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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати

Ирина КЛЕПИКОВА
Театральная обществен-
ность Свердловской обла-
сти чествовала на этой не-
деле главного режиссёра 
Свердловской музкомедии 
народного артиста России 
Кирилла Стрежнева. Нын-
че – 25 лет как он на посту 
главрежа театра.–Строго говоря, надо бы добавить ещё четыре года, – улыбаясь, сказал юбиляр, – когда я работал в этом театре ещё в качестве очередного режиссёра. И тогда, получает-ся, надо отмечать юбилей на следующий год, но...Но суть – собственно не в большой цифре (театраль-ные юбилеи случаются и со-лиднее), а в той ступеньке те-атральной иерархии, на ко-торой четверть века стоит Стрежнев и верой, правдой и талантом служит театру. Те-атру как «кафедре, с которой много добра можно сказать миру» и конкретно – Сверд-ловскому театру музыкаль-ной комедии. Сегодня долж-ность главного режиссёра в российском театре – притча во языцех, камень преткновения. Должность нон-грата. Никто не хочет быть главным. Все хо-тят быть «просто режиссёра-ми»: поставил спектакль, со-рвал аплодисменты – и даль-ше, в другой театр. А «хомут» главрежа – не только череда спектаклей, это – и формиро-вание труппы, и забота о твор-ческих судьбах, востребован-ности актёров, и воспитание зрителя... Да мало ли ещё чего!Свердловской музкомедии в этом смысле несказанно ве-зёт. За без малого 80 лет исто-рии театра Кирилл Стрежнев – всего третий главреж. До него были только Георгий Ку-гушев и Владимир Курочкин, режиссёры-легенды, люди-таланты. Многим их главреж-ским секретам и заповедям К. Стрежнев – наследник по пря-мой. Но это – отдельный раз-говор («ОГ» готовит его в ру-брике «Персона»).А юбилей положено празд-новать. Праздник и был. Не просто с цветами, подарка-

Кирилл савельевич 
стреЖнеВ

Родился в 1954 г. в Ле-
нинграде.

Окончил Ленинград-
ский институт театра, музы-
ки и кинематографии.

По окончании пригла-
шён в Свердловский те-
атр музыкальной коме-
дии в качестве режиссёра-
постановщика. Дебют – 
спектакль «Поздняя сере-
нада».

Сейчас на счету – более 
90 постановок.

Обладатель Золотой 
медали им. А.Д. Попова за 
режиссуру.

Лауреат премии Губер-
натора Свердловской обла-
сти.

Дважды лауреат наци-
ональной премии «Золотая 
маска».

Николай КУЛЕШОВ
Екатерина Максимовна – 
одна из первых в сверд-
ловском спорте и уж точ-
но первый кавалер сре-
ди горнолыжников ор-
дена «Знак Почёта», дву-
кратная чемпионка СССР, 
многократный чемпион 
РСФСР по горнолыжному 
спорту. Недавно старей-
ший уральский тренер по-
лучила ещё одну награду 
– знак «За заслуги перед 
Свердловской областью III 
степени».Вогулкина и по сей день на горе. Проводит трени-ровки с самыми маленькими горнолыжниками четырёх–девяти лет. Вопрос о том, ко-торая это зима в её спортив-ной карьере, застаёт Екате-рину Максимовну врасплох, и она начинает считать:–На лыжах я с десяти лет, а сейчас мне восемьде-сят пять, так что получает-ся ещё один юбилей – ровно семьдесят пять лет. Практи-чески всю жизнь.Главную свою задачу Во-гулкина видит совсем не в том, чтобы её воспитанни-ки непременно стали чем-пионами.–Все они в первую оче-редь должны хорошо учить-ся и получить высшее обра-зование, – тоном, не подра-зумевающим возражений, говорит Екатерина Макси-мовна. – За все годы, как я работаю, у меня только два моих воспитанника из-за проблем с алкоголем, к со-жалению, рано ушли из жиз-ни, а остальные все нашли своё место, есть кандидаты технических (тут Вогулки-

