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Тревожат память

III

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 16.07.2019 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 от 16.07.2019 № 451-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 881-ПП».

жеты. На 50 картинах, которые представлены на выставке, и вечёрка в избе, и сельский праздник у околицы, и
танцы, поездка в лес за дровами, сбор цветов на летнем лугу, сцены ревности, посевная,
жатва, похороны. Но нет в них
ни горя, ни отчаяния. Эти работы, несмотря на события,
изображённые на них, светлые, тёплые, простые и добрые. При всей наивности в
них скрыто что-то поистине
магическое, что не даёт отойти, а заставляет всё больше и
больше всматриваться в сочинённое на картинах пространство. И кажется, что каждая
работа – как всполох памяти, который Нина Варфмоломеева старательно перекладывала на бумагу, а между ними дымка от уже забытых спустя сорок лет моментов. И как же подходят к её
творчеству строчки из Евгения Рейна: «И это всё со мной
случилось и лишь потом во
мне очнулось, в какой-то бу-

(Екатеринбург), «Quant» (Нягань). В композициях коллектива «PISTOLET» (Екатеринбург) Владимир Бегунов даже
уловил нотки «Joy Division».
В итоге география нынешнего «Старого нового рока» получилась обширная. Помимо
музыкантов из Свердловской
области фестиваль примет коллективы из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Перми,
Твери, Томска, Костромы, Уфы,
Калининграда, Самары…
– На фестивале будут действовать три сцены, – рассказал
Арсений Негодяев, координатор «СНР на Волне». – На главной сцене выступят хедлайнеры и громкие молодые коллективы. Сцена «Пляж» примет
группы, чьё творчество сродни атмосфере солнца, пляжа
и шумящей рядом воды. Сцена «Лес» – для представителей
поп-рока, и там же в конце каждого фестивального дня пройдут ночные сеты диджеев.
Напомним, что хедлайнерами «Старого нового рока
на Волне-2019» станут: Noize
MC, Максим Свобода, группа
«Lumen». Фестиваль пройдёт
на базе отдыха «Волна» с 26 по
27 июля.

Нина Варфоломеева
родилась в 1919 году
в деревне Александровка.
С 1951-го жила на Урале.
Скончалась в 1998 году
рый дым склубилось и сорок лет спустя вернулось».
В середине 70-х годов к
Нине Варфоломеевой, можно сказать, приходит известность. Её картины начинают
выставлять сначала в Асбесте, потом в Свердловске, потом в Москве, затем Любляна,
Братислава. В 1977-м она участвовала во всесоюзной выставке, посвящённой 60-ле-

тию Великого Октября, где
была награждена дипломом
Первой степени художникалюбителя.
– Когда мне говорят: «Варфоломеева похожа на…», я тут
же отвечаю – она была первая,
– поясняет куратор выставки.
– Известные мастера наивного
искусства – Никифоров, Суворов и многие другие, появились
позже. Сельский быт она начала изображать раньше всех, а
мода на наив пришла только в
80-е. Музеи заказывали ей картины. Она рисовала много, отправляла туда. Но в музеях их
или мало, или вообще нет. Это
последствия дикого арт-рынка
90-х годов, когда многие работы отдавали даром, продавали
за копейки, никто ничего не регулировал. Проследить путь некоторых картин мы до сих пор
не можем.
Даже выставку «Четыре
времени года» пришлось собирать из пяти коллекций: из
собраний Музея русского лубка и наивного искусства, Госу-

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.07.2019 № 298 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемыми на должности государственной
гражданской службы Свердловской области Заместителем Губернатора Свердловской области – Министром финансов Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»
(номер опубликования 22007).

дарственного Российского Дома народного творчества им.
В. Д. Поленова, частных коллекций К. Богемской и А. Турчина (Москва), Асбестовского
исторического музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Организаторы выставки
отмечают, что имя Нины Варфоломеевой вошло во «Всемирную энциклопедию народного искусства», подготовленную югославским исследователем Ото Бихали-Мерлином в 1984 году. А в 1994 году
её работы экспонировались на
международной выставке «Инсита», которая проходила в Будапеште, во Дворце Эстерхази, при поддержке ЮНЕСКО. На
выставке были показаны произведения художников из двух
десятков стран. От России на
«Инсите» были представлены
всего 30 авторов, среди них – и
Нина Варфоломеева.
Выставка в Екатеринбурге
продлится до 15 сентября.

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.07.2019 № 285 «Об обработке персональных данных в Министерстве социальной
политики Свердловской области» (номер опубликования 22008).
19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
 от 18.07.2019 № 369 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Американская гостиница» купца П.В. Холкина», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 68, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22009);
 от 18.07.2019 № 370 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Мевиус В.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 20, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22010);
 от 18.07.2019 № 371 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 8–10, литера А, и режима использования данной
территории» (номер опубликования 22011);
 от 18.07.2019 № 372 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором родился и провел детские годы И.Г. Толмачев, герой гражданской войны», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 10, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22012);
 от 18.07.2019 № 373 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом Кузнецовой в стиле модерн», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22013);
 от 18.07.2019 № 374 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.А. Волкова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», «Магазин» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22014).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Богдановичское
управление агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области

Титульный шанс «Чёрного льва»

 от 15.07.2019 года № 52 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95»
(номер опубликования 22015).

