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Челябинская область расширяет 
сотрудничество с Туркменистаном 

главное

Встреча прошла в рам-
ках расширенного визита 
делегации Челябинской 
области в Ашхабад. Сто-
роны обсудили развитие 
и укрепление сотрудниче-
ства по экономическим и 
культурно-гуманитарным 
вопросам.

Алексей Текслер поздра-
вил Сердара Бердыму-
хаме дова с Днем незави-
симости Туркменистана, 
пожелав успехов друже-
ственному туркменскому 
народу и руководству 
страны.

Далее Алексей Текслер и 
Сердар Бердымухаме дов 
обсудили экономическое 
взаимодействие. «Челя-
бинская область входит в 
четверку регионов России 
по объему товарооборота 
с Туркменистаном, — 
отметил Алексей Текслер. 
— Мы одни из лидеров 
в стране по взаимодей-
ствию с республикой. Но 
стараемся это сотрудниче-
ство расширять. В состав 
нашей делегации вошли 
представители ведущих 
южноуральских предпри-
ятий. Вчера и сегодня 
вопрос нашего взаимодей-
ствия обсуждали на уровне 
министерств республики 

и наших компаний. Пре-
зиденту Туркменистана я 
рассказал о возможностях 
нашего региона. Догово-
рились о том, что усилим 
взаимодействие, соот-
ветствующие поручения 
будут даны ответственным 
руководителям. Уверен, 
мы сможем найти допол-
нительные возможности 
нашего сотрудничества».

Еще одним вопросом 
на встрече стало логисти-
ческое взаимодействие. 
«У Туркменистана есть 
конкурентные преиму-
щества. Восточная часть 
транспортного коридора 
«Север-Юг» проходит 
через Туркменистан, а 
Челябинская область в 
свою очередь находится на 
границе с Казахстаном, — 
пояснил Алексей Текслер. 

— Этот коридор очень 
удобен для того, чтобы в 
целом в восточную часть 
нашей страны доставлять 
товары из Индии и Китая 
через Иран и Туркмени-
стан. Для наших произво-
дителей это прямой логи-
стический путь на рынки 
Центральной Азии».

Добавим, через месяц 
делегация от Челябинской 
области будет участвовать 
в профильной выставке и 
конференции, посвящен-
ной развитию нефтегазо-
вой отрасли. 

Также стороны обсу-
дили вопросы культурного 
и гуманитарного сотруд-
ничества. В Ашхабаде с 
большим успехом прошли 
гастроли Государственного 
ансамбля танца «Урал». 
Президент поблагодарил 

Алексея Текслера за такой 
подарок, сделанный регио-
ном Туркменистану.

Отдельно губернатор 
поблагодарил Сердара 
Бердымухамедова за 
внимание к развитию рус-
ского языка в республике. 

Алексей Текслер сообщил 
президенту, что в рам-
ках визита челябинская 
делегация передала в 
дар школьным библиоте-
кам Туркменистана более 
тысячи книг на русском 
языке.

Состоялась рабочая встреча губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера с президентом 
Туркменистана Сердаром Бердымухаме довым. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из социальных сетей

Быть учителем, значит — любить

Ирина Муравлева, 
учитель английского 

языка: 

«Быть учителем — это 
не только качественно 
обучать детей. Это еще и 
любить их, воспитывать, 
прививая все самое луч-
шее, поддерживать, пони-
мать и принимать».

Елена Мартюшова, 
преподаватель 
детской студии 

«Изумрудный город»: 

«Для меня быть учителем 
— это не только вкладывать 
в детей новые знания и 
добиваться высоких резуль-
татов, но и воспитывать 
в них человечность, чест-

ность и уважение к людям, 
искренне радоваться их 
успехам, дарить им свое 
тепло, заботу и внимание, 
принимать каждого ребенка 
таким, какой он есть».

Ольга Копытова, 
преподаватель 

математики: 

«Что для меня значит 
быть учителем? Быть 
учителем — это две сто-
роны одной монеты. Одна 
сторона — это бесконеч-
ная, непрекращающаяся 
работа. Ты всегда должна. 
Должна быть в преде-
лах доступности, в любое 
время должна быть гото-
вой ответить на любой 
вопрос детей, родителей, 
коллег. Должна успеть рас-
печатать, напечатать, про-
решать, проверить, выста-
вить, придумать, заказать 
обеды и завтраки, накор-

