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В 1906 году «Екатеринбургская газета» сообщила о покуше-
нии на жизнь управляющего Алапаевским горным округом Грум-
Гржимайло и управляющего алапаевским заводом Адольфа.

Газета описывает это событие так: Адольф и Грум-Гржимайло 
вместе ехали в коляске, когда раздался выстрел. Заряд дроби по-
пал в спину Адольфу, а пара дробинок — в Грум-Гржимайло. 
Адольф, которого защитило толстое пальто, первым делом спро-
сил у товарища: «Вы ранены?» — и уж затем потянулся за ре-
вольвером. Но тут получил второй заряд и рухнул… Впрочем, в 
заметке говорится, что Адольфу уже проведена операция, и его 
жизнь вне опасности, а Грум-Гржимайло почти совсем не постра-
дал.

Виновных тогда не нашли, однако исследователи сходятся 
в том, что покушение было направлено на управляющего окру-
гом — Владимира Грум-Гржимайло. Выгодно это покушение было 
прежде всего Гавриилу Кабакову по прозвищу Пугачёв — бывше-
му горнорабочему, добившемуся объединения жителей Алапа-
евской волости в «Крестьянский союз», который после событий 
1905 года стал крупной организацией эсеров. Ленин в своих пу-
бликациях называл Кабакова «Президентом Алапаевской респу-
блики».

Грум-Гржимайло, в то время уже известный инженер-метал-
лург, был назначен на управление округом незадолго до покуше-
ния и, будучи внимательным к нуждам простых людей, начал со-
ставлять серьёзную конкуренцию «президенту» Кабакову.

Впрочем, Кабаков хотел, скорее всего, не убить управляюще-
го, а лишь напугать. И он добился своего: почти сразу после по-
кушения Грум-Гржимайло выехал для лечения в Боржоми, а тем 
временем сельский сход объявил ему недоверие. Вернувшись, 
Грум-Гржимайло стал конкурентом Кабакова на выборах в госу-
дарственную Думу, но проиграл и в 1907 году был вынужден уйти 
с поста управляющего округом.

Александр ШОРИН

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле началась 
реорганизация детской ме-
дицины. За здоровье юных 
пациентов здесь отвеча-
ют три больницы, скоро их 
объединят в одну. При этом 
областной минздрав обе-
щает, что сокращения вра-
чей, сестёр и санитарок не 
будет, оптимизация коснёт-
ся только управленческого 
персонала, но позволит сэ-
кономить в бюджете обла-
сти 45 миллионов рублей.Когда-то всю необходи-мую медицинскую помощь маленькие пациенты могли получить в своём районе. Те-перь так организован лишь первичный приём педиатров. Из-за нехватки кадров боль-ницы стали, по сути, специа-лизированными. Например, к хирургам в стационар на ули-це Кузнецкого приезжают па-циенты со всего города и дру-гих муниципалитетов Горно-заводского округа. Если у ре-бёнка проблемы с желудоч-но-кишечным трактом, его 

направят к единственному в городе гастроэнтерологу в первую горбольницу на Ва-гонку, если необходим уролог — пошлют в третью на Вые, а к аллергологу — во вторую на Красный Камень.Согласно планам про-фильного регионального министерства, имеющиеся три больницы — №1, №2 и № 3 объединят в одно юри-дическое лицо, у них будет единый административно-управленческий аппарат и общая бухгалтерия.  Кроме того, работа единым коллек-тивом всё равно неизбежна — в городе планируется ре-анимировать строительство многопрофильной детской больницы, в которой сосре-доточится вся тагильская пе-диатрия.Провести реорганиза-цию поручено главврачу дет-ской больницы №1 Дмитрию Клеймёнову. Он отвечает за инвентаризацию и переда-чу имущества Детской город-ской больнице Нижнего Та-гила. Также в министерстве от Клеймёнова ждут струк-

туру и штатное расписание нового учреждения. Коммен-тировать «ОГ» эту тему он отказался.Работа по реорганиза-ции уже началась, но дале-ко не все горожане этому ра-ды. В 2012 году все учреж-дения здравоохранения бы-ли переданы в областное ве-дение. И уже через год депу-таты гордумы начали борь-бу за возвращение их муни-ципалитету, так как были крайне недовольны закры-тием ряда медицинских под-разделений. Кампания не увенчалась успехом, но од-но из учреждений — поли-клинику в посёлке Рудника имени III Интернационала — тагильчанам удалось спа-сти от запланированного за-крытия. Идеи возвращения тагильских эскулапов под крыло муниципалитета ско-ро затухли, но медики время от времени напоминали об этом властям.— Заберите медицину, нам плохо! — с таким кри-ком души обратились деле-гаты от больничных профко-

