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Тех, кто сдаст государственный экзамен 
на «отлично» и поступит в вузы, которые связаны 
с путешествиями, с природой, с экологией 
и с людьми, я возьму в экспедицию.

Фёдор КОНЮХОВ, известный российский путешественник, вчера — в своём 
видеообращении к выпускникам школ, размещённом на YouTube (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владислав ПОТАНИН, директор Нижнетагильского технологическо-
го института — филиала УрФУ:

— Государство строится не на капитале и экономике, а прежде 
всего на культуре, идеологии, национальной идее, способной объе-
динить народ страны.

Ради чего совершалась революция? В чем её сила? В идеоло-
гии преобразований 1917 года лежали социальные и демократиче-
ские принципы, отражающие интересы крестьян и рабочих, то есть 
большинства граждан.

Революция позволила за короткий срок вывести страну из 
аграрной в индустриальную. К началу Второй мировой войны 
было построено более 9 000 предприятий. Она дала впервые в 
мире гарантии на достойный труд, бесплатное образование, ме-
дицину. И шлейфом вслед за изменениями в советском госу-
дарстве и в других странах также пошли социальные подвижки: 
снизилась продолжительность рабочего дня на заводах, получи-
ли гражданские права женщины.

Идеология позволила объединить 
многонациональные республики 

в одно целое сильное государство, 
достижениями которого мы пользуемся и сегодня. Революция дала 
возможность советскому государству одержать победу над фашиз-
мом — чумой XX века.

При всех обвинениях советской власти в тоталитаризме, номен-
клатуре и прочем советская социальная система была куда более 
демократичной не только в сравнении с царским режимом, но и в 
сравнении с постсоветским периодом и главными держателями де-
мократических принципов — США.

В чём заключается демократия? Для меня это степень возмож-
ности граждан влиять на результат процессов. Советская система 
обладала большими возможностями продвижения простых граж-
дан в политическую, военную, научную элиту страны, что давало 
реальные возможности управления страной. Руководители страны, 
за исключением В.И. Ленина, были выходцами из простых рабочих 
или крестьян.

Революция позволила создать эффективную систему управле-
ния государством, обеспечить новый этап общественного развития 
не только России, но и другим странам мира. Примером продолже-
ния развития социалистического общества является Китайская На-
родная Республика.

Находясь между Западом и Востоком, Россия сегодня снова 
выбирает свой самобытный путь развития, наверное, для очеред-
ного мужественного преодоления трудностей и нахождения осо-
бой миссии.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.

За 15 лет число диабетиков в регионе увеличилось в 2,5 раза Лариса ХАЙДАРШИНА
На территории Свердлов-
ской областной клинической 
больницы №1 установили 
выездной модуль Федераль-
ного эндокринологического 
научного центра Минздрава 
РФ, каждый день там обсле-
дуют 30–35 пациентов. — За последние 15 лет ко-личество больных сахарным диабетом в регионе, как и по России в целом, увеличилось в 2,5 раза, — сообщил «ОГ» ми-нистр здравоохранения Сверд-ловской области Игорь Трофи-
мов. — На Среднем Урале 145 тысяч человек страдает от это-го заболевания. Многие не по-дозревают, что заболели, не по-лучают лечения, в итоге недуг даёт осложнения — поражают-ся различные системы организ-ма и органы. Причинами эпидемическо-го подъёма врачи называют из-менившийся образ жизни — со-временные люди меньше дви-гаются, стало больше стрессов, в рационе сократилось количе-

ство овощей, сейчас мы чаще едим рафинированную пищу.— Однако не допустить раз-витие заболевания можно, — убеждена главный эндокрино-лог Свердловской области Ан-
на Малишевская. — Очень ча-сто диабет (самый распростра-нённый его тип) развивается на фоне ожирения, поэтому так важно держать под контролем собственный вес. Сегодня ди-абет молодеет, поэтому к пра-вильному питанию и физиче-ской нагрузке надо приучать с детства.Стрессоустойчивость — ещё один фактор профилакти-ки этого серьёзного заболева-ния: умение так устроить свою жизнь, чтобы стрессам в ней не было места. Врачи говорят и о большом значении равномер-ного режима труда и отдыха, и о вреде курения…— Если в Свердловской об-ласти, как и в целом в России, диабетом болеют примерно три процента населения, то в группе риска по этому заболе-ванию находятся ещё 19 про-центов — это состояние назы-

вается преддиабетом. У чело-века с преддиабетом поджелу-дочная железа вырабатывает меньшее количество инсулина, чем необходимо. Излечить та-кое состояние можно — нужно изменить свой образ жизни, — поясняет заведующая отделом эпидемиологии и регистра са-харного диабета Федерального эндокринологического научно-го центра Минздрава РФ Ольга 
Викулова.Что должно насторожить человека, который находится в состоянии преддиабета? Вра-чи называют такие симптомы 

— повышенный сахар в крови, лишний вес, ненормальные по-казатели гормонов при анали-зе крови, высокий уровень хо-лестерина.За две недели работы ди-абетического модуля на базе ОКБ №1 врачи из Москвы при-мут более 300 пациентов с са-харным диабетом — жителей Екатеринбурга и области. Пре-жде всего контрольные анали-зы и осмотры проведут всем тем, кому их уже проводили — 14 лет назад, в 2003 году — тог-да такой же мобильный центр приезжал на Урал из Москвы.

— В исследовательской программе примут участие 28 регионов России, — поясняет Ольга Викулова. — Кроме тех пациентов, которых мы уже ос-матривали, берём и новых — при помощи случайной выбор-ки, тех, кто в эти дни приходит на приём к эндокринологам в ОКБ №1.Такой скрининг учёным-эндокринологам нужен, что-бы оценить качество оказания медпомощи больным диабе-том, развитие болезни и то, как можно ей противостоять. На-учные исследования специали-стов помогут сделать выводы — какая именно схема лечения более действенна и что помога-ет людям долгие годы жить с этим диагнозом.— За первые три дня ра-боты диамобиля мы увидели, что состояние пациентов из об-ластного центра заметно луч-ше, чем тех, что приехали на скрининг с периферии, — гово-рит Анна Малишевская. — Зна-чит, следует организовать ра-боту с диабетическими боль-ными в небольших населённых 

пунктах так, чтобы это позво-лило сохранить их здоровье.Врач-окулист, научный со-трудник Федерального эндо-кринологического центра Ти-
мофей Чистяков при помощи специального аппарата прове-ряет состояние глазного дна пациентов. Он говорит, что не-правильно подобранная тера-пия или отсутствие лечения способны привести к полной потере зрения.— Но если вовремя прове-сти лазерную коагуляцию либо медикаментозную терапию, то зрение можно сохранять дол-гие десятилетия. Только что на приёме был мужчина, который болеет диабетом с 1966 года — у него отличное зрение, он даже сам водит машину.По окончании работы мо-сковского диамобиля в Екате-ринбурге его аналог, принадле-жащий Свердловской области, отправится на работу в Восточ-ный округ. Первым из городов на пути его следования станет Алапаевск — уже в июне, а за-тем, в июле — Реж. 

