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www.oblgazeta.ruВерить только документам?Иностранка попросила «Облгазету» помочь найти могилу расстрелянного дедаСтанислав БОГОМОЛОВ
На сайт «Областной га-
зеты» пришло письмо: 
«Здравствуйте. Меня зовут 
Виктория Негай-Призакар, 
гражданка Молдовы и Ита-
лии. Прочитала вашу ста-
тью об Ивдельлаге. Мое-
го деда Негая Кирилла Кон-
стантиновича расстреля-
ли 26.05.1942 по ст. 58–13. 
Не поможете ли мне найти 
точное захоронение с его 
именем? Там, как выясни-
лось, 57 сёл. Мы, семья, 
до мая этого года не знали 
даже, где был казнён дед. 
У него никогда не было мо-
гилы. Заранее благодарна. 
Хотелось бы принести цве-
тов ему на могилу хотя бы 
через 80 лет. Спасибо».

Был жандармом 
или нет?Мы связались с Виктори-ей по электронной почте, и выяснилась такая история. В семье, конечно, знали, что дед был арестован 13 июня 1941 года молдавскими эн-кавэдэшниками и расстре-лян по печально известной 58-й статье. Но где захоронен – неизвестно. Виктория сде-лала запрос в кишинёвский архив. И ей прислали сним-ки некоторых документов из дела её деда. Оказалось, что арестовали его за то, что он «с 1936 года до самого при-хода советской власти в Бес-сарабию служил шефом жан-дармского поста, имел тай-ных агентов, через которых выявлял революционно на-строенных и коммунистов» – их арестовывал и избивал.
А вот дальше по хроно-

логии кое-что пока непо-
нятное – в деле есть ещё од-
но постановление о содер-
жании под стражей Негая, 
но уже Ивдельское, и дати-
ровано оно 14 ноября 1941 
года. Хотя он и так уже был 
арестован… Есть выписка из 

протокола Особого совеща-ния НКВД от 21 марта 1941 года с приговором – расстре-лять, имущество конфиско-вать. Приговор приведён в исполнение практически че-рез год, 25 мая 1942 года. Но в лагерях вроде не расстрели-вали! Есть ещё один важный документ – извещение Мол-давского КГБ о реабилитации Негая Кирилла Константино-вича, датированное 28 апре-ля 1984 года, направленное в информационный центр МВД Молдавской ССР почему-то под грифом «Секретно».Так был Негай жандармом или нет? Что говорят по этому поводу семейные предания? Адресую их прежде всего Вик-тории и получаю такой ответ: 

«Шеф жандармского поста – это по нынешним временам шеф полиции в Бессарабии, в то время Румынии. От земле-пашца с начальным образова-нием дорос до шефа полиции. Работа у него была такая – ло-вить преступников. После то-го как Бессарабия перешла Советскому Сюзу в 1940 го-ду, он остался без работы. Ше-фом он был в селе Ульми, при-шлось вернуться в своё село Тодоречти к жене и четырём детям, поскольку у него там было 12 гектаров земли, ло-шадь, две коровы, 10 овец. 13 февраля 1941 года на него да-ли показания два односельча-нина. Интересно, что один из них в 1970 году женил своего сына на внучке деда Негая».

С вопросом о захоронении мы обратились в Ивдель. Пи-сатель, краевед, подполковник в отставке Феликс Яковлевич 
Соломонович рассказал:– Я исполнительной си-стеме отдал 33 года служ-бы и с ответственностью мо-гу заявить, что в Ивдельла-ге никого не расстреливали. Расстрелы проходили толь-ко в Свердловске. Возника-
ет вопрос: был ли Негай во-
обще в Ивдельлаге? В Ивде-
ле хранится полмиллиона 
карточек заключённых. А могилу вряд ли удастся най-ти. Всех серьёзных больных из лагерей свозили в больни-цу в Ивдель. Кто умирал, там и хоронили в общих могилах. Я примерно знаю это место – там нет ни крестов, ни забо-ров – пустырь. Приезжала не-давно к нам группа священ-нослужителей, хотели крест установить и памятник отбы-вавшим здесь срок 509 свя-щенникам. Но где его ставить – непонятно, уехали ни с чем.

