет. Концерты, встречи… Но 
хотя бы немного удалось уви-
деть город?– Ну… Я видел много хоро-ших ресторанов у вас. Серьёз-но! Я впечатлён вашей кухней. Я очень люблю поесть и от это-го процесса умею получать удо-вольствие. У вас большой вы-
бор ресторанов очень высо-
кого уровня. Я впечатлён! А больше, конечно, ничего не по-смотрел. Так что мои впечатле-ния такие: Екатеринбург – го-

род, где ценят музыку и умеют готовить.
– Если честно, не верит-

ся, что вы любите хорошо по-
кушать… По вам не скажешь. 
Вы занимаетесь спортом, на-
верное?– У меня такая конститу-ция (смеётся), но спортом я за-нимаюсь, причём много внима-ния ему уделяю. Этот вид назы-вается кроссфитом: мы трени-руем разные группы мышц…

– Кстати, многие музы-
канты боятся заниматься 
спортом серьёзно из-за воз-
можности получить травмы. – Да, страх такой есть, ведь если ты повредишь руки – это очень большая трагедия. Но ещё хуже, если ты совсем не за-нимаешься спортом. Ведь пиа-нист постоянно сидит в одной позе, у него работают одни и те же группы мышц… Кстати, рос-сийские музыканты это очень хорошо понимают. У меня был 
концерт со Спиваковым. По-

сле выступления он за кули-
сами снял рубашку, и… Вы бы 
видели, какие у него мыш-
цы! Я был впечатлён.

– Тема «Безумных дней» 
в Екатеринбурге – «Страсти 
земные и небесные»… Всем 
нашим гостям мы задава-
ли вопрос о том, что для вас 
страсть…– О! Вся моя жизнь – это страсть. Даже если не говорить о личной жизни, то музыка не-возможна без страсти. Ну и, ко-нечно, хорошая кухня – это ещё одна моя страсть…

«Екатеринбург – город, где ценят музыку и умеют готовить»Французский пианист Давид Кадуш считает, что музыканту обязательно нужно заниматься спортом

Давид Кадуш сначала собрал аншлаг на своих концертах, а затем - на встрече, организованной «ОГ» и филармонией. Очередь за автографами долго не иссякала – 
причём пообщаться с маэстро хотели люди самых разных возрастов. В конце автограф-сессии Кадуш признался: «Я очень хочу вернуться сюда!»
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«Спутник» 
взял первое очко 
в хоккейном сезоне
В России принял старт шестой сезон Высшей 
хоккейной лиги. Наш регион в ней представ-
ляет нижнетагильский «Спутник». В первой 
игре чемпионата на домашней арене сверд-
ловская команда уступила в серии буллитов 
пензенскому «Дизелю» – 2:3.

Все четыре шайбы соперники забросили 
до экватора основного времени. В овертай-
ме уральцы могли отличиться ещё раз и за-
вершить встречу в свою пользу, когда арби-
тры наказали гостей буллитом. Но форвард 
«Спутника» Александр Головин не сумел пе-
реиграть голкипера «Дизеля» Алексея Яхи-
на. Основное время закончилось вничью – 
2:2. А в серии послематчевых бросков опять 
блеснул пензенский вратарь, который взял 
все три удара в исполнении хозяев. «Спут-
ник» проиграл и вторую встречу стартовав-
шего чемпионата, но хотя бы набрал первое 
очко в сезоне.

– Играли дома, и это, естественно, не-
сколько давило на нашу команду, – подвёл 
итог матчу главный тренер «Спутника» Вла-
димир Голубович. – Но, думаю, не трибуны 
стали основной причиной поражения. Она – 
в другом. Надо уважать себя, противника и 
зрителя. В этом причина.

Тагильчане, напомним, уступили и в де-
бютном поединке сезона, на выезде. «Бо-
бры» проиграли пермскому «Молоту-Прика-
мье» со счётом 3:5. Первые голы «Спутни-
ка» в этом чемпионате себе в актив записа-
ли Фахрутдинов, Кудряшов и Тополь. «Мо-
лот» с некоторых пор стал неудобным оппо-
нентом для тагильской дружины, тут доста-
точно вспомнить хотя бы плей-офф преды-
дущего сезона. Тогда команды сошлись в 1/8 
финала розыгрыша. Соперники порядком 
истрепали нервы и себе, и болельщикам, а 
путёвку в четвертьфинал всё-таки завоевала 
пермская команда.