  КСТАТИ
Попасть на обследование в мобильный центр можно через реги-
стратуру ОКБ №1. В двух фургонах мобильного модуля развёрну-
ты лаборатории и проходит приём специалистов:
 ведётся оценка уровня гликированного гемоглобина крови;
 окулист при помощи специального прибора определяет состоя-
ние глазного дна;
 проводится анализ мочи на микроальбуминурию;
 специалист оценивает состояние стопы;
 кардиолог измеряет давление и оценивает данные кардиограммы;
 диабетолог суммирует данные и даёт рекомендации по дальней-
шей терапии.

      ФОТОФАКТ
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Предприниматели наградили самых предприимчивых
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

МОНДИ УРАЛПЛАСТИК, 

СТАНИСЛАВ САВИН

«Не будет меня — не будет Сталина»

Первый канал закончил показ сериала «Власик. Тень Сталина». Как известно, верного охранника 
вождя в течение 25 лет, воспитателя, по сути, его непростых детей Светланы и Василия, генерал-
лейтенанта Николая Власика в декабре 1952 года арестовали, подвергли пыткам и отправили 
в ссылку, лишив звания и наград. Но перед арестом у Власика было необычное назначение — 
заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря в... Асбесте. 
«ОГ» удалось узнать некоторые подробности пребывания Николая Сидоровича на Урале 

25 мая, накануне 
Дня российского 
предпринимательства, 
в Екатеринбургском 
театре оперы и балета 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
финалистов премии, 
которая была учреждена 
бизнес-сообществом 
нашего региона. Главными 
критериями оценки 
«Премии №1» стали 
не размер и прибыль 
компании, а вклад номинанта 
в экономику и социальную 
жизнь региона, наличие 
в профессиональном багаже 
интересных проектов 
и общественное 
признание

Вчера гостями редакции «Областной газеты» стали президент Австрийского журналистского 
клуба Фред Турнхайм (слева) и член правления этой организации Харольд Ваца. Коллеги 
из Австрии интересовались тем, как работают российские СМИ, на вопросы гостей отвечал 
главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин. Итогом этого визита должно стать подписание 
соглашения между австрийской делегацией и Свердловским творческим союзом журналистов

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (I,II,IV)

Лесной (IV)

Кушва (IV)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (I,III)

Екатеринбург (I,II,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа

завТРа — день химиКа

Уважаемые работники химической промышленности, учёные, инжене-
ры, технологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём химика.
Химический комплекс Свердловской области насчитывает свыше 

16 800 работников и более 1090 предприятий. В 2016 году они увели-
чили отгрузки на 13 процентов, до 73,6 миллиарда рублей, причём су-
щественную долю занимают экспортные поставки.

В регионе выпускаются синтетические смолы и пластмассы, пар-
фюмерия и косметика, серная кислота, промышленные газы, хромо-
вые соединения, лекарства и фармацевтические субстанции, рези-
нотехнические изделия, пластикаты. Среди локомотивов отрасли — 
Уралхимпласт, Уральский завод РТИ, Уралэластотехника, «Русский 
хром — 1915» и другие. Сохраняют ведущие позиции Ирбитский хим-
фармзавод, «Завод Медсинтез», Уралбиофарм. Стратегия уральско-
го химпрома предполагает максимальное импортозамещение, модер-
низацию активов, внедрение материало- и энергосберегающих техно-
логий. 

Радуют успехи наших кластеров: химического в Нижнем Тагиле и 
биофармацевтического в Новоуральске. В числе перспективных начи-
наний — производство барьерной гибкой полимерной упаковки, анти-
пригарных покрытий, ПВХ-компаундов, получение метанола. Мы можем 
гордиться противовирусным средством мирового уровня «Триазави-
рин», а также уникальным для России производством инсулинов.

Отмечу, что практические достижения невозможны без фунда-
ментальных исследований, которыми занимается отраслевая наука. На 
счету уральских учёных множество инновационных открытий в разных 
сферах химии.

Уважаемые работники химической промышленности и ветераны 
отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд на благо России и Сверд-
ловской области. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого доброго!

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области евгений КУйвашев

завТРа — день ПогРаничниКа

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 25 лет со дня образования Погра-

ничных войск Российской Федерации. Это значимая дата, достой-
ная занять своё место в истории погранслужбы нашей страны. Мы 
чтим имена героев-пограничников, сражавшихся во время Великой 
Отечественной войны, рисковавших жизнью в Афганистане, Таджи-
кистане, на Северном Кавказе. Сегодня традиции доблести и славы 
живут и развиваются. Защитники рубежей Отечества достойно про-
должают дело тех, кто брал на себя первые, самые яростные удары 
врага, пресекал деятельность бандформирований.

Сегодня уральские пограничники противостоят новым угрозам 
— международному терроризму и экстремизму, росту наркотрафи-
ка. Контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту Коль-
цово, главный пограничный пост Свердловской области, работает 
чётко и профессионально. Честно выполняя свой долг, его сотруд-
ники обеспечивают общественную и экономическую безопасность, 
способствуют сохранению культурного наследия, пресекают любые 
попытки незаконного пересечения государственной границы.

Уважаемые пограничники и ветераны службы! Благодарю вас за 
профессионализм, ответственность, мужество и стойкость. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть служба 
приносит радость, а в семьях царит любовь и взаимопонимание!

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области евгений КУйвашев

6ПоздРавляем!
Журналист «областной газеты» Александр Пономарёв стал побе-
дителем всероссийского конкурса журналистских работ о защите 
прав человека «Большие победы маленьких людей» в номинации 
«за лучший материал о работе омбудсмена».

Жюри конкурса в составе членов Союза журналистов России и 
Центра защиты прав СМИ оценили его интервью с Татьяной Мерзля
ковой,  Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Конкурс проходит в третий раз. На этот раз организаторам по-
ступило около 200 заявок от журналистов со всей страны.
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Галина СОКОЛОВА
На встрече врио губер-
натора Евгения Куйваше-
ва с тагильскими едино-
россами многодетная ма-
ма Светлана Богова пред-
ложила повысить имидж 
больших семей и ввести 
для них дополнительные 
меры соцподдержки. Гла-
ва региона решил, что 
эти предложения должны 
быть изучены предметно. 
Для общения с заявитель-
ницей в Нижнем Тагиле 
побывал свердловский ми-
нистр соцполитики Андрей 
Злоказов.Светлана Богова воспи-тывает 10 детей: пятерых собственных и ещё столько же от первого брака мужа. Тагильчанка награждена знаком отличия «Материн-ская доблесть» III степе-ни. Все проблемы большой семьи она знает не пона-слышке. Многодетную ма-му беспокоят не только фи-

нансовые затруднения, ко-торые испытывают практи-чески все родители, решив-шиеся на рождение много-численных наследников. Обижает отношение окру-жающих.
— Знакомые хвалят за смелость, а в глазах читаю: «сумасшедшая», а хочется, чтобы таким, как мы, зави-довали, — с грустной улыб-кой начинает свой диалог с министром Светлана.