мов к главе города на недав-ней встрече, но при этом на-зваться отказались, види-мо, опасаясь последствий. Так Сергей Носов и не узнал, кому приходится плохо, за-то представители четвёртой горбольницы представились и рассказали о хороших пе-ременах в их учреждении — покупке оборудования, мас-штабных ремонтах.Общественный интерес к слияниям и поглощениям в медицине достаточно высок, поэтому процесс реорганиза-ции обсуждается на заседа-ниях думы.— Постоянно ко мне об-ращаются возмущённые лю-ди. В больницах главвра-чи — это самые авторитет-ные медики плюс хозяй-ственники. Именно их и уби-рают из больниц, вынужда-ют уходить в частную меди-цину. Это ещё больше осла-бит здравоохранение Ниж-него Тагила, в котором и так не хватает больше половины врачей, — убеждён депутат гордумы Владимир Гаёв.

Слияние или поглощение?В Нижнем Тагиле вместо трёх детских больниц будет одна

Ольга КОШКИНА
 На следующей неделе в Ека-
теринбурге стартует ремонт 
одной из центральных улиц 
— 8 Марта. Трамвайную ли-
нию на участке протяжён-
ностью 450 метров, от Куй-
бышева до Радищева, «пе-
редвинут» в центр дорожно-
го полотна, обособят от ав-
томобилей и заменят старые 
рельсы. Под улицей проло-
жат пешеходный переход от 
дендрария к ТРЦ «Гринвич».Трамваи №1, 5, 10, 15 и 27 пойдут в объезд по проспек-ту Ленина, а маршруты №3 и 21 — по улице Челюскинцев. Трамвай №32 будет курсиро-вать по улицам Волгоградской, Белореченской, Радищева, Мо-сковской, Челюскинцев, Смаз-чиков, Уральской, Гагарина, Малышева, Сыромолотова до станции «40 лет ВЛКСМ».Поскольку сквозной про-езд по 8 Марта будет ограни-чен, частный застройщик, соб-ственник «Гринвича» — «Об-

щество «Малышева 73», за свой счёт запустит по кольце-вому маршруту дополнитель-ный бесплатный автобус. — Это не совсем обычная практика для частных застрой-щиков, но поскольку за наш счёт в центре города будет раз-вернута масштабная рекон-струкция, мы нашли компро-мисс между ремонтными рабо-тами и удобством граждан, — пояснил «ОГ» представитель компании Илья Клюжин.Сквозной проезд для легко-вых и грузовых автомобилей на участке также будет закрыт, а вот автобусы продолжат хо-дить по одной полосе в каждом направлении.Как сообщили в городской администрации, к 5 мая транс-портное движение вернётся к обычным схемам. После рекон-струкции в центре города поя-вится еще один модернизиро-ванный участок трамвайных рельсов, по которому в будущем смогут курсировать бесшумные низкопольные вагоны.

В Екатеринбурге начинается ремонт улицы 8 Марта

Маршрут бесплатного автобуса рассчитан так, чтобы довозить 
пассажиров от одного трамвая к другому через перекрытый 
для вагонов отрезок улиц. Автобус поедет по кольцу: от 
Большакова по Московской к Радищева, потом вниз к 8 Марта 
и оттуда обратно до Большакова
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Расположе-
ние

Основано Население Рассто-
яние до 

Екатерин-
бурга

Газификация

Артёмовский ГО 1649 год 2400 человек 80 км Нет

Каменский ГО 1707 год 1975 человек 75 км Больше 
половины села

Горно-
уральский ГО

1806 год 2918 человек 147 км Меньше 
половины села

Покровская тройкаАнна ОСИПОВА
Даже при беглом взгляде на 
карту Свердловской обла-
сти можно найти пару-трой-
ку сёл и деревень с абсолют-
но одинаковыми названия-
ми. При внимательном рас-
смотрении таких обнару-
жится более полутора де-
сятков. Как живут сёла-тёз-
ки, что у них общего, а в чем 
— различия? Этому посвя-
щена наша новая рубри-
ка. Сегодня мы расскажем 
о трёх свердловских сёлах 
под названием Покровское. 
Помимо названия их объе-
диняют особенности распо-
ложения: все три села нахо-
дятся на подъезде к круп-
ным городам. 