– Первый блин комом, но мы продолжим 
работать, носы не вешаем, – сказал после 
очередной очной игры форвард «Спутника» 
Сергей Тополь.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Новобранец «Спутника» Алексей Ефимов в матче с «Дизелем» 
вывел свою команду вперёд, но победу тагильчане удержать 
не смогли

Давид Кадуш

 Родился в 1985 
году в Ницце

 В 13 лет сыграл 
с оркестром под 
управлением 
Ицхака Перлмана 
концерт 
в Метрополитен-
музее

 В 2005-м – 
лауреат III премии 
на конкурсе им. 
Бетховена в Бонне

 В 2009-м – 
лауреат на конкурсе 
пианистов в Лидсе

 Один из наиболее 
известных 
пианистов нового 
поколения
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«Реальный мир не так уж и реален, ведь мы сами конструируем его…»Иван ОСЕНКОВ
С Питером Миллером, ма-
стером фотогравюры, ро-
дившимся в США, но уже бо-
лее тридцати лет живущим 
в Японии, мы встретились 
по случаю открытия в Екате-
ринбургском музее изобра-
зительных искусств его экс-
позиции. Представленные 
32 работы удивительным об-
разом сочетают японскую 
ментальность и американ-
ское происхождение…– Всё началось в 1991 году, – рассказывает Питер. – Хоро-ших фотографов в Японии бы-ло много, и мне хотелось де-лать что-то такое, что отлича-лось бы от всего остального. Я размышлял, какое направ-ление выбрать, пока однажды не увидел на выставке в Нью-Йорке оригинал фотогравю-ры XIX века и понял: «Вот чем я хочу заниматься!» 

– Чем отличается обыч-
ная фотосъёмка от создания 
снимков для фотогравюр?– Обычные снимки не спо-собны передавать оттенки, предельно близкие к чёрному или белому. Но это возможно в фотогравюре. Поэтому я всегда стараюсь тщательно настро-ить контрастность, представ-ляя, как изображение должно выглядеть на бумаге. Это не репортаж, и нет нужды беспо-коиться о том, чтобы зафик-сировать момент или точно воспроизвести облик какого-то места – я стараюсь запечат-

леть нечто вневременное. Мне хочется, чтобы, увидев, напри-мер, горный пейзаж, вы могли ощутить его шероховатость, так, словно взглядом «прика-саетесь» к поверхности склона.
– Сейчас вы живёте в Япо-

нии, но детство провели в 
США…– Да, я вырос в Питтсбур-ге, штат Пенсильвания. Я ра-ботал в сфере консалтинга, и одним из моих клиентов был японский автопроизводитель. В 1977-м я приехал в Японию, чтобы участвовать в строи-тельстве первого американ-ского автозавода. Мне понра-вилась страна, здесь я позна-комился со своей будущей же-ной, и мы решили остаться.

– Cожалеете, что ушли из 
бизнеса и обратились к ис-
кусству?– Можно сказать, что я сбе-жал из реального мира в мир искусства (смеётся), но не жа-лею. Через друзей я поддержи-ваю связь с миром бизнеса, но уж точно не собираюсь возвра-щаться. Мне кажется, реаль-ный мир не так уж и реален. Ведь мы сами конструируем его в нашем воображении.

– А ваши работы отра-
жают американский взгляд 
или в большей степени 
вдохновлены японской фи-
лософией?– Все они – абсолютно японские по духу. Даже те, что были сделаны за предела-ми Японии. Если в западном представлении туман, дымка, покрывающая изображение, ассоциируется с чем-то мрач-ным и зловещим, то в япон-ском искусстве действует принцип незавершённости.

– Выставка, которую вы 
привезли в Екатеринбург, 
называется «Are We There 
Yet?» («Мы уже там?») Как 
возникла идея для назва-
ния экспозиции?– Это вопрос, который за-дают дети после долгой до-роги, когда вся семья отправ-ляется на машине куда-ни-будь далеко-далеко. Но смысл в том, что даже если не суще-ствует конечного пункта, важ-но наслаждаться каждым мо-ментом путешествия, не ду-мая о том, куда вы хотите до-браться. Стоит отправиться в путь, как всё вокруг начинает казаться интересным. Но важ-но узнать и почувствовать ис-

тинную сущность места – ра-ди этого приходится избегать туристических маршрутов.
– Есть ли в русской куль-

туре явление или персонаж, 
значимый для вас с точки 
зрения визуального искус-
ства?– Андрей Тарковский. В его фильмах движение каме-ры становится отражением потока мыслей, возникающих в сознании зрителей… Мне бы хотелось достигать подобно-го эффекта в застывшем изо-бражении.

– Значит ли это, что в 
своих работах вы старае-
тесь рассказать некую исто-
рию?– Повествовательный эле-мент играет важную роль. Он позволяет установить эмоци-ональную связь со зрителем. Иногда мне это удаётся, ино-гда не очень… Я не сторонник концептуального искусства – искусства, требующего объяс-нения. Я стремлюсь к прямой, интуитивной связи, к непо-средственной передаче зри-телю чувств и эмоций. Это и есть моя конечная цель.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Питер МИЛЛЕР (род. в 1945 г.) 
– японский художник амери-
канского происхождения, один 
из наиболее известных масте-
ров фотогравюры. Автор бо-
лее чем 300 работ. 

 СПРАВКА «ОГ»
Фотогравюра – изобретённая в XIX веке техника репродукции фото-
снимка путём печати с металлической доски, подготовленной фотохи-
мическим способом. На стеклянной пластине изготавливается негатив, 
затем – позитив. Путём травления оригинальное изображение перено-
сится со стеклянной пластины на медную. Уже на неё наносится краска, 
а затем с помощью ручного пресса печатается оттиск.

Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём (США)
Режиссёр: Уэс Болл
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Дилан О’Брайен,  
Ки Хонг Ли,  Кая Скоделарио

Это продолжение истории подростка Томаса, попавшего в 
Глэйд – квадратное пространство, окружённое лабиринтом. Там же 
с ним были заперты ещё 60 подростков. Вместе через три года они 
нашли выход из лабиринта, но это ещё не всё. Теперь им придёт-
ся сразиться с  таинственным руководством «Порока» – секретной 
организации, которая устроила ребятам настоящие гонки на выжи-
вание.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по мотивам романа Джеймса Дашнера «Испытание 

огнём» (2010 год).

Орлеан: Фантасмагория греха 
(Россия)
Режиссёр: Андрей Прошкин
Жанр: комедия, триллер
В главных ролях: Елена Лядова,  
Виктор Сухоруков,  Олег Ягодин

Это история провинциального российского городка под назва-
нием Орлеан. Здесь живут обычные люди, которые абсолютно за-
были о том, что такое нравственность. Парикмахерша Лида спит с 
кем попало, врач Рудик водит к себе девиц, среди которых и паци-
ентки, полицейский убивает, фокусник в цирке перепиливает де-
вушек на сцене. Но однажды на этот «город грехов» надвигается 
буря, которая должна расставить всё по своим местам. 

Клетка (Россия)
Режиссёр: Элла Архангельская
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: Даниил Спиваковский,  
Елена Радевич,  Дмитрий Нагиев

Владелец ломбарда берёт в жёны бедную девушку, которая 
скорее годится ему в дочери. Таким образом он хочет показать 
всем, что является благородным человеком, а на деле – лишь те-
шит собственное тщеславие. Девушка искренне пытается его полю-
бить, но сердцу не прикажешь, поэтому счастья в браке так и нет. А 
муж становится тираном и закрывает супругу в настоящей желез-
ной клетке. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм «Клетка» – экранизация фантастического романа Фёдо-

ра Достоевского «Кроткая».

ВЫБОР «ОГ»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям обра-
тить внимание на фильм «Орлеан: Фантасмагория гре-
ха». Во-первых, в этой картине снимался наш земляк ак-
тёр «Коляда-театра» Олег Ягодин. Во-вторых, кинолен-
та была представлена на нескольких отечественных фе-
стивалях – Елена Лядова получила приз «Серебряный Ге-
оргий» за лучшую женскую роль на XXXVII Московском 
международном кинофестивале. В-третьих, кинокрити-
ки уже окрестили картину «Мастером и Маргаритой» на-
шего времени.

известных 
пианистов нового 
поколения

Автограф маэстро 
для читателей «ОГ»

Поражения «Автомобилиста» подряд с одинаковым счётом

Матчи Счёт Соперник (дома/в гостях) Период
3 1:4 «Сочи» (д), ЦСКА (г), «Северсталь» (г) 10-15.09.2015

2 1:4 «Северсталь», СКА (д) 13-15.09.2009

2 1:3 «Динамо» Мн (д), «Ак Барс» (д) 12-14.10.2009

2 0:4 «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (г) 14-16.01.2010

2 2:4 «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (д) 15-17.01.2011

2 1:3 «Трактор» (г), «Металлург» Мг (г) 13-15.02.2013

2 1:3 «Динамо» Р (г), «Лев» (д) 19-22.11.2013

2 0:3 «Динамо» Р (д), «Металлург» Мг (г) 13-24.12.2014

У «Автомобилиста» –
комплекс перед «Западом»
Хоккеисты «Автомобилиста» проиграли в Чере-
повце «Северстали» со счётом 1:4 и опустились 
уже на четвёртую строчку в турнирной таблице 
Восточной конференции.

Какой-то злой рок преследует команду Ан-
дрея Разина – после пяти побед подряд над ко-
мандами Восточной конференции «Автомоби-
лист» четвёртый матч кряду проигрывает пред-
ставителям «Запада», причём абсолютно не-
важно, кто им противостоит – лидер конферен-
ции ЦСКА или аутсайдер «Северсталь», не имев-
шая до этого ни одной победы в основное вре-
мя. Более того, в трёх проигранных матчах под-
ряд «Автомобилист» проигрывает с одинако-
вым счётом 1:4. Такое с нашей командой в Кон-
тинентальной хоккейной лиге случается впер-
вые, раньше случались лишь двойные «победы-
близнецы».  

«Сложно комментировать игру, потому что 
как таковой игры не было с нашей стороны, – 
самокритично признался после матча главный 
тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. – Отсут-
ствует игровая дисциплина, которую в ближай-
шее время хотелось бы подправить».

Возможность прервать «чёрную поло-
су» у «Автомобилиста» будет уже завтра – 
на домашнем льду «лоси» примут омский 
«Авангард». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Северсталь» (Череповец) –
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Время Счёт Автор гола
21.51 1:0 Скороходов 
25.44 1:1 Трямкин 
36.18 2:1 Бучневич 
47.32 3:1 Немец 
57.27 4:1 Кагарлицкий
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ


