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Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
друзьям и коллегам 

Кирилла Савельевича СТРЕЖНЕВА
в связи с его уходом из жизни.

Наш регион потерял невероятно талантливого, яркого, оба-
ятельного человека, признанного мэтра сцены, который всегда 
отличался широтой художественных интересов, умением во-
площать в жизни самые смелые планы и начинания, в полной 
мере раскрывать индивидуальность актеров.

Большая часть творческого пути Кирилла Савельевича была 
связана с уральской землей и со Свердловским академическим 
театром музыкальной комедии, где он несколько десятиле-
тий занимал пост главного режиссера, поставил более сотни 
спектаклей. Во многом благодаря Кириллу Стрежневу театр 
стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых масок», 
главной театральной премии страны.

Кирилл Савельевич по праву снискал уважение творческого 
коллектива и преданную любовь уральских зрителей, внес 
большой вклад в развитие театрального искусства, создание 
особой культурной атмосферы в регионе, воспитал много 
талантливых учеников на кафедре Екатеринбургского госу-
дарственного театрального института.

Память о Кирилле Савельевиче Стрежневе будет жить в 
наших сердцах и в каждом спектакле его авторства, идущем 
на сцене.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Спортивные качели
На минувшей неделе свердловчане потерпели несколько чувствительных поражений 

Минувшие выходные 
выдались содержательными 
на события с участием 
свердловских спортсменов. 
Футбольный клуб «Урал» 
сыграл в Екатеринбурге 
с чемпионом страны – 
питерским «Зенитом», 
а волейболистки 
«Уралочки» завершили 
выступление в Спартакиаде 
сильнейших. Также в 
столице Урала прошел 
крупный турнир по 
смешанным единоборствам 
и кикбоксингу RCC 12, 
в главных боях которого 
отметились и свердловчане. 
Правда, большинство этих 
мероприятий закончились 
для наших спортсменов со 
знаком «минус».

Два разных тайма

К екатеринбургскому 
«Уралу» приехал в гости ли-
дер сезона (а также победи-
тель четырех последних чем-
пионатов России) – санкт-
петербургский «Зенит». Ко-
манда Сергея Семака на стар-
те турнира уже дважды поте-
ряла очки и поэтому в столи-
цу Урала прибыла в полном 
боевом составе.

«Урал» же продолжает ос-
ваиваться с новым главным 
тренером. На матч с чемпио-
ном «шмели» вышли с пятью 
защитниками (а не с четырь-
мя, как раньше), что должно 
было сделать оборону надеж-
нее.

В первом тайме «Урал» 
успешно справлялся с по-
ставленной задачей. Да, «Зе-
нит» много владел мячом, 
но создать опасные момен-
ты у ворот Ильи Помазуна
не мог. А «шмели» действова-
ли на контр атаках и вполне 
могли забить, причем мини-
мум дважды. Сначала Алексей 
Каштанов не воспользовал-
ся выходом один на один, а за-
тем с ударом Эрика Бикфалви 

справился голкипер «Зенита» 
Михаил Кержаков.

Но на второй тайм екате-
ринбуржцев не хватило. За 15 
минут «Урал» пропустил три 
гола, после чего полностью 
потерял контроль над проис-
ходящим. «Зенит» мог забить 
еще несколько мячей, но огра-
ничился одним: 4:0 в пользу 
чемпиона России.

– Пока у нас были силы 
(это касается первого тай-
ма), мы достаточно хорошо 
и структурно смотрелись. По 
моментам в первом тайме да-
же чуть острее смотрелись, – 
отметил после игры настав-
ник «Урала» Виктор Гонча-
ренко. – Во втором тайме, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы мы 
первые минут 15 более каче-
ственно сыграли. Если бы не 
пропустили – какие-то шан-
сы были бы. Но, к сожалению, 
быстрый гол. И тут же сраба-
тывает психология: ты начи-
наешь прижиматься, в про-
стых ситуациях мячи терять.

«Урал» вновь опустился на 
последнее, 16-е, место в тур-
нирной таблице: «шмели» по-
сле семи матчей имеют лишь 
одно набранное очко.

Следующий матч коман-
да Виктора Гончаренко прове-
дет на выезде: 3 сентября ека-
теринбуржцы встретятся в 
Москве с «Динамо», которое с 
13-ю очками делит 5–7 места. 
Но до этого поединка «Урал» 
проведет свой первый матч в 
розыгрыше Кубка России: 31 
августа «Урал» в Екатеринбур-
ге примет «Сочи».

Среди сильнейших 
оказались слабейшими

На Спартакиаде сильней-
ших завершился женский 
волейбольный турнир. Вы-
играла его команда Москвы, 
а сборная Свердловской обла-
сти заняла последнее место.

