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На 84-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась
ПРИЩЕПОВА

Евгения Петровна,

заслуженный врач РСФСР, видный организатор здравоох-
ранения Свердловской области, прошедшая большой трудо-
вой путь в медицинских учреждениях Серова и Свердловска-
Екатеринбурга и оставившая о себе добрую и светлую 
память.

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Благотворительный Фонд им. Н.С. Бабича, Клуб заслуженных 
врачей Российской Федерации «Братство», Областной музей 
истории медицины выражают глубокое соболезнование её 
родным и близким.

Прощание с Евгенией Петровной состоится 9 апреля (суб-
бота), в 14 часов, в траурном зале крематория. Автобус для 
желающих попасть на гражданскую панихиду будет подан к 
Областному музею истории медицины в 12 часов (ул. К. Либ-
кнехта, 8б, здание Областного центра медпрофилактики).

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, строй-ная, живу рядом с Екатеринбургом, имею медицинское об-разование. Буду рада встретить мужчину – заботливого, се-рьёзного, с желанием строить серьёзные семейные отноше-ния.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова с до-брожелательным характером. Живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду рада познакомиться с мужчиной до 60 лет – здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для се-рьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомит-ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-ный, надёжный человек, в браке не состоите.
2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское обра-зование, по характеру отзывчивая, люблю сад, цветы, про-гулки по лесу, природу. С работой и жильём проблем нет. Хо-чу серьёзно познакомиться. Вы – непьющий, скромный, на-дёжный, только серьёзные отношения.
2254. НАТАЛЬЯ. 52, 160, «Рыбы», работаю в области здравоохранения, люблю музыку, природу, театр и ТВ, по ха-рактеру добрая, внимательная. Надеюсь познакомиться с се-рьёзным мужчиной до 60 лет.
2256. МАРИЯ. О себе: 26, 162, стройная, «Рыбы», образо-вание высшее, замужем не была, некурящая, автолюбитель. Мечтаю встретить свою любовь и создать семью. Вы –  само-стоятельный, хороший человек в поисках спутницы жизни.
0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель-отделочник, люблю природу, есть автомобиль и мечта – жить в красивом месте нашей области, в своём доме. Ищу спутни-цу жизни. Вы – до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая природу, очень одинокая в личной жизни.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потреб-ности, а желание найти взаимопонимание и создать семью.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пи-
шите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

служба семьи «Надежда»

Николай МЕЗЕНИН
Основатель славной фа-
милии горнозаводчиков 
Демидовых Никита Ан-
тюфеев родился в апре-
ле 1656 года. Именно 
ему суждено было стать 
первым уральским про-
мышленником, взяв-
шимся за дело с государ-
ственным размахом.

Никита Антюфеев 
выходит  
в Демидовы Дед Никиты – Климентий Антюфеев значился оброч-ным кузнецом села Павшино, уже в ХVI веке известного же-лезным промыслом. Отец Ни-киты – Демид Климентьевич Антюфеев из села переселил-ся в Тулу и приписался к ору-жейной слободе заварщиком. У Демида было трое сыно-вей – Никита, Семён и Григо-рий. Старший из них стал Де-мидовым. Эта фамилия в на-чале ХVIII века употребляется в документах и закрепляется за заводчиком.Его деятельность получи-ла полное развитие в эпоху пе-тровских преобразований, ког-да Россия расправляла крылья и остро нуждалась в металле и оружии. Никита был лично знаком с Петром I, стал одним из главных его помощников. При основании Петербурга он жертвовал для города день-гами и железом. В честь рож-дения царского сына Никита преподнёс царю подарок: пла-тиновую вазу с золотыми из-делиями, найденными в древ-них сибирских курганах. По-дарок уральского заводчика стал основой первой русской археологической коллекции в Кунсткамере. В 1702 году казна переда-ла Никите Демидову Невьян-ский завод. Промышленное 