Данил ПАЛИВОДА

В ночь с субботы на воскресенье в Марселе (Франция)
состоится поединок за вакантный титул чемпиона
мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,85
кг) . За пояс сразится свердловский спортсмен Магомед Курбанов.

К этому бою Курбанов по
прозвищу «Чёрный лев» шёл
долго и упорно. На профессиональном ринге Магомед
начал выступать с 2015 года и с тех пор провёл 17 боёв.
Все они проходили под эгидой RCC Boxing Promotions и
закончились победой уральского боксёра. В разное время
он выигрывал титулы WBC
Asia, WBC Eurasia, WBO Youth,
WBO Inter-Continental и WBO
International.
Сейчас Курбанов находится в топ-15 рейтинга сильнейших боксёров в трёх мировых боксёрских организациях, а в WBA занимает седьмую строчку. Соперником Магомеда станет обладатель
пояса WBA Gold Мишель Соро (33–2–1). Бой будет титульным, и на кону стоит пояс чемпиона мира по версии
WBA. Соро, кстати, уже дрался за этот титул в 2017 году,
но потерпел поражение от аргентинца Брайана Кастано.
В прошлом году Мишель
Соро нокаутировал Грэга
Вендетти и стал обязательным претендентом на титульный поединок. Вот только действующий чемпион организации Кастано отказался от реванша с Соро, и титул чемпиона мира по версии
WBA стал вакантным. И шанс
побороться за него появился
у Магомеда Курбанова.
Поединков
подобного
уровня у уральского спортсмена ещё не было. Если в начале карьеры Магомед практически в каждом бою от-

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

ПРЕСС-СЛУЖБА АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК

ная зрительная память. Постепенно она начала воспроизводить на бумаге образы,
картины, которые остались
у неё в памяти с самого детства. С детальной точностью
она прорисовывала крестьянский быт конца 20-х – начала
40-х годов XX века.
– Это реальная раскадровка крестьянской жизни, впечатления, сцены, которые показывают период коллективизации, – добавляет Андрей
Бобрихин. - Мы даже выставку назвали «Четыре времени
года». Потому что на её работах – зима, лето, осень, весна.
В этом же ценность этих картин. Это – эго-история, личный правдивый рассказ. Посмотрите на работы: 30-е годы, коллективизация, и нет
мужчин. Кто в армии, кого
посадили, кого расстреляли.
Труд пал на женские плечи.
Очень тяжёлый труд.
Местами совсем непропорциональные герои, предметы, но какие знакомые сю-

«Вдовы», 1980 год. Одна из немногих картин, написанных маслом.
Большинство своих работ Нина Варфоломеева рисовала гуашью

АСБЕСТОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Ревность», 1974 год. Сюжет, который повторяется сразу на нескольких
произведениях. Видимо, с самого детства он не давал художнице покоя...

 от 12.07.2019 № 297 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 22006).

Магомед Курбанов претендует на титул чемпиона мира по версии WBA

В ТЕМУ

ДОСЬЕ «ОГ»

Известный российский боксёр, магистр УрФУ Сергей Ковалёв узнал дату своего следующего боя. 24 августа «крашер» встретится с
непобеждённым британцем Энтони Ярдом в Челябинске.
Энтони Ярд – надежда британского бокса, молодой и очень
перспективный боксёр с явно поставленным нокаутирующим ударом и агрессивной манерой ведения боя. В его послужном списке
18 боёв, 18 побед, из которых 17 одержано Ярдом досрочно.
Стороны долгое время не могли договориться о поединке. Изначально он был запланирован на 29 июня, но затем организаторы
отложили его на неопределённое время.
На кону в поединке Ковалёва и Ярда будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Титулом
владеет Сергей и проведёт свою очередную защиту против первого
номера рейтинга и обязательного претендента Ярда.
правлял соперника в нокаут, последние поединки давались Курбанову нелегко. В
трёх предыдущих боях он доводил дело до решения судей,
и только так добивался победы. Так что титульный поединок обещает быть крайне
сложным.
Тем более, стоит учитывать тот факт, что Магомед Курбанов, как и многие спортсмены RCC Boxing
Promotions, никогда не проводили свои поединки за пре-

делами Свердловской области. Можно, конечно, не придавать этому факту большого значения, но на деле получается, что боксёры, попадая в несвойственную для себя атмосферу, сталкиваются
с психологическими проблемами. За примером далеко
ходить не надо. В конце прошлого года свой титульный
поединок за пояс чемпиона
мира по версии WBO проводил ещё один боец RCC Boxing
Promotions Евгений Чупра-

