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Экскурсия 

Такие встречи не ред-
кость, дружба между дву-
мя ветеранскими орга-
низациями исчисляется 
десятилетиями.

Поводом для приезда может 
быть любой случай: сельский 
праздник, юбилейное торже-
ство, «красная дата» кален-
даря, конференция, семинар. 
На этот раз ветераны Маг-
нитки ехали в Верхнеуральск, 
чтобы ещё раз окунуться в 
удивительную историю го-
рода и района, встретиться 
с замечательными людьми. 
Поездку нельзя назвать про-
стой экскурсией хотя бы по-
тому, что знакомство с неко-
торыми событиями, история 
многих людей, живущих на 
этой земле, выходят за рамки 
самого полного  рассказа экс-
курсовода.

Группу магнитогорцев  
встречали на въезде в Верх-
неуральск, у села Спасское.  
Встречал Александр Алек-
сеевич Евстифеев – актив-
ный член городского совета 
ветеранов, патриот родного 
края и творческий человек. Он 
хорошо знает историю Верх-
неуральска, события, связан-
ные с гражданской войной, 
борьбой с белогвардейцами,  
поскольку много работал 
в архивах и интересуется  
историей Уральского казаче-
ства. Александр Алексеевич 
рассказал о судьбе бывшего 
хутора у села Новоспасское, 
привёл гостей к Материнско-
му роднику, названному так в 
память о женщинах казачьих 
родов Южного Урала, расска-

зал о людях, населявших эти 
места. Стараниями  потомков 
здесь установлены памятный 
камень, крест, ступеньки к 
роднику. 

При материальной под-
держке многих неравнодуш-
ных верхнеуральцев был на-
ведён порядок и на одном из 
самых достопримечательных 
мест  – на знаменитой Извоз-
горе. Александр Алексеевич 
и председатель Верхнеураль-
ского совета ветеранов  Лю-
бовь Петровна Макуха очень 
подробно и увлекательно 
рассказали об удивительной, 
порой трагической истории 
этого места. 

Первое удивление – со-
сновый лес вокруг горы ис-
кусственного происхожде-
ния посажен в начале 60-х 
на площади 500 гектар. На 
одном из склонов сосны вы-
сажены таким образом, что 
образуют слово «Ленин». 
Теперь о названии «Извоз»: 
в прошлые века у подножия 
горы останавливались на от-
дых крестьяне, занимавшиеся 
извозом руды от горы Маг-
нитной в Белорецк. А в 1774 
году на горе останавливались 
лагерем сподвижники Еме-
льяна Пугачёва, и это место 
назвали Пугачёвский стан. 
Позднее на вершине горы 
была сооружена часовня. Еже-
годно в мае сюда совершался 
крестный ход из Верхнеураль-
ска. Ещё одна часовня была 
установлена на горе в честь 
Табынской иконы Божией 
Матери.

С горы Извоз хорошо видны 
заросшие склоны,  окрест-
ности Верхнеуральска,  до-
лина реки Урал, по которой 
проходит граница Европы и 
Азии. Город был основан как 
Верхнеяицкая крепость в 1734 
году, в эпоху развития вос-
точной окраины Российского 
государства и строительства 
Оренбурга. После подавления 
Пугачёвского восстания в 
1775 году повелением Екате-
рины II крепость переимено-
вали в Верхнеуральскую. 

Магнитогорские ветераны 
побывали в краеведческом 
музее, Доме культуры, прош-
ли по улицам, на которых, 
казалось, застыла старина. 
Отчетливо ощущается атмос-
фера уездного города России 
XIX века. В городе есть и не-
сколько общественных зданий 
советского периода, но они 
не нарушают общего впечат-
ления. Изумляет сохранность 
деревянных одноэтажных 
домов на каменном фунда-
менте, красивые  деревянные 
наличники, ворота, резьба. 
Здесь же самый старый в 
округе Свято-Никольский 
храм, которому, кстати, в этом 
году исполнилось 140 лет. 
Интересный факт: наследник 
престола отстоял молебен в 
церкви, которая действует и 
ныне. Она была построена в 
1875 году на средства купца 
Рытова и является точной  
копией Храма Христа Спаси-
теля в Москве. Храм входит 
в число 54  городских зда-
ний, прошедших экспертизу 
в департаменте культурного 

наследия Министерства куль-
туры России, объявленных 
памятниками истории и куль-
туры. 

Как свидетельствуют доку-
менты, учитывая значимость 
Верхнеуральска, его обяза-
тельно посещали «высочай-
шие особы». Летом 1837 года 
побывал будущий император 
Александр II со своим на-
ставником – известным рус-
ским поэтом В.А.Жуковским. 
В 1868 году в городе был 
проездом сын Александра II 
цесаревич Владимир. В 1891 
году в Верхнеуральск при-
езжает цесаревич Николай 
Александрович, который ста-
нет последним императором 
России. Во время пребывания 
в городе цесаревич Николай 
переночевал в здании город-
ской управы.

