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      ФОТОФАКТ

 ЛУЧШИЙ СУВЕНИР
Елена рассказывает, что дома у неё настоящие песоч-
ные замки – не в прямом смысле, конечно, просто поч-
ти все шкафы до отказа забиты этим материалом. Из-
держки профессии…

– Вначале я работала кварцевым песком – он белый, 
мелкий – им хорошо прорисовать портретики, но он не-
эмоциональный, – объясняет Елена. – Брызнешь его – и 
как-то смотрится несерьёзно. Вот, к примеру, сегодня я 
работала песком из Сахары – из красной части пустыни. 
Он крупный, красный, очень удобный – не электризуется 
особо, что важно, даёт текстуру, благодаря которой вид-
но нюансы. Есть ещё вулканический. Я его я привезла с 
Кипра и только потом узнала, что его нельзя оттуда вы-
возить. Он чёрный, и, естественно, не для всех программ 
подходит, но в драматических вещах он незаменим. 

– А тот, что из Сахары? 
– Его я заказывала, правда, доставка мне обошлась 

дороже песка, но что делать… Одна знакомая привезла 
мне с Кубы песок, ведь все друзья знают, что песок для 
меня – самый лучший сувенир.

– Наш речной песок бракуете? 
– Почему? Есть и речной – я его промываю, прочи-

щаю – процесс похож на добычу золота. Потом я его 
обязательно жарю, у меня даже специальная сковород-
ка есть.

– Это зачем? 
– Прокалить, чтобы микробов не было. Ну и при вы-

сокой температуре глина спекается, её потом легче про-
сеять. 

– Сколько требуется песка для одного выступления? 
– Полкило хватает. Хотя бывают перформансы, где я 

сама ещё и актёр – как правило, на вращающемся столе 
приходится рисовать – там расход больше. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru
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«Уралочка» вышла 
в полуфинал 
чемпионата России
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» во втором матче 1/4 финала Суперлиги 
обыграли соперниц из подмосковного «Заре-
чья-Одинцово» – 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:20). 
Выиграв оба матча, «Уралочка» прошла в сле-
дующую стадию плей-офф. 

Напомним, что ранее свердловский клуб 
выиграл у «Заречья-Одинцово» со счётом 3:0.  

В следующей стадии «Уралочка» встретит-
ся с московским «Динамо», которое три по-
следних сезона выигрывало в чемпионате Рос-
сии. Первый матч полуфинала пройдёт в Мо-
скве 13 апреля. 17 апреля команды сыграют в 
Екатеринбурге. В случае необходимости третья 
игра вновь пройдёт в столице (20 апреля). 

Во второй паре в полуфинале сыграют 
«Локомотив» (Калининградская область) и ка-
занское «Динамо». 

Пётр КАБАНОВ

Шесть игроков «Синары» 
вызваны в молодёжную 
сборную России
Тренерский штаб молодёжной сборной России 
U-19 по мини-футболу определился с соста-
вом игроков на учебно-тренировочный сбор, 
который пройдёт на базе отеля «Аквариум» в 
Красногорске. В списке оказались 18 игроков.

Екатеринбургская «Синара» имеет наи-
большее представительство среди всех клубов 
Суперлиги. Помимо голкипера Кирилла Ярул-
лина в команду вызваны пять полевых игро-
ков: Павел Карпов, Евгений Козырчиков, Ки-
рилл Николаев, Максим Окулов, Павел Сысо-
лятин.

Сборная будет готовиться в Красногорске 
к товарищеским матчам с командой Ирана, ко-
торые пройдут 13 и 14 апреля в Тегеране.

Напомним, что недавно молодёжная сбор-
ная России отобралась в финальную часть 
чемпионата Европы, который в сентябре прой-
дёт в Риге. Наши футболисты всухую обы-
грали Грецию (4:0), Чехию (7:0) и Белоруссию 
(8:0).

