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Не успел начаться 2020 год, как 
редакция «ММ» стала готовиться 
к долгожданному событию – 
5 мая, дню рождения газеты. Но 
пандемия коронавируса не по-
зволила отпраздновать юбилей 
в намеченный срок. Всё же ре-
дакция, как в песне, выучилась 
ждать – и получила от жизни 
телеграмму радости. Причём со-
всем не скупую.

Торжественное собрание по случаю 
празднования знаменательной для Маг-
нитогорска даты началось на площади 
Орджоникидзе. Здесь на Аллее звёзд 
рядом с Дворцом культуры металлургов 
имени знаменитого советского наркома 
зажглось ещё одно чугунное светило.  
Памятный знак «ММ» стал 23-м в плеяде, 
которая увековечивает память о самых 
важных событиях и организациях, повли-
явших на жизнь Магнитки. Звезда газеты 
«Магнитогорский металл» по праву за-
няла здесь своё почётное место.

Гости праздника – коллектив «ММ» 
и ветераны газеты, внештатные корре-
спонденты, рабкоры, стажёры, руково-
дители города и ММК, представители 
Совета Федерации, Госдумы, Магнито-
горского городского Собрания, Заксобра-
ния области, МГТУ, коллеги из других го-
родских СМИ – сделали общую памятную 
фотографию рядом со звездой.

Торжество продолжилось во Дворце, 
где все, кто делают «Магнитогорский 
металл», не зная выходных, праздников, 
засиживаясь до глубокой ночи в погоне 
за качеством и в стремлении отвечать 
запросам требовательного читателя, 
услышали слова благодарности и полу-
чили награды за кропотливый труд.

Для печатного издания 85 лет – это 
целая эпоха. Первый номер заводской 
многотиражки «За металл», доросшей 
до общественно-политической газеты 
«ММ», вышел в свет 5 мая 1935 года – в 
День советской печати. Сегодня тираж 
«Магнитогорского металла» – это более 
67 тысяч экземпляров, трижды в неделю 
рисующих картину дня для почти 250-
тысячной читательской аудитории.

С 2008 по 2014 год газета удостаи-
валась национальной премии «Тираж–
рекорд года» среди всех городских СМИ 
России. За последние же десять лет «ММ» 
шесть раз признавали лучшим изданием 
в металлургической отрасли РФ и стран 
СНГ. «Магнитогорский металл» входит 
в общенациональный реестр «Золотой 

фонд прессы». За 85 лет вышло 13 ты-
сяч 700 номеров газеты, а совокупный 
тираж превысил сотни миллионов эк-
земпляров.

«Магнитогорский металл» представ-
лен и в Интернете. С 2005 года электрон-
ную версию газеты читают не только 
в России, но и в странах бывшего СССР, 
Европы, Азии, Южной Америки, в США и 
Канаде. Оцифрованные архивы интерес-
ны школьникам, студентам, преподава-
телям, краеведам да и всем, чья семейная 
или личная история связана с Магниткой 
и комбинатом. А в скором времени «ММ» 
подарит читателям обновлённый сайт 
газеты.

Поздравление коллективу редакции 
направил председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктор Рашников: 
«Рождённый в атмосфере трудового 
энтузиазма, в условиях стремительного 
роста индустриального гиганта, «Маг-
нитогорский металл» впитал мощную 
энергетику. И с тех пор десятилетие за 
десятилетием газета дышит в унисон 
со страной и легендарным городом-
комбинатом. Будни промплощадки, 
возведение объектов, ратный и трудо-
вой подвиг военных лет, напряжённый 
ритм мирного строительства, события 
современности – целые исторические 
эпохи нашли объективное отражение на 
страницах «Магнитогорского металла». 
Преображаясь вместе со страной, осваи-
вая новые технологии и форматы, газета 
не изменяет себе в главном – продолжает 
работать на пике информационной по-
вестки дня, оставаясь в гуще деловой, 
общественно-политической и культур-
ной жизни нашей малой родины… Ува-
жаемые сотрудники «Магнитогорского 
металла», пусть не угаснет в вас искра 
неподдельного интереса к происходя-
щему в родном городе и государстве, а 
ваш огромный творческий потенциал 
и впредь содействует позитивным 
переменам в Магнитке и всесторонней 
модернизации в масштабах Южного 
Урала. Больших тиражей вам, друзья, 
разнообразия освещаемых тем, доверия 
читателей, долгой и насыщенной твор-
ческой жизни!»

После открытия торжественной цере-
монии и приветственного слова главного 
редактора газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олега Фролова, поблагодарившего 
коллег за старания, а гостей праздника 
– за то, что согласились разделить с жур-
налистами радость юбилея, виновников 
торжества поздравили почётные гости.

Каждый из выступивших рассказал 
свои истории о том, как познакомился 
с «ММ», что значит газета в его жизни 
сегодня, а также пожелал коллективу 
не останавливаться на достигнутом. 
Со стороны Магнитогорского метал-
лургического комбината, благодаря 
которому и появилась 85 лет назад пра-
родительница «ММ» – многотиражка 
«За металл», – поздравили и наградили 
журналистов заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» по продажам 
Сергей Ушаков, начальник управления 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК» Кирилл Голубков 
и старший менеджер УИОСиР Елена 
Азовцева. Не могла остаться в стороне 
и первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР, чьи членские 
билеты имеют все штатные сотрудники 
«ММ» и которую представлял на торже-
ственной церемонии председатель ППО 
Борис Семёнов.

Заочно коллективу «ММ» объявили 
благодарность губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера. А лично 
поздравили газету глава Магнитогорска 
Сергей Бердников, член Совета Федера-
ции ФС РФ Олег Цепкин, председатель 
МГСД Александр Морозов, депутат ЗСО 
Владимир Дремов, председатель го-
родского совета ветеранов Александр 
Макаров, президент МГТУ имени Г. И. Но-
сова Валерий Колокольцев, генеральный 
директор Дома печати Ирина Феонина, 
заместитель главного редактора газеты 
«Магнитогорский рабочий» Полина 
Долгополова.

Свои поздравления в адрес «ММ» 
прислали председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников и депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев. Своих членов на-
градили Союзы журналистов России и 
Челябинской области.

Награждённый за многолетний труд, 
вклад в развитие средств массовой ин-
формации города и региона коллектив 
редакции общественно-политической 
газеты «Магнитогорский металл» вы-
разил надежду, что следующий юбилей 
одного из старейших изданий Южного 
Урала отпразднует точно в срок – 5 мая, – 
а все заглянувшие на огонёк к «ММ» в год 
его 85-летия примут участие в будущем 
торжестве.
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