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Дорогие 
друзья!

П о зд р а в -
ляю ваш мно-
гоопытный 
творческий 
коллектив с 
юбилеем! 

«Магни-
тогорский 

металл» вырос из многоти-
ражки в популярную город-
скую газету, которую знают и 
ждут читатели.

С годами  у вас появилось 
много интересных рубрик, от-
ражающих всё самое главное 
в трудовой и повседневной 
жизни города. Отрадно, что 
вы не стоите на месте: рабо-

таете в цвете, ищете новые 
формы подачи информации, 
умело иллюстрируете статьи, 
даёте возможность на своих 
полосах высказаться предста-
вителям власти, специалистам 
и рядовым жителям, ищете 
наиболее удобный для чита-
телей формат.

 Желаю всему коллективу 
крепкого здоровья и благо-
получия, новых творческих 
успехов и смелых проектов, 
а газете – неугасающей по-
пулярности, роста тиража, 
множества интересных тем и 
благодарных читателей!

  Александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемый 
Олег Валерьевич!

От всей души 
поздравляю 
вас и коллек-
тив «Магни-
т о г о р с ко г о 
металла» с 
8 0 - л е т и е м 
газеты!

«Магнито-
горский ме-
талл» – это 
история нашего города в га-
зетных строках, от первых па-
латок до современности. За 80 
лет изменился внешний вид 
газеты, сменились поколения 
журналистов, но неизменным 
остается одно – актуальность 
освещаемых тем, искренность 

и преданность своему чита-
телю, неравнодушие ко всему 
происходящему в городе и 
стране.

Редакция «Магнитогор-
ского металла» – команда та-
лантливых профессионалов, 
которые живо и доходчиво 
поднимают на страницах га-
зеты важные  вопросы город-
ской жизни.

Юбилей – это прекрасное 
время для начала новых про-
ектов и дел. Уверен, что самые 
лучшие материалы еще впере-
ди. Оставайтесь интересным, 
мудрым и доброжелательным 
собеседником для горожан!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы магнитогорска

Уважаемый Олег Ва-
лерьевич! Уважаемые 
сотрудники!

Поздравляю 
вас с 80-ле-
тием газеты!

Судьба из-
дания тесно 

связана с 
Магнито -
г о р с к и м 
металлур-
гиче ским 

комбинатом. На его страни-
цах получили свое отражение 
славное прошлое и сегодняш-
ние трудовые будни города и 
предприятия. 

 «Магнитогорский металл» 
создается людьми, искренне 
преданными своему делу, 
заинтересованными в про-
фессиональном и творческом 

росте, сформировавшими 
собственный журналистский 
стиль и почерк. Это позво-
лило газете завоевать попу-
лярность и уважение среди 
читателей, стать лидером 
медиарынка Магнитогорска.

Труд коллектива редакции 
вносит заметный вклад в 
развитие информационного 
пространства нашей области, 
в укрепление лучших тради-
ций отечественной журна-
листики.

Желаю сотрудникам газеты 
«Магнитогорский металл» 
дальнейшей плодотворной 
работы, новых творческих 
находок и удач! 

Здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области 

команда профессионалов

Юбилей 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вместе с журналиста-
ми газеты все эти годы 
трудовую вахту несли и 
магнитогорские полигра-
фисты.

трудовая вахта
Первая типография распола-

галась в каменном бараке. В 
1942 году печатный цех пере-
вели в подвальное помещение 
по улице Пионерской. Текст 
набирался вручную. А в пяти-
десятых «ММ» стали печатать 
на строкоотливных машинах 

в типографии комбината. С 
1994 года газета переходит 
под крыло Магнитогорского 

Дома печати. И это новая тех-
ническая страница в истории 
«ММ». Печать идёт на совре-
менной ротационной газетной 
машине. Коллектив типогра-
фии трудится всю ночь, чтобы 
утром к работе приступила 
армия почтальонов.

