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ДОКУМЕНТЫ
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и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

В Екатеринбурге открылась выставка одного из самых дорогих живописцев современности
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В галерее Президентского
центра Бориса Ельцина открылась юбилейная выставка одного из основателей
соц-арта – Эрика Булатова.

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.11.2018 № 805-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 795-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году»;
 от 15.11.2018 № 806-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
2019 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
17.10.2018 № 718-ПП»;
 от 15.11.2018 № 813-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в
сфере туризма, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 918-ПП»;
 от 15.11.2018 № 814-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1577-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 19346);
 от 13.11.2018 № 1578-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству» (номер опубликования 19347);
 от 13.11.2018 № 1579-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19348);
 от 13.11.2018 № 1580-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19349).

Эрик Булатов. «Свобода есть»

и на долгие годы единственное официальное признание –
главный приз на конкурсе детского рисунка. Призом, кстати, был… кролик, от которого
со слезами на глазах пришлось
отказаться («Съесть его мы бы
не смогли, а содержать не было
возможности, – объясняет мне
художник. – А я так хотел его
нарисовать»).
Мировую
известность
Эрик Булатов получил благодаря своим работам, в которых
он зачастую использует «крылатые» советские лозунги. Их
фоном нередко служит небо
как символ свободы для мастера. Он утверждает, что в социуме свободы нет, и для того, чтобы её обрести, сознание должно выйти за его пределы. Художник говорит, что слова для
него – это персонажи, которых
он помещает в тот или иной
контекст.
При этом любимой своей работой называет абсолютно классический «Горький
миндаль» – работу, написанную в 80-е годы прошлого века в Крыму. «Нашёл упавшую
во время ветра цветущую веточку, принёс и нарисовал».
Куратор выставки Сергей По-

– «Свобода» – была написана
специально для него.
И что особенно ценно, Екатеринбург стал первым городом на карте мира, где открылась выставка, посвящённая юбилею Эрика Булатова (5
сентября ему исполнилось 85
лет). Представлены работы из
частных коллекций и коллекции самого художника – например, с тем же «Горьким миндалём» мастер не хочет расставаться ни за какие деньги.
По словам директора артгалереи Президентского центра Бориса Ельцина Ильи Шипиловских, увидеть эту выставку наверняка захотят и
в других городах, но повторить её в ближайшее время
где-либо – задача практически невыполнимая из-за массы технических нюансов. Так
что поклонникам творчества
Эрика Булатова проще сейчас
приехать в Екатеринбург, благо время ещё есть, выставка
продлится до 20 января следующего года.
Выставка «Свобода есть»
состоит из шести разделов,
расположенных в хронологическом порядке – от рисунков, сделанных во время учё-

бы в художественном институте, до эскизов к скульптурам, над которыми Эрик Булатов работает в последнее время. Дополнительный седьмой
раздел должен помочь всем
желающим узнать больше о
самом художнике. Здесь будут
представлены
видеоинтервью и фильмы с участием Эрика Булатова, каталоги и книги
о нём.
Эрик Булатов постоянно
повторяет фразу, которая по
нынешним временам кажется
почти крамольной: «Художник
должен уметь рисовать». Правда, потом прибавляет, что умением этим он может и не пользоваться. Сам он, по его словам,
рисует постоянно, фиксируя
то, что его окружает. «Фотоаппаратом тоже активно пользуюсь, – уточняет художник. – Но
если я что-то зарисовал, то это
уже моё, а то, что сфотографировал, – это всё равно чужое,
которое ещё предстоит сделать своим».
У нас же, в свою очередь,
есть возможность посмотреть
юбилейную выставку Эрика
Булатова и тоже сделать его
творчество немного своим.

Пётр КАБАНОВ

России значились десять
городов – Москва, СанктПетербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Белгород, Ярославль.
Ещё до объявления результатов президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко уточнял, что будет
предложено провести матчи
в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске
и Красноярске. В итоге города проведения, а также сроки турнира будут определены на административном
совете FIVB в середине февраля 2019 года. Скорее всего, их останется семь или восемь. На данный момент известно лишь, что в Москве
и Санкт-Петербурге матчи
точно пройдут.

Эрик Булатов. Иллюстрация к книге Генриха Сапгира
«Новые слова»
пов называет «Горький миндаль» одним из лучших рисунков современного российского
искусства. На юбилейной экспозиции представлены более
180 работ, из которых только тридцать выставлялись ранее. Остальные на суд зрителя
выставлены впервые, и это самая крупная выставка графики Эрика Булатова.
При том, что вниманием
галеристов классик модернизма не обделён – его выстав-

ки проходили в разные годы в
Швейцарии, Германии, Франции, США, Норвегии и в других странах, география музеев, где есть его работы, не менее обширна – Русский музей,
Третьяковская галерея, Центр
Жоржа Помпиду в Париже, Музей искусств в Дрездене, Музей современного искусства
в Люксембурге. Кстати, и в
Президентском центре Бориса Ельцина есть работа Эрика
Булатова, причём эта картина

Данил ПАЛИВОДА

ПРЕСС-СЛУЖБА РФС

Сборная России по футболу
провела очередной товарищеский матч. Соперником нашей команды была Германия, и встреча, проходившая
в Лейпциге, закончилась разгромным поражением россиян – 0:3.

