
Ответы на онлайн - викторину 

1.  К какому юбилею города состоялось открытие светомузыкального комплекса 

«Поющий фонтан» на площади Народных гуляний? 

В июне 2009  к 80 летнему юбилею города состоялось открытие светомузыкального 

комплекса «Поющий фонтан» на площади Народных гуляний.  

 

2. Где располагается самый высокий скалодром в России? 

Федерация скалолазания России опубликовала перечень самых высоких скалодромов в 

стране. На высоту обратили внимание, так как именно она имеет особое значение для 

некоторых спортивных дисциплин. На первую строчку рейтинга попал магнитогорский 

скалодром "Вышка". Его высота составляет 37 метров. Две параллельные трассы с 

небольшим уклоном ближе к вершине позволяют скалолазам соревноваться в скорости 

восхождения. 

3. В ответ на какую просьбу первого секретаря обкома Челябинской области  

Кузьмы Рындина, в сентябре 1936 года, Иосиф Сталин наложил резолюцию 

"Против"? 

Кузьма Васильевич Рындин в сентябре 1936 года написал письмо Сталину, в котором 

попросил переименовать Челябинск в Кагановичград. 

- Челябинск в переводе на русский язык означает «яма». Поэтому часто при разговорах 

слово «челяба» употребляется как что-то отрицательное, отсталое. Название города давно 

уже устарело, оно не соответствует его внутреннему содержанию, — считал Рындин. 

Резолюция Сталина была короткой: «Против». 

3. Какой проект ПАО "ММК" предусматривает гармоничное сочетание 

общественных пространств общегородского значения со строительством кварталов 

мало - и среднеэтажной застройки (2-4 этажа) с общеобразовательной школой и 

детским садом, созданием современного офисного центра? 



В Магнитке появится новый огромный парк «Притяжение» - в городе задумали 

создание огромного парка в так называемом Александровском саду – пустыре за 

таунхаусами по улице Советской между улицами Оренбургской и Доменщиков. Его 

общая площадь составит больше 350 га! Обещают, что здесь будет и парковая зона с 

прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками, местами культурного 

отдыха, а также полноценный спортивный комплекс, который включит в себя 

тренажёрный зал и бассейн. А естественный водоём превратится в пруд с водопадом. Там 

же разместится многопрофильный медицинский центр, обсерватория, лимонарий и 

музейно-выставочный центр «выдающегося уровня». За основу проектировщики решили 

взять интерактивные музеи на ВДНХ «Моя история – моя Россия» и посвящённый 

первому президенту РФ в Екатеринбурге. Только у нас своя тематика: Магнитогорск 

предстанет как металлургический центр, который ведёт свою историю с древних времён. 

Здесь можно будет познакомиться с наследием Аркаима, станицей Магнитной как 

форпостом освоения Урала, прошлым, настоящим и даже будущим ММК. 

4. Как сейчас называется город, берущий своё начало с реакторного завода № 817? 

1 декабря 1945 года – постановлением СНК СССР №3007-697 СС определена 

площадка под строительство первого реакторного завода, которому присваивается номер 

817 (База-10), который стал первенцем атомной промышленности в стране. Маленький 

поселок при комбинате, население которого по проекту составляло всего 1300 человек, 

уже через год после начала строительства вырос до 6000 человек. В 48-м, когда было 

принято решение о запуске новых реакторов, стало ясно, что городу — быть. Вначале он 

назывался База - 10, потом Челябинск-40,  Челябинск-65, а с 1954 года — Озерск. 

 

5. Почему в прошлом веке те, кто стоял, на вершине Ильменского хребта, 

находились примерно на 5 метров ниже, чем мы сегодня? 

Уральские горы растут примерно на 5 сантиметров ежегодно. Так что в начале 

прошлого века те, кто стоял, скажем, на вершине Ильменского хребта, находились 

примерно на 5 метров ниже, чем мы сегодня. 



 

6. В 1978 году в Магнитогорске побывал корреспондент английской газеты. Ему 

показали город и ММК. Но его поразили рыбаки, он сделал фото. В Инстаграме 

какого знаменитого актера эта история получила продолжение через много лет... 

В 1978 году в Магнитогорске побывал корреспондент английской газеты. Ему показали 

город и ММК. Больше комбината его поразили рыбаки, которые рыбачили на фоне 

заводских труд. Он попросил разрешения сделать фото, сказал, что его друзья очень 

удивятся, увидев это  фото.  