Магомед КУРБАНОВ родился 3 августа 1995 года в селе
Первомайское (Дагестан). В
12 лет переехал в Ханты-Мансийск, где и начал заниматься
боксом. Выполнил норматив
мастера спорта, но в 17 лет
ушёл из любительского бокса
в профессиональный.
С 2015 года живёт в
Екатеринбурге и выступает
за Академию единоборств
РМК. Действующий обладатель пояса WBO International.
ков, и проводил его в Японии.
Для него это тоже был первый выездной бой, который
закончился первым поражением, причём досрочным.
Остаётся надеяться, что
Магомед всё же справится с
волнением и сможет продемонстрировать свой высокий уровень. Поединок, кстати, покажет «Первый канал».
Бой Курбанова и Соро начнётся 21 июля в 01:00 по уральскому времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (Россия, 620017, Свердловская область, Пригородный район,
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7 kirshina.alexa@yandex.ru
+7(902)583-05-38, 66-13-678) в отношении земельного участка с
кадастровым № 66:41:0203007:11, расположенного Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, дом 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Паклюсева Г. Р., проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Северных Радистов, дом 54, тел. 89536077954.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 20.08.2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 74, оф. 205.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.07.2019 г. по 20.08.2019 г.
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 74, оф. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0203007:9,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов,
56; 66:41:0203007:23, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Северных Радистов, дом 52.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную
площадь для предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский
одномандатный избирательный округ №174 и дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому
одномандатному избирательному округу №11, проводимым 08 сентября 2019 года:
 зарегистрированным кандидатам, участвующим в дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область
– Серовский одномандатный избирательный округ №174, и зарегистрированным
кандидатам, участвующим в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу №11 – 5,6 полосы в целом на всех зарегистрированных
кандидатов в депутаты на весь период агитации с 10 августа 2019 года.
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В отборочную комиссию в
этом году вошли Владимир Бегунов (группа «Чайф»), Алексей
Хоменко (экс-участник группы «Nautilus Pompilius»), Михаил Симаков (вокалист группы
«Апрельский марш») и другие.
– Уровень
музыкантов
сильный, – отметил Владимир
Бегунов. – Проблема лишь в
том, что при прослушивании
трудно угадать: это студийная
запись или живое выступление. Возникает вопрос: сможет
ли коллектив так же достойно
выступить в формате open-air?
Комиссия старалась обращать внимание на главный
критерий – «драйвовость». Кроме того, они старались выбрать
разножанровых исполнителей.
Так, эксперты отметили интересное звучание «Sabetta» (Салехард), «Яблоки Борджиа»

Постановления Правительства Свердловской области

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области

«Старый новый рок»
нашёл своих героев
Эксперты «Старого нового
рока на Волне» выбрали коллективы, которые уже
на следующей неделе выступят на одной сцене вместе
с хедлайнерами фестиваля.
Всего заявилось 220 коллективов, участниками же станут только 49 из них.

 от 16.07.2019 № 164-РГ «О подготовке и проведении декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации».

 Сведения о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, зарегистрированном постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 19.07.2019 №
24/128;
 Сведения о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, зарегистрированном
решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 19.07.2019 № 8/40.
18 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Владимир Бегунов (слева) и директор фестиваля
Евгений Горенбург в процессе обсуждения

Индира ГАББАСОВА

Распоряжение Губернатора Свердловской области

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК НА ВОЛНЕ»

Вообще, сама жизнь и
судьба Нины Ивановны – если не монументальное полотно, то тема для отдельного художественного произведения. Родилась она в 1919
году в Красноярском крае, в
крестьянской семье выходцев из Украины. Уже в возрасте 13 лет осталась без родителей: отца репрессировали, и больше он не вернулся домой, мать умерла… Ей
пришлось бросить школу – о
дальнейшем образовании речи быть не могло. Всё хозяйство осталось на ней.
С 1951 года Нина Варфоломеева жила в Асбесте. Она
работала маляром. В начале
70-х вышла на пенсию и… стала рисовать.
– Она трудилась на стройке и увидела, как работает
один непрофессиональный
художник, он рисовал какието берёзки наивные, – рассказывает Андрей Бобрихин, куратор выставки, завсектором
наивного искусства ЕМИИ,
кандидат философских наук. – Тогда, судя по её воспоминаниям, она впервые задумалась о том, что человек без
специального образования
может рисовать.
Местный художник Олег
Мамаев, создатель и первый директор детской художественной школы Асбеста, порекомендовал ей искать для изображения собственные темы и сюжеты. А
где их взять? У Нины Варфоломеевой была феноменаль-

 от 16.07.2019 № 348-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших органов государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию
по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 18.07.2019 № 352-УГ «О награждении Г.А. Малоземовой знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

НИНА ВАРФОЛОМЕЕВА

В Екатеринбурге, в Музее наивного искусства (по
адресу ул. Розы Люксембург, 18) открылась выставка «Четыре времени года»,
на которой представлены
работы Нины Варфоломеевой – одного из самых самобытных художников Среднего Урала, творившей в
«наивном» направлении.

Суббота, 20 июля 2019 г.

ДОКУМЕНТЫ

В столице Урала открылась выставка к 100-летию Нины Варфоломеевой
Пётр КАБАНОВ
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