Выход в мир
«ММ» не разделяет опасе-

ний тех, кто считает Интернет 
убийцей печатных СМИ. На 
деле электронные средства 
массовой информации служат 
помощниками бумажных газет: 
способствуют продвижению 
печатного контента, являясь 
альтернативной формой доне-
сения информации.

«ММ» представлен в Ин-
тернете с 2005 года, газету 
читают не только в России, но 
и в странах бывшего СССР, 
Европы, Азии, Южной Амери-
ки, в США и Канаде. На сайте 
www.magmetall.ru содержится 
больше информации, чем в 
печатной газете: полные версии 
журналистских материалов, 
фоторепортажи, уникальный 

архив, начиная с сороковых 
годов прошлого века. Оциф-
рованные архивы интересны 
школьникам, студентам, препо-
давателям, краеведам, по сути, 
всем, чья семейная или личная 
история связана с Магниткой и 
комбинатом.

Вначале было слово
«Металльцы» видят особый 

знак в том, что юбилей «ММ» 
пришёлся на Год литературы. 
В «Металле» в разные годы 
печатались не просто авторы 
– писатели-глыбы: Александр 
Авдеенко, Борис Ручьев, Люд-
мила Татьяничева, Михаил 
Люгарин, Николай Воронов, 
Нина Кондратковская, Алек-
сандр Лозневой, Владилен 
Машковцев, Римма Дышален-
кова, Александр Павлов.

Неудивительно, что «тех-
ническая» газета 
всегда выполня-
ла литературную 
миссию. Ещё в ше-
стидесятых годах 
прошлого века на 
одной из редак-
ционных встреч с 
уютным названием «За чаш-
кой чая» журналисты «ММ» 
высказали мысль о создании 
при редакции литературно-
го объединения «Магнит». 
ЛитО стало альма-матер для 
многих писателей и поэтов. 
Современный «ММ» иниции-
ровал грандиозные проекты 
«Литература Магнитки. Из-
бранное» и «Литература Маг-
нитки. Контекст». Выпущено 
свыше трёх десятков книг как 
молодых авторов, так и мэтров 
уральской литературы, в том 
числе не издававшиеся ранее 
произведения Бориса Ручьёва. 
Литературные проекты газеты 
вызывают интерес не только 
в Магнитке, но и за её преде-
лами.

Одна из задач, которую стре-
мится решить государство в 
Год литературы – поднять об-
щественную и образовательно-
информационную роль печат-
ного слова в России на долж-
ную высоту. «Металл» в этом 
плане всегда держал марку – и 
в прошлом, и в настоящем. Для 
многих газет переломным мо-
ментом были девяностые – их 
страницы резко «пожелтели». 
Но в «ММ» оставались жёл-
тыми лишь старые подшивки. 
Газета была предана своим 
традициям, но при этом не 
боялась перемен.

традиции и время
Газета формирует спортив-

ную и культурную среду го-
рода: традиционно проводит 
массовую легкоатлетическую 
эстафету на приз «ММ», тур-
нир по бильярду, соревнования 
экстремального вождения на 
льду. Выступила застрель-

щиком Всерос-
сийского литера-
турного конкурса 
имени Констан-
тина Нефедьева, 
международного 
форума поэзии в 
Магнитке под эги-

дой ЮНЕСКО. А шахматный 
кубок «ММ» разыгрывался 
с участием легенд мировых 
шахмат Бориса Спасского и 
Виктора Корчного.

Одна из традиций «ММ» – 
читательская журналистика. За 
год в редакцию приходит более 
трёх тысяч писем – тревожных 
сигналов, благодарностей, вос-
поминаний, просьб. А телефон-
ных звонков и вовсе не счесть. 
Многие обращения наших 
читателей становятся темами 
журналистских материалов. В 
нынешний, юбилейный год По-
беды «ММ» проводит акцию 
«Память сердца» – читатели 
делятся воспоминаниями о 
своих родных – воинах Вели-
кой Отечественной, военном 

и послевоенном детстве, при-
сылают уникальные фотогра-
фии. Письма приходят даже из 
других городов.