И архив архиву 
говорит…Начальник Управления архивами Свердловской об-ласти Александр Капустин удивился нестыковкам в истории с Негаем. Обещал отыскать все документы, свя-занные с этим именем и по-мочь разобраться с судьбой человека. А если появится та-кая возможность, то и захоро-нение его найти. Однако от-метил, что подобные запросы поступают в архивы не так уж и редко.– Обычно это обраще-ния иностранных граждан с просьбой выяснить судь-бу родственников – военно-пленных или тех, кто эми-грировал по каким-то причи-нам. Особенно много запро-сов – как в этом случае, по ре-прессированным, – расска-зал Александр Капустин. – В 1992 году глава администра-

ции Свердловской области 
Эдуард Россель создал меж-ведомственную комиссию. И удалось с тех пор выяснить судьбу около 100 тысяч ино-странных граждан, которые находились в плену на терри-тории нашей области с 1942 по 1952 год. Мы, в свою оче-редь, посылали запросы в ар-хивы других стран по нашим военнопленным. Постепенно установились тесные контак-ты, например, с австрийской ветеранской организацией «Чёрный крест», обществом военных ветеранов Финлян-дии, Саксонским военным ме-мориалом и, конечно же, с на-циональными государствен-ными архивами – в Финлян-дии, польском Лодзе, в Че-хии с военно-историческим архивом – всего сотруднича-ем с девятью странами плюс архивы стран СНГ. Вот недав-но мы получили доступ к Спе-циальному архиву в Берли-не, это бывший архив вермах-та, где хранятся картотеки со-ветских военнопленных. Уже выяснили судьбу 152 наших пленных. Работа эта непро-стая. Часто фамилии и име-на записывались на слух, с ошибками. Особенно не везло по этой части представите-лям Кавказа и Средней Азии…

– Вот вы назвали цифру 
– судьба 152 человек. А во-
обще, какой порядок цифр 
в поисках судьбы военно-
пленных, количеству хра-
нящихся картотек?– Судите сами. Только в Германии было более трёх миллионов советских во-еннопленных, 1,3 миллио-на умерли от ран, болезней, голода, опытов над ними. В Финляндии было в плену бо-лее 4,5 тысячи человек, в Ру-мынии – более 20 тысяч. У нас уже есть списки военно-пленных с Урала в Германии, Австрии, Финляндии. Но ма-ло знать фамилию, имя, отче-ство, год рождения – нужны 

совпадения и по другим дан-ным: место и время призы-ва, какой военкомат, как зва-ли ближайших родственни-ков. Непростая и кропотли-вая работа.Родные всех, кто попал в плен, получали стандартные извещения: «Пропал без ве-сти». В своих поисках мы у своих зарубежных коллег пре-жде всего интересуемся дис-локацией концлагерей. Где лагерь – там и захоронения, там и архивы надо искать.
– У вас есть ещё такое ин-

тересное и весьма актуаль-
ное сейчас, во время пенси-
онной реформы, направле-
ние в международной дея-
тельности, как архивы по 
личному составу…– Да, практически в каж-дом муниципалитете есть ли-бо отдельные архивы, либо в составе муниципальных, ар-хивы по личному составу, где хранятся документы, в кото-рых зафиксированы трудо-вые отношения граждан. И если возникают проблемы со стажем, величиной зарпла-ты при оформлении пенсии, то эти сведения можно полу-чить в таких архивах.

– Даже если это, к приме-
ру, Таджикистан? – Конечно. Тут дело вот в чём. На запрос от частного лица архивы стран СНГ мо-гут и не ответить. А вот ес-ли один госархив делает за-прос в другой госархив, то от-вет будет практически сто-процентно. Есть некоторые проблемы с Узбекистаном и Украиной, остальные стра-ны отвечают, как и мы, впро-чем. Случаются запросы и не только из стран СНГ, напри-мер, в Германии и Израиле засчитывается российский трудовой стаж, поэтому ино-гда за подтверждением его обращаются и наши бывшие соотечественники.

Лучший нефролог России работает в Екатеринбурге  Наталья ДЮРЯГИНА
Стали известны первые ито-
ги Всероссийского конкур-
са врачей 2019 года. В трой-
ку лучших терапевтов стра-
ны вошла заведующая отде-
лением диализа Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы №1 канди-
дат медицинских наук, врач-
нефролог высшей категории 
Елена БОРЕЦКАЯ. 