Она уверена, что имидж многодетной семьи надо поднимать, показывать, что государство ценит вклад ро-дителей, помогающих де-мографии. Андрей Злоказов рассказал женщине, какие меры поддержки предусмо-трены в регионе для много-детных семей.— В Свердловской обла-сти на поддержку материн-ства и детства тратится 13,7 миллиарда рублей. У нас 48 тысяч многодетных семей, причём их количество за по-следнюю пятилетку удвои-лось, — сообщил министр, — Кроме денежного посо-бия на каждого ребёнка, вы-плачивается пособие на про-езд в транспорте. Предусмо-трены субсидии при опла-те коммунальных услуг, бес-платное питание и деньги на форму для школьников. Есть федеральный и реги-ональный материнские ка-питалы. Для малообеспечен-ных семей с детьми до трёх лет предусмотрены ежеме-

сячные выплаты в разме-ре прожиточного миниму-ма (10 653 рубля). Их сейчас получают 2 100 семей. По-пулярна и такая форма под-держки, как выделение зе-мельных участков под стро-ительство.По словам Андрея Зло-казова, уровень поддерж-ки многодетных семей в на-шем регионе один из са-мых высоких в стране. Од-нако Светлана Богова счи-тает его недостаточным. По мнению тагильчанки, воспи-тание большого количества детей нужно приравнять к официальному трудоустрой-ству: с зарплатой и трудо-вым стажем. Кроме того, не-обходимо заставить много-детных родителей получать педобразование. Среди дру-гих предложений Боговой — выделение многомест-ных машин государством (за рождение седьмого ребён-ка премировать «газелью») и помощь при благоустрой-стве домов.

— Вы знаете, что при подключении водопрово-да плата рассчитывается по числу прописанных в доме. Мне в прошлом году выста-вили счёт на 165 тысяч ру-блей. Такие же огромные деньги нужны на обустрой-ство канализации, — пере-числила Светлана.Министр пояснил, что предусмотрена лишь ком-пенсация за подключение к газу, и согласился, что мож-но поработать над расшире-нием спектра льгот, но пол-ностью взять на себя ответ-ственность за содержание большой семьи государство не может. Это противоречит трудовому и семейному ко-дексам.Собеседники договори-лись, что предложения Свет-ланы Боговой станут темой обсуждения на обществен-ных форумах, которые ми-нистерство соцполитики планирует провести в бли-жайшее время.

Многодетная тагильчанка предложила министру соцполитики премировать большие семьи «газелями» 

Светлана Богова (слева) предложила министру соцполитики 
приравнять воспитание большого количества детей  
к официальному трудоустройству и помогать таким семьям 
транспортом и при благоустройстве домов

Ольга КОШКИНА
Впервые на сцену Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета вышли не артисты, 
а уральские бизнесмены и 
управленцы, представители 
науки и политики — фина-
листы бизнес-премии, кото-
рую в прошлом году учреди-
ли Свердловский областной 
союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
и Уральская торгово-про-
мышленная палата и под-
держало областное прави-
тельство. Её лауретами стали 
деcять свердловчан.Экспертный совет премии отобрал из сотни заявок снача-ла лонг-лист из 71 человека, а затем и победителей в девяти номинациях.— Отмечая лучших пред-принимателей Уральского реги-она, мы не только фиксируем ре-зультаты этой работы, но и соз-даём определённые стимулы. Чтобы быть первым, предпри-ниматель должен всё время на-ходиться в движении и дости-гать высот, которые вчера каза-лись недостижимыми. Сверд-ловская область — это становой регион российской экономики,  и чем больше успехов уральских компаний вы будете отмечать и поддерживать, тем больше на них будут равняться соседние регионы, — мотивировал номи-нантов президент Российского союза промышленников и пред-принимателей Александр Шо-
хин и добавил: — Продолжайте в том же духе! Вы — супер!Врио губернатора Сверд-ловской области Евгений  
Куйвашев, который не смог приехать на вручение премии, обратился к участникам цере-монии с видеообращением из Москвы.— Важно, что это негосу-дарственная награда, её при-суждает бизнес-сообщество, — сказал Евгений Куйвашев. — 

Уверен, «Премия №1» станет ориентиром для предприни-мателей и послужит дальней-шему развитию Свердловской области, ведь бизнес лауреа-тов позитивно влияет на рей-тинг региона, на качество жиз-ни людей.
Главными критериями 

отбора стали не размер и 
прибыль компаний, а вклад 
номинантов в экономику 
и социальную жизнь реги-
она, наличие в профессио-
нальном багаже интересных 
проектов и практик и обще-
ственное признание.Объявляя номинацию «Ин-
вестор №1», ведущие пошути-ли, что лучших инвесторов на-до заносить в Красную кни-гу. Обладателем награды стал председатель совета директо-ров Каменск-Уральского ме-таллургического завода Вла-
димир Скорняков, реализо-вавший на площадке заво-да масштабный инвестицион-ный проект «Прокатный ком-плекс».  «Экспортёром №1» был назван Владимир Коло-
тушкин, директор предприя-тия «Уралэлектромедь», кото-рое поставляет свою продук-цию на экспорт в 25 стран. Эта номинация была специально 

учреждена Уральской торгово- промышленной палатой, ак-тивно занимающейся продви-жением уральского бизнеса на внешний рынок.
«Промышленником №1» назвали президента Научно-производственного холдинга ВМП Михаила Вахрушева.В номинации «Професси-

онал № 1» победил генераль-ный директор — главный кон-структор Уральского проектно-конструкторского бюро» Лео-
нид Пономарёв.Премию в номинации 
«Человек № 1» для деяте-лей науки, культуры, спор-та и массмедиа получил член-корреспондент РАН, доктор технических наук, специалист в области сильноточной элек-троники и импульсной энерге-тики Михаил Яландин. В спецноминации «Ма-
териал № 1» информацион-ного партнёра премии «РБК-Екатеринбург» победил биз-несмен Алексей Гончаров — журналисты признали его луч-шим ньюсмейкером регио-нального бизнеса.А вот победителя в но-минации «Чиновник № 1» выбирали с помощью СМС-голосования. Присутствую-

щим в зале предложили от-править СМС с номером од-ного из трёх номинантов — прокурора Свердловской об-ласти Сергея Охлопкова, ми-нистра промышленности и науки Сергея Пересторони-
на и главы Ленинского райо-на Екатеринбурга, ранее воз-главлявшего минэкономики 
Дмитрия Ноженко. С боль-шим отрывом победил по-следний, набрав 44 процен-та голосов. Лауреат отме-тил, что эта награда — общая заслуга команды Евгения  Куйвашева, и пообещал пере-дать приз главе региона.Статуэтку «Предприни-
матель № 1» получили совла-дельцы общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и Кон-
стантин Погребинский. Сре-ди самых известных проектов девелоперской компании — строительство таких торговых центров, как «Гринвич» и «Пас-саж», и нескольких жилых ком-плексов, а также реконструк-ция ЦУМа.Главная премия доста-лась генеральному директо-ру компании «СКБ Контур» 
Дмитрию Мраморову. На-граду ему вручали президент СОСПП Дмитрий Пумпян-
ский и президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин.— Базовый офис компа-нии находится прямо под на-ми, и я каждый день вижу, как организована работа в ней, — резюмировал Андрей Бесе-дин. — Это современная, ди-намично развивающаяся ком-пания, которая занимается разработкой программ, упро-щающих взаимодействие биз-неса и государства, открывает новые офисы по всей стране и в штате которой уже пять ты-сяч сотрудников. Это пример того, как нужно строить биз-нес сегодня и на что ориенти-роваться завтра.