мить, помыть, прибрать, 
следить за чистотой и 
сохранностью, поучаство-
вать, мотивировать детей и 
себя на участие в конкурсе, 
выставке, смотре и во мно-
гом другом, понять, при-
нять, простить, не болеть 
и всегда быть в отличном 
настроении. А еще пом-
нить, что учеба — это бес-
конечная история, а это 
значит курсы, вебинары, 
конкурсы, знакомство с 
новыми технологиями, 
платформами для дистан-
ционной работы, в которых 
ты должна разбираться 
как бог, и детей научить на 
них работать. И это только 
маленькая часть айс-
берга учительской работы. 
А вторая сторона работы 
— это, конечно же, дети, 
которые растут на твоих 
глазах, и растут очень 
быстро. Так быстро, что 
порой и не замечаешь,как 

они становятся взрос-
лыми. Вместе с тобой они 
развиваются, учатся, весе-
лятся, балуются, ленятся, 
трудятся, путешествуют, 
познают мир, успешно уча-
ствуют в конкурсах, смо-
трах, выставках, событиях, 
покоряют новые вершины, 
умнеют и взрослеют. А 
еще выбирают свой даль-
нейший путь. И очень 
приятно видеть, что на 
этот путь направила их я. 
И так в мельканье дел и 
забот в один прекрасный 
день ты видишь, что твой 
ученик — это копия своего 
папы или мамы, которые 
тоже учились у тебя. И 
жизнь продолжается». 

Ольга Гильмутдинова, 
учитель начальных 

классов: 

«Когда-то я выбрала про-
фессию педагога потому, 
что передо мной стояла 
моя бабушка и мои учителя, 
которые шаг за шагом помо-
гали мне познать этот мир и 
саму себя. Но я еще тогда 
не знала, какой это ответ-
ственный труд — быть учи-
телем, что мне предстоит 
учить не только детей, но и, 
прежде всего, себя. Потому 
что обучать — это значит 
вдвойне учиться. И к тому 
же, как в свое время заме-
тил Николай Васильевич 
Гоголь, «чтобы воспитывать 
другого, мы должны воспи-
тать себя, прежде всего». 

Быть учителем для меня 
— значит уметь общаться 
с детьми, видеть их мир. 
Доброта, милосердие, 
честность, порядочность, 
любовь к Родине — вот те 
качества, которые я стара-
юсь воспитать в детях на 
своих уроках. Эти качества 
во все века составляли 
ценность человеческой 
культуры. В этом и заклю-
чается моя педагогическая 
философия. А еще — это 
и мой стиль отношений с 
родителями, коллегами, 
с людьми, меня окружа-
ющими и, конечно, с уче-
никами. Он состоит в том, 
чтобы отдавать и душу, и 
энергию детям. Понимать 
их, сопереживать вместе с 
ними».

Анна Белавусова,
заместитель 
директора 

по учебно-воспита-
тельной работе: 

«Скажу коротко, что 
лично для меня значит 
быть учителем. Быть 
учителем — это каждый 
день незаметно отдавать 
частичку своего сердца. 
При этом замечая, как твои 
дети становятся лучше».

Зуля Зарипова, 
учитель 

иностранных языков: 

«Я — учитель! Как же 
хочется всегда с гордостью 
и без всякого стеснения 
произносить эти слова! Я 
верю, вернется престиж и 
уважение к этой самой бла-
городной и нужной профес-
сии. Недостаточно знать 
и хорошо делать свою 
работу. Нужно чувствовать 
ребенка, гореть любовью и 
желанием научить его».

Евгения Вихрова, 
тьютор, 

педагог-организатор:

«Обычно на одной 
строке со словом учитель 
стоит ряд глаголов: обу-
чать, наставлять, учить. 
Но для меня самым важ-

ным из них является — 
любить. Любить детей 
и свое дело. Быть учи-
телем, значит отдавать. 
Отдавать любовь, знания, 
опыт, и не всегда эти зна-
ния прописаны в учебни-
ках, порой ученику, нет, не 
так, ребенку нужны под-
держка и тепло, ведь учи-
тель для него не только 
строгий наставник, но и 
друг, психолог, а иногда и 
кумир».

Юлия Панова, 
педагог-тренер 

СДЮСШОР № 1: 

«Детей немного пугает 
слово учитель, настав-
ник им нравится больше! 
Учителем быть совсем не 
сложно, а вот стать для 
детей другом, помощни-
ком, собеседником и слу-
шателем, вот над этим 
надо потрудиться! Все 
воспитанники разные, к 
каждому стараюсь найти 
подход. Я очень люблю 
свою профессию, в ней 
присутствуют радость, 
громкий смех и улыбки 
любимых ребят!». 

Юлия Гордиенко, 
учитель 

английского языка: 

«Быть учителем — это 
очень ответственно, ведь 
именно учитель дает зна-
ния, которыми мы поль-
зуемся в дальнейшем. 
Именно учитель учит 
новое поколение и именно 
от этого поколения зависит 
наше будущее. Быть учите-
лем — это призвание! Быть 
учителем —  большой труд 
отдавать всего себя детям 
и радоваться успехам 
своих учеников».