– Елена Ильинична, зна-
ли, что вы – лучшая в стране? – Победа оказалась неожи-данной. Первый раз участвова-ла в таком конкурсе. Написала отчёт о своей многолетней ра-боте для первого этапа, и ко-миссия в министерстве здраво-охранения Свердловской обла-сти из всех кандидатов решила выдвинуть меня. Думаю, таких врачей, как я, в стране немало. 

– Все знают, кто такой те-
рапевт, но мало кто в курсе, 
что лечит нефролог… – Нефрология – наиболее развивающееся направление терапии сегодня, я заинтере-совалась ею после того, как ре-шила стать врачом по приме-ру мамы и старшей сестры. Не-фролог проводит заместитель-ную почечную терапию с по-мощью методов внепочечного очищения крови (это гемодиа-лиз и перитонеальный диализ) и трансплантацию почки. Это позволяет сохранять и продле-вать жизнь больных.  Почечные болезни часто скрываются под другими недугами и симптома-

ми, распознать которые в пер-вую очередь может и должен терапевт. Я, например, благо-даря многолетнему опыту по-рой определяю человека с забо-леванием почек по первичным признакам: нездоровый цвет лица, отёчность. 
– Насколько распростра-

нены заболевания почек у 
уральцев? – По последним данным, 
в Свердловской области хро-
ническая болезнь почек есть 
у семи процентов населе-
ния. Но в мире от неё страда-
ют более десяти процентов 
людей. Хроническая болезнь 
почек сегодня претендует на 
пятое место среди «болезней-
убийц» и сопутствует разным 
заболеваниям, например, са-
харному диабету. Количество случаев хронических заболе-ваний почек растёт, но смерт-ность от них в последние годы находится примерно на одном уровне благодаря развитию ме-тодики заместительной почеч-ной терапии. К сожалению, око-ло 20 процентов больных по-

ступают к нам на стадии, ког-да уже сложно что-то сделать. Однако если в 80-х годах XX ве-ка у нас был дефицит диализ-ных мест, и мы не могли прини-мать больных старше 75 лет, то теперь благодаря новым техно-логиям поддерживаем жизнь пациентов в любом возрасте. 
– Человеку с таким диа-

гнозом необходимо посто-
янно очищать кровь и нахо-
диться под контролем врача?– Если функции почек не удалось вовремя сохранить, то да. Процедура диализа прово-дится по четыре часа минимум три раза в неделю, иногда чаще, но в течение всей последующей жизни. Но современное обору-дование делает её максималь-но комфортной для наших па-циентов. Во время процедуры гемодиализа из организма па-циента удаляется лишняя жид-кость, с которой не справляют-ся сами почки, и проводится те-рапия препаратами, которые поддерживают уровень гемо-глобина, костно-минеральный обмен и другие важные для 

жизни показатели. У нас есть 
пациенты, получающие тера-
пию диализом более 30 лет.

– Нефрологам тяжело ра-
ботать с больными, только 
узнавшими о таком диагнозе 
у себя?– Сложно объяснить, в чём состоит серьёзность их болез-ни, как им жить с ней дальше и почему необходимо проходить лечение. Первое время они на-ходятся в состоянии стресса и не верят, что это произошло с ними, кто-то отказывается от помощи врачей, но потом всё равно попадает к нам. Прав-да, чаще уже на скорой помо-щи при резком ухудшении со-стояния. 

– Почему сложно вовремя 
выявить и лечить хрониче-
скую болезнь почек?  – Самое сложное заключа-ется в диагностике. Пациенты могут долго не обращаться к врачу, так как их ничего не бес-покоит. Узнать о заболевании почек можно только при углу-блённом обследовании, ино-гда требуется и биопсия поч-ки. Ещё одна сложность в том, что трансплантация почки, ко-торая может вернуть пациен-та к нормальной жизни, может быть рекомендована не всем. К тому же, как и во всём мире, у нас дефицит донорских ор-ганов. И, к сожалению, листы ожидания трансплантации почки превышают имеющуюся потребность в этой высокотех-нологичной операции. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 
сообщает о продлении срока приёма заявлений и 
документов для участия в отборе сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2019 году субсидий на возмещение части прямых 
понесённых затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса (в 
том числе животноводческих комплексов молочного 
направления) – до 12 июля 2019 года и начале при-
ёма заявлений и документов для участия в отбо-
ре сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2019 году субсидий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в Свердловской области – до 30 августа 2019 
года.  4
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Семья шефа жандармского поста Кирилла Негая (на фото 
в центре)

