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Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.01.2022 № 3-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 33334).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 14.01.2022 № 1-ПП «О внесении изменения в Перечень единых спе-
циально отведенных или приспособленных для коллективного обсуж-
дения общественно значимых вопросов и выражения общественных на-
строений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преи-
мущественно общественно-политического характера мест в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 09.03.2017 № 128-ПП» (номер опубликования 33339).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 18-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 14.05.2021 № 969-п «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимаю-
щимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской 
области и спортсменам спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 33335).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 14.01.2022 № 6 «О внесении изменения в Перечень субсидий на 
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета 
операций с субсидиями на иные цели, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.04.2021 № 
196» (номер опубликования 33337).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 13.01.2022 № 51 «О внесении изменений в Результаты определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 33338).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 3 «Об утверждении Административных регламен-
тов предоставления Министерством общественной безопасности Сверд-
ловской области государственных услуг «Назначение выплаты единов-
ременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
«Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утра-
той ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (номер опубликования 
33341);
 от 14.01.2022 № 7 «О внесении изменения в приказ Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 05.10.2021 № 364 
«Об определении порядка контроля за выполнением требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) религиозных 
организаций» (номер опубликования 33342).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 14.01.2022 № 8 «О внесении изменений в Порядок определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области, в отношении ко-
торых Департамент ветеринарии Свердловской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, утверж-
денный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
02.06.2021 № 176» (номер опубликования 33340).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.01.2022 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за декабрь 2021 года» 
(номер опубликования 33336).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте pravo.gov66.ru
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Наталья ШАДРИНА

На чемпионате Европы по 
фигурному катанию первым 
был разыгран комплект 
наград среди спортивных 
пар. Все медали достались 
россиянам. Золото у 
Анастасии МИШИНОЙ и 
Александра ГАЛЛЯМОВА  
который начинал карьеру в 
Екатеринбурге.

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов обеспечили се-
бе небольшое преимущество 
ещё в короткой программе, где 
они выиграли с мировым ре-
кордом – 82,36. Но их соперни-
ки в лице двух российских пар 
не собирались отступать от 
борьбы за европейское золото. 

Тем более что Алексан-
дра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский защищали свой ти-
тул чемпионов Европы, кото-
рый они завоевали в 2020 году. 

И эти фигуристы сделали всё 
от них зависящее, не допустив 
даже помарки на так долго не 
получавшихся у них выбросах. 
Это и вправду был чемпион-
ский прокат… если бы не их же 
коллеги по сборной. 

Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов – самые опытные 
из российской тройки – приеха-
ли уже на седьмой для себя ЧЕ 
(в их копилке по два золота, се-
ребра и бронзы). Им было важ-
но перед Играми показать, что 
они готовы спорить за чемпи-
онство. В короткой программе 
рекордсменам Евгения и Вла-
димир уступили лишь 0,8 бал-

ла. Всё решала произвольная. 
Но там, к сожалению, партнёр-
шу повело на прыжке – трой-
ном сальхове. Хотя даже с этой 
ошибкой оценка была очень 
высокой. 

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов выходили на 
лёд последними. Их сила в том, 
что, даже зная внушительные 
результаты соперников, они 
умеют собраться и кататься 
безошибочно, давя на судей не-
вероятной уверенностью. Их 
программу-компиляцию из, 
казалось бы, несочетающихся 
«Метели» и «Времени вперёд» 
Георгия Свиридова можно не 

принимать, но она поставлена 
так, чтобы с ней выигрывать – 
очень сложные элементы, пра-
вильные акценты, победный 
взмах рук Анастасии в финале. 
В итоге они не просто завоева-
ли золото на дебютном чемпи-
онате Европы, но и побили ре-
корд Суй Вэньцзин и Хань Цун: 
155,60 против набранных рос-
сиянами 157,46 балла. А ведь 
именно китайский дуэт на до-
машней для себя Олимпиа-
де будет главным соперником 
Анастасии и Александра. 

