
Заходите на сайт 
www.mmgazela.ru 
Сайт «Магнитогорского металла» читают не только 
в Магнитке и России, но даже в других государствах 
В ИЮНЕ нынешнего года у 

«ММ» появился электронный 
близнец - интернет-газета «Маг
нитогорский металл». На сайте 
www.mmgazeta.ru размещается 
самая оперативная информация 
из культурной, экономической, 
общественной , политической 
жизни Магнитки, а также наибо
лее и н т е р е с н ы е м а т е р и а л ы , 
опубликованные в печатной вер
сии газеты «Магнитогорский 
металл».. 

Чем отличается электронная 
газета от печатной? Во-первых, 
электронная газета - это не один 
номер , а целая ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
подшивка. Мож
но п у т е ш е с т в о 
вать по архиву от 
номера к номеру и 
при желании лег
ко найти понадо
бившуюся публикацию. 

Во-вторых, для удобства нави
гации материалы располагаются 
под рубриками: «Новости», «По
литика. Власть. Общество», «Эко
номика и финансы», «Официаль
но», «События и комментарии», 
«Действующие лица», «Гости 
М а г н и т к и » , «Городской про
спект», «Спорт и труд рядом 
идут» , «Таланты М а г н и т к и » , 
«Увлечения магнитогорцев», «О 
чем говорят, о ком говорят». 

Самыми востребованными яв
ляются новости - на 17 августа с 
новостями сайта познакомились 
1353 пользователя. Любимая руб
рика - «Городской проспект» -
845 посещений, на втором месте 
«Увлечения магнитогорцев» - 808 
посещений, на третьем - «Спорт 
и труд рядом идут» - 778 посе
щений. Остальные рубрики цо по-

Электронная газета 
это не один номер, 
а целая подшивка 

сещаемости не намного отстают от 
лидеров. 

В-третьих, интернет-газета выг
лядит эффектно. Все фотографии, 
которые на газетной бумаге были 
бы монохромными, на сайте сияют 
всеми красками. Недаром же посе
тители сайта оставляют на госте
вой странице лаконичные коммен
тарии: «Красиво!» 

В-четвертых, не нужно покупать 
конверт и отправлять письмо по 
почте. Для этого существует «элек-
тронка» - можно оставлять коммен
тарии и задавать вопросы авторам 
и редакции как после конкретных 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ материалов, так и на 

гостевой странице. 
Причем делать это 
оперативно - ведь 
почта доходит мол
ниеносно. Такая пе
реписка помогает 

журналистам находить новые темы 
для публикаций, реагировать на за
мечания, анализировать вместе с 
читателем собственные работы. Чи
татель участвует в формировании 
сайта, являясь полноправным уча
стником планирования будущих но
меров «ММ». 

Отличается и читательская ауди
тория: в отличие от читателей пе
чатной версии «Магнитогорского 
металла», среди которых много по
жилых людей, интернет-газета во
стребована среди молодежи, актив
ного населения, представителей 
среднего класса, бизнесменов. . . 
Также существенно расширилась 
читательская «география» - печат
ная версия «ММ» распространя
ется в Магнитке, а электронную 
версию могут читать в России и 
даже других странах, что подтвер
ждают отклики в гостевой книге: 

агнитогорскии 
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например, из Миасса - «лучшего 
города планеты» или узбекского 
Навои, из Казахстана и даже Из
раиля. 

Но цели и задачи у газеты и ее 
электронного близнеца общие: 
Существует мнение, что в Интер
нете можно не соблюдать правил 
русского языка. Наш сайт форми
рует имидж и продвигает брэнд 
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газеты «Магнитогорский металл», 
поэтому в его текстах нет грамма
тических, стилистических, речевых 
ошибок и опечаток в материалах 
авторов. На сайте ценят традиции 
«ММ»: оперативность, объектив
ность, профессиональный журна
листский подход, внимание к свое
му читателю. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Выгодная альтернатива 
Аналитики полагают, что число тех, кто воспринимает Интернет в качестве основного 
источника информации, растет весьма высокими темпами 

По оценкам экспертов, число пользователей 
российского Интернета на данный момент со
ставляет 17,6 млн. человек и к концу 2005 г. 
возрастет еще на треть. При этом увеличива
ется доля тех, кто использует Сеть в качестве 
основного источника информации. По данным 
исследования ВЦИОМ, сегодня каждый деся
тый житель России выбирает именно Интер
нет, причем среди аудитории в возрасте от 18 
до 24 лет доля его пользователей составляет 
26 процентов. За рубежом взрывной рост ауди
тории Сети привел к тому, что рынок печат
ных изданий структурировался, а его участ
ники пересмотрели свою политику. В России 
прогнозируемое увеличение пользователей се
тевых информационных ресурсов может при
вести к таким же последствиям в самые бли
жайшие сроки. 