Знаменит Верхнеуральск 
и своей тюрьмой, постро-
енной в 1914 году. Из неё за 
всю столетнюю историю не 
было ни одного удавшегося 
побега. В разные годы здесь 
сидели  некоторые соратники 
Ленина, первый редактор 
«Комсомольской правды» 
Слепков, двоюродная сестра 
Гитлера. Упорно говорят ещё 
об одной знаменитой узнице 
Верхнеуральского централа 
Фанни Каплан, стрелявшей 
в вождя мирового пролета-
риата, но документов  на этот 
счет нет. 

Рассказывать об этой увле-
кательной и очень полезной 
экскурсии  можно много. 
Главное, что поездка состоя-
лась благодаря давней дружбе 
Магнитогорска и Верхнеу-
ральска, добрым связям и до-
говоренности руководителей 
ветеранских коллективов.  

Вот сколько интересного 
ветераны узнали всего лишь 
за одну поездку!

  Элла Гогелиани

Был хуторок в степи
Посланцы совета ветеранов администрации магнитогорска  
побывали в гостях у своих сверстников в Верхнеуральске

Депутаты Магнитогор-
ского городского Собра-
ния  приняли решение 
о выделении средств 
на приобретение тест-
полосок для медицинско-
го освидетельствования 
лиц,  употребляющих 
наркотики.

Первыми тревогу забили 
главные врачи городских боль-
ниц. На одном из совещаний 
они отметили, что все чаще 
в реанимационные отделения 
больниц  поступают пациенты 
с передозировкой наркоти-
ками. 

Главный врач больницы № 2,  
секретарь городской антинар-
котической комиссии Артем 
Черепанов спешно собрал по 
этому поводу внеочередное 
заседание комиссии. Среди 
предложений, прозвучавших 
на комиссии, особого внима-
ния заслуживают следующие. 
Во-первых,  правоохранители 
предложили создать базу дан-
ных лиц,  злоупотребляющих 
психотропными веществами, 
как правило, среди них немало 
тех, кто совершил не одно 
правонарушение.  Во-вторых,  
производить дактилоскопиче-
скую регистрацию  лиц, посту-
пивших в лечебные заведения 

с подозрением в употреблении 
наркотиков. А представители 
управления здравоохранения, 
в свою очередь, напомнили о 
необходимости проводить ме-
дицинское освидетельствова-
ние непосредственно по факту 
поступления в больницу. 

Медицинское освидетель-
ствование лиц, употребляю-
щих наркотики, позволяет 
решать сразу несколько задач:  
не только выявить лиц, пре-
ступивших закон,  но и сфор-
мировать  базу данных. 

Что касается прав самих 
наркоманов, то их, как прави-
ло, в больницы доставляют из 
общественных мест, нахож-
дение в которых в состоянии 
наркотического опьянения 
уже считается правонаруше-
нием. Доказать это не только 
по клиническим признакам, 
но и по результатам тест-
исследований теперь медикам 
не составит труда. 

– Глава города Магнито-
горска Виталий Викторович 
Бахметьев, который является 
также и председателем город-
ской антинаркотической ко-
миссии, поставил передо мной 
задачу отладить механизм 
медицинского освидетель-
ствования лиц, поступающих 
в состоянии наркотического 

опьянения в лечебные учреж-
дения города, –  говорит глав-
ный врач второй городской 
больницы, ответственный 
секретарь городской антинар-
котической комиссии, депутат 
МГСД Артем Черепанов. – Как 
всегда, все упирается в реше-
ние материальных задач. На 
приобретение тест-полосок 
нужны средства.  После со-
гласования с   начальником 
городского здравоохранения 
Еленой Николаевной Симо-
новой я обратился к депутатам 
на заседании комиссии по 
социальной политике и по-
лучил положительный ответ. 
В результате внесения изме-

нений в городскую целевую 
программу деньги на приоб-
ретение тест-полосок были 
найдены. Теперь  до конца года 
в лечебных заведениях города 
можно будет осуществлять 
медицинское освидетельство-
вание  лиц, злоупотребляющих 
наркотиками, а значит, вовре-
мя их выявлять и оказывать  
необходимую помощь. 

На октябрьском заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов народ-
ные избранники поддержали 
коллегу и внесли необходимые 
изменения в целевую про-
грамму.

Артём Черепанов: «Бороться с наркотиками 
надо решительно и оперативно»

найти человека
Отделом полиции «Орджоникидзев-

ский» УМВД России по г. Магнито-
горску Челябинской области разыски-
вается без вести пропавший Исмиев 
Ильдар Ризуванович, 3.05.1976 г. р., 
который 3.10.2015 года ушёл из дома 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 185, кв. 211 и до настояще-
го времени его местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 40 лет, рост 183-
188 см, среднего спортивного тело-
сложения, волос тёмно-русый, редкая 
седина, короткая стрижка, глаза карие.

Особые приметы: горбинка на переносице, несколько шра-
мов на теменной части головы.

Был одет: куртка чёрная короткая с капюшоном, футболка 
тёмная со светлыми горизонтальными полосками, джинсы си-
ние утеплённые, сандалии темные закрытые, носки чёрные.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местона-
хождении гр. Исмиева И. Р., просим сообщить по телефонам: 
34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.