на особой интонацией под-чёркивает важность) наук, председатели советов ди-ректоров.Много приходят ребят из неполных семей. В день своего рождения Екатери-на Максимовна непремен-но собирает за чашкой чая всех мам, разговаривает с ними о жизни, делится сво-им огромным опытом.  Вогулкина была вторым номером в сборной СССР по-сле чемпионки страны мо-сквички Евгении Сидоро-вой. И какой же манящей це-лью было для неё участие в первых для Советского Со-юза зимних Олимпийских играх 1956 года в итальян-ском альпийском городке Кортина д,Ампеццо, но... По приглашению тогдаш-них чешских друзей совет-ские горнолыжники приеха-ли перед Олимпиадой в Вы-сокие Татры. На соревнова-ниях трассу разбили до то-го, что на ней образовались ямы. В одну из них и угоди-ла Вогулкина. С полученным переломом вместо итальян-ских Альп пришлось отправ-ляться по врачам. Внача-ле чешским, а затем совет-ским. А дальше – прощание с большим спортом. Не слу-чись трагедии в Татрах, не-известно, как бы решилась судьба олимпийских меда-лей. После Ленинградского института физической куль-туры имени Лесгафта, вме-сте с мужем, будущим ле-гендарным тренером, един-ственным на Урале заслу-женным тренером СССР по лыжным гонкам Валерием Уженцевым, Вогулкина по-работала в Москве,  а потом 

6досье
екатерина Максимовна ВогулКина. Родилась 13 октября 1926 

года. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и горнолыжному 
спорту. Член сборных команд  по лыжным гонкам (1945 – 1946 гг.) 
и горнолыжному спорту (1947 – 1956 гг.).

Чемпионка СССР 1945 г. (комбинированное двоеборье), 1947 
(скоростной спуск), 1949 (слалом-гигант и скоростной спуск). Мно-
гократный призёр международных соревнований. 

С 1957 года – на тренерской работе.

Ирина ВОЛЬХИНА
В музее истории Екатерин-
бурга вновь открылся «Ка-
бинет восковых персон».Первая восковая экспози-ция, посвящённая историче-ским персонажам, стартовала пятнадцать лет назад. А в 2002 году семилетнюю выставку демонтировали. С тех пор ека-теринбуржцы справлялись о «Кабинете восковых персон» регулярно, говорят сотрудни-ки музея. Почти десятилетие. Полюбившиеся горожанам персонажи вернулись в стены музея по случаю: в нынешнем декабре исполняется 250 лет со дня рождения знаменитой мадам Тюссо. В основном экспозици-онном зале Вилим Ивано-вич (как называл себя в Рос-

Де Геннин в Екатеринбурге
Первый подобный музей открылся в 1770 году 

в Пале-Рояле, близ Парижа. Его создателем был 
отчим (по другой версии – дядя) Марии Тюссо – 
скульптор Филипп Куртис. В годы Французской ре-
волюции музей часто пополняли новые экспонаты: 
Куртис снимал маски с гильятинированных по при-
говору революционного трибунала и демонстриро-
вал их. Мария Тюссо унаследовала музей в 1794 

году, а в 1802-м она перебралась в Англию, увезя 
с собой всего три десятка фигур. В 1835 году ма-
дам Тюссо приобрела красивый особняк на Бейкер- 
стрит, где знаменитый Музей мадам Тюссо нахо-
дится и поныне.

Первые сведения о музее восковых фигур в Пе-
тербурге относятся к 1738 году, когда в доме Ней-
мана открылся «в Версале сделанный кабинет».

сии генерал де Геннин) и Ва-силий Никитович неожидан-но мирно беседуют за одним столом. Императрица Екате-рина Первая царственно вос-седает на стуле. За ней — тот, кто возвысил её и дал ураль-скому городу её имя, — мо-гущественный Пётр Вели-кий. Одна из личных встреч Акинфия и Никиты Демидо-вых тоже произошла в «Ка-бинете восковых фигур» в 

современном Екатеринбур-ге. — Выставка восковых фи-гур — дополнение к основ-ной экспозиции музея. Мы представляем исторических персонажей, имевших прямое отношение к истории Ура-ла. Среди «новых» лиц — рос-сийский военный, инженер соратник Петра Первого Ге-орг Вильгельм де Геннин. Его фигуру за месяц до откры-