Андрей САМОЧЕРНОВ, 
глава села Покровского 
Артёмовского ГО:— Больших предприятий в селе нет, люди работают в социальных структурах: шко-ла, детский садик, учрежде-ния культуры, магазины. Есть у нас на территории агрофир-ма «Артёмовская», но она в этом году сворачивает свою деятельность, коров уже про-дают… Очень жалко, конеч-но. В основном люди ездят на работу в Артёмовский, в Реж и даже в Екатеринбург, село наше для этого расположено удачно. Через нас проходит об-ластная трасса: эту дорогу чи-стят за счёт областных денег 

— нам полегче. Раньше грузо-вой транспорт мешал, но сей-час построили объездную до-рогу, и они нас не тревожат. Проблем, конечно, хвата-ет. Самая насущная касается газификации. В прошлом го-ду население собрало 6 мил-лионов рублей на проектную документацию разводящих сетей низкого давления. Мы прошли экспертизу и подали заявку на строительство. Сна-чала нам обещали, что постро-ят в течение двух лет, но сей-час всё остановилось… Я пони-маю, в стране ситуация очень непростая. Но мы собирали на проект по 15 тысяч рублей с хозяйства и люди спрашива-ют — когда газ будет? А что мы им ответим? Больная тема. Пока решили так: строитель-ство газопровода разбито на шесть очередей, одну из них — подешевле, за 1,6 миллио-на рублей — начнём в этом го-ду за счёт бюджета городско-го округа. Небольшой, но уже шаг вперёд. Как дальше — не знаю, охватить надо всё село, протяжённость газопровода 

составит примерно 41 кило-метр, а это более 90 миллио-нов рублей. В том году мы заасфальти-ровали центральную плоти-ну, у нас там была очень пло-хая дорога — 240 метров ас-фальта положили, в этом году ещё 200 метров сделаем. Кро-ме того, будем объявлять кон-курс на ремонт затворных ме-ханизмов. Идёт работа. Может, ещё и поэтому у нас тут уже нет свободных участков, всё скуплено. Екатеринбург, Артё-мовский, Реж — отвсюду при-езжают. Место славное, шко-ла большая, 240 человек там учатся, есть детский сад, ФАП и хороший клуб. Думаю, на фо-не других сёл мы живём очень неплохо. Ещё бы производ-ство какое-то сюда, было бы вообще хорошо. 
Владимир ГЛОБЕНКО, 
глава села Покровского 
Каменского ГО:— Село у нас большое, только вот производств круп-ных нет, разве что сельхозпред-приятие «Покровское» — они 

занимаются животноводством и земледелием. Народ работа-ет в основном в городах — в Ка-менске-Уральском или в Екате-ринбурге. Кто-то ездит туда на своём транспорте, а кто-то — на электричке, у нас рядом же-лезная дорога проходит, очень удобно. Близость села к боль-
шому городу — это огромный 
плюс. За счёт этого и с рабо-
той попроще, ведь одно на-
ше сельхозпредприятие при-
нять к себе всё население не 
может. Из молодёжи, кстати, очень многие работают на ка-менских заводах.Как ни удивительно это прозвучит, но Покровскому во многом повезло… с меди-циной — центральная рай-онная больница как раз нахо-дится у нас. Ведь когда-то се-ло Покровское было район-ным центром, ещё с тех вре-мён эта больница и осталась. Увы, её немножко сокращают, оптимизируют, против чего мы тут все выступали… «Ско-рую помощь» вот у нас заби-рают и переводят в город, бу-дут теперь к нам ездить из Ка-менска-Уральского. Хорошо, что недалеко от села находит-ся трассовый пункт медици-ны катастроф, километров во-семь до него. У них тоже «ско-рая» есть, и в случае необходи-мости она будет выезжать и к нам. В селе осталось трое вете-ранов — участников Великой Отечественной войны. Конеч-

но, поздравлять их будем осо-бенно. На этой неделе, напри-мер, мы повесили большой праздничный баннер. Дело в том, что на обелиске у нас вы-сечены только имена и фами-лии тех, кто погиб в годы вой-ны, а тех, кто вернулся с фрон-та, там нет. Этих людей мы по-имённо на баннере и перечис-лили. Рядом с нами протека-ют реки Исеть и Камышинка, природа очень красивая,  так что активно развит туризм. На пороге Ревун регулярно проводятся крупные соревно-вания на байдарках. 
Александр ГУДАЧ, 
глава села Покровского 
Горноуральского ГО:—  Мы находимся меж-ду тремя муниципалитета-ми: Нижний Тагил, ЗАТО Сво-бодный и Верхняя Салда. Это удобно, потому что у нас есть и автобусное сообщение, и же-лезнодорожное, а скоро, гля-дишь, и воздушное появится… Тут неподалеку восстанав-ливают старый аэропорт, мо-сквичи там уже что-то строят, деньги вкладывают. Надеюсь, всё получится. Ещё возле нашего села на-ходится нижнетагильская птицефабрика. Раньше она территориально к нам отно-силась, можно сказать, там был мини-посёлок для своих. Сейчас это часть нашего села, в народе мы этот район назы-