Ежегодно, в начале октября, мы отмечаем большой и такой значимый 
праздник — День учителя. Почему же он настолько значим для нас? Все про-
сто, учителя, так или иначе, но всегда присутствуют в нашей жизни. Будь то 
школа, кружок или секция. Они учат нас в школе, институте, щедро делятся 
знаниями с нашими детьми. И так из поколения в поколение, отдавая не про-
сто свои знания и навыки, но и всю свою душу и сердце. 

Именно учителя становятся для нас примерами в жизни, закладывают 
основы, учат и воспитывают. И порой профессиональная деятельность для 
них выходит на первый план в жизни. Еще бы, ведь быть учителем — это, 
прежде всего, любить. Любить учеников, работу, саму профессию. Свято 
верить в своих воспитанников, открывая им бесконечный мир знаний. На 
самом деле, можно много размышлять на эту тему, но давайте лучше узнаем, 
что значит быть учителем, из первых уст.

общество
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Организаторами тур-
нира стали администра-
ция округа и Спортивно-оз-
доровительный комплекс 
города. 

Настольный теннис — 
увлекательный и зрелищ-
ный вид спорта. В Усть-Ка-
таве он очень популярен. 
Им с удовольствием зани-
маются и взрослые, и дети. 
Поэтому очень логично 
намерение организаторов 
турнира сделать его еже-
годным. 

Начался турнир с яркого 
вступления: с привет-
ственным словом к участ-
никам турнира обратилась 

начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Усть-Ка-
тавского городского округа 
Громыко Марина Алексан-
дровна. Она поздравила 
всех с Днем пожилого 
человека. Пожелала спор-
тсменам красивой, запо-
минающейся игры. Далее 
в исполнении дуэта Ива-
новых прозвучала песня 
для поднятия спортивного 
духа участников соревно-
ваний. 

В турнире приняли уча-
стие пятнадцать спортсме-
нов пожилого возраста, 
которые, тем не менее 
с легкостью дадут фору 
молодежи. Восемь мужчин 
и семь женщин соревнова-
лись на четырех столах. 

После прохождения 
инструктажа всех участни-
ков распределили по воз-
растам и начался турнир. 
За ходом состязания вни-
мательно следили тренер 
по теннису Сергей Будаев 
и инструктор по спорту 
Ирина Родина. 

Сергей Будаев поде-
лился своими мыслями о 
турнире. 

— День пожилого чело-
века я называю Днем 
любимого человека — 
людям так больше нра-
вится. 

Такой праздничный тур-
нир для любимых людей 
мы проводим впервые, но 
хотим сделать его ежегод-
ным. Возраст участников 
— от 55 лет. Мужчины раз-
делены на две возрастные 
группы, женщины играют в 
круг. Награждение проис-
ходит по возрастам. 

Так совпало, что тур-
нир по настольному тен-
нису сегодня проходит 
сразу в двух городах: в 
Усть-Катаве и Симе. Поэ-
тому несколько человек 
выехали защищать честь 
нашего города в Сим. 
Помимо этих городов, 
там соревнуются также 
команды Аши, Магнитогор-
ска и Трехгорного.

— Сегодня не так много 
участников, как хоте-
лось бы — говорит Ирина 
Родина, — по техническим 
причинам, не получилось 
проинформировать горо-
жан, поэтому сегодня на 
турнире только те спор-
тсмены, которые занима-
ются у нас в спортивном 
комплексе, и всего один 
человек из города. Наде-
юсь, в следующем году 
мы привлечем намного 
больше участников! Более 
двух часов продолжа-
лись теннисные баталии. 
В упорной и интересной 
борьбе, которая привлекла 
болельщиков и сопрово-
ждалась восхищенными 
аплодисментами, опреде-
лили призеров и победи-
телей. 

У женщин в воз-
расте 50-54 лет  
первое место заняла 
Ольга Максимова, 55-59 
лет — Ольга Сомова 
Победителем в возрасте 
60-64 лет стала Надежда 
Госман, на втором месте 
Виктория Кузнецова, на 
третьем — Ольга Шеку-
нова. В возрасте 65 лет 
и старше первое место у 
Натальи Серебряковой. 

Первое, второе и тре-
тье места среди мужчин в 
возрасте 60-64 лет заняли  
Роман Бурханов, Виктор 
Холин и Вадим Лапин 
соответственно. 

Первое место среди 
мужчин 65-69 лет у Вик-
тора Николаева, второе — 
у Владимира Плеханова, 
третье — у Владимира 
Ставера. Первое место 
среди мужчин возраста 70 
лет и старше занял Нико-
лай Симбиркин, на втором 
— Петр Ставер. 

