
Середина октября – а дере-
вья ещё в золоте и багрянце, 
пусть кроны их и поредели. 
Вспомним: нередко в эти дни 
шёл первый снег, не случай-
но 14-го испокон веков от-
мечают праздник Покрова. 
Природа балует нас, словно 
в утешение за все передряги 
безумного 2020 года.

В золотые осенние денёчки мно-
гие магнитогорцы стараются побы-
вать за городом. А если нет возмож-
ности погулять по сосновым лесам 
да берёзовым рощам, достаточно 
выйти из дому – не по делам или 
на работу, а просто так. Вдохнуть 
аромат палой листвы, полюбовать-
ся аллеями скверов, порадоваться 

тому, какие светлые лица у земля-
ков. Мамочки с колясками, чинно 
гуляющие по дорожкам. Девушки, 
позирующие друг другу на смарт-
фоны, – как же без новых осенних 
аватарок в соцсетях? Бодрые пен-
сионеры с палками для скандинав-
ской ходьбы. Мужчина на роликах 
– видно по лицу, что выложился по 
полной и доволен собой. Велоси-
педист, отдыхающий на парковой 

скамейке. И детвора, которая умеет 
улыбаться и радоваться без особых 
причин, от полноты ощущения жиз-
ни. А порой удивляешься, с каким 
вдумчивым и серьёзным видом эти 
крохи рассматривают кленовые 
листья, собирают камушки, делятся 
друг с другом своими находками.

Вы этой осенью уже прогулялись 
по скверу Металлургов? Прошлись 
по исторической части Магнитки? 

Увидели знаменитый дом с лест-
ницей на Уральской? Заглянули в 
дворики на Ломоносова? Полюбова-
лись тем, как эффектно берёзовые 
ветви оттеняют слоистый камень 
«немецких» домов? Впрочем, и в 
новых районах нынче красота – 
простор, в котором особенно остро 
чувствуется прозрачность осеннего 
воздуха. И комбинатская промпло-
щадка – а это, казалось бы, суровый 

пейзаж – радует глаз. Впечатляю-
щая панорама ММК расцвечена 
островками золотых рощ и от того 
кажется особенно красивой.

А как здорово сейчас на зелёных, 
а ныне разноцветных островках 
природы, украшающих Магнитку! 
Ландшафтный дизайн всё инте-
реснее. Поначалу позитивные над-
писи в парках и на бульварах города 
казались данью молодёжной моде, 
яркой и переменчивой, а сейчас 
без них сложно представить город. 
Какие бы коррективы ни вносила 
жизнь в наши планы и мечты, на-
строение поднимается, когда ви-
дишь слова: «Всё сбудется». А как 
может быть иначе?

 Елена Лещинская
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Всё сбудется…

Объектив мастера

Эта осень подарила нам вереницу ясных тёплых дней
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