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Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга  
и участник проекта «Бунтари уральской кухни» 

Аркадий Кузеванов приготовил 
к 25-летию «ОГ» 

два эксклюзивных блюда: 
суфле из щуки и судака  

с ленивым голубцом  
и медовое пирожное 
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«автомобилист» одержал 
волевую победу  
над «адмиралом»
Хоккейный клуб «автомобилист» одержал вы-
ездную победу в рамках регулярного чемпи-
оната КХл. «Шофёры», уступая со счётом 0:2, 
одолели «адмирал» из Владивостока — 4:2.

Начало встречи осталось за хозяевами: 
усилиями Дамира Жафярова и Дмитрия Са-
юстова «Адмирал» повёл в счёте 2:0. Одна-
ко затем забивали только екатеринбуржцы. 
Сначала Егор Миловзоров и Денис Мингалеев 
выровняли положение, а затем Алексей Васи-
левский и Илья Крикунов установили оконча-
тельный счёт в матче — 4:2 в пользу «Авто-
мобилиста».

Следующий матч «шофёры» также про-
ведут на выезде. В среду 4 октября екатерин-
буржцы встретятся с хабаровским «Амуром». 
После этого «Автомобилист» вернётся в сто-
лицу Урала, где проведёт сразу пять домаш-
них матчей.

Данил палИВоДаОни считали, что творят будущееЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Валерия НАГИБИНА
Почти все слышали про рус-
ский авангард, но мало кто, 
кроме специалистов,  видел, 
тем более в таком полном ох-
вате. Екатеринбургский му-
зей изобразительного искус-
ства представил без всякого 
преувеличения уникальное 
собрание русского авангарда 
— от Кандинского до Родченко 
— под символичным названи-
ем «Ясновидцы грядущего».Со школьной скамьи в дет-ские неокрепшие умы вложили очень много непонятных слов: неопримитивизм, футуризм, конструктивизм и тому подоб-ное. Все знают Казимира Ма-
левича, ну как же — это ведь автор знаменитого чёрного квадрата — а к какому направ-лению он относится? Не исклю-чено, что неискушённое в тон-костях искусствоведения боль-шинство, исключительно исхо-дя из здравого смысла, из пред-ложенных вариантов выберет кубизм. Что квадрат, что куб — какая разница?Да и не надо, пожалуй, ожи-дать от обывателя того, что он безошибочно отличит ку-бофутуризм от супрематиз-ма. Но увидеть классиков рус-ского авангарда во всём их многообразии нужно обяза-тельно. В том числе и для то-го, чтобы почувствовать неве-роятную энергетику того вре-мени — вот уж действитель-но лихих первых десятилетий XX века. Тут ведь даже нельзя сказать, что уникальный в ми-ровом искусстве русский аван-гард появился как следствие Октябрьской революции, по-скольку, например, знаме-нитое общество художников «Бубновый валет» даже значи-тельно постарше будет совет-ской власти. Скорее и револю-ция, и авангард стали порож-дением той атмосферы, кото-рая сложилась в России на ру-беже позапрошлого и прошло-го веков. В искусстве она про- явилась расцветом авангарда, а в политике — сменой госу-дарственного строя.   — Авангард — это един-ственное явление русского ис-кусства, которое создало но-вые формы, то, чего раньше не было в мировом искусстве во-обще, — считает заведующая 

отделом отечественного и за-рубежного искусства, куратор выставки  Ольга Горнунг. — Русские художники изобрели новые формы и направления в искусстве. Как говорят, Россия вырвалась вперёд в изобрази-тельном искусстве, опередила многих и показала новые пу-ти движения. Почему, думае-те, выставка называется «Яс-новидцы грядущего»? Многие художники на самом деле пред-

сказали будущее развитие ми-рового искусства.Всего в экспозиции, занима-ющей залы первого и второго этажей, более 250 экспонатов из собраний как самого Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств, так и партнё-ров выставки — Государствен-ного музея В.В.  Маяковского, Башкирского художественного музея им. М.В. Нестерова, Перм-ской художественной галереи, 