Свердловские дзюдоисты 
завоевали две медали 
на Кубке Европы
В итальянском городе Линьяно завершился 
очередной этап Кубка Европы по дзюдо среди 
юниоров и юниорок не старше 21 года. В со-
ревнованиях принимали участие и представи-
тели Свердловской области.

Среди 69 спортсменов в весовой категории 
до 81 килограмма представитель спортивного 
клуба «Родина» Мирзо Шукориев стал победи-
телем турнира. Несмотря на высочайшую кон-
куренцию, свердловский дзюдоист выиграл у 
всех своих соперников с самой высокой оцен-
кой – «иппон».

Ещё одну медаль в копилку сборной Рос-
сии принесла свердловчанка Дали Лилуашви-
ли. Наша спортсменка уверенно шла по тур-
нирной сетке и добралась до финала в весо-
вой категории до 63 килограммов. В финале 
Дали встречалась с представительницей Сло-
вении Лией Людвиг. Встреча получилась упор-
ной, и лишь в самой концовке схватки словен-
ка сумела поймать Лилуашвили на удушаю-
щий приём. Таким образом, Дали завоевала 
серебряную медаль турнира. 

Данил ПАЛИВОДА

«Фарфор Сысерти»
В Музейно-выставочном центре 

«Дом Поклевских-Козелл» – крупное 
поступление фарфора Сысерти в со-
брание музея. Домашнее керамическое 
производство существовало в Сысерти 
издавна. Глину добывали на реке Сы-
серти и вдоль берега заводского пруда. 
Уже много лет сысертские изделия яв-
ляются одной из визитных карточек на-
шего региона. На выставке можно посмотреть на фарфор для бы-
та – столовые наборы, мелкосерийные и единичные вазы, шкатул-
ки. К слову, каждое изделие мастера по-прежнему расписывают 
вручную.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 46). По 26 мая.

«Вечный сад»
Нижетагильский мастер Виктор Васи-

льев создаёт красоту вечного: в его «са-
ду» разнообразие цветов – от полевых 
до комнатных, которые никогда не за-
вянут. Все они сделаны из драгоценно-
го камня, но несмотря на это, цветы не 
утратили своей красоты, хрупкости и лёг-
кости. Художник много путешествует и, 
вдохновившись увиденным, привозит но-
вые идеи и образы для своих «букетов». 
Он работает с осторожностью, тщатель-
но подбирая материал, чтобы вдохнуть 

жизнь в свои произведения. К 65-летию художника пройдёт вы-
ставка камнерезного искусства, где зритель удостоверится в том, 
что камень в руках мастера может стать маленьким шедевром.

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37). С 11 апреля.

«Лекало архитектора»
Лекало – фигурная линейка для вы-

черчивания кривых линий. Инструмент 
позволяет относительно точно строить 
участки эллипсов, парабол, гипербол, 
различных спиралей. В 1984 году ита-
льянский архитектор Алессандро Мен-
дини создал своё персональное лека-
ло мendini-graph, задачей которого бы-
ла фиксация в наборе линий и двухмерных элементов шаблонов и 
образцов мастера. По его примеру редактор издательства TATLIN 
Эдуард Кубенский предложил группе современных российских ар-
хитекторов разработать свои авторские лекала. В итоге в проекте 
приняли участие более 50 архитекторов. Полёт их фантазии можно 
оценить в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. 

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (г. Екатеринбург,  
ул. Горького, 4 а). По 12 мая. 