Непременным сотрудником 
«ММ» всегда был рабкор. За-
водскую многотиражку подчас 
называли газетой в рабочей 
спецовке. Да и сейчас невоз-
можно представить газету без 
материалов наших постоянных 
авторов Георгия Якименко, 
Евгения Стоянкина, Алексан-
дра Шарапова, Александра 
Дурманенко, Вячеслава Гут-
никова, Валерия Ефимова, 
Нины Звездиной, Владислава 
Воронкова. Радуют читателей 
и ветераны-журналисты Вла-
димир Каганис, Элла Гогелиа-
ни, Марина Кирсанова,

 «держаться за трубу»
Народный директор Иван 

Ромазан советовал магнитогор-
цам «держаться за трубу» – и в 
сложные, и в стабильные вре-
мена. Меняются политические 
декорации, экономические 
подъемы перемежаются с кри-
зисами. Но если работает ком-
бинат – значит, живёт город. 
«Металльцы» тоже «держатся 
за трубу»: комбинат – и учре-
дитель, и социальный партнёр. 
В начале нынешнего года резко 
поднялись цены на бумагу, 
регулярно повышается стои-
мость доставки. Было принято 
непростое решение уменьшить 
формат газеты. Но благодаря 
поддержке ОАО «ММК» уда-
лось сохранить и коллектив, и 
высокий тираж, и социальную 
направленность газеты. «ММ» 
по-прежнему приходит и будет 
приходить в дома горожан.

В то время, как многие СМИ 
сказали решительное «нет» 
трудовым подвигам и людям 
труда, проблемам обычных 
людей, городским спортивным 
и культурным событиям, кото-
рые вроде бы не так интересны, 
как криминальная хроника, 
«ММ» всегда уделяет особое 
внимание главному богатству 
Магнитки – её людям. Как 
80 лет назад, так и сейчас, 
читая родную газету, горожане 
ощущают свою сопричаст-
ность к жизни комбината, 
города и страны.

наша газета всегда шагала в ногу со временем

Дорогие земляки! От име-
ни коллектива редакции 
поздравляю вас с юби-
леем славной 
газеты «Маг-
нитогорский 
металл»!

Все 80 лет 
рядом с нами 
л е г е н -
д а р н ы й 
Магнито-
г о р с к и й 
металлур-
гический комбинат, с которым 
«ММ» всегда идёт нога в 
ногу и сверяет свои ориен-
тиры. Благодаря «стальному 
учредителю» газета остаётся 
серьёзным, динамичным и со-
временным изданием, одним 
из немногих в регионе, где 
центральной темой остаются 
люди труда – соль уральской 
земли.

Юбилейный год – отлич-
ный повод с благодарно-
стью вспомнить ветеранов – 
 достойных представителей 
журналистского сообщества, 
вложивших в «Магнитогор-

ский металл» свой талант. 
Мы учимся у вас и остаёмся 
верны традициям качествен-
ной журналистики.

Спасибо ветеранам-поли-
графистам и коллективу Маг-
нитогорского Дома печати 
– благодаря вашему мастер-
ству и профессиональному 
отношению к делу события 
нашей стремительной жизни 
получают материальное во-
площение: рождается газета.

Спасибо работникам почты 
за непростой ежедневный 
труд в любое время года и 
любую погоду.

И, конечно, особая бла-
годарность армии наших 
верных читателей – вы вдох-
новляете нас, заряжаете энер-
гией. Спасибо вам за вашу 
поддержку, критику и вни-
мание. Мы работаем для вас 
и делаем всё, чтобы «ММ» 
всегда был нужен своим чи-
тателям.

 олег фролов, 
главный редактор 

Ано «редакция газеты 
«магнитогорский металл»

Восемьдесят лет вместе 
с городом и комбинатом

одна из 
традиций «мм» – 
читательская 
журналистика

Печать газеты осуществляется на оборудовании 
магнитогорского дома печати с 1994 года

Электронная версия газеты – magmetall.ru. 
на сайте  хранится цифровой архив подшивок газет 
начиная с 40-х годов прошлого века 