Всем участникам тур-
нира вручили грамоты и 
подарки, а по окончании 
игры, во время так назы-
ваемой «неофициальной» 

части — дружеского чае-
пития, все делились сво-
ими впечатлениями.

Эти соревнования 
выявили самых ловких, 
быстрых и умелых спор-
тсменов. Но надо ска-
зать, что настольный 
теннис — это не только 
прекрасный способ под-
держания физической 
формы, но и способ 
общения, что, согласи-
тесь, немаловажно в 
любом возрасте. 

спорт

Теннисные баталии

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

В Спортивно-оздоровительном комплексе 
Усть-Катава прошел турнир по настольному тен-
нису, приуроченный к Дню пожилого человека.
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общество

С оптимизмом — в будущее

Сергей Андреевич Ефре-
мов, председатель обще-
ства, поделился с нашей 
газетой достигнутыми 
результатами. 

— В соревнованиях по 
туризму и альпинизму мы 
участвуем с 2015 года. 
Последние два года про-
пустили из-за пандемии. 

От Челябинской обла-
сти всегда выступают три 
команды: Челябинск, Маг-
нитогорск и Усть-Катав. 
Летний спортивный сезон 
мы завершили. Он про-
шел очень ярко и активно. 
Общество «Вера, Наде-
жда, Любовь» достойно 
выступило на соревнова-
ниях и завершило лето 
с намерением и дальше 
участвовать в соревнова-
ниях и побеждать. 

В августе мы проводили 
первый матч с ребятами 
из Центра помощи детям. 
Проходил он на поле с 
искусственным покрытием 
в поселке Шубино. 

За команду Центра 
помощи детям выступали 
не только мальчики, но и 
три девочки, которые на 
равных с мальчишками 
бились за победу. А Юлия 
Филинская даже полу-
чила грамоту в номинации 
«Будущая звезда женского 
футбола». 

В конце лета в городе 
Сатка прошел первый 
епархиальный Кубок по 
футболу. Участвовала в 
нем православная моло-
дежь, учащиеся воскрес-
ных школ. Наша команда 
также приняла участие. 

В качестве руководителя 
выступила Инна Алексан-
дрова, а в качестве тре-
нера был я. 

Мы создали сборную 
команду из Усть-Катава, 
Юрюзани и Катав-Ива-
новска и отправились в 
Сатку, где заняли почет-
ное третье место, побе-
див в решающей схватке 
команду города Златоуста. 

Сначала мы проигры-
вали 2:0, но в упорной 
борьбе одержали победу 
со счетом 3:2. Отличились 
в этих матчах Ефремов 
Артем, Холин Артем и 
Закеев Дмитрий. Сорев-
нования прошли на высо-
ком уровне. Первое место 
завоевала команда из 
Аши, которая выиграла у 
футболистов города Сатка. 

Этот епархиальный 
Кубок проводился впер-
вые, но, думаю, не в 
последний раз. Его хотят 
сделать традиционным, и 
мы обязательно будем при-
нимать в нем участие еще.

— Третье летнее меро-
приятие, о котором хоте-
лось бы рассказать — это 
областные соревнования 
по горному туризму и вод-
ному туризму — говорит 
заместитель председа-
теля Мария Васильевна 
Матюшова — они прохо-
дили со 2 по 8 сентября 
в санатории «Звездный», 
возле города Кыштым 
Аргаяшского района, на 
озере Акакуль. 

На эти соревнования 
я выезжала в качестве 
тренера и руководителя 
команды, а также сама при-
няла участие в них. На одной 
из дистанций меня даже 
назначили судьей! Всего 

было 10 команд и четыре 
дисциплины: настольная 
игра, пешеходная дистан-
ция, туристическая эста-
фета и водная дистанция. 

Наша команда состояла 
из шести человек — пять 
женщин и один мужчина. В 
первый день прошло засе-
ление, приняли нас очень 
хорошо. На второй день — 
открытие соревнований, и 
нам всем выдали одинако-
вую спортивную форму. 

В дисциплине «Настоль-
ная игра» от нашей 
команды приняли участие 
две женщины, одна из 
них — Ольга Максимова, 
заняла третье место. В 
пешеходной дистанции 
участвовала вся команда 
кроме меня — как раз 
здесь меня и назначили 
судьей. Первое место 
среди женщин на этой 
дистанции заняла Ольга 
Запьянская, второе — 
Ольга Максимова, третье 
— Галина Запьянская. А 
Виктор Холин занял вто-
рое место среди мужчин. 

В следующей дисци-
плине — туристическая 
эстафета — мы заняли 
третье место. В водной 
дистанции на катамаранах 
участвовали всего семь 
команд, среди них мы 
заняли первое место.  