тия создал екатеринбургский скульптор Анатолий Гробо-вов, когда-то работавший с Эрнстом Неизвестным, — го-ворит специалист по связям с общественностью музея Оль-га Жукова. В исторических выстав-ках очень важно соблюсти точность в деталях. Поэтому 15 лет назад наряды для фи-гур заказывали на Свердлов-ской киностудии. А генерала 

де Геннина и Екатерину нын-че обшивал костюмер Сверд-ловской музкомедии. Кстати, ожерелья и диадему для им-ператрицы тоже изготавли-вали на заказ: восковые пер-сонажи — модники приверед-ливые. Эксклюзивность объ-ясняется просто. Во-первых, исторической достоверно-стью. А во-вторых: платье или бусы меньшего размера на восковую фигуру не натя-нуть. То же самое касается са-мого трудоёмкого элемента при изготовлении фигуры — парика, который собирается буквально по волосинке. Обновлённая выставка будет радовать горожан как минимум год. В конце 2012-го музейщики задумали гло-бальную реэкспозицию по-стоянной коллекции.

«Плюнуть возрасту  в лицо»У 85-летней легенды уральского спорта  Екатерины Вогулкиной есть собственный фан-клуб

В учениках 
у екатерины 
Максимовны уже 
третье поколение 
екатеринбургских 
горнолыжниковАЛ
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вернулась в родной Сверд-ловск, пришла на кафедру физвоспитания Свердлов-ского горного института. С 1957 года тренировала лыж-ников. Её немалый горно-лыжный опыт тоже приго-дился – вначале в институ-те, а потом и в сборной об-ласти, где Вогулкина десять лет была тренером муж-ской и женской сборных ко-манд. И невозможно посчи-тать, скольких спортсменов и тренеров она воспитала. На её хрупких плечах (она никогда не отличалась крупным телосложением, даже когда во время войны работала учеником повара в ресторане «Спорт», что раз-мещался на первом этаже Свердловской филармонии) долгие годы держался весь свердловский горнолыж-ный спорт.«Тренером всех тренеров области» называют Вогул-кину. И не нет в том и грам-ма преувеличения. Имен-но с неё начинался на Сред-нем Урале этот, так стреми-тельно развивающийся, вид спорта. Существует  горно-лыжный фан-клуб её имени, в который входят многочис-ленные ученики Вогулки-ной, живущие в разных го-родах России. 

Уникальная горнолыж-ная бабушка пять лет назад, накануне своего 80-летия, отважилась на историче-ский спуск по знакомой с детства трассе на горе Оле-нья. –Весь Уктус умолк, – с улыбкой вспоминает она этот эпизод из своей долгой спортивной биографии.–А что вас тогда подвиг-ло  спуститься в ваши годы с горы? – спрашиваю Екате-рину Максимовну?–Понимаете, всю жизнь в горных лыжах. А в памя-ти остались одни деревян-ные трёхметровые трофей-ные финские лыжи, каким-то чудом мне доставшие-ся. У всех моих детей амуни-ция современная, о которой мы и мечтать не могли. По-человечески просто завид-но стало и решила проехать, плюнуть возрасту в лицо.«Хозяйками» Уктусских гор называют звёздных спортсменок, воспитанных в этом самом лыжном микро-районе уральской столицы. А первой из этого списка, который, несомненно, будет продолжен, была и остаётся Екатерина Максимовна Во-гулкина. Здоровья вам, тре-нер всех тренеров!

Главная  в жизни рольЧетверть века в должности нон-грата

ми, речами (коих юбиляр обычно сторонится). По тра-диции ЭТОГО театра и ЭТО-ГО главного режиссёра «дата» была превращена в очеред-ной праздник для зрителей: в спектакле «Силиконовая дура», который и поставил когда-то Кирилл Савельевич, в одной из главных ролей на сцену вышел ученик Кирилла Стрежнева, студент четвёр-того курса Екатеринбургско-го театрального института Никита Туров. На професси-ональном языке – очередной «ввод» актёра в уже идущий спектакль. Но для самого-то Никиты – дебют! А каче-ство дебюта – опять же забо-та главрежа.Кирилл Стрежнев – заве-дующий кафедрой музыкаль-ного театра ЕГТИ, профессор. В Союзе театральных деяте-лей России возглавляет Ко-миссию по оперетте и мю-зиклу. И всё же главная в его жизни роль – столь тягостный для других пост граврежа, творческого лидера. Стреж-неву – не в тягость. У Стреж-нева эта «роль» – бенефисная вот уже четверть века.

