
2 События и комментарии Магнитогорский металл 28 января 2020 года вторник

Два главных СМИ города так 
и идут плечом к плечу, отме-
чая юбилейные даты, только 
с разницей пять лет. Поэтому 
«Металл», которому в мае ис-
полнится 85 лет, может с пол-
ным правом считать «Рабочий» 
своим старшим братом.

Потребность в выдаче информации 
на-гора возникла на Магнитострое с 
первых дней, как только на площадке 
появились первостроители. Первые 
полгода выходила стенная газета, ти-
раж которой довели до шестидесяти 
экземпляров. Но нужны были вовсе не 
такие объёмы, и речь пошла о перио-
дичном печатном издании. Сотрудников 
собирали по всей области, первые вы-
пуски курировали центральные газеты 
страны. 

Первого января 1930 года на оборудо-
вании, переданном из Верхнеуральска, 
был отпечатан первый номер «Магнито-
горского рабочего». Практически вруч-
ную, поскольку не было возможности 
подключить станок к электроэнергии. 
Первому главному редактору «МР» при-
шлось непросто, поскольку ответствен-
ность была огромная. 

В первый же год в редакции начинает 
работать литературное объединение. 
А с февраля 1932 года, с первого чу-
гуна, выпущенного на домне, газета 
рассказывает о производстве. Для опе-
ративности прямо на промышленной 
площадке редакция организовала вы-
ездной корпункт, выпускала листовку 
о передовиках, которые не щадили себя 
ради поставленной задачи, вскрывали 
недостатки и называли виновников. В 
конце 1932 года по требованию рабочих 
первой домне было присвоено имя газе-
ты «Магнитогорский рабочий». 

С тех же давних времён, с 1933 года, 
берёт начало и известная легкоатлети-
ческая эстафета на призы «МР». Этими 
стартами каждый год открывался спор-
тивный сезон города. Исключением не 
стали и годы Великой Отечественной 
войны. Этот пробег – одна из старейших 
в России эстафет на призы газеты.

В апреле 1935 года произошло пре-
образование магнитогорских печатных 
изданий. Оно было связано с тем, что 
Магнитогорск стал центром большого 
округа, который включил ближайшие 
районы. Все многотиражки, обслужива-
ющие строительные организации, были 
объединены в газету «Магнитострой», а 
заводские – в газету «Магнитогорский 
металл». «Магнитогорскому рабочему» 
присвоили статус окружной газеты, 
сделав наставником всей районной 
прессы. У журналистов появилась новая 
тематика – о колхозах, сельской технике 
и урожае.  

На передовой информационного 
фронта «МР» был и во время войны, 
печатая регулярные сводки с фронта, 
рассказывая о трудовом героизме 
взрослых и детей Магнитки, о боль-
шом вкладе комбината в военную 
мощь страны-освободительницы. 
Листая подшивки послевоенной 
газеты, можно до мельчайших 

подробностей представить, как непро-
сто приходилось горожанам и после 
Победы, как все силы и знания направ-
лялись на то, чтобы наладить жизнь в 
мирное время. 

В сентябре 1960 года при «Магнито-
горском рабочем» по инициативе редак-
тора Александра Кондакова появилась 
школа рабкоров. Были организованы 
рабкоровские посты и рейдовые бри-
гады на предприятиях, при редакции 
открылась общественная приёмная, 
созданы нештатные отделы редакции 
и городское отделение Союза журна-
листов. 

В 1966 году за активную работу по 
коммунистическому воспитанию тру-
дящихся города и мобилизации их на 
выполнение задач хозяйственного и 
культурного строительства «Магнито-
горский рабочий» награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. В 1968 и 1978 годах «Маг-
нитогорский рабочий» стал участником 
Выставки достижений народного хозяй-
ства, награждён дипломами первой и 
второй степени, а ряд сотрудников ре-
дакции получили медали выставки. Ещё 
одну высокую награду газета получила 
в канун своего 50-летия – орден «Знак 
Почёта». В современной истории газета 
трижды получала знак отличия «Золо-
той фонд прессы». За каждой из этих 
наград – труд всех работников редакции, 
беззаветно любящих профессию.