После сдачи номера в пе-
чать определились медалисты 
в мужском катании. У женщин 
после короткой программы с 
мировым рекордом лидирует
Камила Валиева (90,45), вто-
рое место занимает бельгийка 
Луна Хендрикс (76,25), третья 
– Александра Трусова (75,13). 
Анна Щербакова пока четвёр-
тая (69,05).

Европу взяли с первой 
попытки. Осталась Олимпиада 
Анастасия Мишина и Александр Галлямов с двумя мировыми 
рекордами выиграли европейское первенство

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

КО
ЗИ

К

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Е

Л
ЬЦ

И
Н

 Ц
ЕН

ТР
О

М

«Урал» вернул сербского защитника, 
который был в аренде с 2019 года

Футбольный клуб «Урал» 
объявил о возвращении серб-
ского центрального защитни-
ка Доминика ДИНГИ. Он вы-
ступал за екатеринбургский 
клуб с 2016 по 2019 год.

В Екатеринбург серб пе-
ребрался в возрасте 17 лет 
и сумел закрепиться в ос-
новном составе команды. В 
«Урале» Динга за два сезо-
на провёл 29 матчей. Одна-
ко в дальнейшем он проиграл 
конкуренцию новым цен-
тральным защитникам и от-
правился в аренду. Снача-
ла Доминик играл в сербском 
«Партизане», после чего пе-

решёл в минское «Динамо». В Белоруссии защитник оты-
грал 40 матчей, в которых забил один гол.

Теперь серб возвращается в «Урал». 23-летний фут-
болист прошёл медицинское обследование и отправил-
ся с командой на сборы в ОАЭ. Возвращение Доминика во 
многом связано с тем, что екатеринбургская команда рас-
торгла контракт с ещё одним центральным защитником 
– Владимиром Рыковым. Он пришёл в «Урал» в августе 
2020 года и провёл в составе «шмелей» 27 матчей. Пресс-
служба клуба отмечает, что контракт с защитником рас-
торгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что «Урал» вышел из отпуска. Игроки 
прошли углублённое медицинское обследование и отпра-
вились на сборы в Эмираты.

Данил ПАЛИВОДА

Биатлонисты не смогли получить 
максимальную квоту на Игры 
в Пекине

Мужская сборная России по биатлону не получит макси-
мальное представительство на Олимпийских играх 2022 
года. Команда не смогла набрать необходимые баллы в 
прошедшей спринтерской гонке на этапе Кубка мира в не-
мецком Рупольдинге и сможет заявить по пять спортсме-
нов в Пекине.

В спринте троим нашим спортсменам необходимо бы-
ло финишировать в топ-10, чтобы набрать нужные оч-
ки. Рейтинг сборных начал формироваться ещё в про-
шлом сезоне и в него также включаются результаты теку-
щих стартов. Команды Норвегии и Франции до начала Куб-
ка мира 2021/2022 были уже недосягаемы. Россияне бо-
ролись за третью строчку с Германией и Швецией. 

Но никто из наших биатлонистов не смог попасть да-
же в топ-20. В спринтерской гонке лучший результат пока-
зал Максим Цветков – 21-е место с отставанием от лиде-
ра больше минуты. Даниил Серохвостов стал 23-м, Алек�
сандр Поварницын – 31-м, Александр Логинов - 32-м. 
Сборная Германии, в свою очередь, набрала необходимые 
очки (Бенедикт Долль ещё и завоевал серебряную ме-
даль). 

Теперь россияне отстают от топ-3 на 79 баллов. Ква-
лификационные очки можно набрать только в оставшейся 
эстафетной гонке (15 января), но там можно заработать 
максимум 60 баллов. 

 Женская команда России также сможет заявить толь-
ко пять спортсменок. 

Пётр КАБАНОВ

Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Картина ученицы 
Казимира МАЛЕВИЧА 
Анны ЛЕПОРСКОЙ «Три 
фигуры» из собрания 
Третьяковской галереи 
подверглась нападению. 
Она была выставлена 
в Ельцин Центре 5 
ноября. Неизвестный 
пририсовал ручкой глаза 
на абстрактных лицах двух 
фигур.