В 2016 году Леонардо Ди Каприо на своей страничке в Инстаграме опубликовал снимок 

Магнитогорска. Фотография за 16 часов набрала 1120 комментариев. Видимо, среди 

комментаторов оказалось много магнитогорцев, которые дружно стали приглашать Ди 

Каприо в гости на рыбалку. 

 



7. На каком озере Челябинской области есть остров Святой Веры? 

озеро Тургояк - Остров «Святой Веры» — археологический музей под открытым небом, 

относится к объектам культурного наследия регионального значения. 

 

8. Готовясь, к какому юбилею комбината, металлурги Магнитки заложили на берегу 

заводского пруда новый сквер? 

В далёком 1981 году к грядущему 50-летию Магнитогорского металлургического 

комбината местное отделение Челябгражданпроекта приступило к закладке нового сквера 

50-летия ММК по проекту архитектора В. С. Пономарёва. Сквер открыт в 1982 году. 

 

 



9. Крыша из фольгоизола, пол второго этажа из яшмы, фасад должен был быть 

украшен 12 скульптурными композициями, сделано 7, установлено 3, сейчас ни 

одной - о каком здании идет речь?  

Проект оформления фасада цирка в городе Магнитогорск, 1977 год. 

 

Сейчас 

 

10. Что общего между авиационным полком № 588 и женской хоккейной командой 

нашего города?  - Название 

«Ночные ведьмы» - авиационный полк  № 588 

 



«Ночные ведьмы» - женская хоккейная команда г. Магнитогорска 

 

11. Названия природных объектов Челябинской области, связанные с небесными 

светилами? 

Название хребта из башкирского (башк. таган — подставка-треножник + башк. Ай — 

Луна) – подставка для Луны 

 

 Река Ай, безусловно, входит в число самых красивых рек Урала. В переводе с 

башкирского ее название означает «Луна» или «Лунная река». 

 



12. У какого нового культурного объекта сделана эта фотография? 

В День России на местной аллее звезд прошло открытие нового памятного знака. Новая 

звезда на чугунной плите посвящена 275-летию станицы Магнитной.  

 

13. Сколько "Лучших домиков  для птиц" подарили ребята родному городу? 

В рамках экологической акции «Птичье новоселье. Сделано с заботой» 25 февраля на базе 

Экопарка состоялся большой городской праздник. Подвели итоги конкурса «Лучший 

домик для птиц», в рамках которого было изготовлено 900 скворечников, дуплянок, 

синичников, мухоловочников, трясогузочников и полудуплянок. Мероприятие было 

приурочено к празднованию Обретенья (Дня птиц), которое отмечается 9 марта или 24 

февраля по старому стилю. 

 



14. В какой пещере Челябинской области, согласно легенде, спрятал свой клад 

Емельян Пугачёв? 

Наследил Емельян Пугачёв в нашей Челябинской области, много кладов спрятал, много 

пещер обошел…  

Аверкина яма, Непряхинские пещеры, пещера Большого каменя (Пугачевская), Соколиная 

пещера 

15. Как называется учреждение со сказочным названием, которому в этом году 

исполняется 85 лет? 

5 мая 1934 года на 5 участке в бараке открылся Дом Пионеров 

 

Дворец творчества детей и молодежи отмечает 85 лет 

 

 

16. Как с 1941 года по 1955 год назывался магнитогорский аэродром? 

1940 – 1942 годы. На аэродроме базируется 102- я учебная эскадрилья ГВФ (Гражданский 

воздушный флот) (У-2). Война вносит коррективы в будничную жизнь аэродрома, теперь 

в печатных изданиях он называется Зеленое поле. 

 

 

 



17. Минерал с ягодным названием, открытый на территории Челябинской области? 

Вишневые горы - хребет с таким «ягодным» названием расположен на севере 

Челябинской области. Это вторая по количеству открытых в ней минералов и 

полудрагоценных камней «кладовая» Южного Урала. Богаче Вишневых гор только 

Ильменские. Визитной карточкой северной «кладовой» стал вишневит – минерал, 

встречающийся только на месторождениях Вишневых гор. Впервые он был открыт в 

Курочкином логу, геологическом памятнике природы. 

18. Какие названия носил небольшой посёлок для иностранных специалистов, 

работавших на  строительстве комбината? 

Американка 

Райские сады 

Березки 

19. В каком национальном парке располагается этот фонтан? 

