
С днем рождения, 
«Металл»!

Поздравляю коллектив редакции 
«Магнитогорского металла»  

с днем рождения газеты!
За прошедшие годы «Магнитогорский 

металл» из заводской многотиражки превра-
тился в городскую газету. Нынешний ее облик 
и содержание определяются мастерством и 
энтузиазмом сотрудников, оперативностью и 
разнообразием подачи информации, остротой 
суждений и поиском новых решений. На стра-
ницах «ММ» находят отражение все события, 
происходящие в Магнитке и регионе.

Профессионализм и компетентность – 
качества, которые отличают газету сегод-
ня. Победы в многочисленных конкурсах 
самого разного уровня – от областного до 
федерального – являются лучшим тому 
свидетельством.

Желаю сотрудникам редакции сохранить и 
приумножить потенциал, который накоплен 
за все эти годы. 

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК».

Уважаемые газетчики!
Говоря о 73-летии «Магнитогорского 

металла», нужно вести речь не только о 
газете, но в целом о корпоративной куль-
туре Магнитогорского металлургического 
комбината. Разные времена, разные цели, 
разные ситуации – но неизменное уважение 
к огненной профессии, в чем-то даже культ 
человека труда. 

Да, без сомнения: у него множество слагае-
мых, но одно из важнейших и обязательных 
– «Магнитогорский металл», который достиг 
серьезного авторитета и уровня. Желаю яркого 
продолжения ваших лучших традиций. 

ЕВгЕНИй КАРпОВ,
глава города.

Уважаемые «металльцы»!
Примите сердечные поздравления с 73-ле-

тием со дня основания «Магнитогорского 
металла»!

Ваша газета всегда была и остается сим-
волом энергичной, яркой журналистики, 
внимательной не только к большим жизнен-
ным событиям, но и к отдельному человеку. 
А главным капиталом «Магнитогорского 
металла» всегда будут любовь и доверие 
читательской аудитории. 

Хочу пожелать, чтобы редакционный коллек-
тив сохранил весь накопленный ценный опыт, 
а также открыл новые темы и подходы, вызы-
вающие неизменный читательский интерес!

АлЕКСАНдР МОРОзОВ,
председатель городского Собрания.

Уважаемые журналисты!
Признаюсь, что всегда с большим инте-

ресом читаю каждый новый номер «ММ». 
Знаю, здесь найду самую свежую инфор-
мацию, самое объективное освещение 
фактов.

Радует, что за всю 73-летнюю историю 
«Магнитогорского металла» редакцию 
газеты и университет объединяли теплые 
дружеские отношения. Ваша газета всегда 
оперативно откликалась на все значимые 
события из жизни вуза, благодаря чему маг-
нитогорцы имели своевременную правдивую 
информацию. 

ВАлЕРИй КОлОКОлЬЦЕВ,
ректор МгТУ.

подняли настроение
Славную маевку «организовали» 
для своих болельщиков российские 
спортсмены и обеспечили им хорошее 
праздничное настроение.

Победную феерию начал питерский 
«Зенит», разгромивший 1 мая в ответном 
полуфинальном поединке Кубка УЕФА, ста-
рейшего футбольного трофея Старого Света, 
знаменитую мюнхенскую «Баварию» – 4:0.

На следующий день почин футболистов 
поддержали хоккеисты сборной России, раз-
громившие в стартовом поединке чемпионата 
мира команду Италии – 7:1, и баскетболисты 
столичного ЦСКА, выигравшие в полуфинале 
Евролиги у испанского «Таугреса» – 83:79, и 
третий раз подряд вышли в суперфинал клуб-
ного чемпионата континента.
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главное, что должно отличать любое средство  
массовой информации, – это необходимость говорить 
правду и ответственность за те материалы,  
которые публикуются. дМИТРИй МЕдВЕдЕВ,  

избранный президент Рф.МАГНИТНЫЕ БУРИ: 5, 7 МАя
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Цена договорная

тысячи

Столько печатных СМИ зарегистрирова-
но в России, по данным Россвязьохран-
культуры, на 1 января 2008 года.

В доменном цехе  
его называли  
газетным интриганом

Евгений Стоянкин, 
герой Социалистического Труда