освоение Урала стало глав-ным делом жизни Никиты. Новый хозяин отремонтиро-вал и расширил завод. Деми-довский металл помогал ве-сти военные баталии Север-ной войны. За пять лет, с 1705 по 1709 годы, Демидовы еже-годно отправляли по 20-25 тысяч пудов железа, снаря-дов, пушек. Уральский металл внёс весомый вклад в побед-ную Полтавскую битву 1709 года.
«Каменный пояс» 
и заводыРоманист Евгений Фё-доров в «Каменном поя-се» утверждал, что как толь-ко Демидовы переселились на Урал, так сразу вокруг Не-вьянска начали расти заво-ды, как грибы: «По глухим ме-стам на берегах горных ре-чек возникали демидовские заводы». Нет, не сразу. Завод-чикам понадобилось почти полтора десятилетия для но-вых строек: на разведывание запасов руд, для накопления капиталов. Только во втором десятилетии Невьянский за-вод превратился в крупней-шее металлургическое пред-приятие и давал чугуна и же-леза намного больше, чем ка-зенные заводы Урала. Потом пошли другие предприятия в демидовских владениях. Пер-вый Демидов построил пять заводов и скончался на семи-десятом году жизни незадол-го до пуска шестого завода – Нижнетагильского железо-делательного, построенного вместе с сыном Акинфием.В романе «Каменный по-яс» Фёдоров допустил слиш-ком большую вольность с историческими реалиями в истории династии. Автор во-преки биографическим фак-там отправляет Демидовых из столицы в Тагил, как буд-

то это было их пригородное имение. А ведь добираться в те времена до наших мест бы-ло весьма сложно: предстоя-ло преодо леть тысячи вёрст по рекам и плохим дорогам в тряском экипаже. В рома-не автор детально описыва-ет пребывание на Урале неко-торых никогда не бывавших здесь членов семьи. Tак, Ели-завета Александровна Стро-ганова, жена Николая Деми-дова, и их дети – Павел и Ана-толий – ни разу не посетили уральских владений. 
Три причины215 лет семь поколений Демидовых отвечали за дей-ствия своих заводов с разной степенью успеха. Было три причины прекращения дина-стии заводчиков. Чаще всего называют первую – события 1917 года, когда заводы ото-брала новая власть. Однако и без переворота Демидовы не-уклонно шли к этому, ибо они были в долгах, их акции ску-пались банками, и в 1917 го-ду их доля в своём деле со-ставляла не более 24 процен-тов основного капитала. Они теряли свои владения. Третья причина прекращения дина-стии заводчиков – генетиче-ская. Поскольку представи-тель шестого поколения Па-вел Павлович Демидов был единственным потомком по-коления Никиты Акинфиеви-ча, то со смертью его трёх сы-новей эта ветвь фамилии Де-мидовых пресеклась.История известнейшей ме-таллургической династии в России внушительна. Демидо-вы были на слуху в русском об-ществе. В отечественной исто-рии отмечались выдающиеся заслуги Демидовых в развитии горнозаводского дела стра-ны и их щедрая общественная благотворительность. Урал 

особенно многим обязан слав-ной династии. Её представите-ли за всю историю построили свыше полусотни металлурги-ческих заводов, в том числе со-рок – на Урале.
Личные заслугиПисатель Алексей Иванов в книге «Чусовая» оспаривает высокую аттестацию завод-чиков. Он пишет: «С Невьян-ского завода Демидовы и на-чали «оккупацию» Каменно-го Пояса». И ещё сообщает: «В плане заводостроительно-го дела они были хоть и очень масштабными, но, в общем, рядовыми заводчиками». За-тем озадачивает нас вопро-

сом: «Ну, а что совершили для Отечества Демидовы лично за двести лет их величия?».Что ж, сообщим толь-ко о некоторых личных де-яниях Демидовых, оставив-ших след в истории наше-го Отечества. Основатель ди-настии Никита Демидов от-крыл в 1709 году в Невьян-ске «цифирную школу». Вла-дельцы завода оплачивали учебное заведение до 1917 года. «Светочем культуры на Урале» назвал его В.Е. Грум-Гржимайло. Учебное заведе-ние процветает уже три века – ныне это нижнетагильский  горно-металлургический кол-ледж имени Е.А. и М.Е. Черепа-новых. 