По словам Елены Борецкой, Свердловская область входит в число 
15 лучших регионов по обеспеченности отделений диализа

Отделение диализа в СОКБ №1 почти ежегодно пополняется 
новыми аппаратами
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В «Коридор» между затмениямиНаталья ДЮРЯГИНА

2 июля жители Чили и Ар-
гентины могли вживую на-
блюдать полное солнечное 
затмение. А через пару не-
дель, 17 июля, жители не-
которых регионов России 
смогут увидеть частное 
лунное затмение. Явление, 
когда временной проме-
жуток между солнечным 
и лунным затмениями не-
велик, называют «коридо-
ром затмений». И он вызы-
вает беспокойство у неко-
торых людей – соцсети тут 
же заполнили сообщения о 
грозящих всем опасностях 
в эти дни. «Облгазета» об-
ратилась за комментария-
ми и советами по этому по-
воду к специалистам. – Действительно, сол-нечное затмение, особен-но полное, влияет на состо-яние природы, что доказы-вают и научные исследова-ния. За несколько минут до его начала и в само затме-ние отмечается резкое по-нижение температуры на не-сколько градусов, усиление ветра, рассеивание облаков, изменение поведения птиц и животных, – говорит ин-женер учебной обсервато-рии Уральского федерально-го университета Владилен 
Санакоев. – Однако все эти явления наблюдаются толь-ко непосредственно там, где происходит затмение, при этом на остальной террито-рии планеты всё спокойно. А лунное затмение проходит для нас незаметно: все по-годные изменения в это вре-мя фиксируются только на самой Луне. Что касается взаимосвя-зи затмений с магнитными бурями и их влияния на че-ловека, то здесь мнения экс-пертов расходятся, однако крупных научных исследова-ний по этому вопросу до сих пор нет. – Как и с погодой, вли-яние солнечного и лунно-го затмений на человека ин-дивидуально. Для одних это время проходит незаметно, а другие места себе не нахо-дят: нервничают, мучаются 

от головной боли, не могут сконцентрироваться на те-кущих делах, принять важ-ные решения, – говорит пси-холог-философ, писатель Ан-
на Кирьянова. – Как прави-ло, обострённые реакции на какие-либо явления указы-вают на ослабленное психи-ческое и эмоциональное со-стояние человека. Однако некоторые счита-ют, что воздействию затме-ний, как и влиянию магнит-ных бурь, намеренно прида-ют излишнее значение. – Влияние природных яв-лений на человека актив-но обсуждается в последнее время, но, на мой взгляд, ча-ще всего научных обоснова-ний для этого нет. Как и при-меров, доказывающих, что во время солнечных и лунных затмений с человеком проис-ходит что-то особенное, – счи-тает екатеринбургский пси-холог-психоаналитик Ирина 
Савран. – Это всё наше арха-ичное сознание, привычка ве-рить в приметы и самовнуше-ние. Так что не стоит списы-вать на погоду и природу оче-редное недомогание или не-удачу: всё зависит от соб-ственного настроя. 
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ООО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
РЕПРОДУКТОР «СВЕРДЛОВСКИЙ»

ОГРН 1096613000340 ИНН 6613009067 
ОКПО 661301001
624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, 9Б
Офис продаж: тел. (34375) 34-2-83
E-mail ppr-sverdlovski@yandex.ru

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА! 

- курочка-несушка кросса Хайсекс Браун, Декалб 
Уайт (12 мес.),  оперение коричневое и белое 

по цене 100 руб/гол., 
свыше 100 голов - 70 руб.
свыше 300 голов - 50 руб.

- петушок 130 руб/гол., 
свыше 100 голов – 80 руб.

Птица вакцинированная, получаемое яйцо витамини-
зированное, биологически полноценное, схожее с  до-
машним. 