Юбиляру – цветы, зрителям – праздник!
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уральского биатлониста 
подвёл снегопад
екатеринбуржец антон Шипулин занял лишь 
65-е место в спринтерской гонке третьего 
этапа Кубка мира по биатлону в австрийском 
хохфильцене.

Неудача Шипулина оказалась во многом 
предопределена погодными условиями: наш 
земляк стартовал девятым, во время силь-
нейшего снегопада. В итоге в десятку лучших 
из первой группы попал только француз Си-
мон Фуркад. По ходу гонки снег прекратился, 
а тон в ней задавали биатлонисты из третьей 
и четвёртой групп.

Как и победитель гонки норвежец Тарьей 
Бё, Шипулин допустил всего один промах. Но 
в скорости прохождения дистанции он усту-
пил норвежцу почти две минуты, что для 
спринта можно считать катастрофой. 

В общем зачете Кубка мира в спринтер-
ской дисциплине Шипулин сейчас занимает 
27-е место.

алексей КуроШ

сборная Эстонии  
ищет тренера
Мужская сборная Эстонии по хоккею с мячом 
ищет главного тренера, сообщает «газета.Ru». 
объявление об этом размещено на сайте… 
финской Федерации по этому виду спорта.

О размере зарплаты ничего не говорит-
ся, однако в тексте упоминается, что в раз-
ное время команду возглавляли столь извест-
ные финские специалисты, как Антти Парви-
айнен и Тимо Аалтонен. Прямой намёк на то, 
что люди менее авторитетные тем более дол-
го размышлять над предложением не долж-
ны. Всех заинтересовавшихся просят позво-
нить по указанном на сайте телефону и по-
звать Пекку Ликанена.

В хоккей с мячом в Эстонии стали играть 
с 1912 года, с 1916 по 1935 годы там регу-
лярно проводился чемпионат страны. По-
сле войны в Таллине была образована коман-
да «Балтфлот», в 50-е годы участвовавшая 
в чемпионате СССР. В постсоветское время 
хоккей с мячом в Эстонии является чисто лю-
бительским видом спорта, чемпионат страны 
не проводится хотя бы по причине отсутствия 
больших катков с искусственным льдом. Тем 
не менее, Федерация бенди Эстонии вступи-
ла в международную Федерацию в 2002 году. 
Лучший результат на чемпионате мира – тре-
тье место в группе В (девятое в общем рей-
тинге) в 2009-м.

В двух последних чемпионатах сбор-
ная Эстонии участия не принимала. До нача-
ла ближайшего мирового форума, который 
пройдёт в Казахстане, осталось чуть больше 
месяца, и туда эстонцы готовы поехать даже 
без тренера.

алексей слаВин

В этот уикенд можно 
заглянуть  в «Кладезь»
сегодня в екатеринбурге на сцене областно-
го дворца народного творчества открывает-
ся межрегиональный конкурс народной песни 
«Кладезь», собирающий любительские кол-
лективы урала и сибири.

Раз в два года в Екатеринбург съезжа-
ются любители русского песенного фольк-
лора. Едут не только и не столько за побе-
дой, сколько затем, чтобы свести знакомство 
с другими коллективами, установить новые 
творческие связи, обменяться опытом и от-
точить собственное мастерство. Словом, себя 
показать, людей посмотреть.

Нынче в афише «Кладези» конкурс, 
мастер-классы и большой концерт, посвя-
щенный 90-летию известного уральского 
композитора Валентина Лаптева. Его само-
бытное творчество – основа репертуара не 
только любительских коллективов. Его песни 
исполняют  Оренбургский, Северный и ураль-
ский народный хор. 

Соло и трио, квартеты и ансамбли выйдут 
на сцену со своими лучшими номерами и ис-
полнят русские народные песни под акком-
панемент баяна, гармошки, балалайки и дру-
гих  инструментов.  Завершится конкурс гала-
концертом победителей в воскресенье.

Мария Балди


