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тирАЖ – рЕкОрД ГОДА-2008, 2009, 2010

/ ЦЕнА СвОБОДнАЯ /ГАзЕтА выхОДит С 5 мАЯ 1935 ГОДА

ЛучшЕЕ изДАниЕ в мЕтАЛЛурГичЕСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009, 2010

В МоскВе состоялась церемо-
ния вручения ежегодной премии 
«Тираж – рекорд года-2010» На-
циональной тиражной службы. В 
номинации «Городская газета» по-
бедителем вновь признан «Магни-
тогорский металл», среднегодовой 
тираж которого составил 75717 
экземпляров. 

Национальная тиражная служба 
создана в августе 1998 года, это 
первая в России независимая не-

коммерческая организация по контро-
лю над тиражами и распространением 
периодических изданий. Ее учредители  
– Торгово-промышленная палата РФ, 
Союз журналистов России, Российская 
ассоциация рекламных агентств, Союз 
распространителей печатной продук-
ции, Ассоциация распространителей 
печатной продукции, Межрегиональная 
ассоциация полиграфистов, Ассоциация 
издателей и главных редакторов.

Как подчеркнул директор НТС, гене-
ральный секретарь Союза журналистов 
России Игорь Яковенко, от большинства 
других премий награда НТС отличается 
тем, что лауреатов определяют на осно-
ве объективных показателей величины 
отпечатанного и распространенного 

тиража. Это единственная премия СМИ, 
победителей которой определяют читате-
ли и подписчики – то есть именно те, для 
кого работают журналисты и издатели.

Не секрет, что многие издания руко-
водствуются правилом «бумага все стер-
пит»: в выходных данных проставляют 
«красивый» тираж, а на деле печатают 
в два-три, а то и в десять раз меньшее 
количество экземпляров. Обманывают 
и читателей, и рекла-
модателей, и самих 
себя. В реестр НТС 
входят лишь циви-
лизованные СМИ, 
у которых слова не 
расходятся с делом. 
А 25 лучших газет и 
журналов получают 
ежегодную премию. «Магнитогорский 
металл» третий год подряд удостаивает-
ся этой высокой чести. Он оказался в 
хорошей компании: награды получили 
издания «За рулем», «Футбол», «Вокруг 
света», «Рыбачьте с нами», «Деловой Пе-
тербург»… Ведущий до конца сохранял 
интригу – не называл газету или журнал, 
зато перечислял их достижения. И ста-
новилось понятно: сертифицированный 
тираж – не единственное достоинство 
этих изданий, а лишь составная часть 
политики качества.

«Визитная карточка» «ММ» на фоне до-
стижений столичной прессы выглядела 
очень достойно. «Газета в прошлом году 
отметила 75-летие. Созданная в 1935 
году как заводской листок на строитель-
стве Магнитогорского металлургическо-
го комбината, она стала самым массо-
вым изданием легендарного города. 
Магнитку называют столицей черной 
металлургии. Такое звание нужно отра-

батывать: строитель-
ством уникального 
толстолистового ста-
на «5000» на ММК, 
победами хоккейно-
го клуба «Металлург», 
победой в конкурсе 
«Учитель года», одер-
жанной Натальей Ни-

кифоровой. И – газетой. «Магнитогорский 
металл» признан лучшим изданием метал-
лургической отрасли России и стран СНГ 
2008, 2009 и 2010 годов. В ушедшем – 
юбилейном для газеты – году на XII област-
ном фестивале СМИ в Кыштыме дизайн 
«ММ» признан лучшим в Челябинской 
области, редакция получила дипломы 
в номинациях «Мы делаем новости» и 
«Читатель–газета». А в нынешнем году 
накануне Дня российской печати «ММ» 
удостоен знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2011», которым награждают 

качественные и общественно значимые 
печатные СМИ».

Награды – бронзовые статуэтки кры-
латой богини победы Ники – вручали 
известные политические и культурные 
деятели, представители бизнес-среды: 
депутат Государственной Думы Оксана 
Дмитриева, легендарный летчик XX 
века, герой Советского Союза Георгий 
Мосолов, режиссер и актер Владимир 
Виноградов, Валерия Чкалова – внучка 
знаменитого летчика.

«Магнитогорский металл» получил на-
граду из рук Игоря Яковенко.

– Прошлый год оказался сложным 
для рынка печатных СМИ – их стало 
меньше на четверть, в реестре НТС мы 
недосчитались 170 изданий, – сказал 
он. – Произошел естественный отбор: 
выжили сильнейшие газеты и журна-
лы, которые нужны своим читателям. 
НТС всегда будет защищать интересы 
честных издателей, У собравшихся 
здесь, наверное, были «специальные» 
мамы, которые говорили: «Врать не-
хорошо!» Мы доказываем, что правда 
– лучшая бизнес-политика. Честность 
не противоречит бизнесу, а напротив, 
идет с ним рука об руку. Честным быть 
выгодно! 
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Магнитные бури:  3, 7, 13, 19, 22, 26, 30 марта

 ПрЕмиЯ
виктор рашников – 
бизнесмен года
ПредседаТель со -
ВеТа директоров оао 
«ММк» Виктор рашни-
ков признан «Бизнес-
меном года» и награж-
ден международной 
премией, учрежденной 
медиахолдингом «рос-
Бизнесконсалтинг».

