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Проект

В Магнитогорске – городе рабо-

чем и, казалось бы, суровом, 
не склонном к сантиментам, 
– ощущается добрая, тёплая 
атмосфера. Так всегда бывает в 

тех местах, обитатели которых 

любят их всем сердцем.

Мы можем возмущаться по поводу 

мелких неурядиц и серьёзных про-

блем в городском хозяйстве – а где их 

нет? Можем сетовать на удалённость 

от столицы – как и большинство 

россиян. Наконец, мы с завидной 

регулярностью ворчим из-за погоды. 

Но стоит приезжему покритиковать 

Магнитку – то сразу и климат пре-

красный, и трудности преодолимые, и 

люди самые лучшие. И такой взгляд на 

вещи всё-таки ближе к истине.
Когда любят – как правило, не за-

думываются, за что. Просто потому, 

что это родина, что здесь – вос-

поминания детства, родная школа, 

наконец, могилы родных… Сами того 

не замечая, мы прорастаем в эту не-

ласковую, горькую землю, которую 

начинаешь по-настоящему ценить 

только уехав в мегаполис или тёплые 

края. Вдали от дома всё не то и всё не 

так. Что ж, не удивительно. На Урале, 

и в первую очередь в трудовой Маг-

нитке, свой особый менталитет.
Для магнитогорца искренность от-

ношений – норма, а не исключение. В 

сердцах приложит крепким словом – и 

не медля бросится на помощь, будет 

рядом в беде, разделит радость. По-

тому на чужбине нам так дороги слу-

чайно встреченные земляки. Дома же 

каждый погружён в собственные дела, 

но занятость только собственной 

жизнью, разобщённость – лишь свиде-

тельство того, что «всё в порядке». Как 

показала трагедия 31 декабря, 
магнитогорцы умеют сплотить-
ся в беде, почувствовать чужую 
боль как свою.

Редакция «Магнитогорского 
металла» предлагает чита-
телям поделиться размыш-
лениями о малой родине и 
связанными с ней чувствами, 
переживаниями. Проект «Город, 
который я люблю» предполага-
ет размещение на страницах 
газеты эссе объёмом до трёх 
тысяч знаков (с пробелами) 
или в пределах двух страниц, 
желательно с эксклюзивными 
фотографиями – своими фото 
на фоне городских домов, 
улиц, площадей и скверов 
или же просто городскими 
пейзажами. Эссе должны 
быть написаны в прозе.

Город, который я люблю
«ММ» ждёт от читателей эссе о Магнитке

Тексты и фото в электронном виде можно отправить  
по адресу: inbox@magmetall.ru,  

в теме письма указать: «Город, который я люблю».  
Рукописные материалы присылайте по почте:  

455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1,  
либо приносите в приёмную «ММ» по тому же адресу.  

Ваши фотокарточки в редакции отсканируют и сразу же вернут.
Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество  

и контактный телефон.
Ждём ваших фото и эссе, дорогие читатели!