Изменения на полотне за-
метили посетители вечером, 
7 декабря. В Ельцин Центре 
«Областной газете» подтвер-
дили, что «Три фигуры» бы-
ли досрочно сняты с выстав-
ки и отправлены в Москву. 
Там оценили ущерб в 250 ты-
сяч рублей. Известно, что кар-
тина была застрахована на 
74,9 млн рублей.

После инцидента в Ель-
цин Центре проводилось вну-
треннее расследование, вза-
имодействие с правоохрани-
тельными органами и под-
тверждение страхового слу-
чая.

«Мы сами ждём коммен-
тарий по этой неприятной 
истории от коллег из Москвы. 
Вскоре он появится», — сооб-
щила корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь Ельцин Цен-
тра Евгения Капитонихина. 
Подробности она раскрывать 
не стала.

Ельцин Центр обратил-
ся с заявлением в полицию, 
но в возбуждении уголовного 
дела было отказано из-за не-

значительной суммы ущерба, 
нанесённого произведению 
искусства. В итоге Минкуль-
туры РФ в январе направи-
ло жалобу в Генпрокуратуру 
России на отказ в возбужде-
нии дела с просьбой его пере-
квалификации по ст. 243 УК 
РФ с формулировкой: «Унич-
тожение или повреждение 

объектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации, включён-
ных в Единый государствен-
ный реестр объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на-
родов РФ».

Изданию также стало из-

вестно, что чернила успе-
ли проникнуть в красочный 
слой, так как титановые бе-
лила, которыми написаны ли-
ца, не покрыты авторским ла-
ком. Вандал, к счастью, рисо-
вал ручкой без сильного на-
жима, поэтому рельеф маз-
ков в целом не был нарушен. 
Горе-«художника» пока не 
нашли.

– В итоге были измене-
ны протоколы безопасности 
– над другими картинами 

установили защитные экра-
ны, усилили наблюдение за 
особо ценными объектами, 
– добавила Евгения Капито-
нихина. 

Анна Лепорская (1900–
1982) известна как мастер 
художественного фарфо-
ра, живописью она занялась 
уже в поздние годы. Училась 
в аспирантуре на отделении 
живописной культуры Госу-
дарственного института ху-
дожественной культуры, 

которое возглавлял Мале-
вич. Картина «Три фигуры» 
(1932–1934) была привезена 
в числе 84 работ на выставку 
«Мир как беспредметность. 
Рождение нового искусства» 
в Екатеринбург. Сама экспо-
зиция открыта до 20 февра-
ля. Она посвящена периоду 
деятельности Казимира Ма-
левича по созданию нова-
торской школы авангардно-
го искусства.

«Три фигуры» чуть не стали «фигурантами» 
уголовного дела

Мы решили вспомнить и пять неприятных или ку-
рьёзных происшествий с музейными экспонатами, 
которые произошли за последнее время.
 Аналогичная екатеринбургской ситуация 

произошла в 2017 году, на выставке воронежско-
го художника Александра Селезнёва. Как сооб-
щил сам художник порталу Вести.Воронеж, неиз-
вестные разрисовали чёрной ручкой две картины 
на его выставке «Огонь в Яме» в Воронежском цен-
тре современного искусства. Как и в случае с инци-
дентом в Ельцин Центре, заявление в полицию от-
правлено не было. Сам Александр Селезнёв сказал 
об этом так: «Если я злю идиотов, то не всё потеря-
но. Хочу обратиться к вандалам с поклоном! Я же 
про них тоже рисую».
 Один из самых резонансных случаев прои-

зошёл с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяков-
ской галерее: в 2018 году приезжий житель Во-
ронежской области с помощью ограждения раз-
бил защитное стекло. Свой поступок он объяснил 
возмущением от того, что изображено на карти-
не. Холст оказался порван в трёх местах, а ори-
гинальная авторская рама повреждена. С тех пор 
полотно находится в руках реставраторов и вер-
нётся в постоянную экспозицию Третьяковки не 
раньше марта 2022 года.
 А вот в Дании в прошлом году местный ху-