В турнире участвовали ко-
манды семи регионов страны, 

а также коллектив федераль-
ной территории «Сириус» (под 
этим псевдонимом скрыва-
лась молодежная сборная Рос-
сии, усиленная несколькими 
опытными спортсменками).

Сборная Свердловской об-
ласти была сформирована из 
волейболисток «Уралочки-
НТМК», которая в минувшем 
сезоне стала серебряным при-
зером чемпионата России. 
Перед отъездом на соревно-
вания нападающая Ксения 
Смирнова, ставшая в этом го-
ду капитаном команды, зая-
вила, что «наша цель – это ме-
дали». В реальности произо-
шла катастрофа. Сборная ре-
гиона стала худшей коман-
дой Спартакиады по всем по-
зициям: наименьшее количе-
ство побед (1), очков (3) и вы-
игранных сетов (7) и наиболь-
шее число поражений (6) и 
проигранных партий (20).

Справедливости ради на-
до сказать, что «Уралочка» уча-
ствовала в турнире в ослаб-

ленном и еще несыгранном 
составе. В межсезонье коман-
да потеряла четырех волейбо-
листок, трое из которых (Ксе-
ния Парубец, Вера Костючик
и кубинка Айлама Сесе) бы-
ли игроками стартовой ше-
стерки. На замену им пришло 
всего двое – Мария Воробье-
ва из калининградского «Ло-
комотива» и Анастасия Кор-
ниенко из венгерской «Бекеш-
чабы», причем последняя в 
Спартакиаде принять участие 
не смогла. Кроме того, моло-
дую Елизавету Протопопову
и двух сильнейших волейбо-
листок из дубля «Уралочки» 
забрали в молодежную сбор-
ную, а Виктория Чернышева
перед самым турниром полу-
чила тяжелую травму и выбы-
ла на неопределенный срок. 
Тренеру «Уралочки» Михаилу 
Карполю пришлось собирать 
команду из того, что осталось, 
и буквально на ходу.

Из позитивных момен-
тов можно отметить блестя-

щий дебют нападающей Да-
рьи Мусиенко: 15-летняя вос-
питанница уральского клуба 
не затерялась на фоне взрос-
лых игроков. Например, в по-
единке с Татарстаном (кото-
рый стал серебряным при-
зером) она набрала 11 очков 
и вошла в пятерку самых ре-
зультативных игроков матча.

Фаворитов разбили 
в первом раунде

На площадке КРК «Ура-
лец» состоялся турнир по 
смешанным единоборствам 
RCC 12. Изначально этот тур-
нир должен был возглавить 
бой двух топовых российских 
средневесов – уроженца Ниж-
него Тагила Магомеда Исмаи-
лова и экс-чемпиона Bellator 
Александра Шлеменко. Одна-
ко Исмаилов не успел восста-
новиться после травмы, и по-
единок перенесли на декабрь. 
А Шлеменко все же принял 
участие в главном бою тур-
нира – с другим соперником, 
которым стал сербский боец 
Александр Илич.

В со-главном событии ве-
чера выступил «Уральский 
халк» – Иван Штырков. Ему 
противостоял крепкий боец 
Насрудин Насрудинов, совсем 
недавно пробовавший свои 
силы в отборочных турнирах 
за право попасть в главную 
лигу мира – UFC. На поединок 
с Насрудиновым Штырков 
выходил аутсайдером: букме-
керы больше верили в победу 
Насрудина. Но Иван в очеред-
ной раз доказал свою состо-
ятельность. С самого начала 
Иван контролировал ход пое-
динка, выбрасывал свои мощ-
ные удары и работал взрыв-
ными сериями. Одна из них 
и принесла уральцу победу: 
Штырков пробил правой ру-
кой по корпусу, а затем вы-
бросил мощный удар сле-
ва, который пришелся точно 
в челюсть Насрудинову. Тот 

упал, Иван бросился добивать 
соперника, и после несколь-
ких ударов рефери остановил 
бой. 

А в главном поединке ве-
чера произошла сенсация. 
Александр Шлеменко, за пле-
чами которого больше 70 по-
единков, считался очевидным 
фаворитом в бою с малоиз-
вестным сербом. Александру, 
конечно, пришлось менять 
подготовку, так как вместо не-
высокого борца в соперниках 
оказался рослый кикбоксер. 
Но, казалось, что Шлемен-
ко хватит опыта, чтобы пере-
строиться и одержать победу 
в этом поединке.

