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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