дожник решил обмануть музей и присвоить себе 

деньги, выделенные на экспозицию. Смысл глав-
ного арт-объекта заключался в том, что в двух сте-
клянных кубах должны лежать настоящие купю-
ры, символизирующие доходы жителей Австрии 
и Дании. Предприимчивый творец присвоил себе 
84 тысячи долларов и назвал это «произведение» 
«Бери деньги и беги». Музей Kunsten в Ольборге 
обратился в полицию, чтобы вернуть, по факту, 
украденные деньги. Сам художник возвращать их 
отказывается.
 В ноябре прошлого года из центра совре-

менного искусства «Винзавод» была похищена 
картина Анны Андржиевской «Зависть». Интерес-
но, что стоимость картины оценивается всего лишь 
в 60 тысяч рублей. Но, видимо, злоумышленнику 
она настолько приглянулась, что он решил оста-
вить её себе. По горячим следам полиция возбуди-
ла уголовное дело и буквально через девять дней 
картина была обнаружена.
 От желающих поживиться на искусстве нет 

спасения даже в виртуальной реальности. В ноя-
бре 2021 года Эрмитаж организовал первую циф-
ровую выставку – пользователи могли посетить 
экспозицию на сайте музея, создав себе аватар. 
Один из зрителей попытался переместить картину, 
и это выглядело так, будто ценный экспонат похи-
щают. Сотрудник музея предотвратил несанкцио-
нированное изменение пространства музея и вер-
нул картину на место.

Из-за вандала двое персонажей картины «Три фигуры» 
теперь стали «зрячими»

На Белой пострадал подросток
На горе Белой тяжело травмировался молодой спортсмен, воспи-
танник отделения горнолыжного спорта школы «Аист». Прокурату-
ра Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку. 

Предварительно известно, что молодой человек 2006 го-
да рождения перед началом соревнований вышел на размин-
ку. Во время спуска он въехал в заградительную сеть, а затем 
в дерево, получив серьёзные повреждения. 

Лыжник был срочно доставлен на вертолёте в Екате-
ринбург (для этого его ввели в искусственную кому), у 
спортсмена повреждён позвоночник. Сейчас находится 
под наблюдением в Детской городской клинической боль-
нице № 9. 

– По предварительной информации, 11 января 2022 го-
да около 13:30 на пульт оперативной службы поступило со-
общение о травмировании  несовершеннолетнего. По имею-
щейся информации, подросток является воспитанником от-
деления горнолыжного спорта спортивной школы «Аист», 
травмирование произошло во время тренировочного процес-
са, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской 
области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит со-
блюдение требований законодательства об обеспечении без-
опасности жизни и здоровья несовершеннолетних при орга-
низации тренировочного процесса в деятельности спортив-
ной школы, соблюдения требований законодательства в дея-
тельности горнолыжного комплекса.

На сайте горнолыжного курорта «Гора Белая» было напи-
сано, что 11 января в связи с проведением соревнований до-
ступ на трассы Спортивная 2А и Жуковка 2В будет ограничен. 
Длина каждой из этих горнолыжных трасс около 900 метров. 
Перепад высот – 177 метров. Запланированные соревнова-
ния после инцидента отменили. Известно, что молодой чело-
век – опытный лыжник и даже входит в сборную Свердлов-
ской области. 

– Спортсмена действительно перевезли на вертолёте в 
Екатеринбург, – подтвердил информацию «Облгазете» ди-
ректор ГАУ СО спортивной школы олимпийского резерва 
«Аист» Яков Миленький. – Дополнительных сведений о со-
стоянии пострадавшего на данный момент у меня нет. Вра-
чи работают.  

Следственный комитет также выполняет комплекс ме-
роприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. 
Принимаются меры к установлению и опросу возможных 
очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская 
экспертиза для установления степени тяжести вреда, причи-
нённого здоровью пострадавшего. 

Пётр КАБАНОВ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы России, Европы, мира. Не хватает только олимпийского золота

ИТОГ
Золото: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (239,82)

Серебро: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (236,43)

Бронза: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (227,23)
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