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Спокойной, размеренной жизни 
в газете не было никогда. На-
верное, это заложено в самой 
сути газетной журналистики. 
Но у каждого времени – свои 
трудности. В начале 2015 года 
резко выросла цена на бумагу. 
Руководство газеты приняло 
непростое решение уменьшить 
формат издания. Благодаря 
поддержке Магнитогорского 
металлургического комбина-
та – учредителя и социального 
партнёра – удалось сохранить и 
коллектив, и высокий тираж. В 
Магнитке говорят: «Держитесь 
за трубу» – это значит, что, пока 
работает ММК, город живёт и 
развивается. «ММ» не раз ощу-
щал на себе справедливость 
этого высказывания. 

Проблемным было и сотрудничество 
с Почтой России: постоянно повышая 
тарифы на свои услуги, она вынуждала 
увеличивать стоимость подписки, от-
чего страдали, в первую очередь, чита-
тели. Издатели прогнозировали резкое 
падение тиражей, кадровые сокращения 
в редакциях, закрытие сельских газет 
и деградацию читательской культуры 
как таковой. В результате и без того 
натянутые отношения газетчиков и 
почтовиков испортились окончательно, 
а руководители редакций стали искать 
альтернативные пути распространения 
своих изданий.

В 2018–2019 годах с такой ситуацией 
столкнулся и «Магнитогорский металл». 
Для того чтобы сохранить тираж, полос-
ность, периодичность, а главное – кол-
лектив, руководство газеты приняло 
эпохальное решение и отказалось от 
услуг Почты России, доверив распро-
странение «Металла» службе доставки 
газеты «Магнитогорский рабочий». На 
протяжении 85 лет эти издания связы-
вают дружеские и партнёрские отноше-
ния. В середине 1930 годов журналисты 
«Рабочего» готовили к печати первый 
выпуск «ММ», который, в свою очередь, 
со временем стал кузницей кадров для 
«старшего брата». Многие авторы, взра-
щённые «Металлом», успешно работали 
в «МР». Но это лирика. Работа с новой 
службой доставки наладилась не сразу. 
Приходилось совместными усилиями 
составлять, уточнять и дополнять базу 
подписчиков. Почтальоны, на плечи ко-
торых лёг тираж 67 тысяч экземпляров, 
не справлялись с нагрузкой, газеты раз-
носили с задержкой. Всё это вызывало 
негодование читателей, которые в бук-
вальном смысле осаждали редакцию. 

Но журналисты, отвечая на бессчётное 
количество звонков, улыбались: «Зна-
чит, газета нужна, её ждут». Постепенно 
ситуация выровнялась, и «ММ» стал 
попадать в почтовые ящики в прежнем 
режиме – три раза в неделю.

Постоянные читатели «Магнитогор-
ского металла» знают, что на сайте www.
magmetall.ru новости о жизни города и 
комбината можно прочесть на восемь 
часов раньше, чем в печатной версии 
газеты. Кроме того, в электронном 
варианте содержится больше инфор-
мации: полные версии журналистских 
материалов, фоторепортажи и уникаль-
ный архив «ММ» начиная с 1935 года. 
Оцифрованные подшивки газеты вос-
требованы школьниками, студентами, 
преподавателями и просто читателями, 
семейная или личная история которых 
связана с Магниткой и комбинатом. 

Публикуя на своих страницах  
исторические материалы,  
«Магнитогорский металл»  
вызвал у горожан всплеск интереса 
к прошлому малой родины  
и в некотором смысле ввёл «моду» 
на краеведение

Такого количества краеведов, как в 
Магнитке, больше нет нигде. Ну, или 
почти нигде. Кстати, в качестве базы для 
изысканий читатели используют всё те 
же подшивки «ММ».