Омского музея изобразитель-ных искусств им. М.А. Врубеля, Нижнетагильского музея изо-бразительных искусств, Ниже-городского художественного музея. В экспозиции представ-лены работы ведущих творцов русского авангарда — Михаила 
Ларионова, Наталии Гонча-
ровой, Давида Бурлюка, твор-чество художников объедине-ний «Бубновый валет» и «Со-юз молодёжи». Кубофутуризм и футуризм продемонстриру-ют работы Владимира Мая-
ковского, Надежды Удальцо-
вой, Натана Певзнера, Веры 
Пестель, Любови Поповой, Пе-
тра Субботина-Пермяка.Отдельного внимания за-служивает такое уникаль-ное явление как «футуристи-ческая книга». Отличитель-ной особенностью русского авангарда было взаимопро-никновение различных ис-кусств. Многие поэты (Влади-мир Маяковский, Давид Бур-люк, Алексей Крученых, Ва-
силий Каменский) обраща-лись к графике и живописи, а художники (Ольга Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ла-рионов) становились поэтами и писателями. К сожалению, век русского авангарда оказался невероят-но короток. Да и судьба многих его классиков сложилась траги-чески, несмотря на то, что аван-гардисты, в отличие от худож-ников-реалистов, революцию однозначно приняли и с удо-вольствием с новой властью со-трудничали, помогая ей стро-ить новую жизнь. Вот только довольно быстро новая власть подрастеряла революционный азарт, и бунтари от искусства стали ей мешать.— После революции аван-гардисты были воодушевле-ны, они считали, что творят бу-дущее, новое сознание людей, — говорит Ольга Горнунг. — Самоубийство Маяковского — это символический исход всего авангарда. Маяковский один из первых почувствовал окон-чание этой эпохи, этой свое-образной свободы. Наступила другая эпоха. До 1960-х годов авангард был вообще под за-претом. Картины лежали в за-пасниках, и никто их не видел. Всё это начали доставать, ре-ставрировать только в период перестройки.

промысловикам будут 
выделять субсидии  
из областного бюджета
Депутаты Законода-
тельного собрания 
свердловской обла-
сти внесли изменения в 
областной закон о на-
родных художествен-
ных промыслах. теперь 
организации и масте-
ра, которые занимают-
ся этим видом деятельности, могут получать 
субсидии не только из федерального, но и из 
областного бюджета. 

— Уверена, что выделение субсидий на 
поддержку предприятий и индивидуальных 
мастеров станет стимулирующей мерой сохра-
нения и развития художественных промыслов, 
которыми богата уральская земля. Эти меры 
позволят малым и средним предприятиям, 
специализирующимся на выпуске самобытной 
продукции народного назначения, сохраниться 
и развиваться в современных рыночных усло-
виях, — подчеркнула председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина.

Кроме того, изменениями в областной за-
кон дополнен перечень мест традиционно-
го бытования народных художественных про-
мыслов — в него включены 11 населённых 
пунктов.

Отметим, сегодня в Свердловской обла-
сти действуют около 50 организаций народ-
ных художественных промыслов, где заня-
ты почти 400 человек. Около 300 мастеров на 
Среднем Урале работают индивидуально.

Елизавета МураШоВа

тагильские гребцы-
слаломисты остались  
без медалей ЧМ
Во французском местечке по завершился 
чемпионат мира по гребному слалому, уча-
стие в котором приняли три представителя 
Нижнего тагила.

В каноэ-одиночке стартовали Виталий 
Максимов и Дмитрий Храмцов. В индивиду-
альных соревнованиях они заняли 39-е и 54-е 
места соответственно. В командных стартах 
они вместе с Кириллом Сеткиным финиширо-
вали на 12-й позиции.

В байдарке-одиночке за награды бо-
ролся Никита Губенко. В индивидуальном 
старте он оказался 54-м, а вот в команде 
(вместе с Павлом Эйгелем и Сергеем Май-
мистовым) мог реально претендовать на 
медали. Но, увы. При идеально пройден-
ной трассе они показали лишь шестое вре-
мя дня.
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Владимир Бехтеев. «Бой быков»   

Владимир Маяковский. «рулетка»

