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Каждое утро редакции «Магни-
тогорского металла» начинается 
с получасовой планёрки: и это не 
только раздача заданий, обсуж-
дение вышедших материалов и 
реакции на них читателей, но и 
шутки-прибаутки, забавные исто-
рии, которые зачастую становят-
ся основой для будущих статей: 
настоящий журналист во всём 
ищет информационный повод!

Но вчерашняя планёрка была особен-
ной: газете исполнилось 84 года, да ещё 
у двух её аксакалов юбилеи: 70-летие 
отметил Станислав Рухмалёв, 80-летие 
– Владимир Каганис, в предпоследний 
день мая день рождения отметит и 
бывший ответсек «ММ» Владимир 
Рыбак. Под председательством вете-
ранов попили чайку, вспомнили дела 
давно минувших дней, дали оценку 
нынешнему состоянию журналистики 
в целом и «Магнитогорского металла» 
в частности.

Начиналось всё с заводской многоти-
ражки – да, газеты почти главного ме-
таллургического предприятия страны, 
но всё же многотиражки: тонны, рекор-
ды, задачи партии, пятилетки в четыре 
года… В суровные годы строительства 
ММК, на которое съехались самые раз-
ные граждане – благонадёжные и не 
очень – со всей страны, агитация была 
ох как нужна. Чтобы терпеть невзгоды 
и стремиться к будущему, в котором 
всё, разумеется, будет лучше и сытнее, 
поддерживать благие начинания и 
громить лень и попытки провокаций. 
А главное – документировать историю 
предприятия в разрезе истории всей 
страны: первые промышленные побе-
ды, передовики, новые промышленные 
объекты и поставленные рекорды.

Газета приходит в каждый третий 
почтовый ящик Магнитогорска

Потом была война – и снова призывы 
терпеть, всё лучшее отдавать фронту, 

отчаянно трудиться взамен ушедших 
воевать мужчин и свято верить в по-
беду. Затем последовали пятилетки 
восстановления народного хозяйства, 
роста промышленных объёмов. А потом 
– резкая смена политического строя и 
предприятие, оставшееся без государ-
ственной поддержки: куда хочешь – туда 
и девай продукцию. А это значит – само-
стоятельное налаживание контактов с 
потребителями, поиск рынков сбыта 
и прочее, и прочее, и прочее. И снова 
людям надо было объяснять – теперь 
уже реалии новой эпохи. Как раз в это 
время силами нового главного редакто-
ра газеты Станислава Рухмалёва много-
тиражка вышла за пределы промпло-
щадки и стала общегородской газетой 
с самым высоким в стране подписным 
тиражом. Чуть позже у бумажной газе-
ты появилась интернет-версия – сайт 
«Магнитогорского металла», а также 
официальные страницы в социальных 
сетях, которые набирают всё большее 
число поклонников.
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Эхо трагедии

ЧП в московском аэропорту
Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер 
выразил соболезнования родным и близким 
погибших в результате происшествия в аэро-
порту Шереметьево.

Напомним, 5 мая 2019 года самолёт SSJ100 компании 
«Аэрофлот» вынужденно вернулся в аэропорт вылета 
по технической причине. По словам командира судна и 
других членов экипажа, в самолёт ударила молния, после 
чего возникли проблемы со связью и отказала автомати-
ка. В результате аварийной посадки у лайнера загорелся 
двигатель. Пассажиры покидали борт воздушного судна 
по аварийным трапам. В результате ЧП погиб 41 человек, 
выжили 37 человек.

«От себя лично, от всех жителей Челябинской области 
приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью 
людей в авиакатастрофе в Шереметьево», – говорится 
в распространённом пресс-службой главы региона со-
общении. Алексей Текслер пожелал выдержки родным 
погибших пассажиров и скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим.

Ранее президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Мед-
ведев выразили соболезнования родным и близким погиб-
ших и пострадавших в катастрофе рейса SU1492 Москва – 
Мурманск. Глава государства дал поручения по проведению 
максимально тщательного расследования происшествия и 
оказанию необходимой помощи пострадавшим. Дмитрий 
Медведев поручил сформировать государственную комис-
сию по расследованию обстоятельств ЧП.
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