Трудно было каждому редактору, 
кто в разные годы занимал этот пост. 
Ведь идеологический фронт, четвёртая 
власть – огромная ответственность.

Каждое опубликованное слово 
не только влияет 
на умы современников, 
но и навсегда остаётся в истории

Какие бы ни были времена, новый 
редактор всегда вносит новую свежую 
струю, что-то меняет в организации 
процесса, наполнении газеты. Послед-
ние два с половиной года редакцией 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
руководит Куралай Анасова. Не скроем, 
пришла «не на пряники» – ситуация 
была сложной, ходили упорные разгово-
ры, что старейшая газета города вот-вот 
прекратит существование. 

– В такой обстановке самое важное 
было сохранить газету и вдохнуть в 
неё новую жизнь, – призналась Кура-
лай Бримжановна. – Слухи о том, что 
«МР» хотят закрыть, всего лишь были 
слухами, таких намерений у учредителя 

никогда не было. Отмечу и поддержку 
администрации города, для которой 
судьба газеты всегда была важна. 
Первое, с чего начали, – финансовое со-
стояние. Газете важны реклама, достав-
ка и подписка. К каждому направлению 
искали свой подход.

Вторым шагом стало участие в регио-
нальных и федеральных проектах. Три 
года подряд редакция выигрывает гран-
ты: первый год – один, второй – семь, 
третий – пять грантов. Это ощутимые 
деньги, которые позволили сделать ре-
монт, полностью обновить парк техни-
ки, компьютерные программы, мебель. 
Причём удалось расширить помещения, 
создать более комфортные условия для 
сотрудников. 

– В коллектив пришли молодые ребя-
та, которые занимаются сайтом, – рас-
сказала Куралай Анасова ещё об одном 
важном направлении работы. – Сегодня 
бумажная версия существовать сама по 
себе может, но это не будет столь эффек-
тивно, как если развивать интернет-
вариант. Попытка работать в условиях 
конвергентной редакции оказалась 
непростой задачей. Было принято реше-
ние создать отдельную редакцию сайта.  
Получили свидетельство о регистрации 
средства массовой информации «Сайт 
«Магнитогорский рабочий». По сути, се-
годня мы небольшой холдинг, в который 
входит два СМИ. Сайт первым выдаёт 
оперативную информацию «с полей». 
Есть ещё и группы в социальных сетях, 
поэтому в штате есть СММ-специалист, 
который занимается развитием ак-
каунта именно в социальных сетях. В 
этом году «Магнитогорский рабочий» 
перешёл на восемь полос, стал выхо-
дить в цвете. Никогда не забываем, что 
главный критик – читатель. Каждый 
раз, обсуждая содержание очередного 
номера, стараемся пропускать это через 
«фильтр» – насколько это будет инте-
ресно горожанам.

– Издавна считалось, что «МР» и 
«ММ» конкуренты на рынке СМИ горо-
да. Несмотря на то, что всегда плотно 
сотрудничали, помогали друг другу, 
– продолжает Куралай Бримжановна. – 
Но обстоятельства заставили и здесь из-
менить позицию. В конце 2018–начале 
2019 года ситуация сложилась так, что 
пришлось вспомнить о взаимовыручке. 
«Металл» вынужден был отказаться 
от услуг «Почты России», а «Рабочий», 
имея собственную доставку, мог взять 
эту часть работы на себя, получив ещё 
один источник финансирования, чтобы 
твёрже встать на ноги. Интересы совпа-
ли настолько, что, несмотря на слож-
ности, которые были первые месяцы, 
выгоду получили обе стороны. При этом 
у каждой газеты остаётся своя индиви-
дуальность, ниша, позволяющая быть 
неповторимой и востребованной. Мы 
делаем одно дело и всегда готовы под-
держать, порадоваться друг за друга.

Коллектив «Магнитогорского метал-
ла» искренне поздравляет коллег из 
«Магнитогорского рабочего» с юбиле-
ем и желает оставаться позитивной, 

оперативной, развивающейся, 
востребованной и любимой 

читателями газетой.
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Летописец Магнитки 
Первого января газета «Магнитогорский рабочий» 
официально отметила 90-летие

ЮбилейУтрата

Учёный, музыкант, новатор
Двадцать пятого января на 81-м 
году жизни скончался советник 
ректора МГТУ, доктор техниче-
ских наук, профессор, почётный 
металлург, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, лауреат 
премии Правительства РФ  Ген-
надий Семёнович Гун. 

Он был полон новаторских идей. Воплощал их, будучи 
заведующим кафедрой, проректором по научной работе и 
до последних дней. В середине семидесятых годов создал 
в вузе камерный оркестр, который был удостоен звания 
народного коллектива, лауреата всероссийских и между-
народных фестивалей. Более 20 лет возглавлял и развивал 
собственную уникальную систему эстетического воспита-
ния студентов, одобренную Минвузом СССР и рекомендо-
ванную для внедрения в других вузах страны. Руководил 
всероссийским проблемным советом «Теория и практика 
художественного воспитания студентов». 

При содействии Геннадия Гуна в МГТУ открыли новые 
специальности, направленные на изучение порошковых 
материалов, стандартизации и сертификации, эксплуа-
тации транспортных и технологических машин. По его 
инициативе в 2004 году в университете появился дис-
сертационный совет по качеству в металлургии –  на тот 
момент единственный в России. Геннадий Семёнович с 
коллегами разработал и внедрил в регионе систему под-
готовки кадров высшей квалификации для производства. 
Участвовал в создании НИИ наносталей университета и 
в реализации крупных научных проектов по высокотех-
нологичному производству. Он организовывал междуна-
родные конференции, работал в редколлегиях журналов, 
посвящённых вузу и металлургии. Геннадий Гун входит в 
первую сотню самых продуктивных и цитируемых учёных 
России в разделе «металлургия». 

Контроль

За сохранность дорог
В Магнитогорске депутаты городского Собрания 
дали старт ещё одному виду муниципального кон-
троля – за сохранностью автомобильных дорог.

Это позволит контролировать соблюдение юридически-
ми, физическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями требований, направленных на сохранность 
дорог местного значения.

Например, не все дороги города предназначены для 
проезда большегрузных автомобилей, наиболее раз-
рушительно воздействующих своим весом на дорожное 
покрытие.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Дей-
ствительно, по городу передвигаются фуры, которые 
обслуживают крупные торговые сети, ведь магазины 
находятся на центральных улицах. Из-за них, в том чис-
ле, образуется колея на дорогах. В таких случаях город  
оказывает муниципальную услугу и даёт им разрешение 
на проезд».

Теперь администрация города разработает администра-
тивный регламент по осуществлению такого контроля. 
Будут проводить проверки в случаях проезда таких ав-
томобилей под запрещающие знаки, фиксировать случаи 
вывоза на дорогу мусора и грязи со строительных или 
производственных площадок, контролировать соблюде-
ние технических требований к размещению различных 
объектов на полосе отвода дороги и т. д.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким, коллегам и друзьям Геннадия Семёновича Гуна в 
связи с его уходом из жизни.

Разделяем горечь невосполнимой утраты, сопере-
живаем и скорбим. Память о Геннадии Семёновиче 
– выдающемся учёном, блестящем педагоге, истинном 
патриоте и прекрасном человеке – навсегда сохранится 
в наших сердцах.

 Председатель совета директоров В. Рашников, 
члены совета директоров, члены правления, члены исполнительной 

дирекции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Рабочее совещание в редакции газеты «Магнитогорский рабочий». В центре – Куралай Анасова и Олег Панковю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

48 % Ср -16°...-20°  
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -9°...-15°  
ю 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Стольких россиян 
воодушевляют техно-
логии искусственного 
интеллекта. Наиболее 
положительно оцени-
вается внедрение ИИ 
в сферы науки (72 %), 
промышленности 
(69 %) и транспорта 
(66 %).

Пт -7°...-15°

ПогодаЦифра дня


