
С юбилеем, «АиФ»!
Самой популярной газете 
«аргументы и факты» исполнилось 
30 лет.

С юбилеем ее по-
здравляют известные 
люди нашей страны. 
В двадцатом номере 
«АиФ» опубликовано 
поздравление предсе-
дателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова: 
«Аргументы и фак-
ты» – это особое яв-
ление в политической 
и общественной жизни. Вашу газету всегда 
отличал и отличает от других изданий не-
зависимый, собственный взгляд на проис-
ходящее в стране и в мире. Спасибо вам 
за объективное освещение событий. ОАО 
«ММК» вот уже десять лет поддерживает 
самые тесные и плодотворные связи с вашим 
еженедельником. Именно столько лет в ре-
гиональном приложении «АиФ-Челябинск» 
каждую среду выходит тематическая полоса 
«АиФ-Магнитка».

Заслуга прессы
на будущей неделе в магнито-
горске пройдет юбилейный, десятый 
фестиваль средств массовой инфор-
мации Челябинской области.

– Сплочение жур-
налистского сообще-
ства и обсуждение 
профессиональных 
проблем – вот главная 
цель, которую пре-
следуют правитель-
ство области и союз 
журналистов как ор-
ганизаторы этого фо-
рума, – говорит пер-
вый вице-губернатор, 
председатель оргко-
митета фестиваля Андрей Косилов. – То, что 
область по многим позициям находится в 
числе лидеров в стране, – не только результат 
работы южноуральских промышленников, 
предпринимателей, власти, но и заслуга 
средств массовой информации.

подробности на

В гостях у «ММ»
ВЧера гоСтем редакции газеты 
«магнитогорский металл» был док-
тор исторических наук, профессор 
михаил ненашев.

Михаил Федорович окончил историко-
филологический фа-
культет Магнитогор-
ского педагогическо-
го института, работал 
заведующим кафе-
дрой общественных 
наук МГМИ, более 
десяти лет находился 
на партийной рабо-
те. В 1978 году стал 
главным редактором 
газеты «Советская 
Россия», которая под 
его руководством за-
сияла на медийном олимпе. Михаил Ненашев 
возглавлял Гостелерадио СССР, Министер-
ство печати и информации СССР. Руководил 
издательством «Русская книга» (ныне ИД 
«Российская гуманитарная книга), которое вы-
пускает, в основном, классику русской литера-
туры. Последние два года возглавляет кафедру 
журналистики Московского государственного 
университета печати.

подробный отчет об этой встрече – 
в ближайших номерах «мм».
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независимость прессы обеспечивается, 
в конечном счете, климатом в стране 
и профессионализмом самих журналистов.

АлекСей СиМоноВ, 
председатель Фонда защиты гласности.МАГНИТНЫЕ БУРИ: 26, 29 мая.
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Цена договорная

Столько журналистов аккре-
дитовано на Х фестивале СМи 
челябинской области.

Александр 
лунеВ,  
капитан
«Металлург- 
университета»

он перепробовал 
многие виды спорта, 
но выбрал баскетбол. 
и не зря