В апреле 1832 года пре-зидент Академии наук С.С.Уваров объявил своей ре-чью о первом присуждении Демидовских наград «по же-ланию благородного ревни-теля наук». Демидовские пре-мии значительно способство-вало развитию отечествен-ной науки. За 1832-1865 го-ды учредитель наград Павел Николаевич, а затем его брат Анатолий и сын Павел, ассиг-новали на неё 875 тысяч ру-блей.Павел Григорьевич Де-мидов в 1803 году пожертво-вал на открытие университе-тов в Киеве и Сибири 100 ты-сяч рублей. Он же основал на свои средства Ярославский Демидовский лицей. Деми-довы осыпали золотом юный Московский университет, и в 1822 году имена братьев – Прокопия, Никиты и Григо-рия были начертаны золоты-ми буквами на первой Почёт-ной доске, украсившей стены университета.Демидовы отнюдь не «ря-довые заводчики». Они про-изводили не только металл, но и были общепризнанны-ми благотворителями, меце-натами, коллекционерами. Оценку заслуг представите-лей знаменитой династии да-ёт прямой их потомок – от-ветственный секретарь Меж-дународного Демидовского Фонда Нина Демидова: «Ме-ня можно упрекнуть в при-страстии к моим предкам, в стремлении как-то смяг-чить их слабости и недостат-ки... Но разве могут их неор-динарные поступки перечер-кнуть то значительное, вы-сокое и прекрасное, что они оставили нам в наследство, верой и правдой служа Оте-честву и неизменно следуя фамильному девизу: «Не сло-вом, а делом».  

Не словами – делами355 лет назад родился Никита Демидов. Началась история рода,  прославившего впоследствии Урал

Невьянск. Памятник Никите демидову и Петру I. встреча с ца-
рем изменила жизнь уральского оружейника... Фото Галины  
СОКОЛОВОЙ

«Совет  да любовь»
Определён порядок присвоения на-
грады за создание крепкой семьи. 
Знак отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» являет-
ся  ещё одной формой поощрения 
граждан за создание крепких се-
мей, в которых к тому же воспита-
ны достойные дети. Каждому из награждённых супругов полагается единовременное пособие в размере 5000 рублей. На эти цели и на вы-пуск самого знака в 2011 году предусмо-трено 12 миллионов рублей из областно-го бюджета.На сегодня уже определился порядок присвоения этого звания. Как пояснили в министерстве соцзащиты населения, хо-датайство о присвоении знака отличия «Совет да любовь» организация, в кото-рой человек работал, направляет в пра-вительство Свердловской области. Прави-тельство делает представление в админи-страцию губернатора. А пособие будет по заявлению награждённых выплачивать-ся в управлении соцзащиты по месту жи-тельства. Если же учреждений, где трудились супруги, уже не существует, нужно обра-титься в управление социальной защиты по месту жительства, представить свои паспорта и документы, удостоверяющие получение награды или звания детьми, и специалисты вам помогут составить хода-тайство в областное правительство.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО...А на Урале – лисёнок Вук
В Екатеринбурге завершились 
«Венгерские дни». На пресс-
конференции по этому поводу вы-
ступили консул Генерального кон-
сульства Венгрии в Екатеринбур-
ге Чаба Байтаи и советник по туриз-
му Посольства Венгрии в России Ан-
дреа Сегеди.Напомним, что «Венгерские дни» в Екатеринбурге открылись мультимо-стом: воспитанники детских домов в ККТ «Космос» с восторгом наблюдали за при-ключениями лисёнка Вука, а в Будапеш-те в пяти детских садах гостили Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Причём, эти филь-мы охотно смотрели и взрослые. Для них пришлось организовать отдельный про-смотр, отметила Андреа Сегеди, а что ка-сается детишек, то по их слёзным прось-бам знаменитый мультфильм показыва-ли всю неделю и в других детских садах столицы Венгрии.Состоялись лекция в УрГУ о туризме в Венгрии, концерт в филармонии, посвя-щённый 200-летию венгерского компози-тора Ференца Листа.

