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декорации 
к спектаклю 
режиссёр Юлия 
Батурина делала 
сама. Вёдра  
для оформления 
сцены выбраны  
не случайно:  
в лучах 
сценического 
освещения их 
тени напомнили 
режиссёру стаю 
птиц. и это создало 
тревожную, 
напряжённую 
атмосферу 
спектакля...D
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U Не спектакль – космос!Вчера постановкой «Король Лир» открылся 90-й юбилейный сезон каменск-уральского театра «Драма номер три»Софья ЕРОХИНА
Шекспира на сцене это-
го театра поставила уро-
женка серова, ныне режис-
сёр кировского «Театра на 
спасской», юлия батури-
на. для свердловской обла-
сти этот режиссёр уже стал 
одним из самых любимых 
– двадцать лет она ставила 
спектакли на сцене серов-
ского Театра драмы име-
ни чехова, многие её рабо-
ты получали громкие на-
грады.Это уже третье обраще-ние Батуриной к Шекспи-ру. До этого были «Ричард III» и «Ромео и Джульетта». Вторая из них на фестива-ле «Браво!» в мае взяла глав-ный приз. Хотя и надела-ла много шума – Монтек-ки и Капулетти в японском стиле зрителей привели в  изумление. Потому от «Коро-ля Лира» классического про-чтения уже никто не ждал… Так и случилось. Наш звонок застал Юлию Батурину по дороге из Камен-ска-Уральского в Киров. Сей-

час именно там – её театраль-ный дом, её сцена.– Но по Серову, да и вообще по области я скучаю, конечно же. Особенно скучаю по арти-стам. Поэтому и дальше буду сотрудничать с свердловски-ми театрами. Опять же в ка-менск-уральском театре «Дра-ма номер три» планирую по-ставить «Гамлета». Есть и дру-гие задумки… 
– юлия, вы ставите уже 

третий спектакль по Шек-
спиру… Это любовь?– Уильям Шекспир – это тот автор, от которого я не мо-гу отказаться. Его пьесы очень жёсткие и наполнены пси-хологическим драматизмом. Всё как я люблю. Если бы бы-ло можно, я бы делала поста-новки только по произведени-ям Уильяма Шекспира и Яро-славы Пулинович. Она – Шек-спир нашего времени. Прости-те мне такие громкие слова…

– действие «Короля Ли-
ра» перенесено в наши дни. 
для чего? чтобы стать по-
нятнее, ближе зрителю?– Да нет, просто именно так увидела это произведение. Главные герои спектакля – это 

бизнесмен и его дочери. Толь-ко страсти между ними всё те же, шекспировские. «Король Лир» – история семейная, она могла произойти в любое вре-мя. Речь идёт об отношениях между людьми в чистом виде – вне времени и пространства. Поэтому в спектакле почти нет декораций и визуальные эффекты достигаются игрой света и тени. Для себя я на-зываю «короля Лира» спекта-клем в стиле космоса. Этот во-прос – вечен и необъятен… 
– сложно шла работа над 

спектаклем?

– «Король Лир» для меня – новый этап. Эту пьесу я пе-ределывала много раз, чтобы получился лаконичный спек-такль, интересный не только каменскому зрителю.
– Как работается в Киро-

ве? не разочарованы?– В «Театре на Спасской» за-мечательная труппа и понима-ющий директор. Он и артист, и хороший управленец. Пре-красно разбирается в финансо-вых вопросах. Там меня очень ждут. 13 ноября я представ-ляю там свою премьеру – спек-такль «Дракон» по пьесе Евге-ния Шварца. Приглашаю!

 досье «ог»
Юлия Батурина родилась 
19 ноября 1969 года. Окон-
чила Пермский институт ис-
кусств и культуры, Щукинское 
училище (Москва). С 1990 по  
1993-й – актриса в Пермском 
театре «У Моста», с 1993-го 
– актриса в серовском театре 
драмы им. А.П.чехова. С 2006 
по 2014 год – режиссёр Серов-
ского театра. Сейчас – режиссёр 
Кировского театра юного зрите-
ля «театр на Спасской».