«Премия № 1» Лучшие уральские бизнесмены  стали лауреатами новой региональной бизнес-премии 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Проблему конкуренции на 
выборах обсудили вчера на 
заседании свердловского об-
ластного депутатского сове-
та «Единой России», где при-
сутствовали члены Заксобра-
ния региона, руководители 
фракций партии в местных 
думах и представители адми-
нистрации губернатора.По словам директора де-партамента внутренней поли-тики администрации губер-натора Свердловской обла-сти Антона Третьякова, так как остальные партии не смо-гут пройти муниципальный фильтр своими силами, он пре-вратится в муниципальный «домкрат» или «насос». Едино-россы помогут кандидатам от парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Рос-сии»), а также от одной-двух непарламентских партий не только левого, но и правого фланга, что связано с особен-ностями политического ланд-шафта региона. Другого вы-хода у единороссов нет — им нужно обеспечить конкурен-цию на выборах.— Поэтому мы предлагаем 

не рассматривать процесс сбо-ра подписей в поддержку кан-дидатов в губернаторы как партийное мероприятие. Также подпись в поддержку кандида-та в губернаторы, выдвинуто-го другой политической парти-ей, не накладывает на депутата никаких обязательств по уча-стию в дальнейшей политиче-ской судьбе кандидата. Мы не то что поддерживаем оппонен-тов, мы настолько уверены в нашем кандидате, что не возра-жаем, чтобы кто-то поучаство-вал с ним в избирательной кам-пании, — сказал Антон Третья-ков. Сбор подписей будет орга-низован не раньше 13 июня — до этого будет проходить вы-движение кандидатов от раз-ных партий, предположитель-но в одно и то же время. Сда-ваться подписи будут не рань-ше 16 июля и не позднее 26 ию-ля. Сначала избирательная ко-миссия проверит все представ-ленные подписи, а потом про-ведёт регистрацию кандидата, в зачёт пойдёт подпись, постав-ленная раньше не только по да-те, но и по времени. Это не даст поставить одну подпись за не-скольких кандидатов.

«ЕР» поможет партиям пройти муниципальный фильтр 
По словам секретаря свердловского регионального 
отделения партии виктора шептия (слева), «еР» будет вести 
цивилизованный диалог с другими партиями
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Церемонию провели актриса анастасия заворотнюк и главный 
редактор «Эха москвы» в екатеринбурге максим Путинцев



III Суббота, 27 мая 2017 г.

www.oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района г. Екатеринбурга» 
публикует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, за-
креплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Талицкого района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Ачитского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД города Серова» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Байкаловского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Организатор торгов, конкурсный управ-
ляющий ООО «Аметист» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Белинского, д. 39, ИНН/ОГРН 
6673130830/1056604872279) Белов Алексей 
Константинович (620000, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 39, а/я 252, тел.: 89048446565, 
au.akbelov@yandex.ru, ИНН 590419307400, 
СНИЛС 110-651-661-12, действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-54634/15 
от 12.07.16), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, 47/1) (далее – КУ), сообщает о 
том, что открытые торги (аукцион) с открытой 
формой представления предложений о цене, 
назначенные на 12.05.17 в 12:00, признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Настоящим организатор торгов объявляет 
о проведении повторных торгов с открытой 
формой представления предложений о цене 
следующего имущества: Лот 1: нежилые по-
мещения площадью 229,8 кв. м, 68,3 кв. м, 124 
кв. м, расположенные на 1 этаже по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 15, цена 
лота 62337203,10 руб.; Лот 2: помещение 
нежилое, 173,7 кв. м, этаж – мезонин, по-
мещения № 5-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Орденоносцев, д. 10, цена 6672728,60 руб. 
Имущество обременено залогом в пользу 
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», реа-
лизация имущества производится в порядке 
ст. 138 Закона о банкротстве. Аукцион про-
водится путём повышения начальной цены 
(далее – НЦ) на величину «шага аукциона», 

равного – 5% от НЦ имущества (лота). 
Для участия в торгах заявитель должен за-
регистрироваться на электронной торговой 
площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» на сайте в сети Интернет – http://lot-
online.ru (далее ЭТП) и перечислить задаток в 
размере 10% от НЦ имущества (лота) на р/с 
ООО «Аметист» №40702810062130002225 
П А О  « У Б Р И Р »  ( И Н Н / К П П 
6608008004/667101001, БИК046577795, 
корр. счёт 30101810900000000795). В назна-
чении платежа указать: «Задаток на участие в 
торгах, № лота». Задаток должен поступить 
не позднее срока окончания приёма заявок. 
Факт перечисления задатка означает согласие 
заявителя со всеми условиями договора о 
задатке, размещенного на ЭТП. Для участия 
в открытых торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП в электронной форме подпи-
санный электронной цифровой подписью за-
явителя договор о задатке и заявку на участие 
в торгах. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям п.11ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
оформляется произвольно в письменной фор-
ме на русском языке в форме электронного 
документа и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; иденти-

фикационный номер налогоплательщика; обя-
зательство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов. 
Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы, 
заверенные электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) заявителя: а) действительную на 
день представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 
б) действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя); в) копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); г) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
д) копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; е) документ, подтверж-
дающий перечисление задатка.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки при-
нимаются с 00:00 29.05.17 по 00:00 04.07.17. 
Торги назначены на 12:00 07.07.17. Порядок 
и время приёма предложений о цене опреде-
лено в п.6 Приложения №1 к приказу Мин-
экономразвития России от 23.07.15 №495. 
Подведение результатов и размещение 
протокола о результатах проведения торгов 
производится на ЭТП в течение 1 часа после 
окончания торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах прове-
дения торгов КУ направляет победителю 
(единственному участнику) торгов копию 
протокола. В течение 5дней с даты подписа-
ния протокола КУ направляет победителю 
(единственному участнику) торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи 
имущества (далее – договор КП) с прило-
жением проекта данного договора. Оплата 
производится покупателем в течение 30 дней 
с момента подписания договора КП, путём 
перечисления денежных средств на р/с 
ООО «Аметист» №40702810362130002226 
П А О  К Б  « У Б Р И Р »  ( И Н Н / К П П 
6608008004/667101001, БИК046577795, 
корр. счёт 30101810900000000795), внесён-
ный задаток зачитывается в счёт оплаты по 
договору КП.

Получить дополнительную информацию 
об имуществе и порядке торгов, согласовать 
осмотр имущества можно по предварительно-
му согласованию с организатором торгов. В 
сообщении указано московское время.
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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

25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 530-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Бакиной М.В.» (номер опубликования 12895);
 от 23.05.2017 № 531-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Дубровской Т.Н.» (номер опубликования 12896);
 от 23.05.2017 № 532-ПЗС «О представителях общественности в квалификационной кол-
легии судей Свердловской области» (номер опубликования 12897);
 от 23.05.2017 № 581-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 12898);
 от 23.05.2017 № 582-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области» (номер опубликования 12899).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 23.05.2017 № 289-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Свердловской области» (номер опубликования 12900).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 23.05.2017 № 108-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 31.12.2014 № 336-РГ «О создании рабочей группы по оперативному 
мониторингу ситуации в Свердловской области» (номер опубликования 12901);
 от 23.05.2017 № 110-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в Сверд-

ловской области» (номер опубликования 12902).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.05.2017 № 434-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности в Свердловской области» (номер опубликования 12903);
 от 23.05.2017 № 438-РП «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам ис-
полнения в Свердловской области пункта 3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 
2016 года» (номер опубликования 12904);
 от 23.05.2017 № 439-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 01.08.2016 № 697-РП «О создании координационной комиссии по организа-
ции в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-
мым на предоставление социальных услуг населению» (номер опубликования 12905).