ваем Майкой, там почти ты-сяча человек проживают. Че-тыре котельные на террито-рии работают, начинается мо-дернизация ЖКХ — мы вошли в областной пилотный про-ект. Заметил, кстати, что люди больше стали строиться, кры-ши новой цветной черепицей покрыты — глаз радуется. С оттоком молодёжи про-блем меньше, чем у других сёл, опять же из-за расположения: мы находимся в семи киломе-трах от Дзержинского микро-района Нижнего Тагила. Мож-но без проблем выехать и в магазины, и развлечься, да да-же в парикмахерскую. Правда, из-за этого летом у нас очень много дачников, а это и мусор, и шум… Но в целом — терпи-мо. Плохо только, что многие люди тут живут постоянно, а прописаны не у нас, а в городе.В том году я четыре гекта-ра земли зарезервировал под строительство стадиона, но как дальше будет дело дви-гаться — не знаю. Спортив-ных объектов не хватает. Хо-тя Уралвагонзавод нам помо-гает: они построят в этом го-ду в Покровском две спортив-ные площадки и три детские. Мы граничим с заводом, и не-которые их проекты без обще-ственных слушаний в нашем селе не одобрят, вот и сотруд-ничаем. К тому же местные жители почти все трудоустро-ены на УВЗ.

Засорённые 
водоотводы превратили 
красноуфимские 
тротуары в озёра
Огромные лужи, образовавшиеся из талого 
снега на пешеходных зонах улиц в Красно-
уфимске, мешают передвигаться жителям и в 
центре, и в частном секторе. 

Как передаёт «Красноуфимск Онлайн», 
владельцы магазинов и других частных пред-
приятий следят за своими участками, но му-
ниципальные тротуары становятся непро-
ходимыми. Чиновники из отдела городско-
го хозяйства администрации Красноуфимска 
обещают, что подрядчики в ближайшее вре-
мя вычистят канавы на пяти улицах, по кото-
рым идёт наибольший поток воды. А за водо-
отводами в частном секторе должны отвечать 
сами жильцы, соответственно, и прочистка 
канав остаётся на их совести.

В Берёзовском подвели 
газ к мемориалу 
Вечного огня

На въезде в село Покровское Горноуральского 
ГО пару лет назад появилась стела, 
выполненная по эскизу местной школьницы

В селе Покровском Каменского ГО есть целый больничный городок, 
самый новый корпус которого начали строить в 2000 году. Правда, 
первых пациентов он принял только в 2010-м
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Село Покровское Артёмовского ГО отличается своей протяжённостью — 
длина местной улицы Ленина превышает 7 километров, по ней проходит 
областная трасса

Строительство многопрофильной детской больницы, на базе 
которой в будущем хотят сосредоточить всю тагильскую 
педиатрию, началось ещё в 1995 году и за 20 лет практически 
не продвинулось
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Сейчас к профильным детским специалистам тагильские мамы 
вынуждены ездить в разные больницы

Сёла Покровские

9 Мая у мемориала 
в Берёзовском 

зажжётся Вечный 
огонь. Новую 

магистраль 
подключили к 
действующей 

газовой трассе на 
улице Спортивной Z
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Подрядчик закончил монтаж газопровода, 
подводящего газ к Вечному огню на мемори-
але боевой и трудовой доблести березовчан.

Во время прокладывания трубопровода 
возникли сложности — помешали скальная 
порода и промёрзший грунт. Работы опазды-
вают на полторы недели, но в компании «Газ-
тепломонтаж» заявили, что объект будет пол-
ностью готов и сдан к 9 Мая, передаёт «Зо-
лотая горка». Протяжённость газопровода — 
590 метров, последний этап — это монтаж 
газораспределительного шкафа с узлом учё-
та расхода газа. Администрация Берёзовско-
го в свою очередь должна к началу мая под-
готовить все документы на ввод магистрали в 
эксплуатацию.

Настасья БОЖЕНКО


