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«ММ» представляет первый проект инфографики про Магнитогорск. В нём – факты, явления и всевозможные интересности, которые отличают Магнитогорск от других городов, а его 
жителей – от жителей других мест. С тех пор как Леонардо да Винчи придумал «науку видеть», появилось множество руководств по «умению видеть» живопись, архитектуру, кино, 
другие явления общественной жизни. Это полезно – «уметь видеть» то, что нас окружает, понимать, как это работает. Например, разобраться в том, как устроены город и комбинат.

Магнитогорск – один из самых больших городов на планете, рас-
положенных сразу в двух частях света: Европе и Азии. Подобное 
встречается в мире редко – на планете существует всего 
двенадцать городов, которые могут похвастаться таким 
расположением. Но лишь Магнитогорск соединяет Европу 
и Азию четырьмя мостами.

Река Урал, разделяющая Магнитогорск на две части света, является третьей про 
протяжённости рекой Европы. Длиннее только Волга и Дунай.
Стамбул тоже делится на две части: европейскую и азиатскую. И граница также проходит 
по воде, проливу Босфор. Но к Азии у Стамбула относится лишь небольшая часть города. В 
то время как Урал делит Магнитку практически пополам.

Граница без пограничников

Лоск не столичный, но металлургический

Магнитки много не бывает

В России 1114 городов

47-е место – по численности населения
Магнитогорск занимает 
25-е место по площади 

В 2011 году в Магнитогорске прошло соревнование по перетягиванию самого длинного в мире каната 
– между Европой и Азией: 600-метровую верёвку пытались перетянуть на свою часть континента 
две команды по 150 человек. Состязание проходило на Южном переходе города и было занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса. А победила, к слову, Европа.

Малая планета Магнитка открыта 
жителем Магнитогорска Вячеславом 
Пиксаевым в 1971 году. Радиус плане-
ты определён по блеску и составляет 
5–7 километров, радиус орбиты – 335 
миллионов километров, период об-
ращения вокруг Солнца – 3,33 года. В 
1978 году открытие было подтверж-
дено, а сообщение о нём опубликовано 
в журнале «Циркуляр малых планет», 
учреждённом Международным пла-
нетным центром при Смитсоновской астрофизической 
обсерватории. Название планеты, предложенное Пик-

саевым, утверждено в 1979 году. Автору открытия 
было вручено почётное свидетельство. В катало-
ге планет Магнитке присвоен номер 2094.

В 2017 году космонавт Сергей Ры-
жиков во время работы на Междуна-
родной космической станции сфото-
графировал Магнитогорск из космо-
са и разместил снимок в социальной 
сети Инстаграм 
на официаль-
ной странице 
Роскосмоса. На 
фото видны река 
Урал, террито-
рия металлур-
гического ком-
бината, улицы и 
даже отдельные 
дома Магнитки.

Двенадцатью года-
ми ранее Магнитку 
запечатлел другой 
космонавт – Сали-
жан Шарипов. Он 
был бортинжене-
ром 10-й основной 
экспедиции на Меж-
дународной косми-
ческой станции. 
В феврале–марте 
2005 года радиолюбители Магнитки 
связались с космонавтом. Он прислал 
им по электронной почте фото Маг-
нитогорска, которое сделал во время 
своего космического полёта. 

Магнитогорск занима-
ет третье место в стра-
не после Петербурга и 
Москвы по количеству 
трамвайных маршрутов 
и шестое место в России 
по протяжённости трам-
вайных линий по оси 
улиц, которая составляет 
72 километра

Что такое Магнитка? Это многозначный термин.
Во-первых, посёлок городского типа в Кусинском районе Челябинской 
области, а также посёлок и гора в городе Первоуральск Свердловской 
области. 
Во-вторых, неофициальное название города Магнитогорска, Магнито-
горского металлургического комбината, а также посёлка Магнитский в 
Саткинском районе Челябинской области. 
В-третьих Магнитка – это малая планета, фирменный поезд 
«Магнитогорск–Москва» и просторечное название магнитной карты.

В 37 городах имеются улица Магнитогорская и переулок Магнитогор-
ский: в Астане, Астрахани, Борисове, Владивостоке, Грозном, Днепропетров-
ске, Донецке, Казани, Калининграде, Каменск-Уральске, Караганде, Карталах, 
Киеве, Краснодаре, Красноярске, Красном Сулине, Кривом Роге, Ленинск-
Кузнецке, Луганске, Миассе, Москве, Новокузнецке, Одессе, Оренбурге, 
Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Сибае, Томске, Тюмени, 
Улан-Удэ, Хабаровске, Харькове, Челябинске. В 1947 году Магнитогорская 

улица в Смоленске была переименована в улицу Докучаева. В чешском городе 
Прага есть улица Magnitogorská.

В 2013 году через Магнитогорск и Магнитогорский металлургический комбинат прошла эстафета олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Факел побывал 
в руках 104 магнитогорцев и преодолел 26 километров пути по наиболее значимым местам Магнитогорска, в том числе по территории комбината, дважды при 
этом совершив переход через границу Европы и Азии. Кроме пеших этапов эстафета включала конный, мотоциклетный, лыжный, а также путешествие олимпийского 
факела на трамвае.

115 тысяч
хоккейных полей

Магнитогорск нередко называют металлургической столицей России. Этот титул го-
род получил благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату – одному из 
крупнейших в стране.

Если всю выплавленную за 85 лет сталь Магнитки представить в виде листа толщиной 0,5 миллиметра, то им можно было бы покрыть площадь около 200 тысяч ква-
дратных километров (около 115 тысяч хоккейных полей). Это больше, чем территория таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Швейцария, вместе взятых.

Все монеты в России сегодня изготавливают из магнитогорской монетной стали, которую выпускают на ММК. 
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