Когда Евгений 
Бирюков руководил 
фотостудией 
«товарищ»  
при ДК «урал», 
по воскресеньям 
он устраивал 
фотопрогулки.  
На одной из них  
его и запечатлели  И
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«Быть фотографом — значит быть счастливым»Валерия НАГИБИНА
Сегодня основателю фото-
графического музея «Дом 
Метенкова» Евгению БиРю-
КОВУ исполнилось 80 лет. 
Там же, по адресу ул. Кар-
ла Либкнехта, 36, откры-
лась выставка, посвящён-
ная юбилею уральского «фо-
тографиста». В экспозиции 
можно увидеть первые ра-
боты Евгения Бирюкова, 
а также вспомнить, каким 
был Свердловск в 80-е годы.Время летит незаметно. Ка-жется, он ещё недавно был мо-лодым альпинистом, которо-го привлёк небольшой гор-ный цветок, а сейчас Евгений Бирюков делится своим опы-том становления фотографа. В день открытия автор экспо-зиции сам встречал гостей, по-праздничному одетый во фрак и цилиндр. Несмотря на уже по-чтенный возраст, именинник бодр духом: улыбается, расска-зывает забавные истории, вме-сте с гостями вспоминает ста-рый Свердловск. На юбилейной фотовы-ставке — два раздела. Пер-вый носит название «Окна — маленькая жизнь». — Начинал я с окон. Как-то меня попросили сфотогра-фировать балконные решёт-ки. Поснимать-то поснимал, но мне стало интересно даль-ше продолжить эту тему. Так и получилась серия старых го-

родских окон, — рассказыва-ет Евгений Михайлович.Во втором зале «Город — два впечатления» можно уви-деть, как выглядел раньше Свердловск с разных высот: первого и шестнадцатого эта-жей. А  сегодня открывается и третий раздел, где представ-лены фотографии из лично-го архива Евгения Бирюкова.— Раньше в Свердловске было несколько таких месте-чек, где фотографировались ра-ди того, чтобы было, — говорит Евгений Михайлович. — На-пример, скульптуры двух львов около Оперного театра — из-битый фотосюжет для любите-лей. Сейчас много плёнки тра-тят на Храм-на-Крови. Мне вот больше нравится купол цирка — шикарный вид! Только сей-час настроили здания, которые губят эту красоту. Но всё же са-мое фотогеничное место для меня — это фонтаны в Истори-ческом сквере. Под вечер, на за-кате, потрясающе! Екатерин-бург — очень фотогеничный город. И не нужно ездить по все-му миру и тратить время, чтобы запечатлеть эту красоту. Рим, Париж, тот же самый Питер — всё там снято-переснято. А вот свой город — дело другое. В та-кие моменты вспоминаю сло-ва одного человека: «Быть фо-тографом — значит быть счаст-ливым». 
Выставка открыта до 19 

ноября.

Он мне тоже — братВ чём секрет культового режиссёра и главного героя постсоветской эпохиПётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В этом году культовому 
фильму Алексея Балабано-
ва «Брат» — 20 лет. Ровно 15 
лет назад главная звезда это-
го фильма, самый узнавае-
мый на тот момент актёр Сер-
гей Бодров-младший пропал 
без вести после схода ледни-
ка в Кармадонском ущелье. 
«Брат» на тот момент ещё не 
был культовым фильмом, а 
Бодров не был назван геро-
ем нашего времени. Сейчас 
это кино знает и смотрел ед-
ва ли не каждый живущий 
в нашей стране, а молодые 
кинематографисты всё ча-
ще обращаются к творчеству 
уральца Алексея Балабанова. 

Время пришлоБалабанова не стало в 2013 году. Был ли он на тот момент культовым российским режис-сёром? Сложно сказать. Его сильно ругали за «Груз 200», не все принимали «Кочегара» и «Я тоже хочу». После смерти, как это часто бывает, на твор-чество Балабанова начали смо-треть по-новому. «И особенно ценятся мёртвые люди. Вспо-минают о каждом из них, как о чуде», — написал в 1965-м Евге-
ний Долматовский. Вот и про Балабанова после смерти сразу стали говорить. Говорить мно-го и хорошо. Но ещё при жиз-ни, пожалуй, всем без исключе-ния нравился один его фильм — «Брат». В этом году исполнилось ровно 20 лет с момента выхо-да картины — впервые она бы-ла показана на «Кинотавре» и завоевала главный приз. Но и сейчас своей актуальности она не потеряла. Скорее, наоборот, всё больше молодых (и немо-лодых) людей обращаются к фильму и к его герою — Дани-ле Багрову. В нём видят глав-ного героя постсоветского ки-но,  пытаются переосмыслить и понять вновь. В 1997-м те, кому 