Станислав БОГОМОЛОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбургском гар-
низонном военном су-
де, где, начиная с сен-
тября, рассматривается 
уголовное дело бывше-
го начальника Еланско-
го учебного гарнизона 
Виктора Бизяева, состо-
ялись прения сторон. Во-
енный прокурор настаи-
вает на виновности под-
судимого, утверждая, что 
именно из-за его халат-
ности два года назад в ка-
зармах новобранцев бу-
шевала пневмония, кото-
рая убила рядового Анто-
на Юматова. Защита ста-
рается убедить суд в пол-
ной невиновности пол-
ковника.Напомним: с ноября 2008 года до середины января 2009-го в Еланском учебном гарни-зоне число солдат, поражён-ных простудными, острыми респираторными заболевани-ями и пневмонией, достигло небывалой величины. Болез-ни буквально косили едва на-чавших служить молодых бой-цов. Девяносто пять военно-служащих попали в окружной военный госпиталь, а один из них, 23-летний новобранец из Снежинска (Челябинская об-ласть), Антон Юматов погиб.По факту смерти солда-та было возбуждено уголов-ное дело, в котором началь-ник «учебки» полковник Бизя-ев, он же командир воинской части и начальник Еланско-го гарнизона, обвинялся в не-надлежащем исполнении сво-их профессиональных обязан-ностей, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и, как следствие, в причине-нии человеку смерти по не-осторожности. Виктора Бизя-ева командование ПурВО от должности отстранило, а за расследование дела взялись специалисты военного след-ственного отдела СК РФ по Ека-теринбургскому гарнизону.Как выяснило следствие, в ноябре 2008 года в Еланский учебный центр прибыло око-

Смертельная «закалка»Бывший начальник Еланского гарнизона не считает себя виновным в гибели солдата

ло 4400 новобранцев, это зна-чительно больше, чем могли вместить казармы. В результа-те молодые солдаты вынужде-ны были находиться в услови-ях скученности: по оценкам во-енных санитарных врачей, на каждого бойца приходилось шесть-восемь кубометров воз-духа вместо положенных по са-нитарным нормам двенадца-ти. Такая теснота в период ха-рактерной осенней вспышки простудных заболеваний, ког-да многие призывники «при-возят» прилипчивый вирус ОРЗ в казарму из дома, спо-собствовала быстрому распро-странению инфекции. Плюс сквозняки, плюс практиковав-шиеся тогда в Еланской «учеб-ке» занятия на плацу без буш-латов (незадолго до смерти Антон Юматов писал невесте, что в учебном центре их посто-янно «закаляют»), плюс, нако-нец, стресс, вполне естествен-ный для новобранцев...По данным следствия, гар-низонные медики поставили тогда «простудные» диагнозы 1124 молодым бойцам: 460 но-вобранцев оказались больны пневмонией, 664 – ОРЗ. Уро-вень заболеваемости на 1000 человек превысил средние по-казатели предыдущих лет по ОРЗ в три раза, по пневмонии – в 2,3 раза.Антон, прибывший в елан-скую «учебку» 13 декабря, был 

зачислен во вторую роту учеб-ного мотострелкового полка. Как считают военные медики и эксперты, он был инфициро-ван в первую же неделю про-живания в переполненной ка-зарме, и у него началось разви-тие двусторонней субтоталь-ной пневмонии. При этом во-еннослужащих выводили за-ниматься физической подго-товкой на улицу без верхней одежды, и Юматов участвовал в этих занятиях наряду со все-ми. На плохое самочувствие Ан-тон пожаловался только 26 де-кабря. После осмотра в медча-сти ему был поставлен диагноз «острое респираторное заболе-вание». В тот же день его с вы-сокой температурой положи-ли в госпиталь воинской части, где выяснилось, что на самом деле у парня тяжёлая пневмо-ния. 29 декабря Антона Юма-това перевезли в 354-й окруж-ной военный госпиталь в Ека-теринбурге.Самочувствие больного всё ухудшалось, температура тела не опускалась ниже сорока гра-дусов, и 30 декабря его переве-ли в палату интенсивной тера-пии. Но усилия медиков оказа-лись тщетны, и 16 января 2009 года Антона Юматова не стало.Эту страшную хронологию выступивший в прениях  во-енный прокурор Центрально-го военного округа Алишер Са-