 Мнение
татьяна стреЖнеВа, театральный критик, зампредседа-
теля союза театральных деятелей свердловской обла-
сти:

– У Юлии Батуриной хорошее ощущение современно-
сти. Она действительно умеет работать с классикой – это 
говорит о том, что она вдумчивый, ищущий мастер. Но ре-
жиссёр – это не только тот, кто умеет грамотно поставить 
спектакль, не менее важна обстановка на площадке. Вот 
Юлии как раз удаётся увлечь артистов и выстроить нуж-
ную психологическую атмосферу. Премьерный спектакль, 
увы, ещё не видела, очень жду возможности посмотреть. 

 В теМу 
работа в прямом телеэфире, особенно во-
круг тебя бурлят страсти спортивных бата-
лий – занятие не для слабонервных. Не му-
дрено и ошибиться, причём там, где в более 
спокойной ситуации рассказал бы всё без 
запинки. Нас, смотрящих игру дома на ди-
ване, ляпы комментаторов веселят неимо-
верно. Год назад один из екатеринбургских 
журналистов неожиданно для себя стал на-
стоящим героем интернета – ролик под на-
званием «Я не Фёдор» собрал тысячи про-
смотров.  

Во время флэш-интервью, которые для 
канала «КХл-тВ» записывают в перерывах 
между периодами, коллега настолько расте-
рялся, что тогдашнего капитана «Автомоби-
листа» Сергея Гусева и нападающего «лосей» 
Эдуарда левандовского он почему-то назвал 
Никитами, на что оба, надо сказать, отреаги-

ровали довольно спокойно. А вот защитник 
нашей команды Андрей Антонов, которого 
делегировали на флэш-интервью после вто-
рого периода, решил проявить принципиаль-
ность – прямо в кадре подсказал корреспон-
денту, что он не Фёдор Малыхин. Но не тут-то 
было – журналист был непреклонен. В итоге 
между ними произошёл следующий диалог.

– перед нами нападающий «автомо-
билиста» Фёдор Малыхин – автор первого 
гола…

– Я не Фёдор.
– Фёдор, и всё-таки, как удалось реали-

зовать столь удачный бросок?
– Я Андрей Антонов.
– и всё-таки как удалось реализовать 

момент?
– Удачно попал. Просто Федя, наверно, 

тренировал много броски с лёта.

Бажовская премия 
объявила приём 
конкурсных работ
Это уже шестнадцатый конкурс Всеросссийской 
литературной премии имени Бажова. 

– За предыдущие 15 лет лауреатами пре-
мии стали более 90 поэтов, прозаиков и публи-
цистов из многих городов не только Урала, но 
и других регионов россии, – рассказал «ОГ» 
председатель оргкомитета Вадим дулепов. – В 
их числе – поэт Юрий Казарин, историк и ли-
тературный критик Сергей Беляков, прозаи-
ки Владислав Крапивин и Алексей иванов, дет-
ские писатели Олег раин, елена Габова и мно-
гие другие. 

Как и в прежние годы, в Бажовской премии 
– четыре номинации: «Проза», «Поэзия», «дет-
ская литература», «Публицистика». К рассмотре-
нию принимаются книги и журнальные публика-
ции, вышедшие в свет на русском языке с 1 де-
кабря прошлого по 1 декабря нынешнего года 
(тексты и документы о выдвижении соискателей 
представляются в оргкомитет Бажовской пре-
мии – екатеринбург, ул. Пушкина, 12). По реше-
нию учредителей – компании «Уралдрагмет-хол-
динг» и екатеринбургского отделения Союза пи-
сателей россии – размер нынешней премии со-
ставит 30 тысяч рублей.

ирина клепикоВа

Хоккейный комментатор начинал… с баскетболаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», 
хоккейный клуб «автомо-
билист» провёл всенарод-
ный конкурс, на котором 
выбрал комментатора для 
телетрансляций домашних 
матчей команды в КХЛ. по-
бедителем стал спортив-
ный обозреватель «4 кана-
ла» иван веденин. причём 
он, наверное, один из не-
многих, если не единствен-
ный, кто одинаково уверен-
но себя чувствует по обе 
стороны телекамеры. – Штатная журналист-ская работа – на канале «ЦТУ-Спорт» – началась у меня де-сять лет назад. Очень мно-гому в профессии меня на-учил Константин Бронни-ков, под руководством ко-торого я работал сначала на «ЦТУ», а потом в «Уралви-деоспорте». Благодаря теле-компании «Панорама» пора-ботал как оператор на Уни-версиаде в Казани, Олимпи-адах в Лондоне и Сочи. От Лондона осталось незабыва-емые впечатления – мы сни-мали финальный матч муж-ского волейбольного турни-ра, в котором сборная России  обыграла Бразилию. Всё на-пряжение того матча, эмо-ции, радость победы прошли перед моими глазами. Благо-даря таким ярким моментам понимаешь, что не ошибся в выборе профессии. 

– Как получилось, что ты 
освоил ещё и операторское 
ремесло?– Изначально была про-изводственная необходи-мость на «Уралвидеоспорте» снимать самим, а потом, ког-да попробовал, мне это по-нравилось. А уж на «Панора-

ме» вообще получил уникаль-ный опыт – такого оборудо-вания во всей Европе считан-ные единицы. Огромная раз-ница – смотреть на происхо-дящее глазами журналиста и оператора. Журналист видит картину в целом; когда я ра-ботаю как оператор, особен-но на камере крупного плана, то прежде всего сосредото-чен на эмоциях, вижу детали, с трибуны незаметные. Опять же это хорошая школа – опе-ратору режиссёр трансля-ции подсказывает, где сейчас должно произойти что-то ин-тересное, а потом уже, даже оставшись без камеры, и сам начинаешь обращать внима-ние на то, мимо чего раньше мог бы пройти.

– свой первый коммен-
таторский опыт помнишь?– Конечно! Будучи кор-респондентом, я мог об этом только мечтать, и вдруг мне предложили кого-то под-менить на матче женской баскетбольной команды «УГМК». Было это лет восемь назад. Хорошо, что меня пред-упредили об этом недели за две – я подготовил огромное досье на команды, на игро-

ков, обложился большой стопкой бумаг, которая меня спасла. Перед началом транс-ляции трясло от страха, но как только вышел в эфир, не-много успокоился, старался не останавливаться ни на се-кунду, чтобы не думать о той ответственности, которая на меня свалилась. Потом было несколько футбольных ин-тернет-трансляций, однажды на пару с Борисом Аболиным 

комментировал игру баскет-болистов «Урала».
– Как проходил конкурс 

хоккейных комментаторов?– Изначально соискателей было человек сорок. Все мы комментировали небольшой фрагмент прошлогоднего мат-ча «Автомобилиста» с «Ак Бар-сом», жюри отобрало десять лучших, и эти записи были от-правлены уже на суд коммен-таторов КХЛ-ТВ. Их вердик-том были определены трое, и уже после матча с «Югрой», где каждый из нас отработал в па-ре с Романом Скворцовым по одному периоду, было приня-то итоговое решение.  
– со стороны «4 канала» 

ревности не было, что ты 
ещё теперь будешь хоккей-
ным голосом «оТв»?– Нет, на «четвёрке» же нет своих спортивных транс-ляций. Наоборот, все поздра-вили.  Хотя, если честно, у ме-ня нет какой-то эйфории от того, что я кого-то победил. Все мы трое, вышедшие в фи-

нал, были, я считаю, победи-телями, но так получилось, что выбрали меня.   
спортсмены и болель-

щики – народ суеверный. 
есть забавные примеры, 
когда тот или иной коммен-
татор попадает в «нефар-
товые». иван веденин дол-
го шёл к своей мечте, и сей-
час ему можно только поже-
лать, чтобы он стал для «ав-
томобилиста» комментато-
ром, приносящим удачу.