сейчас 25–30 лет, не могли оце-нить ни режиссёра, ни фильма, но — время пришло.  Вот и на открытом фестива-ле документального кино «Рос-сия», проходящем в эти дни в Свердловской области, показа-ли фильм ученицы Сергея Ми-
рошниченко — Дарьи иванко-
вой  «Алексей Октябринович», посвящённый свердловчанину Алексею Балабанову.  Для студентки ВГИКа Да-рьи Иванковой этот режиссёр такой же супергерой, как и Да-нила Багров.Важный момент в её филь-ме — перекличка двух интер-вью: 1997 года на «Кинотавре» и 2013-го в Питере. Это два раз-ных человека. Балабанов 1997 года настоящий «живчик»,  в 2013-м — мрачный, тяжё-лый человек. На «Кинотавре» он ещё не знает, что снял по-настоящему народный фильм. И, наверное, не задумывается о том, что показал героя наше-го времени. «Успех Бодрова в том, что он не профессионал», — замечает с экрана Алексей Октябрино-вич про Сергея Бодрова-млад-шего. Затем добавляет — «Он мой лучший актёр».

«Брат» рождался чуть ли 
не как необходимость. Сам 
Балабанов с экрана добав-
ляет, что даже слово и поня-
тие «брат» на тот момент со-
вершенно потеряло сакраль-
ный смысл. «На улице слы-
шишь: «Пойдём, брат» или 
«Отойди,  отец». В картине ну-
жен был персонаж, в которо-
го и которому верили  бы по-
настоящему. Там Данила вовсе не супергерой — он обычный русский парень. Одинокий па-рень на сломе эпох,  не понима-ющий, что вокруг происходит и в чём правда.  Это незаметно, но Данила Багров и его создатель — Алек-сей Балабанов — чем-то похо-жи. Если не в поиске правды, то в поиске счастья. Эта фраза про-звучит уже в другом фильме — последнем — «Я тоже хочу», где 

Балабанов сыграет одну из ро-лей. «Я вот счастья хочу», — го-ворит его герой на «колоколь-не счастья» и падает замертво. Кажется,  Бодров-младший и Алексей Балабанов были свя-заны судьбой. В документальном фильме об Алексее Балабанове вспоми-нает друг, оператор его картин 
Сергей Астахов. — После трагедии в Карма-донском ущелье Лёша с октя-бря по январь просто молчал. Два года он не снимал кино. Он так и не смог отойти от гибели Сергея. «Я должен был там уме-реть с ним. Должен был», — го-ворил он мне потом. Алексей Балабанов смог создать героя нашего времени. Тысячи хотели быть похожими на Данилу. Другие тысячи, а мо-жет, и миллионы его молча по-нимали. Он оказался для каж-дого тем самым братом, кото-рый придёт и поможет.

Жизнь после смерти

— Дарья, мы сначала по-
думали,  дебютная работа — 
и сразу кино об Алексее Бала-
банове — довольно смело. Но 
когда узнали, что вы родом из 
Екатеринбурга, всё встало на 
свои места. — Да, я училась в УрГУ.  И как многие с Урала, люблю Балаба-

нова, горжусь, что мы с ним зем-ляки. Я проходила практику на съёмке художественного филь-ма, где его жена Надежда была художником по костюмам. Мы с ней разговорились, начали общаться. Мне захотелось сде-лать фильм про Алексея Бала-банова. Надя сказала, что обыч-но интервью не даёт, но студен-там отказать не может. 
— Всегда есть опасность 

сделать о личности подобно-
го масштаба так называемое 
«мемориальное кино». Вам 
удалось от этого уйти…— Спасибо за такую оценку, хотя сама считаю, что до кон-ца уйти от этого не получилось — здесь есть кадры с «Балаба-новских чтений», кадры с от-крытия мемориальной доски Алексею Октябриновичу. Такая жизнь после смерти. Я попы-талась уйти от стереотипного мнения, которое сложилось о Балабанове. Он был человеком, который не может жить без ки-но, который должен всё время снимать. Хотелось показать, ка-ким он был, каким стал потом, опустив по максимуму момент смерти. 

— Тем не менее тема жиз-
ни и смерти прослеживается 
очень сильно, как и тема па-
мяти. 