Распоряжение Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 23.05.2017 № 11-РАГ «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться» (номер опубликования 12906).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 19.05.2017 № 115 «О внесении изменений в Положение о коллегии Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области, утвержденное приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 27.05.2016 № 71» (номер опубликования 12907).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 25.05.2017 № 553 «О внесении изменений в отдельные административные регламенты Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 12908).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 17.05.2017 № 123 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Департамента ветеринарии Свердловской области и подведомственных казен-
ных учреждений» (номер опубликования 12909);
 от 17.05.2017 № 124 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Де-
партаментом ветеринарии Свердловской области и подведомственными ему государ-
ственными казенными и бюджетными учреждениями» (номер опубликования 12910);
 от 19.05.2017 № 125 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 07.03.2017 № 41 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке 
предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нор-
мам и правилам, утверждённый приказом Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти от 13.122016 № 450» (номер опубликования 12911);
 от 19.05.2017 № 126 «О внесении изменений в Административный регламент исполне-
ния Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного ветеринарного надзора, утверждённый при-
казом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425» (номер опу-
бликования 12912).

26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.05.2017 № 111-РГ «Об утверждении Плана научно-технического обеспечения раз-
вития сельского хозяйства в Свердловской области» (номер опубликования 12936).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 24.05.2017 № 440-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2014 № 1361-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 12937);
 от 24.05.2017 № 442-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2014 № 1364-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 12938);
 от 24.05.2017 № 443-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2014 № 1356-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 12939);
 от 24.05.2017 № 444-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2014 № 1366-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Таборинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер 
опубликования 12940);
 от 24.05.2017 № 445-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 08.09.2014 № 1099-РП «Об утверждении Комплексного плана меро-
приятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 
2014–2018 годы» (номер опубликования 12941).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 24.05.2017 № 187 «О внесении изменения в приложение № 1–1 к Порядку примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областно-
му бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 12942).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 23.05.2017 № 577-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликования 12943);
 от 23.05.2017 № 578-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 16» 
(номер опубликования 12944);
 от 23.05.2017 № 580-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, п. 
Широкая Речка, участки № 75 и № 76» (номер опубликования 12945).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 23.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508023:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархо-
менко, 72/74» (номер опубликования 12946);
 от 23.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508023:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пар-
хоменко, 72/74» (номер опубликования 12947);
 от 26.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высо-
кого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке 
Семь Ключей» (номер опубликования 12948);
 от 26.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высо-
кого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке 
Семь Ключей» (номер опубликования 12949).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 179 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов Министерства общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 12950).
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«Не будет меня – не будет Сталина»Уральский след в биографии Николая Власика, начальника охраны вождя Станислав БОГОМОЛОВ
Недавно «Первый канал» по-
казал сериал «Власик. Тень 
Сталина» о генерал-лейте-
нанте Николае Власике — ле-
гендарном начальнике охра-
ны генералиссимуса. Несмо-
тря на то что фильм был до-
вольно-таки продолжитель-
ным, в нём не отражено мно-
го интересного из жизни это-
го человека. Например, нас 
заинтересовали семь меся-
цев на Урале. Генерал-лей-
тенант на подполковничьей 
должности служил замести-
телем начальника Баженов-
ского исправительно-трудо-
вого лагеря в Асбесте.

«Они таскали 
у Власика 
папироски…»Власика ведь не сразу аре-стовали. Вначале расформиро-вали возглавляемое им Управле-ние охраны МГБ и перевели его на унизительную для генерала должность заместителя началь-ника лагеря, коих в то время бы-ло очень много. Благодаря Ас-бестовскому историческому му-зею нам удалось найти челове-ка, который жил с Власиком по соседству. Вспоминает заведую-щий музеем завода «УралАТИ», краевед Владимир Рубцов: — Мне пять лет было, когда в Асбест приехал Николай Вла-сик. Жили мы тогда на улице Осипенко, от его дома под номе-ром 7 неподалёку. На этой ули-це стояли небольшие коттед-жи, которые построили немцы-военнопленные. К тому вре-мени их уже отправили домой, остались только военные пре-ступники. Дома были доброт-ные, но их потом всё-таки снес-ли, так как карьер расширялся, и сейчас этой улицы нет. Власик жил по соседству с Нектари-

ем Пашкиным, управляющим трестом «Асборуда», с ним была какая-то женщина, а уж кем она ему приходилась, нам, пацанам, было неведомо. Я, может быть, 

и не запомнил бы ничего по ма-лолетству, но к Николаю Сидо-ровичу Власику на лето при-ехали двое парнишек-близне-цов (кажется, его племянни-ки). Они нам погодки были, мы вместе часто играли. Пом-ню, они иногда у Власика длин-ные такие папироски украдкой вытаскивали, и мы изобража-ли взрослых курильщиков, да-же поджигали, но не курили, не получалось, да и вкус неприят-ный. У дома, если Николай Си-дорович никуда не уезжал, всег-да стояла зелёная «Победа» с водителем. По вечерам Власик часто гулял в накинутой на пле-чи офицерской плащ-палатке. И дома у них бывал,  обстанов-

ка,  сказал бы я, была очень спартанской. Мужчиной Вла-
сик был видным — невысо-
кий, но плотный. Сила в нём 
чувствовалась…Больше никаких следов ас-бестовской ссылки нам най-ти не удалось, несмотря на рас-спросы краеведов. Осмелюсь предположить, что повлиял ре-жим секретности — чем зани-мался бывший телохранитель Сталина в лагере, мало кто знал. К слову, тот лагерь уже давно расформирован. Николай Вла-сик при всей своей занятости успевал вести личные дневни-ки. Недавно они были рассекре-чены, но об уральском перио-де в них ничего нет. Известно, 

что в это время он писал письма вождю и в разные инстанции…
Телохранитель № 1Власика подставил, конеч-но, Берия, это очевидно и из фильма, и из исторических тру-дов, мемуаров современни-ков. Не нравилось Лаврентию Павловичу, что его подчинён-ный ближе к вождю, чем он сам. Многие исследователи пола-гают, что устранил он Власика ещё и потому, что тот не дал бы Берии устранить Самого. Неда-ром же Власик сказал при аре-сте: «Не будет меня — не бу-дет Сталина». Уж он-то не стал бы сутки торчать за дверями и ждать, когда Сталин «проснёт-ся», вышиб бы дверь и вызвал врачей. Так и вышло — Сталин умер через три месяца после ареста его телохранителя. Но почему же он всё-таки сдал сво-его верного «сторожевого пса»?Ростовчанка Вера Байке-