К главному бою турни-
ра RCC 12 трибуны «Ураль-
ца» были забиты (кстати, сре-
ди зрителей были нынешний 
и бывший футболисты «Ура-
ла» Юрий Газинский и Артем 
Фидлер), и все поддерживали 
Шлеменко. Во время выхода 
Александра в октагон зал теп-
ло приветствовал опытней-
шего бойца. Но сам бой длил-
ся гораздо меньше, чем пред-
ставление спортсменов. Алек-
сандр решил поддавливать 
соперника, пошел вперед и 
нарвался на удар коленом в 
прыжке. Шлеменко упал, а 
серб нанес еще десяток уда-
ров, прежде чем судья оста-
новил поединок. После боя 
Александр посетует на то, что 
остановка была ранней, но 
как бы то ни было, поединок 
длился всего 20 секунд.

Несмотря на поражение 
Шлеменко, менеджмент RCC 
по-прежнему хочет прове-
сти его бой против Магоме-
да Исмаилова. Кстати, сам Ис-
маилов приезжал на турнир 
в Екатеринбург, поддержал 
Александра и выразил уве-
ренность, что Шлеменко вер-
нется после поражения еще 
сильнее. 

Данил ПАЛИВОДА, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

На игре «Урал» – «Зенит» присутствовали 8 538 болельщиков. 
Больше в этом сезоне собрал только один екатеринбургский матч – 
со «Спартаком»: его посмотрел 8 931 болельщик
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Криминальные художества 
Фигуранту дела о порче картины «Три фигуры» вынесли приговор 

Вчера мировой суд 
в Екатеринбурге признал 
охранника арт-галереи 
Ельцин Центра Александра 
ВАСИЛЬЕВА виновным 
в вандализме и назначил ему 
наказание в виде 180 часов 
обязательных работ. Также 
64-летний осужденный 
будет в принудительном 
порядке наблюдаться 
у врача-психиатра.

Напомним, инцидент 
произошел 7 декабря 2021 го-
да во время демонстрации 
картины на выставке «Мир 
как беспредметность. Рожде-
ние нового искусства» в ека-
теринбургском Ельцин Цен-
тре. Как установил суд, Алек-
сандр Васильев из хулиган-
ских побуждений пририсо-
вал гелевой ручкой глаза на 
лицах изображенных на по-
лотне фигур.

В суде обвиняемый охран-
ник объяснил свои действия 
желанием дополнить, как ему 
тогда казалось, неполноцен-
ный детский рисунок. От  дей-
ствий Васильева пострада-
ла картина ученицы Казими-
ра Малевича Анны Лепорской 
«Три фигуры» из коллекции 
Государственной Третьяков-
ской галереи. Художествен-
ное произведение было оце-
нено в 74 млн рублей. Его пол-
ностью восстановили. Рестав-
рацию полностью покрыла 
страховка. Ущерб превысил 
250 тысяч рублей.  

Свою вину бывший со-
трудник ЧОП признал, при-
нес извинения Третьяковской 
галерее, а также пожертвовал 
в фонд ее поддержки поло-

вину своей пенсии – 5 тысяч 
 рублей. 

Судом установлено, что 
Александр Васильев работал 
охранником без договора. 
Два-три раза в квартал ЧОП 
нанимал его на разовые де-
журства на различных объ-
ектах. При том, что у подсу-

димого имеется психическое 
заболевание, противоправ-
ное действие он совершил, от-
давая себе отчет в происходя-
щем. Эти выводы суд сделал 
на основании изучения запи-
сей с камер внутреннего ви-
деонаблюдения. На них вид-
но, что перед тем, как испор-

тить картину, Васильев огля-
дывается по сторонам. Гособ-
винение просило суд назна-
чить ему наказание в виде 250 
часов обязательных работ. Ад-
вокат подсудимого Алексей 
Бушмаков ходатайствовал о 
прекращении уголовного де-
ла и назначении штрафа, ссы-

лаясь на то, что его подзащит-
ный является ветераном бо-
евых действий и имеет инва-
лидность. Вынесенный при-
говор защитник намерен об-
жаловать. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Картина «Три фигуры» 
(1932–1934) была 
привезена в числе 84 работ 
на выставку «Мир как 
беспредметность. Рождение 
нового искусства» 
в Екатеринбург. 

Она посвящена периоду 
деятельности Казимира 
Малевича по созданию 
новаторской школы 
авангардного искусства.
Автор картины «Три фигуры» 
Анна ЛЕПОРСКАЯ (1900–
1982) известна как мастер 
художественного фарфора, 
живописью она занялась 
уже в поздние годы. 

Училась в аспирантуре 
на отделении живописной 
культуры Государственного 
института художественной 
культуры, которое 
возглавлял основоположник 
супрематизма Казимир 
Малевич. 

КОММЕНТАРИИ 

Алексей БУШМАКОВ, адвокат Александра Васильева
– Это суровое наказание, учитывая состояние его здоровья, возраст 

и имеющиеся заболевания. К тому же, я считаю, что есть основания для 
прекращения дела в связи с назначением судебного штрафа. 