Кроме грамот и медалей 
за призовые места мы все 
получили призы. Команд-
ное первенство не подсчи-
тывалось, но по общему 
мнению судей, команда из 
Усть-Катава была лучшей 
и самой сильной! В один 
из дней немного подвела 
погода, но наш оптими-
стичный настрой это не 
испортило.

Конечно, все эти поездки, 
как и другие мероприя-
тия, для общества «Вера, 
Надежда, Любовь» были 
бы просто невозможны, 
если бы не поддержка 
Управления социальной 

защиты населения, а также 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания 
населения. Но бюджет 
наш крайне ограничен, а 
на достигнутом останавли-
ваться не хочется. 

Сергей Андреевич 
утверждает, что можно 
было бы развиваться во 
многих сферах, если бы у 
общества была так необ-
ходимая ему спонсорская 
помощь, надеется на это. 

Надеемся и мы, что спон-
соры у общества все же 
найдутся, и все задуман-
ное будет претворено в 
жизнь, ведь «Вера, Наде-
жда, Любовь» живет с опти-
мизмом и верой в будущее. 

В этом году, за лето, общество инвалидов 
Усть-Катавского городского округа «Вера, Надежда, 
Любовь» приняло активное участие в нескольких 
мероприятиях. 

Анастасия АНИСИМОВА
фото Марии МАТЮШОВОЙ

Сергей Ефремов, председатель общества «Вера, Надежда, Любовь» 
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Крестник императора

Ольга ЮДИНОВА 
по материалам Леонида Сурина

«На этот старый памят-
ник обратил мое внимание 
мой друг, усть-катавский 
краевед Иван Михайло-
вич Киселев. Кроме него 
в то время мало кто даже 
из устькатавцев знал, что 
старинный памятник имеет 
прямое отношение и к 
строительству железной 
дороги, и к истории русской 
литературы, хотя книгами 
«Детство Темы», «Гим-
назисты», «Студенты», 
«Инженеры» зачитывались 
сотни читателей наших 
библиотек. Автором этих 
книг был замечательный 
русский писатель Николай 
Георгиевич Гарин-Михай-
ловский». 

Железной дороге быть

Двадцать пятого января 
1885 года губернская Уфа 
украсилась трехцвет-
ными флагами по случаю 
получения накануне теле-
граммы министра путей 
сообщения, в которой 
сообщалось, что «высо-
чайше повелено строить 
железную дорогу на Уфу и 
Златоуст через Уральский 
хребет».

Первого июля 1887 года 
в двенадцати верстах от 
Уфы на месте будущего 
полустанка состоялся 
молебен по случаю начала 
укладки рельсового пути.

Епископ уфимский и мен-
зелинский преосвященный 
Дионисий собственноручно 
освятил и положил первый 
камень и немного земли в 
знак начала строительства 
и окропил святой водой 
мост через реку Белую, 
открыв по нему движение.

Восьмого сентября 1888 
года в Уфе состоялось все-
народное празднование 
открытия Самаро-Уфим-
ской железной дороги, а 11 
сентября в зале городской 
думы был совершен торже-
ственный молебен. 

Рельсовый путь связал 
Уфу с другими городами 
Российской империи. А 
железная дорога продол-
жала продвигаться от Уфы 
все дальше и дальше на 
восток.

Участок между стан-
цией Вязовой и разъездом 
Яхино все еще оставался 
в стадии строительства. 
Это был самый трудный 
и сложный участок пути. 
Здесь нужно было проло-
жить глубокие выемки в 
скалах, построить железно-
дорожный мост через реку 

Юрюзань, выложить две 
высокие подпорные стенки 
как гарантию от оползней.

Реку Юрюзань между 
Вязовой и Усть-Катавом 
требовалось перевести в 
новое русло, а вдоль всего 
берега реки насыпать 
сотни тысяч тонн грунта. 
И все это сделать руками, 
без всякой механизации 
и при отсутствии авто-
мобильного транспорта. 
Самое прямое и непосред-
ственное участие прини-
мал Гарин-Михайловский 
в проектировании и строи-
тельстве Уфа-Златоустов-
ской железнодорожной 
магистрали, и ему при-
шлось некоторое время 
жить в Усть-Катаве. 

Был крестником 
Николая I

Николай Гарин-Михай-
ловский родился 20 фев-
раля 1852 года в семье 
дворянина Георгия Антоно-
вича Михайловского. Гарин 
— псевдоним беллетри-
ста Николая Георгиевича 
Михайловского. 

Отец был из дворян 
Херсонской губернии, слу-
жил в уланах. Во время 
Венгерской кампании, он 
отличился в деле под Гер-
манштадтом, был награж-
ден орденом Святого 
Георгия 4-й степени. Пред-
ставлялся с «образцовой 
командой» императору 
Николаю I, и тот зачислил 
его в лейб-гвардии Улан-
ский полк. Крестным сына 
Георгия Антоновича — 
Николая был император 
Николай I.

Детство Николая прохо-
дило в Одессе. По завер-
шении Ришельевской гим-
назии он уехал в столицу, 
где поступил на юридиче-
ский факультет Петербург-
ского университета. После 
года обучения он не сдал 
экзамен по энциклопедии 
права и решил выбрать 
более практическую про-
фессию. Он начал учиться 
в Институте путей сооб-
щения. В качестве студен-
ческой практики выбрал 
тяжелую работу кочегара 
на железной дороге. 

Когда в 1878 году Михай-
ловский успешно завер-
шил курс обучения, война 
с Турцией еще не закон-
чилась, поэтому молодого 
специалиста направили 
в Болгарию, где он уча-
ствовал в строительстве 
порта и дороги. За отлич-
ную службу был удостоен 
награды — ордена Святого 
Станислава III степени.

Вскоре Михайловский 
получил должность на стро-
ительстве железной дороги 
между Молдавией и Болга-
рией. В 1880 году он вновь 
оказался в центре после-
военного строительства, на 
этот раз в Грузии. Причиной 
стала бескомпромиссная 
честность Михайловского 
— в конце 1882 года он 
подал в отставку, так как не 
мог безучастно смотреть 
на взяточничество сослу-
живцев. В объяснительной 
написал так: «За полною 
неспособностью сидеть 
между двумя стульями: с 
одной стороны, интересы 
государственные, с другой 
— личные хозяйские».

Инженер и писатель

В 1886 году Михайлов-
ский вернулся к инженер-
ной деятельности и принял 
участие в изысканиях на 
Самаро-Златоустовской 
железной дороге, один из 
участков которой позднее 
стал начальным в Транс-
сибирской магистрали. Он 
приехал в Усть-Катав, его 
супруга Надежда Валери-
ановна отправилась вслед 
за ним. 

Михайловские сняли 
квартиру в поселке, близко 
сошлись с немногочислен-
ной заводской интелли-
генцией. К управляющему 
Усть-Катавским заводом 
Станиславу Людвиговичу 
Жуковскому Гарин-Михай-
ловский заходил вначале 
просто по делам, так как 
завод поставлял строи-
телям железной дороги 
лопаты, железнодорожные 
крепления и костыли. Но 
деловые отношения вскоре 
переросли в дружеские, 
тем более что Жуковский 
сам писал статьи и даже 
публиковался в «Горном 
журнале».

В Усть-Катаве чета Гари-
ных-Михайловских пере-
жила большую радость, а 
вскоре и горе. В июле 1888 
года Надежда Валериа-
новна родила дочь, кото-
рую назвали Варенькой. 
Но девочка не прожила и 
четырех месяцев. Ее похо-
ронили на усть-катавском 
кладбище. 

Прошло еще два года. 
Напряженный труд стро-
ителей железной дороги 
увенчался успехом. Все 

трудности строительства 
были преодолены, и 8 
сентября 1890 года, ровно 
через два года после 
открытия Самаро-Уфим-
ской дороги, день в день, 
через Миньяр, Кропачево, 
Усть-Катав, Вязовую и 
Бердяуш по только что 
проложенному железнодо-
рожному пути преследовал 
первый сквозной поезд из 
Уфы до Златоуста, и этот, 
самый сложный участок 
нынешней Южно-Ураль-
ской железной дороги всту-
пил в постоянную эксплуа-
тацию.

Дорога долго была одно-
путной, и в этих условиях 
большое значение имели 
разъезды и полустанки, 
позволявшие осущест-

влять движение поездов в 
обоих направлениях одно-
временно. Сразу же отпала 
надобность в барочных 
караванах для сплава 
готовой продукции южно-у-
ральских заводов.

Изменился и характер 
производства. В процессе 
строительства дороги 
Катав-Ивановский завод 
целиком перешел на изго-
товление рельсов, нала-
дил рельсопрокатное 
производство. На рельсы 
уходила теперь вся бессе-
меровская сталь, а каче-
ство ее было настолько 
высоким, что, продавая 
рельсы железной дороге, 
завод давал гарантию на 
пять лет, обязуясь втече-
ние пяти лет безвозмездно 
заменять все рельсы, при-
шедшие за этот срок в 
непригодность. 

В Катав-Ивановске, 
Юрюзани и Усть-Катаве 
для железной дороги изго-
тавливали также мосты, 
стрелочные переводы 
и многое другое. А на 
Усть-Катавском заводе с 
1898 года начался выпуск 
железнодорожных вагонов.