Елена ПЕТРОВА

ВЫСТАВКИ

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал волевую победу 
над аутсайдером чемпио-
ната России. На своём по-
ле «шмели» уступали «Ени-
сею» по ходу встречи со счё-
том 0:2, но сумели вернуть-
ся в игру и вырвать три оч-
ка в самой концовке встре-
чи – 3:2.Если отбросить кубковые успехи «Урала», то в весенней части сезона екатеринбург-ский клуб пока не блещет. В четырёх матчах чемпионата страны «шмели» потерпели три поражения и загнали се-бя в ситуацию, когда уже, на-верное, стоило начинать вол-новаться. За девять туров до конца «Урал» оказался в зо-не стыковых матчей, чего, ко-нечно, в Екатеринбурге не ожидали. Домашний матч с явным аутсайдером турни-ра – красноярским «Енисеем» – был хорошим шансом на-брать три очка и хоть немно-го поправить турнирное по-ложение.Главный тренер «Урала» 
Дмитрий Парфёнов не стал вносить изменения в стар-товый состав после победы над «Арсеналом» в Кубке Рос-сии, с первых минут на поле в атаке вновь появился Андрей 
Панюков, а Павел Погребняк остался в запасе.В первом тайме «Урал» смотрелся лучше, с первых минут екатеринбуржцы на правах хозяев и фаворитов этой встречи завладели мя-чом и практически не выпу-скали «Енисей» со своей по-ловины поля. Однако крас-ноярцы выдержали первона-чальный натиск со стороны «шмелей», и стали использо-вать контратаки, в одной из которых Александр Зотов 

сумел заработать пенальти, а Дмитрий Ятченко его ре-ализовал. 0:1 после первого тайма – это, конечно, не ката-строфа, но близко к этому.Но когда Зотов краси-вейшим ударом из-за пре-делов штрафной вколотил мяч в девятку и сделал счёт 2:0 в пользу гостей – вот это уже была катастрофа. Усту-пить дома «Енисею» означало ухудшить и без того не самое высокое положение в турнир-ной таблице, и сделать шаг навстречу стыковым матчам. И я уже молчу, что в случае поражения между «Уралом» и «Анжи», который находится в зоне прямого вылета, остава-лось бы всего четыре очка.Дмитрий Парфёнов, по-нимая всю трагедию ситуа-ции, выпустил на поле Пав-ла Погребняка, но не вместо Андрея Панюкова, как обыч-но это делал наставник «Ура-ла», а вместо Петруса Бу-
маля. Да, риск: в центре по-

ля остался играть один Ан-
дрей Егорычев, а контрата-ки «Енисея» не прекращались вплоть до финального свист-ка. Но рисковать было нужно, Парфёнов это понимал, и бро-сил в атаку второго нападаю-щего.И через четыре минуты «Урал» один мяч отыграл. По-гребняк принял мяч в штраф-ной площади и далеко его от-пустил от себя, но отскок от защитника «Енисея» помог екатеринбуржцам: Николай 
Димитров остался один пе-ред воротами соперника и точно пробил низом.Рисунок игры не поме-нялся: хозяева продолжали атаковать, а гости убегали в контратаки, причём несколь-ко из них были довольно опасными. Но «Урал» всё же сумел переломить матч, кото-рый складывался просто ка-тастрофически. На 83-й ми-нуте Погребняк пробил го-ловой, после чего Панюков 

дважды пытался добить мяч в ворота. В итоге мяч отле-тел всё к тому же Погребняку и от ноги Павла отрикошетил в ворота. Курьёзный гол – но голы, как и деньги, не пахнут. 2:2 на табло – и вот в тот мо-мент показалось, что «Урал» способен вырвать победу. Долго ждать третьего мяча не пришлось, уже через две минуты Эль Кабир здорово прострелил на Панюкова, ко-торый головой отправил мяч в пустой угол ворот «Енисея».«Урал» с огромным тру-дом набрал три очка в мат-че с аутсайдером чемпионата России и покинул зону стыко-вых матчей. За восемь туров до конца турнира «шмели» занимают 11-е место, имея в своём активе 26 очков. Следу-ющий матч подопечные Дми-трия Парфёнова проведут на выезде, соперником екате-ринбуржцев станет тульский «Арсенал».