битов произносил под звуки приглушённых рыданий  мате-ри погибшего Антона. Да разве же она дала бы своему мальчи-ку угаснуть, будь он тогда до-ма, при ней!  Представляя версию об-винения, Алишер Саби-тов  утверждал, что полков-ник Бизяев как лицо, от-ветственное за санитарно-эпидемиологическое состо-яние в Еланском гарнизоне, был обязан и вполне мог пре-дотвратить вспышку пневмо-нии. Гарнизонные медики  за-благовременно и не раз пре-дупреждали командира о том, что к прибытию крупной пар-тии призывников следует под-готовить казармы и открыть достаточное количество штат-ных изоляторов. А в начале резкого роста заболеваемости военные санитарные врачи не раз требовали развернуть до-полнительные лазареты, что-бы изолировать больных сол-дат. Но всё было безрезультат-но. – Полковник Бизяев как командир воинской части, на-чальник учебного центра и Еланского гарнизона допу-стил халатность, которая вы-разилась в ненадлежащем ис-полнении своих обязанностей и недобросовестном отноше-нии к службе, – сказал, высту-пая в прениях, военный проку-рор Сабитов.

Озвучивая позицию об-винения, он утверждал, что подсудимый Бизяев нару-шил федеральный закон о санэпидблагополучии на-селения, ряд санитарно-эпидемиологических правил и более двадцати положений Устава внутренней службы. Следовательно – подсудимый виновен в гибели Антона Юма-това. Также Бизяеву вменяется в вину причинение по неосто-рожности вреда здоровью дру-гих военнослужащих – сослу-живцев Юматова, перенёсших тяжёлые формы пневмонии, но сумевших выкарабкаться.Однако защита постара-лась высказать доводы, кото-рые, по её мнению, оправды-вают подсудимого. Выступая в прениях, адвокат Виктора Би-зяева старался доказать: в том, что случилось в Еланском гар-низоне зимой два года назад, виноваты многие, прежде все-го – военные медики. В частно-сти – врачи призывных комис-сий, которые отправили в ар-мию простуженных и инфици-рованных новобранцев, кото-рые и принесли инфекцию ОРЗ в Елань. А также – военные са-нитарные врачи, недостаточно настойчиво и не в надлежащей форме предупреждавшие Би-зяева об угрозе эпидемии. Сам Бизяев вообще не счи-тает себя причастным к траги-ческой смерти солдата. Во вся-

ком случае, в последнем слове, которое предоставил ему суд, полковник отказался признать свою вину. По словам предсе-дателя Союза комитетов сол-датских матерей Свердлов-ской области Марины Ле-бедевой, родители Антона Юматова ни разу за всё вре-мя следствия не услышали от Бизяева даже слов сожа-ления о случившемся.– Он сразу отказался приносить извинения се-мье Юматовых как за се-бя самого, так и за своих подчинённых-командиров, – говорит Марина Лебеде-ва. По информации пресс-службы Екатеринбургско-го гарнизонного военного суда, вердикт по делу быв-шего начальника Еланско-го учебного гарнизона будет зачитан третьего мая.Кстати, имя Виктора Бизя-ева стало широко известно в связи с драматическими собы-тиями января 2006 года в Че-лябинском танковом учили-ще, где сослуживцы  изувечи-ли рядового Андрея Сычёва. Бизяев был в то время началь-ником училища, которое после этого случая расформировано. Тогда полковника и направили в Свердловскую область, что-бы доверить ему руководство Еланским учебным центром.
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