В первом тайме сборная России не могла ничего
противопоставить сборной Германии
вы, это, кстати, отметил и Станислав Черчесов после матча. Германия открыла счёт уже
в первые десять минут. Керер
буквально на одном движении
обыграл Рауша и отдал проникающий пас на Гнабри, который продолжил атаку на Сане,
а тот с семи метров переиграл
Андрея Лунёва. Так обычно во
дворе старшие парни играют с
детьми: в одно касание, быстро,
красиво.
Через пару минут немцы
могли забить и второй, но повезло, что всё тот же Сане до мяча не дотянулся. По телевизионной картинке часто показывали Станислава Черчесова, который был очень зол. Не получалась игра у нашей команды ни в
нападении, ни в защите. Второй
гол немцы забили в середине
первого тайма, и опять огромные вопросы к защите. Киммих
выполнил подачу с углового в
район одиннадцатиметровой
отметки, где высоченный Рюдигер выиграл верховую борьбу сразу у трёх игроков сборной России и скинул мяч на Зюле, который спокойно отправил
его в угол ворот Лунёва. На повторе видно, что Нойштедтер
бросил Зюле и побежал бороть-

ся за верховой мяч с Рюдигером,
хотя там уже были и Ерохин, и
Джикия. Опять напомнило дворовый футбол.
Необходимо было что-то
менять, потому что оборона
явно не справлялась с атаками немцев. Станислав Черчесов перестроил игру на схему
с тремя центральными защитниками. Набабкин отправился в центр помогать несправляющимся Нойштедтеру и Джикии, а на правый фланг обороны ушёл… Александр Ерохин.
Очень странное решение, потому что позиция совсем неподходящая для Александра, да
и не играл он никогда там. Во
времена выступления за «Урал»
Ерохин и вовсе играл центрального нападающего.
К слову, смена расстановки не особо помогла нашей команде. Под занавес тайма немцы забили третий. Хаверц здорово разобрался с Газинским
и отдал проникающую передачу на Гнабри, который убежал
от Нойштедтера и спокойно переиграл Лунёва. Три гола, по сути, пришли из-под Романа Нойштедтера, и как после этого не
задаваться вопросом: что же он
делает в сборной России?

Впереди, кстати, тоже ничего не получалось. Фамилия Миранчук прозвучала в эфире пару раз, такое чувство, что Алексей играл в прятки. Конечно,
особое внимание было приковано к Ари, но бразилец тоже
ничего не показал. Два раза залез в оффсайд, два раза не смог
принять мяч в ситуациях, когда
можно было организовать хорошую атаку.
По сути, немцы, забив три
мяча ещё до перерыва, сбавили обороты и дали поиграть
немного и нашей команде. Неплохой момент имел Алексей
Ионов, но его удару не хватило точности. Больше стало получаться в атаке, но, казалось,
что это не наши футболисты в
чём-то значительно прибавили,
а просто немцы расслабились.
Даже заскучавший вратарь Мануэль Нойер стал подключаться к игре, он часто просил у
партнёров мяч.
Молодёжь сборной Германии немного опустила нас на
землю и дала понять, что без
лидеров игра нашей команды
возвращается к тому уровню,
который был у нас до чемпионата мира. К сожалению, нет
адекватных замен Дзюбе или
Фернандесу. И печально, что
такая же ситуация может повториться в воскресенье, когда
сборную России ждёт важнейший матч против Швеции. Подопечным Станислава Черчесова будет достаточно сыграть
вничью со скандинавами, но и
эту ничью ещё необходимо добыть. Всё же вера в тренерский штаб Черчесова есть: он
доказал нам всем, что критика подстёгивает команду, и в
нужный момент футболисты
могут дать результат. Тем интереснее будет наблюдать за
воскресным матчем и теми изменениями, которые последуют в нашей команде.

Приобщится ли
Урал к мировому
волейбольному
празднику?

Россия получила право
провести чемпионат мира
по волейболу среди мужчин в 2022 году. Такое решение было принято
на 36-м конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне. Россия никогда ранее не принимала волейбольные турниры такого уровня. Один из запланированных городов проведения матчей – Екатеринбург.

В России чемпионат мира
по волейболу среди мужчин
(и среди женщин) никогда не
проводился. СССР принимал
его два раза – в 1952-м и 1962
годах. Выходит, что турнир
2022 года войдёт в историю
как первый именно в России.
Важный вопрос – где
пройдут матчи. В заявке

«Трубник» выиграл
первый домашний матч
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Первоуральск стал одним
из последних городов,
представленных в Суперлиге по хоккею с мячом,
где официально открылся сезон.