 ЗнакоМьтесь!
иван Веденин родился в 1985 году в Арамили. Закончил бакалав-
риат на факультете телерадиожурналистики Гуманитарного универ-
ситета (екатеринбург) и магистратуру на журфаке УрГУ. работал на 
каналах «АтН», «ЦтУ-Спорт», интернет-портале «Уралвидеоспорт». 
В настоящее время – спортивный журналист «4 канала». 

  кстати
В советское время одним из спортивных комментато-
ров Центрального телевидения был наш земляк, уро-
женец Свердловска Сергей ческидов. Он профессио-
нально занимался фигурным катанием, как тренер вос-
питал многих чемпионов Советского Союза, европы и 
мира. телевизионная карьера ческидова продолжалась 
с 1976 по 2006 год – он был «голосом» советского фи-
гурного катания, работал в программе «Время», орга-
низовывал трансляции с крупнейших международных 
соревнований, был главным редактором спортивных 
программ московского телеканала «тВ-Центр». 

год назад коллеги по телекомпании «панорама» подарили ивану Веденину футболку с логотипом 
кхл. подарок оказался пророческим

«Облыгина  нас вдохновляла…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
сегодня в екатеринбур-
ге стартует 26-й всерос-
сийский турнир по художе-
ственной гимнастике па-
мяти заслуженного трене-
ра сссР елизаветы облы-
гиной. Это одно из самых 
статусных соревнований 
в России. за три дня на ко-
вёр дивса выйдут 350 гим-
насток.– Сейчас в стране доволь-но мало соревнований, на ко-торых можно выполнить нор-матив мастера спорта, – рас-сказывает заслуженный ра-ботник физической культуры России и главный секретарь соревнований Наталья Бур-дейная. – То, что в нашей обла-сти такой турнир есть – конеч-но, делает нам честь. Про шан-сы свердловских спортсменок говорить буду очень осторож-но: не люблю делать прогно-зы. Но, конечно, очень болеем за нашу Дашу Приданникову – она уже стала победительни-цей первенства России и поко-рила сердца болельщиц. Здесь она, кстати, будет выступать в возрастной группе 2000 го-да рождения, хотя сама Даша родилась в 2002-м, и два года для гимнастки – большая раз-ница. Но это очень перспек-тивная спортсменка, очень не-обычная.После недавнего интер-вью с Ириной Зильбер-Весе-ловой, президентом федера-ции художественной гимна-стики, где она упомянула о предстоящем турнире памя-ти Елизаветы Облыгиной, к нам в редакцию обратились читатели: кто это такая – Об-лыгина? Чем знаменита? Рас-сказать о Елизавете Алексе-евне мы предложили её зна-менитой ученице, четырёх-кратной чемпионке СССР, первому мастеру спорта СССР по художественной гимнасти-ке Лилии НАЗМУТДИНОВОЙ.– Елизавета Облыгина (в девичестве – Ломова) появи-лась в Свердловске в 1942-м, 