ева, которая писала сценарий фильма, изучила множество до-

кументов и литературных ис-точников. Она рассказала в од-ном из интервью, как тонко Бе-рия подвёл вождя к мысли о не-порядочности Власика. Стояли они на крыше Ближней дачи и Сталин спросил — «Что это не-подалёку за город возник?» Бе-рия отвечает, что это «ваш Вла-сик для своих охранников по-строил». Николай Сидорович действительно построил не-большой посёлок со стадионом, бассейном и кинотеатром для подчинённых, чтобы они и ря-дом с охраняемым объектом были, и держали себя в хоро-шей физической форме. А как было подано? Или, например, сказал мимоходом, что Власик за астраханской селёдочкой са-молёты гоняет… Незадолго до смерти Сталина было приня-то решение построить ещё не-сколько резиденций для во-ждя, и поручили это Власику. Огромные деньги были выде-лены генералу с образовани-ем в три класса. И в какой-то момент Сталина насторожила 

бесконтрольность телохрани-теля.Николай Сидорович, конеч-но, тот ещё фрукт был, точнее, продукт номенклатуры тех лет, и себя благами не обижал. Од-них фотоаппаратов у него изъ-яли 14 штук. Но он охотно де-лился фотографиями с собы-тий, в которых принимал уча-стие Сталин, с газетами. Воена-чальники вывозили из Герма-нии трофеи вагонами, а Власик привёз для сестры двух коров и лошадь. Словом, личность бы-ла яркая и противоречивая…У нашей страны интерес-нейшая история. Министр куль-туры Владимир Мединский от-метил в одном из своих интер-вью, что недавно вышедшие фильмы — «28 панфиловцев», «Время первых», «Страна Сове-тов. Забытые вожди», «Екатери-на» и другие пользовались ус-пехом у зрителя не только пото-му, что хорошо сделаны, а ещё и потому, что наша история сама по себе — весомый бренд.

  КСТАТИ

В Асбест был сослан ещё один сталинский «сокол» — Лазарь Кага-
нович, но позже, в 1957 году. Руководил трестом «Союзасбест» и, по 
свидетельству современников, производственником оказался сла-
беньким. Здесь закончилась карьера ещё нескольких генералов и вое-
начальников, менее известных. Почему именно в Асбесте? До границ 
и транспортных артерий далеко, а связь легко контролируется.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай ВЛАСИК родился 22 мая 1896 года в селе Бобыничи Гродненской 
губернии в бедной крестьянской семье. Белорус. В три года остался си-
ротой. Окончил три класса церковно-приходской школы. С 1918 года — в 
Красной армии. В 1919 году был переведён в ВЧК. В 1927 году возглавил 
спецохрану Кремля и стал начальником охраны Сталина, а позже и все-
го руководства страны. В декабре 1952 года был арестован по «делу вра-
чей», через три года отправлен в ссылку в Красноярск. Последние годы 
жизни провёл в Москве. Умер в 1967 году. Реабилитирован посмертно.

Иосиф Сталин и Николай Власик

Дом в Асбесте, в котором с мая по декабрь 1952 года жил Николай Власик (позже этот дом 
снесли). Во дворе играют Вова Пашкин (справа) и Вова Рубцов, будущий краевед
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сегодня — общероссийский день 
библиотек
уважаемые работники библиотек!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Обще-
российским днём библиотек!

Ваш труд открывает людям путь к духовным богатствам, 
делает доступным знание, выраженное в слове. Важный факт: 
две трети из 853 библиотек Свердловской области расположе-
ны в сельских районах. Очень радует, что читателей у них при-
бавляется с каждым годом, во многом благодаря внедрению 
информационных технологий. Около 37 процентов библиотек 
региона имеют интернет-сайты, активно внедряются электрон-
ные каталоги, идут процессы оцифровки книг и периодики.

Проводятся мероприятия для детей и подростков, привива-
ющие любовь к книге. С большим успехом, при высокой чита-
тельской активности проходят в нашем регионе всероссийская 
акция «Библионочь» и областная акция «День чтения».

Мы будем и впредь всемерно поддерживать библиотечную 
сферу. Ведь именно рост человеческого потенциала является 
ключевым приоритетом нашей программы «Пятилетка разви-
тия». Наша цель – войти в тройку российских регионов-лиде-
ров по всем направлениям, в том числе и по уровню развития 
культуры, укрепить позиции как один из самых читающих реги-
онов России.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за самоотдачу и творческий подход к рабо-

те. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, энергии, успехов во 
всех ваших начинаниях.

Временно исполняющий обязанности  
губернатора свердловской области  

евгений куйВашеВ
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«5 мая вы представили уроженцев свердловской области, кото-
рые участвовали в чемпионатах мира по хоккею. но вы рассказали 
только о ныне живущих, а было бы, наверное, правильным вспом-
нить и о тех, кто уже ушёл из жизни. например, о моём двоюродном 
брате Викторе Кузнецове...» (звонок в редакцию)

Помимо Виктора Кузнецова, скончавшегося в 1998 году в воз-
расте 47 лет, есть ещё один свердловчанин, выступавший на чем-
пионате мира, но не доживший до наших дней: это Вячеслав  
Безукладников, который умер в 2001 году во время тренировочных 
сборов. ему было всего 32 года.

Место рождения: 
Свердловск

дебют на чМ:  
1974 (23 года)

количество чМ: 1

сыгранные матчи: 7

набранные очки: 2 (1+1)

любопытный факт:
В начале 70-х годов 
в свердловском 
«Автомобилисте»  
играли сразу два  
Виктора Кузнецова,  
причём оба были 
защитниками.  
Различали их  
по отчествам –  
Борисович и Сергеевич,  
но многие болельщики  
их часто путали тогда  
и путают теперь.

Место рождения: 
Свердловск

дебют на чМ:  
1994 (25 лет)

количество чМ: 1

сыгранные матчи: 6

набранные очки: 2 (1+1)

любопытный факт:
тольяттинская  
команда «лада», 
за которую уроженец 
Свердловска выступал  
почти 10 лет,  
учредила в память  
о хоккеисте ежегодный 
турнир детских команд,  
где участвуют  
11-летние мальчики –  
Безукладников играл  
под номером «11».

 – Защитник    – Нападающий    – Золотая медаль

Виктор б.  
куЗнеЦоВ

Вячеслав  
беЗукладникоВ

обратная сВяЗь       ФотоФакт
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В екатеринбурге впервые прошёл турнир по смешанным единоборствам 
промоутерской компании Fight Nights Global. В диВсе состоялись девять 
поединков, спортсмены соревновались не на привычном для екатеринбургской 
публики ринге, а в восьмиугольнике.

главным событием вечера стал поединок именитого бразильского бойца 
Диего Брандао и 40-летнего россиянина, представляющего екатеринбургский 
клуб «ратиборец»,  Венера Галиева. брандао, известный своими выступлениями 
в UFC, ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную 
пенсию». бой действительно закончился быстро: после размена ударами 
бразилец точно попал в челюсть галиеву, а затем добил упавшего на настил 
соперника. бой был остановлен на 39-й секунде первого раунда

свердловчанин григорий 
Власов выступит  
на чемпионате мира  
по настольному теннису 
В немецком дюссельдорфе 29 мая старту-
ет чемпионат мира по настольному теннису. В 
составе сборной россии на нём выступят два 
игрока клуба настольного тенниса «угМк» – 
свердловчанин Григорий Власов и предста-
витель республики татарстан Александр Ши
баев.  