В этот же период Михай-
ловский, впервые после 
неуспешного студенче-
ского опыта, вернулся к 
литературной деятельно-
сти. Его книгами «Детство 
Темы», «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры» 
зачитывались сотни чита-
телей наших библиотек.

В 1906 году, 10 декабря, 
в возрасте 54 лет, Николай 
Георгиевич Гарин-Михай-
ловский скоропостижно 
скончался в Петербурге. 
Похоронен на Литератор-
ских мостках Волкова клад-
бища.

Юрюзанский краевед и журналист Леонид Сурин в своей книге писал:
«На Усть-Катавском кладбище недалеко от входа скромно стоит в тени березки невысокий памятник, выте-

санный из известняка. Безвестный мастер-каменотес сделал надгробие в виде церковного аналоя, на кото-
ром лежит раскрытая книга. Дожди и ветры за многие десятилетия почти совсем стерли слова, которые были 
некогда выбиты на этой книге».

Николай Гарин-Михайловский

Самаро-Златоустовская железная дорога, участок вблизи Усть-Катава, 1909 г.
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Губернатор Алексей Текслер 
посетил танковую дивизию ЦВО в Чебаркуле

Губернатор Челябинской 
области провел совещание 
с командованием дивизии,  
представителями регио-
нального правительства. 
В ходе совещания рассмо-
трели вопросы выполнения 
мероприятий частичной 
мобилизации, тылового и 
технического обеспечения 
военнослужащих. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

«Специально приехал, 
чтобы обсудить на месте, 
как решаются вопросы жиз-
необеспечения жителей 
Челябинской области, при-
званных по мобилизации 
для пополнения состава 
вашей дивизии. Задача у 
нас у всех одна — защитить 
суверенитет и территори-
альную целостность нашей 
страны, принести мир и 
спокойствие на земли Дон-
басса и освобожденных 
территорий. Вы знаете, что 
недавно прошли референ-
думы. Люди четко и ясно 
высказались за вхождение, 
по сути, за возвращение в 
состав России», — отметил 
Алексей Текслер.

Глава региона подчер-
кнул, что нужна четкая 
синхронизация работы 
региональных властей и 
Вооруженных сил. Если на 
территории дивизии есть 
какие-то бытовые вопросы, 
то регион готов подклю-
читься к их решению.

Также Законодательное 
Собрание Челябинской 

области по инициативе 
Алексея Текслера приняло 
решение оказать социаль-
ную поддержку семьям с 
детьми мобилизованных 
южноуральцев. Размер 
выплаты составит 20 тыс. 
рублей на каждого ребенка. 
В ближайшее время спи-
сок льгот и мер поддержки 
будет расширяться.

По поручению губерна-
тора подготовлены ком-
плекты одежды: флисовые 
толстовки, термобелье 
и теплая обувь, которые  
сегодня начали выдавать 
военнослужащим. Кроме 
того, сейчас идет закупка 
шапок, перчаток, носков, 
фонарей, газовых горелок 
и другого имущества, кото-
рое будет использовано 
для обеспечения жизнеде-
ятельности южноуральских 
военных. Также планиру-
ется каждого мобилизован-
ного обеспечить сухпайком 
и аптечкой. На данный 
момент аптечки формиру-
ются на Областном аптеч-
ном складе и в ближайшее 
время будут переданы 
военнослужащим.

Губернатор пообщался 
с призванными в рамках 
частичной мобилизации 
южноуральцами и побла-
годарил их от лица всех 
жителей Челябинской 
области за то, что они 
встали на защиту своей 
Родины: «Мобилизация 
— это необходимое усло-
вие для того, чтобы наша 
страна одержала победу, 
защитила свою незави-
симость. Вы защищаете 
будущее нашей страны».

Далее глава региона 
ознакомился с учебным 
процессом военнослужа-
щих и посмотрел, как их 
разместили в казармах. 
Мобилизованные южно-
уральцы рассказали о 
нехватке рюкзаков. Губер-
натор пообещал решить 
эту проблему.

«Настрой у ребят бое-
вой, они готовятся активно. 
Наша задача сейчас — 
оказать всю необходимую 
помощь для того, чтобы 
подготовка проходила каче-
ственно. И, конечно, подго-
товить ребят к отправке. 
Эти решения я озвучил, 

и по теплой одежде, и по 
медицинским аптечкам.  
Работа уже организована. 
Сейчас мы выдаем теплую 
одежду, еще будут шапки и 
перчатки. Проговорили про 
материально-техническую 
базу дивизии. Организуем 
ремонтные работы, часть 
оборудования, которое 
здесь по разным причинам 
не работает, восстановим. 
Всю поддержку, которая 
необходима дивизии для 
того, чтобы боевое слажи-
вание проходило в каче-
ственных условиях, будем 
обеспечивать», — сказал 
Алексей Текслер.