— Да, я хотела обязательно процитировать его дневники, потому что они тоже разруша-ют какое-то представление об Алексее Балабанове. Человек в 24 года, в армии, сидит на де-баркадере и пишет, о чём он пе-реживал, о чём думал в то вре-мя — что такое любовь, об об-мене телами и так далее — эти дневники открыли его для ме-ня с другой стороны.
— Не кажется ли вам, что 

в последнее время происхо-
дит процесс переосмысления 
творчества Алексея Балаба-
нова? — На мой взгляд, нет ника-кого переосмысления. В том-то и дело. Для меня он главный российский режиссёр — прой-дёт время, и люди поймут, ка-ким он был явлением не только в кино, но и в культуре в целом. На вопрос, как мы жили в 90-х годах, ответят именно его кар-тины. На Урале для нас Балаба-нов, конечно, знаковая фигура, но, к примеру, я сейчас приеха-ла из Самары, и там люди моего поколения не знают этого ре-жиссёра…

— В вашей картине мно-
го Сергея Бодрова-младшего. 
Кадры из фильмов, фото со 
съёмочной площадки, где Ба-
лабанов вместе Сергеем, ак-
цент сделан и на трагедии в 
Кармадонском ущелье…— Я просто сама очень лю-блю Бодрова, и если бы была возможность, то сделала бы кино о нём. Поэтому данный фильм — это и моя дань уваже-ния и любви к Сергею Бодрову. Много в картине цитирований из «Брата». Изначально их бы-ло меньше, но мой мастер ска-зал, что не всем сегодня уже понятно, почему это культо-вый фильм, поэтому нужно до-бавить больше кадров. 

—  Как ваш мастер — 
Сергей Мирошниченко — 
относится к Алексею Бала-
банову?

— Сергей Валентинович долгое время работал в Ека-теринбурге, и когда я сказа-ла ему, какой фильм хочу сни-мать, он одобрил,  сказал: «Он же мне тоже — брат», так что давай, делай.

 ИЗБраННЫЙ
Известный российский журналист и видеоблогер Юрий 
Дудь сделал фильм «сергей Бодров — главный русский 
супергерой». В нём представлены пронзительные ин-
тервью с отцом сергея — Бодровым-старшим, партнё-
ром сергея по фильмам «Кавказский пленник» и «Восток 
— Запад» — Олегом Меньшиковым, соведущим Бодрова 
по программе «Взгляд» — Александром Любимовым. 

Мы процитируем самые яркие высказывания из 
этого фильма, чтобы тоже попытаться понять, почему 
именно этот человек стал кумиром, героем для цело-
го поколения. 

олег МЕНьШИКоВ: «Он всю жизнь говорил: «я не ар-
тист» — Серёжа мог позволить себе эту роскошь. По-
этому он и состоялся (поймите меня правильно) как ар-
тист — у него была свобода существования в этой про-
фессии. Это некое явление. У меня был преподаватель по 
сценическому движению — Немировский — он говорил: 
«Каждый человек может гениально сыграть одну роль — 
самого себя». Что серёжа и сделал. И будучи от природы 
одарённым, он чувствовал, что происходит вокруг него, и 
не изменял себе в кадре. Он не осваивал актёрскую техни-
ку — какой был в жизни, абсолютно такой же был на съё-
мочной площадке. я не знаю, как ему это удавалось. 

александр люБИМоВ: «В этом выпускнике, кото-
рый в университете специализировался на венециан-
ской архитектуре, кажется, — я имею в виду Бодрова — 
было то, что потом он уже точно исполнил у Лёши Бала-
банова в «Брате». Почему он такой могучий символ 90-х? 
Потому что отражает ощущение молодых людей, которые 
тогда входили в жизнь. Они видели вокруг безразличие 
власти, насилие, но при этом они романтичные, с нераз-
рушенной душой, они ещё к чему-то стремятся. И Бала-
банов гениально это сделал — в том, как Багров слушает 
рок, как он встречает Бутусова. Лёша очень точно попал. 

сергей БоДроВ-старший: «я тогда жил в Аризоне. 
В тот момент читал Карлоса Кастанеду, американско-
го писателя, этнографа. Книгу о том, какие разные бы-
вают люди — одни люди видят, что перед ними боль-
шая стена и не знают, как её преодолеть — начинают 
делать подкопы. А другие — раз и перепрыгивают её. 
что невозможно в принципе сделать. по-английски та-
ких людей называют «warrior». В телефонном разговоре 
я спросил у серёжи, как переводится это слово на рус-
ский. он сказал: «избранный». Это был наш последний с 
ним разговор. […]

я думаю, что в нём была настоящая искренность, 
чего не купишь и не сыграешь ни за какие деньги. 
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сергей Бодров (слева) и алексей Балабанов в работе  
над «Братом»