Хоккеисты «Уральского
трубника» празник не испортили, одержав волевую
победу со счётом 3:1 над
«Волгой» из Ульяновска
благодаря голам Дмитрия

Сидорова (с 12-метрового), Александра Воронковского и Николая Конькова. И это при том, что вратарь гостей парировал два
12-метровых
штрафных
удара.
«Уральский трубник» с 9
набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. 18 ноября
первоуральцы на домашнем
стадионе примут нижегородский «Старт».

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 09.11.2018 № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной политики Свердловской области, регулирующие
деятельность контрактной службы Министерства социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 19350).

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
 от 12.11.2018 № 121-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016
№ 272-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер
опубликования 19351).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 14.11.2018 № 174-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 19352).

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2018 № 615-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.07.2018 № 330-УГ «Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской области» (номер опубликования 19413).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 15.11.2018 № 235-РГ «О праздновании 85-летия Свердловской области» (номер опубликования 19414).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.11.2018 № 804-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году» (номер опубликования 19399);
 от 15.11.2018 № 807-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 19400);
 от 15.11.2018 № 808-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 №
115-ПП» (номер опубликования 19401);
 от 15.11.2018 № 809-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 19402);
 от 15.11.2018 № 810-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 19403);
 от 15.11.2018 № 811-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в
сфере строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1058-ПП»
(номер опубликования 19404);
 от 15.11.2018 № 812-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 19405);
 от 15.11.2018 № 815-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.03.2005 № 215-ПП «О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности» (номер опубликования 19406);
 от 15.11.2018 № 816-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 19407).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 14.11.2018 № 516 «О внесении изменений в Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113» (номер опубликования 19408);
 от 14.11.2018 № 517 «О внесении изменений в Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 114» (номер опубликования 19409);
 от 14.11.2018 № 520 «О внесении изменений в Порядок направления уведомления
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.01.2018 № 6» (номер опубликования 19410);
 от 14.11.2018 № 522 «Об утверждении на 2019 год перечней муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 19411).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 13.11.2018 № 408 «Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности в Министерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 19412).
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телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

100 000 руб.,

Поможем от
если отказывают банки.
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«Горький миндаль» художник называет своим любимым рисунком

Немцы опустили нас на землю.
И даже Ари не помог

Сборная Германии после
провального чемпионата мира продолжала сыпаться. В Лиге наций немцы уступили французам (1:2) и голландцам (0:3)
и занимают в своей группе последнее место. Наши же футболисты, наоборот, на кураже чемпионата мира лидируют в своей
группе Лиги Наций.
Конечно, стоит сказать
о кадровых потерях. Станислав Черчесов из-за травм не
досчитался Черышева, Дзюбы, Головина и Фернандеса –
людей, которые и сделали результат на чемпионате мира.
Без них игра сборной России
представляет собой совершенно другую картину, в чём
мы, собственно, и убедились.
Черчесов играл по схеме
4–2–3-1. Удивила линия обороны, где на флангах появились
Кирилл Набабкин и Константин Рауш, которые на двоих
провели всего двенадцать матчей за сборную, а в центре – Георгий Джикия и Роман Нойштедтер, появляющиеся в паре крайне редко. На флангах
атаки появились Алексей Ионов и Алексей Миранчук, а место на острие занял Ари. Вопросов, например, почему оказался
на скамейке запасных лучший
бомбардир чемпионата России
Фёдор Чалов, много, но все они
остаются без ответа.
С первых минут немцы завладели мячом, оказывали давление и работали на очень высоких скоростях. К этому наши
футболисты оказались не гото-

 от 14.11.2018 № 614-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Один из ключевых вопросов всех времён и народов по
отношению к творцам – в чём
измерять их вклад, на каких
весах взвешивать величие.
Эрика Булатова называют одним из самых плодовитых художников современности, количество его работ измеряется
тысячами. Он также считается
одним из самых дорогих современных русских художников,
поскольку его картина «Советский космос» в своё время была продана на одном из аукционов примерно за 1,6 млн долларов, ещё две работы на советскую тематику, в том числе
«Революция — перестройка»,
были оценены покупателями в
миллион долларов каждая.
А ещё те, кто вырос в 60-е
годы прошлого века, наверняка запомнили книжки с иллюстрациями Эрика Булатова, поскольку художник работал в
издательстве «Детгиз». Книжная иллюстрация вообще стала важной строкой в биографии многих советских художников, благо давала официальный заработок, позволявший
параллельно делать что-то с
претензией на вечность.
Нам же Эрик Булатов интересен ещё и тем, что родился он в Свердловске, правда в
возрасте трёх лет переехал с
родителями в Москву. Короткое возвращение на родину состоялось на несколько месяцев
в 1942–1943 годах, и с тех пор,
по его словам, Булатов здесь
не был. В 1989 году художник
и вовсе уехал в Америку, затем перебрался в Париж. Сейчас живёт в Париже и Москве.
Что же касается детских воспоминаний, то Булатов с улыбкой рассказывает, что именно тогда, будучи в эвакуации в
Свердловске, получил первое
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