Иван АНИСИМКОВ, помощник прокурора Верх-Исетского района 
г. Екатеринбурга  

– В ходе рассмотрения уголовного дела было принято решение, 
что мера наказания в виде штрафа ухудшит материальное положение 
подсудимого. 250 часов обязательных работ – это тот  размер, который 
гособвинение сочло достаточным для достижения целей наказания. 
После изучения приговора будет принято решение об основаниях 
для его обжалования. Результат перевоспитания пенсионера будет 
полностью зависеть от него самого. 

Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт
– То, что Александр Васильев взял ручку и что-то пририсовал куда-

то, решив, что вот так оно будет выглядеть лучше, это психология 
маленького, который мыслит четко определенными категориями: 
когда он видит что-то выпадающее из его детского восприятия, 
он либо боится, либо пытается это исправить, потому что у него 
такая модель мира. Она не идеальная, но им идеализированная. 
Возникает вопрос, когда этого человека брали на работу, у кого он 
проходил психиатрическую экспертизу, как оценили его уровень 
психологической зрелости?

В Ельцин Центре считают инцидент несчастным случаем
–  Виновником происшествия стал человек с ментальными 

проблемами. Конечно, его не должны были брать на работу в 
ЧОП. После печального инцидента в Арт-галерее Ельцин Центра 
предприняты все возможные дополнительные средства для 
сохранности произведений искусства, – сообщили в пресс-службе.

Александр Васильев свою вину признал и принес 
Третьяковской галерее извинения
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( ЖКХ )

В Бисерти подключили газ 

в 162 частных дома

Голубое топливо подключили в рамках 
президентской программы социальной 
газификации. К концу года Бисертский городской 
округ будет полностью обеспечен газом, сообщили 
в департаменте информполитики Свердловской 
области.

«Здесь, в Бисерти, мы в марте запустили очередной 
этап газификации, в сентябре будет еще один», – 
рассказал на торжественной церемонии запуска газа 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

По его словам, раньше газопроводы запускали в 
работу раз в год на «День факела». Сейчас процесс 
ускорен. За два года это уже шестой этап подключения 
жилого фонда Бисерти к газу.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ИНЦИДЕНТ )

Уралвагонзавод ремонтирует 

поврежденный снарядом 

садовый дом

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. В один 
из садовых домиков попал имитатор танкового 
снаряда.

Ранее СМИ писали, что на территории коллективного 
сада № 3 треста № 88 в дачный дом попал снаряд. Он 
пробил крышу.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе 
Уралвагонзавода, повреждена кровля дома. Сейчас 
проводятся ремонтные работы. Пострадавших нет. 
Изданию также уточнили, что создана спецкомиссия, 
которая установит обстоятельства и причины 
случившегося.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ДВОЙНАЯ ПОБЕДА )

Екатеринбурженка выиграла  

марафон, на который 

ее не хотели пускать

Спортсменка из Екатеринбурга Александра 
МОРОЗОВА стала победительницей 
престижнейшего «Comrades marathon», проходящего 
в Южной Африке уже более 100 лет. Право 
на участие в соревновании ей пришлось отстаивать 
в суде.

О ситуации с недопуском свердловчанка рассказала 
на личной странице «ВКонтакте». По ее словам, 10 
августа на официальной странице мероприятия 
появился список участников, в котором значилась и она. 
Позже в местном СМИ даже вышла большая статья о том, 
что «русским двери открыты», также девушке пришло 
подтверждение об участии.

Однако за три дня до забега она получила письмо 
от директора забега, в котором сообщалось, что 
Морозовой не выдадут номер и не выпустят на старт. 
«В это время мы находились уже в пути», – отмечает 
екатеринбурженка.

По прибытии в Южную Африку девушка обратилась 
в суд. «Суд вынес решение в мою пользу и разрешил 
стартовать из элитного кластера», – сообщила она.

В воскресенье, 28 августа, Александра Морозова 
выиграла ультрамарафон, преодолев дистанцию за 6 часов 
17 минут и 48 секунд. Спортсменку из Польши, которая 
пришла второй, россиянка опередила на 7,5 минуты.

Ранее уралочка трижды становилась призером 
«Comrades marathon», но победила впервые.

Александре Морозовой 32 года, она уроженка 
поселка Юшала (Тугулымский ГО), сейчас живет в 
Екатеринбурге. Бег для нее – не профессия, а хобби.

СПРАВКА
«Comrades marathon» – старейший ультрамарафон 
в мире: он проводится с 1921 года. Трасса длиной 90 
километров проходит по территории южноафриканской 
провинции Квазулу-Натал.

Нина ГЕОРГИЕВА, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ


