
Дорогие Друзья! Вы держите 
в руках необычный газетный 
номер. Это – сюрприз редакцион-
ного коллектива для восьмидеся-
титысячной армии читателей.

С 9 октября газета выходит в евро-
пейском формате D2. Во-первых, 
ее удобнее читать – развернутая 

газета сама «идет в руки». Во-вторых, 

новый формат более технологичен для 
полиграфического производства – по-
вышается качество печати. В-третьих, 
мы хотим, чтобы магнитогорцы получа-
ли газету, отвечающую современным 
тенденциям.

Кроме того, две первые и две послед-
ние полосы в будничных номерах стали 
цветными, что порадует не только чита-
телей, но и рекламодателей. Изменения 

коснулись и дизайна газеты. «Виновники» 
– отдел верстки во главе с художествен-
ным редактором Евгением Рубанцевым. 
Верстка стала более легкой, прозрачной, 
материалы – компактнее, фотографий 
прибавилось. Не секрет, что россияне в 
среднем тратят всего шесть-восемь минут 
в день на чтение газет. Если вы относитесь 
к таким «экспресс-читателям», то быстро 
получите максимум информации, в том 
числе и визуальной.  А если вы читатель 
вдумчивый, то можете погрузиться в чте-
ние любимой газеты: материалы в «ММ» 
по-прежнему остаются содержательными 
и интересными. 

Новшества стали возможны благо-
даря поддержке нашего учредителя 
– ОАО «ММК», который всегда голосует 
за прогресс. Поддержал начинание и 
Магнитогорский Дом печати, в типо-
графии которого происходит таинство 
рождения газеты. А почтальоны при-
носят ее в дом.

Сегодня – Всемирный день почты. 
Поздравляем почтовиков с праздником. 
Мы вместе заботимся, чтобы газета 
пришла к читателю.  

Недавно у «ММ» появился новый сайт 
www.magmetall.ru, девиз которого «В 
Интернете – раньше, чем в газете». Са-
мые нетерпеливые могут распечатать 
и прочитать завтрашнюю газету уже 
сегодня – здесь размещены полосы 
в формате pdf. Кроме того, можно 
поделиться новостями, задать вопрос 

главному редактору, пообщаться с жур-
налистами, обсудить актуальные темы 
на форуме. Сайт – территория острых 
дискуссий, и нам нравится, что на его 
страницах кипят страсти, высказывают 
противоположные мнения. Значит, у нас 
неравнодушные читатели. Материалы с 
сайта «ММ» используют российские и за-
рубежные информационные агентства. 
Он привлекает и рекламодателей, а это 
для интернет-ресурса городской газеты 
– свидетельство доверия. 

Мы становимся первопроходцами в 
важном и нужном деле: оцифровываем 
архивные газеты. Наш архивариус Ма-
рина Малиновская по крупицам восста-
навливает информацию, «лечит» и ска-
нирует наши старые подшивки. Сейчас 
на сайте – номера за 1946 и 1947 годы. 
А потом планомерно заполним «черную 
дыру» до 2005 года. В этих архивах – не 
только история «Металла», но и история 
Магнитки.  Уже сейчас наша работа 
востребована: оцифрованные архивы 
интересны школьникам, студентам, 
преподавателям, краеведам, обычным 
горожанам… 

В сентябре мы прошли процедуру  
добровольной сертификации тиража. 
«ММ» и раньше имел репутацию до-
бросовестной газеты, но теперь это 
подтверждено документально. Нацио-
нальная тиражная служба заверяет –  
тираж «ММ» не завышен, соответствует 
информации в выходных данных – бо-
лее восьмидесяти тысяч экземпляров. 
Теперь на последней странице газеты 
вы увидите своеобразный знак каче-
ства – аббревиатуру национальной 
тиражной службы.

1 октября стартовала очередная под-
писная кампания. Подписаться на газету 
можно не только в редакции, но и в любом 
почтовом отделении. Стоимость – 1296 
рублей в год. Можно оформить подпи-
ску на несколько месяцев. Помогают в 
подписной кампании наши коллеги из 
телекомпании «ТВ-ИН» – в программе 
«Времечко» за самую народную новость 
дарят призы с атрибутикой «ММ». 

Как всегда, заботу о подписке взял на 
себя комбинат. Газета будет бесплатно 
приходить работникам ММК и «дочек», 
пенсионерам и ветеранам. Депутаты от 
ММК тоже внесут свой вклад: подпишут 
жителей своих округов.

Стремясь к новому, «ММ» чтит и со-
храняет традиции. Одна из них – чита-
тельская журналистика. В редакцию за 
год приходит более трех тысяч писем, 
выходит полоса «Читатель–«ММ»–
читатель», рубрика «Из нашей почты». 
Многие письма становятся предметом 
журналистских расследований – опу-
бликован ряд острых материалов Юрия 
Балабанова на тему ЖКХ.

Как не было бы «ММ» без журналистов 
и сотрудников, так не было бы его и без 
наших постоянных авторов–читателей 
Константина Крыша, Александра Шара-
пова, Александра Дурманенко, Георгия 
Якименко, Вячеслава Гутникова… 

Есть и другие способы сотрудничества 
с читателями. В Год семьи мы проводим 
«долгоиграющий» конкурс «Семейные 
ценности». Традиционно устраиваем 
эстафету на кубок «ММ». В нынешнем 
году провели турнир по бильярду. В 
планах – кубок по КВНу среди универ-
ситетских команд.  

«ММ» продолжает уникальный проект 
«Литература Магнитки. Избранное». 
Мы выпустили более двадцати книг, 
как молодых авторов, так и мэтров 
магнитогорской литературы. Увидели 
свет неопубликованные произведения 
Бориса Ручьева, а итогом конкурса 
прозы среди молодых «Дебют» стал 
коллективный сборник. На междуна-
родном фестивале прессы в Дагомысе, 
где побывал выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев, наша серия книг 
вызвала немалый интерес.    

В Москве представлены документы 
о включении «Магнитогорского метал-
ла» в реестр Золотого фонда прессы 
России. Газета с 73-летней историей 
и богатыми традициями заслуживает 
этого по праву 

ОЛЕГ ФРОЛОВ, главный редактор 
ФОтО > андРЕй сЕРЕбРякОВ 

«Магнитогорский металл»  
проповедует принципы  
читательской журналистики

Г а з е т а  В ы х о д и т  С  5  М а я  1 9 3 5  Г о д а

В новом  
формате 

 РейтинГ
Ранжирует  
«Эксперт»
Магнитогорский металлургический 
комбинат занял 16-е место в рейтинге че-
тырехсот крупнейших компаний россии.

Ежегодный рейтинг «Эксперт-400» не имеет 
ограничений отраслевого характера. В результа-
те в рейтинг вошли компании практически всех 
основных сфер экономики. Место компаний в 
рейтинге определялось путем их ранжирования 
по объему реализации продукции (работ, услуг) 
в 2007 году. ОАО «ММК» является постоянным 
участником рейтинга и стабильно входит в число 
двадцати крупнейших компаний страны.

 официально
Коррупция  
вне закона
губернатор области Петр сумин утвер-
дил план противодействия коррупции до 
2010 года.

Документ принят в целях реализации На-
ционального плана противодействия коррупции, 
утвержденного президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым в июле текущего года. Областной план 
предусматривает целый ряд мер по законодатель-
ному обеспечению противодействия коррупции и 
по совершенствованию государственного управ-
ления, в том числе по усилению взаимодействия 
власти и гражданского общества.

 цеРкоВь
Феофилакт –  
в Туркмении
еПискоП Магнитогорский Феофилакт 
назначен управляющим православными 
приходами в туркменистане.

Решение об этом на днях принял Священный 
синод под председательством Святейшего Па-
триарха Алексия II. В августе этого года после 
кончины епископа Курганского и Шадринского 
Михаила викарий Челябинской епархии Фео-
филакт был назначен временно управляющим 
Курганской епархией. Все шло к тому, что на этой 
должности викарий задержится надолго. Однако в 
церковных верхах решили по-другому. Правящим 
архиереем Курганской епархии поставлен вика-
рий Санкт-Петербургской епархии архиепископ 
Тихвинский Константин.

 кРиМинал
Ищут  
Раскольникова
слеДстВенный отдел города Магнито-
горска разыскивает современного рас-
кольникова.

В поселке Нагайбакский  нашли тело 74-летней 
пенсионерки Лидии Коробейниковой. Женщину 
зарубили, добавив к этому пулю в спину. Следствие 
установило, что потерпевшая жила одна, была до-
статочно состоятельным человеком. В течение не-
скольких лет занималась ростовщичеством – давала 
селянам в долг под проценты. В доме обнаружены 
многочисленные расписки должников, в потайном 
месте найден миллион рублей. Родственники гово-
рят, что в жилище процентщицы могло находиться 
до четырех миллионов рублей. Деньги не найдены. 
Под подозрение попадает большой круг лиц.

 инфляция
Курс  
греет цену
инФляция в сентябре превысила про-
гноз в 1,5–2 раза и составила 0,8 про-
цента, уточнил росстат.

С начала года она достигла уже 10,6 процента. 
По неофициальному прогнозу годовая инфляция 
не должна превысить 11,8 процента. Но ее, судя 
по всему, подогрели импортные товары, которые 
подорожали из-за роста курса доллара и евро по 
отношению к рублю.
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Видеоблог Дмитрия Медведева
искреннЮЮ привязанность к интернету и компьютерным технологиям Дмитрий 
Медведев в очередной раз подтвердил, открыв на президентском сайте собственный 
видеоблог.

В качестве темы для своего первого видеоблога он выбрал открывшуюся вчера Международную 
конференцию в Эвиане. То, о чем президент собирался говорить на ней, пользователи сайта в итоге 
смогли узнать раньше, чем съезжающиеся в Эвиан лидеры европейских государств. Дмитрий Мед-
ведев напоминает: еще в июне он предложил своим коллегам создать некий принципиально новый 
договор о европейской безопасности. «Сейчас надо идти дальше и обсуждать его конкретные по-
зиции», – говорит глава государства.

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    Российские журналисты объявляют войну коррупции    Петр Тодоровский дал интервью нашей газете
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