Газета участвует в спортивной и 
культурной жизни города, ежегодно 
организуя массовую легкоатлетическую 
эстафету на призы «Магнитогорского 
металла». «ММ» выступал зачинщиком 
турнира по бильярду, соревнований 
экстремального вождения на льду, а 
шахматный кубок «ММ» разыгрывался 
с участием легенд мировых шахмат 
Бориса Спасского и Виктора Корчного. 
Газета выступила инициатором про-
ведения Всероссийского литературного 
конкурса имени Константина Нефедье-
ва и Международного форума поэзии 
под эгидой ЮНЕСКО. С большим успехом 
прошла в Магнитогорске, а затем и в 
Госдуме РФ фотовыставка «Лица. Не 
глянец!», составленная из работ фотоко-
ров «ММ». Более полусотни фотографий 
после выставки «осели» в кабинетах 
законотворцев. 

За 85 лет изменился внешний вид 
газеты, сменилось не одно поколение 
журналистов, но неизменным остаётся 
одно – актуальность тем и материалов, 
уважение к читателю и неравнодушие 
ко всему, что происходит в городе и 
на градообразующем предприятии. У 
«ММ» давно появилось своё, узнаваемое 
«лицо», твёрдый и ясный почерк. «Газе-
та с характером», – так охарактеризовал 
её председатель совета директоров 

Магнитогорского металлургического 
комбината Виктор Рашников.

На счету «Магнитогорского металла» 
многочисленные победы на конкурсах и 
фестивалях – от городских до всероссий-
ских. Неоднократно «ММ» становился 
лучшим изданием металлургической 
отрасли России и стран СНГ, удостаи-
вался знака отличия «Золотой фонд 
прессы», получал национальную пре-
мию «Тираж – рекорд года». Дизайн 
«Металла» был признан лучшим среди 
газет Челябинской области, практиче-
ски все журналисты «ММ» носят звания 
лауреатов городских, региональных и 
федеральных творческих конкурсов.

Традиции «Магнитогорского метал-
ла» продолжает команда профессиона-
лов под руководством главного редак-
тора Олега Фролова и ответственного 
секретаря Евгения Наумова. 

Владислав Рыбаченко, Рита Давлет-
шина, Алла Каньшина, Ирина Коротких, 
Елена Лещинская, Максим Юлин, Ольга 
Балабанова, Елена Брызгалина, Мария 
Митлина – это нынешний авторский 
состав «ММ», который обеспечивает 
читателя качественной публицистикой 
и аналитикой, информирует о новостях 
дня сегодняшнего. 

За стиль и слог отвечает литера-
турный редактор Александр Ерофеев. 
Корректорскую читку осуществляют 
Галина Морозова, Елена Щербакова, 
Надежда Дятлова и Маргарита Кур-
бангалеева. Верстает газету группа 
талантливых технических редакторов 
– Евгений Рубанцев, Виктор Рамих, 
Алина Кондратьева, Ксения Сергеева 
и Марина Николаева. Фотографиями 
«Магнитогорский металл» обеспечи-
вают Андрей Серебряков, Евгений и 
Дмитрий Рухмалёвы. Юридическим 
сопровождением газеты занимается 
Александра Чернова. На звонки и 
письма читателей отвечают Наталья 
Стёпина и Елизавета Епанешникова, 
а рекламным наполнением газеты 
занимаются Мария Дедевич, Светлана 
Чубрик, Наталья Бидянова и Татьяна 
Зорина. Бухгалтерским учётом ведают 
Евгения Иванова и Наталья Андреева. 
IT-коммуникациями – Денис Филиппов, 
за работу электронной версии «Магни-
тогорского металла» отвечает Юлия 
Кудрявцева. Вся работа по оцифровке 
архива «ММ» – на Марине Малинов-
ской, она же занимается технической 
обработкой текстов. В командировки 
и на удалённые объекты журналистов 
«ММ» доставляет водитель Дмитрий 
Томашевский. 

Своё 85-летие «Магнитогорский ме-
талл» встречает на подъёме. Пережив 
непростые времена, газета продолжает 
выполнять свою главную функцию: со-
общать читателям честно и объективно 
действительно о главном.

 Елена Брызгалина
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История в лицах

Газета в рабочей спецовке
«ММ» продолжает публикацию материалов,  
посвящённых 85-летию газеты и людям, которые её создавали
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