Обращаться  в отдел продаж 
(предварительная запись на июль 2019)

Телефоны:  8 (343-75)34-2-83, 
  +7 922-000-64-94

УВЕДОМЛЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Языкова Елена Сергеевна, 
Свидетельство о внесении в ЕГРИП серия 66 № 000431311, дата 
внесения записи 31.03.2004 г., юридический адрес: 622052, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Зари, 67-100, адрес производства: 622005, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 64, цех 
№ 3, контактные телефоны: +7 (3435) 341-684, +7 (3435) 215-007

уведомляет

Индивидуальный предприниматель Языкова Елена Сергеев-
на, Свидетельство о внесении в ЕГРИП серия 66 № 000431311, 
дата внесения записи 31.03.2004 г., юридический адрес: 622052, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 67-100, адрес производства: 622005, Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 
64, цех №3, контактные телефоны: +7 (3435) 341-684, +7 (3435) 
215-007, уведомляет Избирательную комиссию Свердловской 
области о готовности изготовления полиграфической продукции 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим 
в дополнительных выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу Свердловской 
области – Серовский одномандатный избирательный округ 
№ 174, дополнительных выборах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одно-
мандатному избирательному округу № 11, в выборах депутатов 
думы городского округа Верхняя Тура, в выборах депутатов думы 
городского округа Верхотурский, в дополнительных выборах 
депутатов Первоуральской городской думы по одномандатному 
избирательному округу № 20, в дополнительных выборах депу-
татов думы городского округа Красноуфимск по одномандатным 
избирательным округам № 9 и № 14, в дополнительных выборах 
депутатов думы Махнёвского муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 6, в дополнительных 
выборах депутатов думы Тугулымского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 9, в дополнительных 
выборах депутатов думы Горноуральского городского округа по 
одномандатным избирательным округам № 2 и № 10, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года

Листовки – от 1,80 руб./шт.
Плакаты – от 2,95 руб./шт.
Календари – от 2,95 руб./шт.
Брошюры – от 10,50 руб./шт.
Газеты – от 1,50 руб./шт.
Буклеты на мел. бумаге – от 4,20 руб./шт. 
Наклейки – от 1,65 руб./шт.
Плакаты-баннеры – от 640 руб./кв.м
Плакат на штендер – от 320 руб./кв.м
Плакат на призматрон – от 320 руб./кв.м
Стоимость конкретных тиражей и нестандартной продукции 

уточняется дополнительно.
Расценки действуют с 04 июля 2019 года. Условия оплаты – 

предоплата. 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Балакинская, 64, цех №3.
Контактные тел.: +7(3435) 341-684, +7(3435) 230-400.  4
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      ДОКУМЕНТЫ

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

 В ТЕМУ

Это уже второе солнечное 
затмение в 2019 году: пер-
вое, частное, было 6 янва-
ря, а следующее, кольцевое, 
ожидается 26 декабря. Пол-
ное лунное затмение в этом 
году наблюдали 21 января.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Елена БОРЕЦКАЯ родилась 
21 июня 1963 года в Сверд-
ловске. В 1987 году окон-
чила Уральский государ-
ственный медицинский ин-
ститут. С 1989 года работа-
ет нефрологом в отделении 
диализа СОКБ №1, с 2016 
года – заведующей отделе-
нием.

 МЕЖДУ ТЕМ

В Свердловской области се-
годня действует 27 отделе-
ний диализа. Отделение ди-
ализа СОКБ №1 является 
областным центром диализ-
ной службы. За прошлый 
год там пролечили 1 278 
человек и провели более 
18 500 процедур гемодиа-
лиза.

  КСТАТИ

 Самое длительное полное 
солнечное затмение XXI века 
произошло 22 июля 2009 года 
(6 минут и 39 секунд), самое 
длительное кольцеобразное 
солнечное  затмение – 15 ян-
варя 2010 года (11 минут 8 се-
кунд).  
 Самое длинное полное лун-
ное затмение XXI века было 27 
июля в прошлом году. Оно ста-
ло первым центральным зат-
мением Луны с июня 2011 года 
(103 минуты).

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 332-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 21919);
 от 28.06.2019 № 333-УГ «О создании рабочей группы по оказанию содействия Екате-
ринбургской митрополии в подготовке мероприятий Международного фестиваля пра-
вославной культуры «Царские дни» в 2019 году, посвященного памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев» (номер опубликования 21920);
 от 28.06.2019 № 334-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской обла-
сти по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (номер опубликования 21921).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 02.07.2019 № 25-РА «О некоторых вопросах организации деятельности по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21922).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.06.2019 № 1604 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 17.12.2014 № 5237 «О созда-
нии комиссии по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» (номер 
опубликования 21923).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 89-ОД «Об утверждении типового условия об антикоррупционной 
оговорке, включаемого в контракты, заключаемые для обеспечения нужд Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21924).