Волевая победа над аутсайдером и первый гол Погребняка

Андрей Панюков забивает решающий гол в ворота «Енисея» и во втором матче подряд приносит 
своей команде победу
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Наталья ШАДРИНА
Вчера отмечался День рос-
сийской анимации. Накану-
не мы побеседовали с масте-
ром песочной анимации Еле-
ной Кадыровой. Песочная 
анимация как жанр зароди-
лась в середине прошлого ве-
ка – сначала её использовали 
в создании мультфильмов, 
а позже в живых выступле-
ниях, когда художник на ва-
ших глазах создаёт из песка 
самые разные образы.Нужно ли говорить, что ма-стера песочной анимации – штучный товар. В нашей об-ласти этим искусством владе-ют несколько человек, но вот в режиме плотного концертно-го графика выступает только Елена. Начинала она с так назы-ваемых перформансов, но поз-же замахнулась на большее – на настоящие песчаные спектак-ли. Сегодня Елена Кадырова со-трудничает с Камерным орке-стром «B-A-C-H», с Театром ба-лета «Щелкунчик», Свердлов-ской детской филармонией, ар-тистами Свердловской музко-медии, Театра юного зрителя,  – список можно продолжать. Как и череду поставленных ею спектаклей – «Аладдин», «Спящая красавица, «Муха-цо-котуха», «Маленький принц», «Снежная королева»…7 апреля в Уральском цен-тре народного искусства состо-ялась премьера «Русалочка» – анимационная сказка от Еле-ны Кадыровой в музыкальном сопровождении Уральского го-сударственного русского орке-стра и артистки Свердловского театра музыкальной комедии 
Екатерины Мощенко. Мне довелось видеть жи-вьём такой спектакль впер-вые, и это действительно срод-ни волшебству. На красиво оформленном песочном сто-ле (так называется подсвечен-ная поверхность, где работа-ет мастер) после прикоснове-ния Елены оживают её персо-нажи. Так появляется песчаная 

история – метафоричная, вол-шебная. Мы, взрослые, смотрели на это с восхищением, что гово-рить о детях, которые к середи-не спектакля совершенно забы-ваются, начиная вслух сопере-живать главной героине. – Мне самой нравится «Ру-салочка», – рассказывает по-сле спектакля Елена. – Да и по моему репертуару видно, что 
Андерсена я люблю. Его сказ-ки насыщены эмоциями, а пе-сок тоже очень эмоционален, но это ненавязчивый материал, он тактично передаёт какие-то идеи, мысли, будто даёт зрите-лю выбор что-то додумать, до-строить.

– Как решились выйти с 
анимацией на публику? Мно-
гие художники ведь не любят, 
чтобы на работу смотрели до 
её завершения, а у вас на этом 
построено творчество…– В подростковом возрас-те мне сказали: «Настоящее ис-кусство должно твориться на глазах». Эта фраза как-то очень удачно срикошетила в меня. Вообще, рисовать я начала ещё в полтора года – на бумаге, ко-нечно, не на песке. А в три года меня впервые привели в театр – на спектакль «Лягушка-ца-ревна». На моих глазах проис-ходило чудо. Ты пришёл из до-ма, сел на стул и вдруг… попал в сказку с летающими стрелами, красавцем Иваном-царевичем! С тех пор я очень полюбила те-атр, в садике и в школе всегда играла в спектаклях. Где-то в 11 лет я попробо-вала рисовать на публике, ока-залось, людям очень нравит-ся наблюдать за рождением чу-да. Конечно, я мечтала стать мультипликатором – поступа-ла в Архитектурную академию, а потом увидела клип израиль-ской художницы Иланы Яхав – и загорелась песком. 

– Песочная графика в об-
щей иерархии анимации се-
годня какое место занимает? – С точки зрения искусства 

это, конечно, очень молодое на-правление. Родоначальником жанра принято считать канад-ско-американского мультипли-катора Кэролин Лиф (в 1969 го-
ду она показала публике песоч-
ный сюжет «Песок, или Петя и 
Волк» – Прим. «ОГ»). Но какое-то время он оставался имен-но как мультипликационный жанр. А как раз Илана Яхав пер-вой показала не смонтирован-ную анимацию, а живое высту-пление. В СНГ жанр популяри-зировала украинская художни-ца Ксения Симонова, она ста-ла участницей шоу конкурса America’s Got Talent – и вынесла это искусство на суд широкой общественности.

