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В последние годы большой популярностью пользуется внутренний туризм, то есть путешествие граждан по родной стране. Магнитогорцам в этом смысле очень 
повезло: за чудесами далеко ездить не нужно. В Челябинской области, где располагается город, столько уникальных мест, что одного отпуска точно будет мало. 

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Магнитогорск – второй по величине 
город в Челябинской области – рас-
положен у подножия горы Магнитной, 
на восточном склоне Южного Урала и 
в южной части Челябинской области. За-
падная граница территории Магнитогорска 
является административной границей между Челя-
бинской областью и Республикой Башкортостан. 

А сама Челябинская область граничит с двумя 
республиками – Башкортостаном и Казахстаном 
и тремя областями – Свердловской¸ 
Курганской и Оренбургской. Челя-
бинская область находится на грани-
це Европы и Азии, которая проходит 
по водораздельным хребтам Ураль-
ских гор. В Европе расположены 
такие южноуральские города, как 
Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка. В 
Азии – Челябинск, Троицк, Миасс. 
Город Магнитогорск расположен 
сразу в двух частях света: левый берег 
находится в Азии, правый – в Европе. 
Таким месторасположением могут похва-
стать лишь двенадцать городов на планете. 
Но Магнитогорск – единственный в мире 
соединяет Европу и Азию сразу четырьмя 
мостами. Магнитку нередко называют 
металлургической столицей России. Город 
удалён от Челябинска по железной дороге на 
420 км, по автодороге – на 308 км, по трассе 
«от вокзала до вокзала» – на 321 км.

С верблюдом на гербе
Площадь Челябинской области – 88,5 тысячи кв. 

км. Протяжённость с севера на юг – 490 км, с за-
пада на восток – 400 км. Территория области по 
площади сопоставима с целыми европейски-
ми странами, например с Австрией, площадь 
которой составляет 83 тысячи кв. км или с Че-
хией – 78 тысяч кв. км. А Данию (43 тыс. кв. км) 
и Швейцарию (41 тыс. кв. км.) можно было бы 
уместить на карте нашей области дважды. Челябинская 
область знаменита металлургией, но на гербе её изображён 
верблюд. Это объясняется тем, что располагается она на 
перекрёстке древних дорог, связывающих западную часть 

России с восточной. Немало верблюдов 
в 30-е годы работало на строительстве 

Магнитогорска и ММК. 

Уральская национальность 
В Челябинской области проживает более трёх с 

половиной миллионов человек. Из них три миллио-
на – городские жители, 640 тысяч – сельские. Магнитогорск 
занимает второе место на Южном Урале по численности 
населения, которая составляет 418241 человек.

Кроме того, в области немало украинцев, казахов, 
белорусов, немцев, мордвы, чувашей, нагайбаков. Из 

малочисленных национальностей 
– орочи, таты, телеуты, кеты, 
крымчаки, кумандинцы, 
коряки. 

Магнитогорск – один из самых многона-
циональных городов Челябинской области – в нём 

проживают представители более 92 национальностей и 
народностей, 40 из которых имеют численность от десяти 
человек и менее.

Известность планетарного масштаба
Челябинскую область называют «Европой в миниа-

тюре». Всего 100 километров и чуть более двух часов 
езды отделяют Магнитку от Парижа. Дело в том, что на 
Южном Урале находятся больше 20 населённых пунктов, 
названных в честь европейских городов, – Париж, Берлин, 
Лейпциг, Фершампенуаз, Варна и другие – что считается 
мировым рекордом. На планете нет больше ни одного ре-
гиона, который мог бы похвастать подобным фактом. 

На территории Челябинской области располагается 
один из самых солнечных городов России – это Троицк. 
Количество часов солнечного сияния в Троицке больше, 
чем в Крыму и городах Кавказа. Вот такой удивительный 
факт. Среднегодовые показатели солнечного света в Гаграх 

– 1830 часов в год, в Пятигорске – 1780, а в Троицке – 2218. 
Так что надпись: «Добро пожаловать в наш солнечный 
город» – не бахвальство, а констатация факта. Хотите 
убедиться в этом лично? Тогда в путь – на автобусе или ав-
томобиле. Расстояние между Магнитогорском и Троицком 
– чуть более 200 километров. Время в пути – 2,5–3 часа. 

Не хватает адреналина? Тогда посетите Златоуст, а точ-
нее прокатитесь на златоустовских трамваях, которые 
считаются самыми высокогорными в России и одними 
из самых высокогорных на планете. Только в Златоусте 
трамвайные линии проходят через огромное количество 
холмов, а обилие спусков и подъёмов делает поездку 
экстремальным путешествием. На некоторых участках 
трамваи поднимаются практически вертикально, поэтому 
все составы оснащены специальными «тягунками». Гости 
города нередко сравнивают поездку на златоустовском 

трамвае с аттракционом «американские горки». От Маг-
нитогорска до Златоуста 347 километров. Дорога займёт 
3,5 часа. 

Есть и ещё один популярный туристический марш-
рут – «по следам метеорита». Напомним, что в феврале 
2013 года в Челябинской области произошло редкое при-
родное явление – падение метеорита. Каменная глыба ве-
сом десять тонн и шириной около 17 метров раскололась на 
высоте 20 километров. На землю долетел не сам метеорит, 
а лишь его обломки. Два основных осколка быстро нашли 
в Чебаркульском районе. Третий кусок нашли в Злато-
устовском районе. Четвертая часть – самая крупная – упала 
в озеро Чебаркуль. Когда кусок метеорита достали со дна 
озера, его вес оказался больше 600 килограммов. Теперь 
Челябинский метеорит – местная достопримечательность, 
он хранится в краеведческом музее Челябинска.
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На гербе Челябинской области красуется 
двугорбый верблюд – бактриан, а на гербе 
Челябинска – одногорбый – дромадер

В области почти в пять раз больше 
горожан, чем сельских жителей

Самые многочисленные народности, проживающие 
на Южном Урале, – русские, татары и башкиры.

С какими государствами Европы можно сопоставить пло-
щадь Челябинской области?

Население Челябинской области
млн. чел
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3,5

Магнитогорск занимает второе место 
в области  по численности населения, 
которая составляет 418241 человек
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3 млн. 0,64 млн.

Главная достопримечательность челябинского 
Парижа, как и французского, – Эйфелева башня

Челябинский метеорит, 
краеведческий музей Челябинска

Трамвай в Златоусте

Национальный парк «Таганай» – люби-
мое место отдыха жителей Златоуста

Памятник перед храмом Дмитрия Солунского 
основателю города Троицка – Ивану Неплюеву