Оба спортсмена на мировом первенстве 
выступят в личном и парном разрядах: Вла-
сов сыграет вместе с Яной Носковой в сме-
шанной паре, а Шибаев – в мужской с Кирил
лом Скачковым.

также в тренерский штаб сборной России 
вошёл отец Григория – Сергей Власов, кото-
рый является старшим тренером сборной ко-
манды. ещё одним членом тренерского штаба 
стал екатеринбуржец Владимир Кунцевич. 

Кроме того, в личном и парном турнирах 
также сыграет представить «УГМК» Андрей 
Гачина, который выступает за сборную Хор-
ватии. ещё один уральский легионер Фан Бо 
примет участие в парных соревнованиях за 
команду Китая. 

Мировое первенство продлится до 5 
июня. Добавим, что ни Шибаев, ни Власов 
ни разу не завоёвывали медали чемпиона-
та мира. 

6гастроли 

концерт группы «5’nizza»
легендарный музы-
кальный дуэт – Сергей 
Бабкин и Андрей Запо
рожец, исполняющий 
песни в стиле хип-хоп, 
регги и фанк, после 
10-летней паузы пред-
ставит в екатеринбур-
ге свой новый альбом. 
«КУ» – третий офици-
альный альбом группы 
«5’nizza», вышедший в 
этом году, где наконец-то представлено совместное творчество музыкан-
тов, которые долгое время выступали и создавали песни порознь. Конечно, 
на концерте не обойдётся и без хитов, многие из которых стали практиче-
ски народными – «Я солдат», «Ямайка», «Нева» и другие треки. 

28 мая в 19.00. адрес: Tele-Club, екатеринбург, ул. карьерная, 16. 

спектакль «Хулиган. исповедь»
Яркому литературно-музыкальному 
спектаклю в главной роли с народ-
ным артистом России Сергеем Без
руковым в этом году исполнилось 
уже 8 лет. А интерес публики к нему 
не утрачен. Всё дело в том, что соз-
дателям постановки и, конечно же, 
самому актёру удалось представить 
очень точный образ – образ всена-
родно любимого поэта Сергея Есе
нина. Судьба этого человека навсег-
да останется загадкой, манящей ре-
жиссёров, писателей, документали-
стов. и перед нами одна из наибо-
лее удачных попыток приоткрыть 
завесу тайны жизни великого поэта. 

1 июня в 19.00. адрес: ккт «космос», екатеринбург, ул. дзержинского, 2. 

Встреча с авторами книги о белле 
ахмадулиной «белла. Встречи вослед»
В екатеринбурге пройдёт презента-
ция книги, которая вышла в апре-
ле к 80-летию поэта Беллы Ахмаду
линой. Это биографическое произ-
ведение о её жизни, в основе – не-
опубликованные дневники моло-
дой Ахмадулиной, которые она вела 
в 1961–1963 годах, живя в Красной 
Пахре. В книге также есть никог-
да не печатавшиеся стихи, проза и 
письма. Авторы книги – московские 
журналисты и писатели Марина За
вада и Юрий Куликов, их собеседниками стали Владимир Войнович, Мари
на Влади, Азарий Плисецкий, Михаил Шемякин, Лора Гуэрра, Евгений Евту
шенко. Во встрече примет участие дочь Ахмадулиной – Елизавета Кулиева.

2 июня в 19.00. адрес: книжный магазин «пиотровский»,  екатеринбург, 
ельцин Центр, ул. бориса ельцина, д. 3.

подготовила наталья шадрина

В екатеринбурге  
в 21-й раз пройдёт 
«Майский экстрим» 
Завтра, 28 мая, в екатеринбурге вновь 
пройдёт традиционный фестиваль «Май-
ский экстрим». В этом году любители ак-
тивного отдыха соберутся уже в 21-й раз. 

Основными площадками фестива-
ля станут исторический сквер и террито-
рия у театра драмы. В этом году в про-
грамме «Майского экстрима» гонки на ка-
тамаранах, каяках и байдарках, соревно-
вания рыболовов, детский заезд на вело-
сипедах, выступления гимнастов, водное 
поло на каяках (кануполо), а также класси-
ческий конкурс «лосось идёт на нерест», в 
котором необходимо, загребая на катама-
ране против течения, схватить привязан-
ный сверху приз. 

Фестиваль стартует с семи утра. Бо-
лее подробно с программой можно ознако-
миться на oblgazeta.ru.

ФОтО: WIKIPEDIA.ORG

Наталья ШАДРИНА
в уфе проходит XXI Между-
народный фестиваль балет-
ного искусства имени Ру-
дольфа Нуреева. впервые за 
историю в афише этого фе-
стиваля – спектакль екате-
ринбургского театра оперы 
и балета. Столица Башкортостана на 10 дней стала центром акаде-мического танцевального ис-кусства. В этом году форум по-свящён 90-летию Юрия Григо-
ровича.И особенно приятно, что 

спектакль «Ромео и Джульетта», удостоенный двух наград «Золо-той маски», стал одним из глав-ных событий фестиваля, тем бо-лее что исполнитель роли Мер-куцио – Игорь Булыцын – родом из Уфы и для него выступать на этой сцене было особой радо-стью и ответственностью. Также в первый день смо-тра зрителям представили об-новлённую версию главного национального башкирского балета «Журавлиная песнь», который, кстати, в своё время был экранизирован на Сверд-ловской киностудии.

Антиэкскурсия по Уралмашу прошла в финал конкурса «Интермузей-2017» Наталья ШАДРИНА
в московском Манеже про-
ходит фестиваль «интер-
музей-2017». в этом году на 
участие в конкурсе заяви-
лось 334 российских музея, 
11 из которых представляют 
Свердловскую область. в фи-
нал, куда отобрали 20 луч-
ших проектов со всей стра-
ны, попал Музей истории 
екатеринбурга. В прошлом году Средний Урал на этом конкурсе был представлен Екатеринбург-ским музеем изобразительных искусств и Выставочным ком-плексом АО НПК «Уралвагон-завод». Но ни один из них, к со-жалению, не дошёл до финала.В этом году среди участни-ков из нашего региона были – Музей Б. Н. Ельцина, Сверд-ловский областной краевед-ческий музей, Музей архитек-туры и дизайна УрГАХУ, Ураль-ский государственный военно-исторический музей, Ураль-ский филиал ГЦСИ и снова Ека-теринбургский музей ИЗО.Из областных учреждений в Москве свои проекты презен-товали: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-ного зодчества, Нижнетагиль-ский музей изобразительных искусств, Кушвинский крае-ведческий музей и Музей воен-ной техники УГМК. Нынче фестиваль «Интер-музей-2017» проходит под де-визом «Музей будущего» и предполагает четыре номина-ции, в каждой из которых жю-ри выбрало по пять претен-дентов на победу. Музей исто-рии Екатеринбурга прошёл в 

финал в разделе «Лучший про-ект, направленный на соци-альное взаимодействие». По-лучить столь высокую оценку музею удалось за автобусную антиэкскурсию по Уралмашу под названием «Автобус 33». Причём, конкурировать 
наш музей будет с литератур-
но-мемориальным музеем  
Ф. М. достоевского, Музеем 
русского импрессионизма, 
Музеем-усадьбой Л. н. Тол-
стого «ясная поляна».Кураторы назвали проект «антиэкскурсия» или радио-спектакль, поскольку в цен-тре внимания пассажиров ока-зываются не привычные объ-екты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашев-цев, связанные с памятника-ми архитектуры, улицами, дво-рами, знаковыми местами и точками, имеющими значение только для рассказчиков.Такие «антиэкскурсии» проходят каждое воскресе-нье и предполагают 10 новелл по числу 10 знаковых мест – от завода УЗТМ до Бульвара Культуры.

