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Словом, актуальность 
«Магнитогорского металла» 
всегда была высока.

Ветераны вспоминают, как в на-
сквозь прокуренных кабинетах – 
богема, что вы! – сначала вручную, 
потом на печатных машинках рож-
дались тексты от лучших людей 
Магнитки: в своё время в «Маг-
нитогорском металле» работали 
Борис Ручьёв и Людмила Татьяни-
чева, Михаил Люгарин и Нина Кон-
дратковская, Александр Лозневой 
и Римма Дышаленкова. Последним 
поэтически-журналистским стол-
пом газеты стал Александр Павлов, 
отдавший служению «Металлу» 
более сорока лет.

Времена бегут, жизнь становится 
быстрее: рукописи превратились в 
распечатки, и скорость написания 
статьи ограничивается скоростью 
набора текста на компьютере. На 
компьютере газета и верстается 
– ни тебе эффектных гранок, на 
которых в типографии выкла-
дывали тексты сначала метал-
лическими буквами, затем более 
современным фотонаборочным 
аппаратом. А теперь, смеются 

коллеги-верстальщики, на экскур-
сию стыдно пригласить: обычный 
стол, компьютер…

Да, реалии таковы: журналисти-
ка из аналитического творчества 
превращается в информационное 
ремесло. Но «Магнитогорский ме-
талл» бережно хранит традиции 
обстоятельных рассказов о людях 
труда, образования, науки, культу-
ры, спорта – знаменитых и тех, кого 
знаменитым делает газета. Пусть 
даже на неделю – но о человеке, 
сделавшем много доброго в жизни, 
узнаёт весь город. Потом будут 
новые выпуски и новые герои, 
о которых также расскажет вам 
«Магнитогорский металл».

Кстати, интересный факт: начав 
выходить периодичностью три но-
мера в неделю, по сей день газета 
делает всё, чтобы подписчики по-
лучали свежий номер с новостями 
города, региона, страны и мира. 
Немногие знают, что с каждым 
годом делать это становилось 
всё труднее – сытые годы начала 
двухтысячных закончились двумя 
мощными экономическими кризи-
сами, которые научили экономить 
на всём, урезая все затраты. Да и 
тарифы постоянного партнёра по 
доставке газеты – почтовиков – 

росли невиданными темпами. Для 
удешевления производства газеты 
сначала пришлось отказаться от 
будничного формата А2 – помни-
те, во вторник и четверг газета 
приходила большая, сложенная 
вчетверо? Перешли на более эко-
номичный «европейский формат» 
по будням и «толстушку» в суб-
боту. Скоро пришлось перевести 
на субботний формат все номера 
– но и этого не хватило, тарифы на 
доставку снова выросли – теперь 
больше, чем в полтора раза.

За 84 года редакция издала 
более 13 тысяч номеров

Руководство газеты пошло на ри-
скованный, но необходимый шаг, 
решив отказаться от услуг почты 
и, по сути, создав альтернативную 
службу доставки газеты. Помочь 
в этом взялись коллеги из «Маг-
нитогорского рабочего», который 
всегда занимался доставкой своей 
газеты самостоятельно. Но как 
осилить тираж «Магнитогорского 
металла», в десять раз превышаю-
щий «Рабочий»? Это был вызов, 
принятый газетой и поддержан-
ный руководством ММК. В случае 
неудачи пришлось бы сократить 

коллектив, отказаться от цвета, 
перейти на выход два раза в не-
делю, впервые нарушив периодич-
ность газеты.

Было много недоброжелателей: 
одни не верили, что всё получится, 
другие «поддерживали»: да кому 
ваша газета нужна, когда есть теле-
видение? Но уже первые дни, когда 
новая служба заработала с боль-
шими пробуксовками – не хватало 
людей, с ноля создавались акту-
альные базы с адресами читателей 
– телефоны службы доставки и ре-
дакции «Магнитогорского метал-
ла» раскалились докрасна: столько 
звонков с требованиями вернуть 
в почтовый ящик любимую газе-
ту мы не получали никогда. Для 
коллектива это стало лакмусовой 
бумажкой собственной значимости 
и важности для своей аудитории. И 
сегодня хотим сказать вам за это 
огромное спасибо!

Выпив по чашечке праздничного 
чая с пирожным, поздравив ветера-
нов и одарив юбиляров, журнали-
сты один за другим стали покидать 
конференц-зал: у одного встреча 
с героем, статью другого ждут 
в номер – рабочая жизнь снова 
привычно зажужжала: журналист 
сдаёт написанный текст литера-

турному редактору, потом вносит 
его правки и отдаёт ответственно-
му секретарю, который планирует 
полосы и знает, куда какой матери-
ал «пристроит». Дальше – работа 
службы вёрстки, с компьютеров 
которой распечатанная полоса 
«уходит» в корректорский кабинет. 
Минимум трижды внимательный 
глаз грамотного корректора вычи-
тывает каждую полосу – и, бывает, 
каждый раз найдёт, что исправить. 
Лишь после вычитки и окончатель-
ной подписи дежурного по номеру 
журналиста полоса «уходит» на 
финальную проверку, а затем по 
электронной почте – в Дом печати, 
где уже запущено оборудование 
для производства газеты. Руковод-
ство Дома печати и не скрывает: 
«Магнитогорский металл» для 
него – ключевой клиент, ради ко-
торого закупают новые печатные 
машины, ищут новые технологии. 
Чтобы каждый вторник, четверг 
и субботу читатели доставали 
из своих почтовых ящиков ещё 
пахнущую типографской краской 
любимую газету, наполненную 
свежими новостями, интересны-
ми рассказами и поучительными 
историями.

 Рита Давлетшина

Календарь 

Без ущерба для экономики
Экономика России избежит большого стресса из-
за замедления трудовой активности и снижения 
темпов промышленного производства на длин-
ных майских выходных, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, негативные последствия для эко-
номики из-за сокращения рабочих дней в мае до 18 будут 
компенсированы уже в июле. Всего в этом году столько же 
рабочих дней, сколько и в прошлом – 247, поэтому в целом 
экономике страны длинные майские праздники не навре-
дят. При этом календарный фактор не оказывает влияния 
на большинство секторов экономики, в частности – на 
потребительские расходы.

От количества рабочих дней люди не станут меньше 
есть или больше покупать, подчёркивают аналитики. Тем 
не менее негативный эффект из-за длинных майских вы-
ходных может возникнуть в сфере промышленного про-
изводства, доля которого в ВВП составляет 20 процентов. 
Основная причина этого – сокращение производственной 
активности.

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, 
Россия всего на три-четыре дня отстаёт от большинства 
стран Организации экономического сотрудничества и 
развития», – заявил замдиректора группы суверенных 
рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, 
добавив, что майские праздники не должны восприни-
маться как потеря для экономики страны. Напротив, он 
отметил, что оказание рекреационных услуг важно. По 
его мнению, влияние количества рабочих дней на объёмы 
производства опосредованное, в частности потому, что за 
последние десять лет занятость стала слабо привязанной 
к рабочему месту.

Пятого мая 1935 года увидел свет первый выпуск газеты «Магнитогорский металл»
Восемьдесят четыре года – со своими читателями!

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Сотрудницы «Магнитогорского металла» Работа над очередным номером газеты


