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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

25 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

26 марта с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождение сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, раздел жилья 
и выделение долей – ведёт Надежда Григорьевна Дру-
гова, юрист.

28 марта с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
26 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

26 марта с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-
дровны Сергеевой, депутата МГСД.

27 марта с 14.00 до 16.00 – приём по сделкам с недви-
жимостью, семейным и жилищным спорам ведут Павел 
Владимирович Рыбушкин и Надежда Григорьевна 
Другова.

27 марта с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по 
адресу: ул. 50-летия Магнитки, 50/1.

28 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валентина Александровича Владимирцева, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

29 марта с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Рейтинг

Сооружения, попавшие в число 
лидеров, назвали в Федерации 
скалолазания России.

Высота «Вышки» составляет 37 мет- 
ров, что почти вдвое больше ближай-
ших «преследователей». На втором ме-
сте расположился пермский скалодром 
в легкоатлетическом манеже имени 
Сухарева – 19,5 метра. Третью строчку 
разделили несколько сооружений вы-
сотой 18 метров. Они расположены в 
Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснояр-
ске и Нижегородской области.

Скалодром «Вышка»  
в Магнитогорске был построен 
в 2002 году на частные деньги, 
силами фирмы, в которой 
трудились альпинисты  
и скалолазы

На стандартной опоре ЛЭП уда-
лось разместить две параллельных  
37-метровых трассы для классической 
«скорости» с двумя небольшими укло-
нами ближе к вершине.

Сегодня «Вышка» используется мень-
ше остальных скалодромов Магнитогор-
ска, но ежегодно в летний сезон здесь 
проходят городские соревнования в 
классической «скорости». Кроме скало-
лазов объект используют для обучения 
промышленные альпинисты. Также 
иногда здесь тренируются туристы, 
спелеологи и представители МЧС, но 
они чаще используют железные кон-
струкции опоры, нежели скалодром, 
сообщил пресс-секретарь Федерации 
скалолазания России Андрей Решетов.

Проект

Уважаемые читатели, пред-
ставляем вашему вниманию  
эссе Екатерины Захаркиной в 
рамках проекта «Магнитогор-
ского металла» «Город, который 
я люблю». Редакция рада всем 
письмам, но при публикации в 
приоритете те, которые проил-
люстрированы фотографиями. 
Замечательно, когда на снимках 
не только памятные для вас 
места, но и вы сами на их фоне. 
И не забывайте оставлять кон-
тактные данные! Можно также 
указать место своей работы или 
учёбы.

«В детстве мне казалось, что в нашем 
городе есть волшебный дворец. Я дума-
ла, там живут феи. Таковым мне виделся 
Никольский храм – церковь Николая 
Чудотворца. По дороге к бабушке и 
дедушке мы его проезжали.

В то время ещё не было Казачьей 
переправы, и дорога с правого на левый 
занимала много времени, особенно в 
представлении пятилетнего ребенка. 
Ехать в трамвае было безмерно скучно. 
Дорога казалась мне бесконечной, и в 
самом конце пути – однажды я это заме-
тила – мы проезжали красивый, как буд-
то из сказки, дворец. Я тут же завопила 
на весь трамвай: «О, смотри, дворец!» 
Конечно, мне объяснили, что это храм 
и там люди молятся. Но это показалось 
мне таким неправдоподобным, что я 

не согласилась и осталась верна своему 
впечатлению. Я решила, что там живут 
волшебные феи, у которых есть боль-
шие запасы подарков и очень вкусного 
шоколада. И в Новый год феи делятся 
своими богатствами с людьми. Когда 
стала старше, храм перестал казаться 
мне волшебным. Теперь для меня это 
красивая церковь и предвестник того, 
что мы скоро доедем. 

Гостить у бабушки и дедушки я очень 
любила, для меня это было место от-
дыха от уроков и всяких дел, много 
вкусных блинов, пирожков и удобная 
крыша сарая, на которой я любила рисо-
вать под музыку, а по вечерам слушать 
бабушкины рассказы. 

Летом с сестрой постоянно ездили 
к ним в гости. Мы, дети, много гуляли. 
Далеко нас не отпускали, и самый по-
пулярный маршрут был от остановки 
«8 Марта» до продуктового магазина 
на остановке «Островского». Нам нрави-
лось бродить среди домов, мы сравни-
вали, у кого какие окна, ворота, играли 
в «кто первый увидит пять синих ворот 
или самых тёмных окон».

В одном покосившемся домике, 
видимо, никто не жил, потому что 
окна всё время были занавешены и 
казались огромными печальными гла-
зами. И этот домик стал для нас тоже 
своеобразным ориентиром. Когда дед 
спрашивал, куда мы пойдём, я отвечала: 
«До дома с грустными глазами». «Вот 
выдумщица, Катя, ты всё время что-то 

сочиняешь», – говорил дед. Иногда 
бабушка отправляла нас за хлебом, 
возвращались мы с половиной 
булки, так как по дороге то и дело 
надкусывали хлеб.

Раз в неделю моя бабушка и 
другие соседи выпускали своих 
кур погулять. Дорога длиною в три 
дома превращалась в курятник. Рябы 
толклись от огорода до крыльца и 
кудахтали. Когда приходило время их 
загонять, некоторые курицы умудря-
лись спрятаться за дерево или скамей-
ку, и нашей задачей было отыскать 
хулиганок.

Дед держал кроликов, и я очень 
любила их гладить и кормить. Мне не 
разрешали завести ушастого дома, и 
однажды я приехала к деду с огром-
ным кролом, сказав, что это Фрол и он 
будет жить здесь. Дед нашёл ему место, 
и Фрол прожил у него около семи лет. 
Кролик оказался очень ласковым и 
даже помуркивал, когда я чесала ему 
щёку.

…Уже нет в живых ни бабушки, ни 
дедушки, но по-прежнему, когда проез-
жаю мимо церкви Николая Чудотворца, 
на душе становится тепло, появляется 
такое странное ощущение, будто еду в 
прошлое, в беззаботное детство, будто 
сейчас зайду в дом, а меня встретит 
бабушка и позовёт пить чай, а дед 
начнёт расспрашивать про учёбу и 
поздравлять с началом каникул».

 Екатерина Захаркина

Немного таинственный  
и романтичный город
На поселковых улочках левобережья время словно застыло

Магнитогорский скалодром «Вышка» занял первое место  
в рейтинге самых высоких в стране

Движение вверх Внимание! 
Служба доставки газеты «Магнитогорский 

металл» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 
74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны улицы 
Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. 
Бесплатный телефон горячей линии службы до-
ставки 8-800-350-26-85.

Автор на фоне  
Никольского храма

Улица Гражданская.  
2019 год