Фонтан в национальном парке «Зюраткуль». Фонтан полуприродный – 

полуискусственный. Возник в 1976 году, когда геологи пробурили здесь разведочную 

скважину. Полезных ископаемых не нашли, зато попали в артезианский бассейн, и из 

скважины хлынула струя воды. И вот уже более сорока лет в этом месте из земли бьет 

фонтан. 

20. Из какого дерева, по словам И.П. Фалька, посетившего в 1771 году крепость 

Магнитную,  были выстроены казацкие дома? 

Посетивший в 1771 году крепость Магнитную И.П. Фальк писал, что «казацкие дома 

выстроены по большей части из тополиного леса, небольшие и непрочные, но весьма 

дешевые». 

21. Какие три варианта площадок, пригодных для строительства нового аэродрома, 

рассматривались в 1956 году? 

1956 год. Уральское управление ГВФ проводит работу по определению площадки для 

строительства нового аэродрома. Рассматривались три варианта площадок, пригодных для 

строительства аэродрома – в районе совхозов «Первомайский», «Наровчатский» и 

«Красная Башкирия». Для строительства аэродрома была выбрана площадка в районе 

совхоза «Красная Башкирия». 

22. В каком году легендарная авиационная шестёрка под управлением магнитогорца 

Сергея Осяйкина творила в небе над Магниткой настоящие чудеса? 

12 июля 2017 года. Спустя 10 лет в Магнитогорск вновь прилетела авиационная группа 

высшего пилотажа Военно-воздушных сил Российской Федерации «Стрижи» под 

командованием магнитогорца Сергея Осяйкина.  13 и 14 июля 2017 года. Шесть 

сверхзвуковых истребителей МиГ-29, окрашенных в цвета российского флага, крылом к 

крылу с интервалом в один метр, показали головокружительные трюки и поздравили с 

Днем металлургов и Днем города. 

 



22. Какие  памятные объекты, посвященные казачеству, появились в нашем городе в 

2018 году? 

1 – 12 июня 2018, на "Аллее звезд" близ ДК Орджоникидзе, была открыта звезда 

посвященная памяти Уральских казаков - основателей станицы Магнитная. 

 

2 - 30 июня 2018 г., в месте, где когда-то бил из-под земли освященный родник - 

торжественно заложили камень будущего памятника, посвященного казакам станицы 

Магнитной, защищавших рубежи нашего государства. 

 

3 - открытие казачьего подворья. Это стилизованные ворота, расположенные на северном 

въезде в станицу, со стороны Казачьей переправы. 

 



23. Какую театральную постановку в мае 2019 года ожидает эта сцена? 

С мая основное здание драмтеатра на Ленина, 66 закрывается на капитальный ремонт, 

который продлится около года. Всё это время спектакли будут идти на сцене 

левобережного Двгорца культуры металлургов на Пушкина, 19, именно там до 1967 года и 

находился драматический театр. 

Red Hot Mamas 

Сказка про Сашу Пабузина и Грустную Лошадь 

24. Что означают вторые названия этих населенных пунктов - Верхнеуральск 

(Девизный), Фершампенуаз (Натура), Южный (Унисон), Париж (Пилот), Карталы 

(Кардан), Бреды (Гален) и т. д.? 

В магнитогорском объединённом авиа отряде (ОАО) было 14 приписных аэродромов 

МВЛ. К авиапредприятию были приписаны аэродромы (с авиационными позывными):  

Верхнеуральск (Девизный), Фершампенуаз (Натура), Южный (Унисон), Париж (Пилот), 

Карталы (Кардан), Бреды (Гален), Калининский (Загнутый), Полоцкий (Льдинка), 

Измайловский (Чугун), Кизильский (Задорный), Богдановский (Ледопад), Путь Октября 

(Краб - 3), Победа (Булава), Снежный (Гравюрный). 

25. Почему  сезон 2018 - 2019 для магнитогорского «Металлурга» получился самым 

интенсивным в истории клуба? 

Завершившийся сезон для магнитогорского «Металлурга» получился самым интенсивным 

в истории клуба. Наша команда за 187 дней со старта чемпионата сыграла в общей 

сложности 71 матч. То есть в среднем каждый матч «Металлург» проводил через 2,634 

дня. Начиная со 2 сентября 2018 года «Металлург» очередную игру проводил, грубо 

говоря, каждые 60 часов. 

 

Уважаемые участники, большое спасибо за участие и любовь к родному городу! До 

встречи в следующем году! 

 