Церемония награждения 
лауреатов проходила на 
прошлой неделе в Петров-
ском зале Президент-отеля в Москве. Премию в 
этом году вручали десятый раз.

«Персоной года» признаются люди, добившие-
ся выдающихся профессиональных результатов, 
внесшие наиболее весомый личный вклад в раз-
витие бизнеса, политики, культуры, заслужившие 
признание общества. Победителей определяет 
экспертный совет, в который входят политики, го-
сударственные и общественные деятели, предста-
вители деловой элиты России, а также российских 
и зарубежных СМИ.

За десять лет существования премии ее лауреатами 
становились Владимир Якунин, Сергей Миронов, 
Александр Жуков, Сергей Лавров, Галина Вишнев-
ская, Аркадий Дворкович, Дмитрий Зеленин, Алексей 
Миллер, Владислав Доронин, Сергей Степашин, 
Виктор Садовничий, Лео Бокерия, Армен Джигар-
ханян, Галина Волчек и многие другие. Некоторые 
впоследствии участвовали в экспертном совете и уже 
сами выбирали лучших из лучших.

В значительной степени на этот выбор влияют 
актуальные задачи текущего дня. Если год назад 
отбор лауреатов проходил на фоне экономическо-
го кризиса, успешное противостояние которому 
обеспечило победу многим из них, то в этот раз 
среди награжденных оказалось немало людей, 
отличившихся в области инноваций и развития. 
Так, «региональным лидером» был назван губер-
натор Калужской области Анатолий Артамонов, 
сумевший сделать свою область одной из самых 
привлекательных в России для инвестиций. «Пер-
соной в образовании» признан ректор РАНХ и ГС 
при президенте РФ Владимир Мау, один из руко-
водителей основной экспертной группы проекта 
коррекции «Стратегии-2020»…

Высшей награды – Гран-при – в этот раз были 
удостоены два человека: президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев и художественный 
руководитель – директор МХТ им. А. П. Чехова 
Олег Табаков.

«Бизнесменом года» был назван председатель 
совета директоров ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор Рашников.

 БЛОГи
в десятке лучших  
в россии
НезаВисиМая аналитическая консалтин-
говая компания «институт региональной 
информации» проанализировала блоги 
глав регионов. Блог губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича попал в 
десятку лучших в россии.

По подсчетам института, постоянные блоги в 
виртуальном пространстве имеют 28 глав субъ-
ектов федерации. Из них девятнадцать ведут 
свои личные странички в «Живом журнале», а у 
остальных они размещены на официальных сайтах 
администрации и информационных порталах.

Блог Михаила Юревича – весьма эффективный ин-
струмент для обратной связи с населением. Губерна-
тор не раз давал поручения разобраться в ситуациях, 
о которых ему в блоге рассказали южноуральцы. Без 
внимания не остается ни одно из обращений.
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«ММ» третий раз удостоился награды  
национальной тиражной службы

честным быть  
выгодно

Читайте в Четверг   Что думает первый и единственный президент СССр о будущем россии

Магнитка  
делится опытом  
профсоюзной  
работы
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«единая россия»  
контролирует прозрачность  
услуг ЖКХ

ГиПоТеТиЧеский полуфинал Восточной 
конференции между «авангардом» и 
«Металлургом» явно оказался под угро-
зой срыва. 

Пока два других гранда – казанский «Ак Барс» 
и уфимский «Салават Юлаев» – уверенно ше-
ствуют по турнирной дистанции Кубка Гагарина, 
Омск и Магнитка весьма неубедительно выгля-
дят в противостоянии со своими соперниками и 
играют «со скрипом».

«Металлург» в воскресенье проиграл первый 
ответный матч 1/8 финала в Ханты-Мансийске 
(3:4) и «пропустил» Югру» вперед в серии – 1:2. 
«Авангард», победитель регулярного чемпиона-
та, в тот же день уступил в Нижнекамске «Не-
фтехимику» (2:3), занявшему восьмое место на 
Востоке и пятнадцатое в лиге, и тоже оказался 
в роли догоняющего.

Магнитка позавчера вообще разочаровала. 
После домашнего поражения, что команда по-
терпела в пятницу (1:2), «Металлург» на лед 

Ханты-Мансийска вовсе вышел в «разобран-
ном» состоянии. Пропустив в первом периоде 
три шайбы, гости в оставшееся время так и не 
сподвиглись на чудесное спасение. Отставание 
Магнитка, конечно, сократила, однако на исход 
матча это обстоятельство не повлияло. Голкипер 
«Металлурга» Георгий Гелашвили, любимчик 
Кари Хейккиля, вчистую проиграл своему 
оппоненту из «Югры» Эдгарсу Масальскису: 
магнитогорский вратарь отразил всего пятнад-
цать бросков из девятнадцати, зато страж ворот 
Ханты-Мансийска – 36 из 39. А первую шайбу 
в ворота Гелашвили форвард «Югры» Алексей 
Пепеляев вообще забросил «выстрелом» с цен-
тра площадки…
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в городе прошел  
благотворительный  

аукцион  
«МеценатЪ»

Это единственная 
премия сМи,  
победителей которой 
определяют читатели 
и подписчики

«Металлург» разочаровывает

magmetall.ru