 спраВка «ог»
«интермузей» – ежегодный 
фестиваль, который прово-
дится Министерством культу-
ры России с 1999 года. Он объ-
единяет более 300 музеев со 
всей страны. В первую очередь 
это площадка для обмена опы-
том, а также возможность для 
музеев показать свои достиже-
ния, для гостей фестиваля же – 
познакомиться с ними.
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лесничанин Владимир 
Масленников стал 
вторым на кубке мира  
по пулевой стрельбе 
стрелок из лесного Владимир Масленников за-
воевал серебро на этапе кубка мира по пулевой 
стрельбе, который завершился в Мюнхене. 

В финале олимпийского упражнения 
«пневматическая винтовка, стрельба на дис-
танции 10 метров» Владимир боролся за золо-
то с бийчанином Сергеем Каменским, однако 
«перестрелять» партнёра по сборной не смог. 
В итоге Каменский с 250,9 очками первый, 
Масленников с 250,4 – второй. тройку замкнул 
белорус Виталий Бубнович (228,9 очка). Все-
го на этапе Кубка мира приняли участие более 
700 спортсменов из 80 стран мира.

Напомним, что в марте этого года Мас-
ленников с мировым рекордом выиграл золо-
то чемпионата европы.

пётр кабаноВ

«Ромео и Джульетту» показали на фестивале Рудольфа Нуреева

Легионеры вне игры Пойдёт ли на пользу российскому футболу отсутствие иностранцевДанил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
в Краснодаре состоялось за-
седание президентского со-
вета по физической куль-
туре и спорту. в ходе засе-
дания речь зашла об отече-
ственном футболе, и Влади-
миру Путину были предло-
жены несколько идей по ре-
формированию футбольной 
системы. одна из них со-
всем радикальная – ввести 
стопроцентный лимит на 
легионеров и выпускать на 
поле только (!) российских 
игроков. 

Стопроцентное  
импортозамещениеЭту идею предложил гу-бернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.– Я знаю, что Виталий 

Мутко уже ограничивает ко-личество легионеров. И я да-же слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке всё-таки произвести стопро-центное импортозамещение в российском футболе, – обра-тился Кондратьев к Владими-ру Путину. Президент, как ни стран-но, кратко ответил на предло-жение своим согласием, и на этом тема сменилась. Но спу-стя несколько дней про леги-онеров в российском футболе заговорили вновь. Проблема лимита на ле-гионеров остро обсуждается уже не первый год. Напомним, что раньше в премьер-лиге на поле в составе одной ко-манды могли выходить семь иностранцев, затем количе-ство легионеров на поле со-кратили до шести. Кто-то эту идею жёсткого лимита под-держивает, к примеру, прези-дент РФС Виталий Мутко, но многие футбольные тренеры и функционеры её отвергают.Так нужны ли в отече-ственном футболе легионе-ры?

жертвы лимитаВ России футбол уже не-сколько лет переживает слож-ный период. Вернуть «больно-го» к жизни пытаются несколь-кими способами. Один из них – лимит на легионеров. Вообще, тут стоит сразу оговориться: ни в одном фут-больном топ-чемпионате нет подобного лимита. В Англии, Германии, Италии, Испании – хоть всех иностранцев на по-ле выпускай,  это не запреще-но. В этих странах нет ограни-чений, и при этом националь-ные сборные играют на высо-ком уровне. Так, может быть, проблема вовсе не в лимите?Конечно, если в России бу-дет введено «стопроцент-ное импортозамещение», клу-бам придётся делать став-ку на воспитанников отече-ственных школ. Безусловно, растить своих футболистов нужно. И в отдельных регио-нах нашей страны это делает-ся с большим успехом. К при-меру, у нас неплохо развивает-ся академия, «Урал» подклю-чает к основному составу сво-их воспитанников, была созда-на команда «Урал-2» для под-

готовки резерва. И у всех этих парней есть шанс попасть в ос-новной состав. Никто им не ме-шает усердно работать и  дока-зывать свою состоятельность. Ведь если российский игрок будет смотреться ничуть не ху-же иностранца, разве тренер не даст ему шанс? Тут вопрос в другом. Легио-неры должны помогать нашим футболистам расти в профес-сиональном плане. Условный 
Александр Ставпец должен смотреть на Лунгу и работать над собой, доказывать, что он готов бороться за стартовый со-став. И в этой конкуренции бу-дут появляться по-настоящему сильные отечественные футбо-листы. Вот только на практике Ставпец уже который сезон си-дит на скамейке запасных, по-лучает зарплату и практически не играет.Вот и получается, что про-блема российского футбола кроется вовсе не в легионерах. Ни один тренер не будет спе-циально делать ставку на ино-странного игрока только из-за национальности. Он будет вы-ставлять в стартовый состав лучших игроков, которые есть в его распоряжении. А с лими-

том на легионеров тренеру приходится выпускать тех, кто этого не заслужил. И, увы, игро-ки с российским паспортом это понимают. Пропадает мотива-ция работать над собой, про-грессировать. Александр Ко-
корин, некогда один из самых перспективных игроков стра-ны – яркий пример вреда лими-та. Кокорин не борется за место в составе, он его получает бла-годаря гражданству. А то, что 26-летний Кокорин в подмётки не годится 34-летнему порту-гальцу Данни, который, несмо-тря на трижды порванные кре-стообразные связки колена, ра-ботает над собой и ежеминутно  прогрессирует, не волнует сто-ронников лимита.

Ломать – не строитьВ условиях конкуренции в России выросли хорошие фут-болисты – Дзагоев, Миранчук, 
Головин. Они выиграли борь-бу за место в составе у легионе-ров, так почему другие не мо-гут этого сделать? Могут. Про-сто зачем бороться за то, что тебе и так достанется? Можно же просто получать баснослов-ную зарплату и жить от игры к игре, зная, что в любом случае будешь выходить на поле.Российский футбол нужда-ется в реформах. Но куда при-ведёт столь кардинальный путь? Есть другие проблемы, которые нужно решать в пер-вую очередь. На полуторамил-лионный город у нас нет нор-мальных футбольных полей, у нас плохая квалификация тре-неров, нет нормальной систе-мы отбора молодых игроков. Как развивать в таких услови-ях футбол? Как ждать от сбор-ной результатов? И вместо то-го чтобы решать более слож-ные проблемы, мы пытаем-ся пойти по пути наименьше-го сопротивления и полностью запретить играть легионерам. Впрочем, строить всегда труд-нее, чем ломать. 

до 2005 года в элите отечественного футбола вообще  
не было лимита на легионеров, сейчас же предлагают 
полностью запретить играть иностранцам в российских клубах
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