– Но в отличие от муль-
типликации да и любого ху-
дожественного жанра, после 
живого песочного выступле-
ния не остаётся ничего – кро-
ме, может быть, фотографий. – Понимаете, песок нагляд-
но демонстрирует, что мгно-
вение неповторимо – оно ухо-
дит сейчас. Мне хочется, что-

бы вам, зрителям, было страш-но моргнуть и что-то пропу-стить. Мне не раз приходилось выступать в ресторанах – люди едят, и сначала могут даже не воспринять, что происходит. Но через две-три минуты номера у людей начинают падать вилки – и это «цзинь-цзинь-цзинь» – музыка для моих ушей, значит, всё я делаю правильно. Песок учит ценить момент. Вам раз-ве не жалко дня, который про-шёл с любимым человеком? Но будут новые дни. А это мгнове-ние уже случилось. Мне кажет-ся, это тот самый современный вид искусства, который удов-летворяет сегодняшнюю по-требность в динамике впечат-лений и в то же время возвра-щает нас в детство.
– Несмотря на зрелищ-

ность, востребованность это-
го искусства у публики, очень 
немногие работают в этой 
технике. Побывав на спек-
такле, понимаешь, почему – 
вы полностью отвечаете не 
только за картинку, но и за то, 

чтобы совпасть с оркестром, 
с голосом чтеца. На премье-
ре случилась техническая на-
кладка из-за камеры – кар-
тинка остановилась, зрители 
начали волноваться, но вам 
удалось догнать сюжет… – У меня чего только не бы-ло. Один раз провод у камеры загорелся, было страшно, но удалось быстро её вырубить, доработала на батарейках – ни-кто этого даже не заметил. А не-сколько лет назад я выступала около армянской церкви – на 100-летии геноцида армян. Это было драматическое выступле-ние на улице. Апрель, темпера-тура плюс три градуса, ветер, снег, а выступление 40-минут-ное. Я тогда думала: только бы мне дорисовать, потому что пе-сок просто сдувало. Но это бы-ла такая мощь, что не жалко ни отмороженных рук, ни нервов. А вообще, нас – песочных ма-стеров – мало, это правда. Я как-то ездила на международный конкурс в Германию – там со-брались 18 участников из США, Испании, Германии и так далее. 

И представьте – 17 из них оказа-лись русскоязычными. Почему 
русская душа просит песка – 
не знаю… Это одновременно 
кропотливое и эмоциональ-
ное искусство – видимо, мы к 
этому склонны.

«Искусство должно твориться на глазах»Песчаные истории: рассказываем об одном из самых метафоричных видов анимации

В селе Троицком Богдановичского городского округа после 
реконструкции открыли Дом культуры. На капитальный 
ремонт объекта потратили 9,5 млн рублей из областного 
и муниципального бюджетов.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, ремонт Дома культуры, построенного в 1965 году, 
начали два года назад. Здесь заменили кровлю, системы 
отопления, электро- и водоснабжения, установили новые 
окна. И хоть в Доме культуры уже и прошло торжественное 
открытие, работа по обновлению учреждения ещё не 
завершилась. В ближайшее время здесь отремонтируют 
фасад и благоустроят прилегающую территорию.
«Мы видим современное учреждение культуры, в котором 
будет комфортно и людям старшего поколения, и молодёжи. 
Поздравляю сельчан с новым клубом. Уверена, что он 
станет центром притяжения для всех жителей Троицкого 
независимо от того, являются они активными участниками 
творческих коллективов или зрителями», – сказала 
на открытии председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.
Добавим, реконструкцию ДК в Троицком провели в рамках 
региональной программы ремонтов сельских домов 
культуры. В этом году в ходе реализации данной программы 
планируют завершить обновление Дома культуры в селе 
Байны, начать модернизацию клуба в селе Кунарском и 
построить новый Дом культуры в селе Гарашкинском
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Каждая сцена застывает не больше чем на несколько секунд: из пены морской всходит солнце, 
на горизонте появляется большой корабль, а вот по волнам плывёт прекрасная Русалочка...