Именно здесь находится пункт доподготовки 
мобилизованных военнослужащих.

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru 
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г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл. плит. 
Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, 

МКР-3, 
КБО, 2 этаж. 

Т. 8-912-775-66-76

Строительство домов, 
бань, заборов и ворот. 
Внутренняя отделка. 

Т. 8-919-124-73-52

У вас сломался теле-
визор, стиральная 

машина, ноутбук или 
другая техника для 

кухни и дома? 
Звоните – наши специ-
алисты помогут вам в 

вашей беде!
Произведем после-
гарантийный ремонт 
любой бытовой тех-

ники, а также выкуп ста-
рой ненужной техники. 
Опыт работы – прием-

лемые цены, 
г. Юрюзань. 

Т. 8-982-310-04-34

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, 
м-н Демо. 

Т. 8 (351 47) 2-56-25, 
8-912-307-77-46  

                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины для част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. Магазин Демо, г. 

Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25 

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 
«Эдельвейс» г. Усть-Ка-

тав, МКР-3, д. 7а. 
- Выгодное расположение  
- Большой поток поку-
пателей из близлежа-

щих городов 
- Реклама вашего торго-
вого отдела в соц. сетях 
- Постоянные конкурсы 

и акции для привле-
чения покупательской 

аудитории 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86 

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, 

г. Усть-Катав, 
ул. Центральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 

проблемой. 
Деньги 

в день обращения. 
Покупка/продажа шин 

и дисков б/у. 
Т. 8-912-774-58-28

Сдаются помещения в 
аренду с правом выкупа 

от 12 м2 до 200 м2 в 
г. Усть-Катаве, ТОЦ 

«Нагорный», МКР-3, д. 9. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Сдается или продается 
земельный участок 973 
м2 возле ТОЦ «Нагор-
ный», МКР-3, д. 9 под 
торговые павильоны, 
большой павильон, 

строительства бокса 
для авто и другое. 
Т. 8-912-803-16-17 

 

Продам хороший 
бизнес с помещением 

173 м2 в г. Усть-Катаве, 
ул. Центральная, д. 43 
магазин «Электроник». 

Т. 8-912-803-16-17

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

                   
Матрасы всех разме-

ров, авточехлы (секция 
№3, хозтовары) 

г. Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 2 этаж. 

Т. 8-912-790-12-80 

Акция «Триколор под 
ключ» —  комплект обо-
рудования и просмотр 

за 449 руб.в месяц. 
Установка в подарок!

Подробности: 
магазин «Демо», 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (35147)2-56-25 

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок 
на сезон осень-зима. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

• Продам щенков немец-
кой овчарки - чистокров-
ные, мальчик и девочка. 
Цвет чепрачный, мама 
с документами. Цена 15 
тыс. руб. Т. 8-919-346-43-
90, 8-912-328-53-72

• Продаются овцы (или 
мясом), молодые козы 
дойные, кролики. Т. 8-919-
354-35-64

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом 
и добрых, заботливых 
хозяев. Возраст около 
одного года, окрас серый, 
тигровый, г. Усть-Катав. Т. 
8-951-773-98-71

• Отдам кошечку чере-
пахового окраса. Возраст 
2.5 месяца. Короткошер-
стная, умная, ласковая, 
очень активная и приучена 
к лотку. Т. 8-912-802-04-72

• Пристраивается в част-
ный дом пес, средних раз-
меров, мальчик. Умный 
и доброжелательный, 
возраст примерно год. 
Хозяйка очень пожилая 
женщина не может за ним 
ухаживать. Усть-Катав. Т. 
8-912-777-19-41

ПРОДАМ

• Продам зимние колеса 
на Ниву R15, R16 в хоро-
шем состоянии. Т. 8-912-
328-53-72

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, старый метал-
лолом. Т. 8-951-481-49-31

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
с хорошим ремонтом — 
заезжай и живи!

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 300 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• Дом в г. Усть-Катаве по 
ул. Центральная, 61, S=36 
м2. Есть баня, теплица, 
огород. Цена 450 тыс.руб. 
Торг уместен. Т. 8-912-808-
97-46

• Дом по ул. Степная, 29, 
г. Усть-Катав, площадь 31,7 
м2, земля – 10,6 соток. Т. 
8-919-307-31-50

• Продается шлакоблоч-
ный дом, площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д.40. Т. 
8-912-790-12-80 

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
в центре, г. Усть-Катав. Т. 
8-919-313-31-49

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 
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