– рассказывает Лилия Биля-ловна. – Приехала из блокад-ного Ленинграда к своей се-стре, которая работала стар-шим тренером по гимнасти-ке в техникуме физической культуры. Елизавета закон-чила этот техникум, а затем, в 44-м, устроилась во Дворец пионеров руководить круж-ком по художественной гим-настике. Я пришла к ней в 46-м. Чуть позже кружок пре-вратился в секцию, затем – в детскую спортивную школу. Когда я только начинала, ни-каких соревнований по гим-настике не проводилось! Мы не знали, к чему стремиться. Но Облыгина вдохновляла, и мы работали. В 48-м состоял-ся первый конкурс по худо-жественной гимнастике. И с пятидесятого года на протя-жении десяти лет наша сбор-ная постоянно занимала там первые места. А в 1954 году Облыгина меня подготовила, и я стала первым в СССР ма-стером спорта. В первое вре-мя максимально возможным достижением в нашем ви-де спорта было выполнение норматива первого разряда. Наконец, разработали крите-рии, и я первая набрала не-обходимое количество бал-лов. Кроме того, сама Ели-завета Алексеевна – первый в СССР заслуженный тренер. Тренироваться у неё, конеч-но, было нелегко. Она была строгой, очень требователь-ной. Но самое главное – Ели-завета Алексеевна была уди-вительным постановщиком. Перед выступлениями она не разрешала смотреть на других участниц. Говорила мне: «настраивайся самосто-ятельно, какая тебе разница, кого как оценили судьи. Не думай про соперниц». В этом году мы отмечаем семиде-сятилетие художественной гимнастики на Урале. Поэ-тому очень символично, что ежегодно здесь проходят со-ревнования памяти этого ве-личайшего тренера…

«ска-свердловск» 
остановился в шаге  
от финала кубка россии 
по мини-хоккею
В кирово-чепецке (кировская область) опре-
делились финалисты розыгрыша кубка рос-
сии по мини-хоккею с мячом, среди участ-
ников которого и екатеринбургская команда 
«ска-свердловск».

На первом этапе екатеринбуржцы начали 
с победы над тольяттинским клубом «тОАЗ» 
(8:1), но затем проиграли три матча подряд – 
«Никельщику» из Верхнего Уфалея (5:6), «че-
ремшану» из димитровграда (4:9) и киров-
ской «родине-2» (2:5). Судьба четвёртой пу-
тёвки в полуфинал решалась в очной встрече 
двух претендентов – «СКА-Свердловск» раз-
громил «Сыктывкар» со счётом 10:3.

любопытная деталь – в составе «Никель-
щика» сейчас играют сразу четверо воспитан-
ников русского хоккея Свердловской области 
– Павел Старовойтов из Богдановича, красно-
турьинцы Михаил Коптий, Максим Никишов, 
а также отец и сын Соколовы – 43-летний 
Юрий и 18-летний Кирилл. При этом Соколов-
старший в игре со «СКА-Свердловском» сде-
лал «дубль», в том числе забил победный гол 
«Никельщика».

Вчера в полуфинале «СКА-Свердловск» 
в упорнейшем матче уступил дорогу в финал 
«черемшану», проиграв со счётом 7:8, и се-
годня сыграет в матче за третье место.

евгений ЯчМенЁВ
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Михаил сегал привёз  
в екатеринбург  
«кино про алексеева»
Вчера в кинотеатре «салют» режиссёр и сцена-
рист Михаил сегал представил свою кинокар-
тину «кино про алексеева».

Алексеев – главный герой фильма – оди-
нокий старик, доживающий свои дни в дере-
венской глуши. его жизнь – сплошное приклю-
чение: он пил чай с тарковским, попал в КГБ 
из-за Гагарина, конкурировал с Калашнико-
вым и Высоцким…  роль Алексеева исполнил 
Александр Збруев.  Эту картину уже видели на 
«Кинотавре», фестивале «Зеркало», Между-
народном кинофестивале в Одессе и других. 
Збруев же получил приз за лучшую мужскую 
роль на фестивалях «Созвездие» и «Москов-
ская премьера».

Михаил Сегал – российский сценарист, ре-
жиссёр, клипмейкер. Он известен по клипам 
«Мой рок-н-ролл» («Би-2»), «Катастрофиче-
ски» («Ночные снайперы»), «романс», «Ска-
жи», «Новые люди» и «Пластмассовая жизнь» 
(«Сплин»). Первым полнометражным фильмом 
Сегала стала лента «Франц+Полина». На раз-
личных кинофестивалях она собрала 14 призов.

наталья Шадрина

В 1993  
и 1996 годах 

команда  
«ска-свердловск» 

становилась 
чемпионом россии 

по мини-хоккею  
с мячом