По данным исследования ВЦИОМ, наибо
лее востребованным источником информации 
в стране по-прежнему остается телевидение, 
что, в общем, и понятно, поскольку эфирным 
вещанием охвачено около 90 процентов насе
ления. Менее популярны центральные радио 
и пресса, что тоже объясняется территориаль
ными особенностями. Например, в Москве и 
Санкт-Петербурге федеральные каналы выби
рают 82 процента, в глубинке - 72 процента, а 
радио - 46 процентов и 24 процента соответ
ственно. Интернетом как основным источни
ком информации пользуются 21 процент мос
квичей и петербуржцев, 9-12 процентов рес
пондентов из других городов и 3 процента 
сельских жителей. Причем наименьшей попу

лярностью Сеть пользуется у людей в возрас
те от 60 лет, а наибольшей - среди респонден
тов в возрасте от 18 до 24 лет - ее выбирают 26 
процентов. Аналогичные показатели демонст
рируют опросы других компаний. Так, по дан
ным опроса исследовательского холдинга 
ROMIR Monitoring, активная аудитория рос
сийского Интернета составляет 13 процентов 
от всего населения страны. При этом новостные 
сайты посещают 62 процента пользователей. 
«Динамика роста его аудитории положитель
ная, особенно в референтных группах - среди 
представителей бизнеса, молодых менеджеров, 
- прокомментировал ситуацию директор по ис
следованиям холдинга Петр Залесский. - При 
этом в качестве альтернативы традиционным 
СМИ Интернет выступает в молодежной сре
де. Мы также отмечаем тенденцию замещения 
в этой группе радио и телевидения: им на сме
ну пришли различные сетевые форумы, ICQ и 
тому подобное». 

По данным исследования компании Microsoft, 
проведенного в странах Европы, сегодня уже 
60 процентов населения там считают Интернет 
более важным источником информации, чем ос
тальные. «Западные тенденции нельзя рассмат
ривать в отрыве от экономической ситуации, -
считает Петр Залесский. - Там больше предло
жений платного телевидения, а печатные изда
ния довольно дороги. Поэтому дешевый дос
туп в Сеть - выгодная альтернатива. России до 
этого еще пока далеко, хотя определенные тен
денции уже намечаются». Иного мнения при
держиваются в ассоциации распространителей 

периодической печати. «На западе Интернет как 
ресурс СМИ убивает ежедневные газеты, - ска
зал RBC daily председатель правления органи
зации Александр Оськин. - А Россия в медиа-
сегменте отстает от европейских стран в сред
нем на 3-5 лет. Тем не менее, изучив иностран
ный опыт, мы пришли к следующим выводам: 
сетевые ресурсы не столько угрожают, сколько 
провоцируют структуризацию печатного рын
ка, издатели более четко позиционируют свою 
продукцию». 

Например, как рассказал г-н Оськин, за ру
бежом снижается число ежедневных газет - они 
не в состоянии конкурировать с сетевыми, а так
же с телевидением. В итоге многие из них пере
ходят на другой график: выходят один или не
сколько раз в неделю, причем тиражи выход
ных дней могут превышать суммарные за неде
лю. При этом печатные СМИ, которые уже оце
нили свой сетевой потенциал (широко распрос
транены случаи, когда газеты и журналы теря
ли своих подписчиков, которые предпочитали 
читать их материалы на сайтах, а не в бумажном 
варианте), сейчас переводят свои интернет-ре
сурсы на платную основу. «Полагаю, у нас бу
дет такая же ситуация, - считает Александр Ось
кин. - На мой взгляд, этот сегмент развивается 
подобно рынку мобильной связи. По темпам его 
роста мы опережаем Европу. Того же можно 
ожидать и от Интернета. Ведь рост покупатель
ной способности населения приводит к измене
ниям спроса, поэтому число пользователей се
тевых изданий будет увеличиваться». 

Анна ПОПОВА. 
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Г О С Т Е В А Я 

Веточка 
на макушке 

Когда в нашем городе к вопросу об
резки деревьев станут подходить с чув
ством, с толком, с расстановкой? А то 
вчера видела: дерево обрезали до стол
ба, так что теперь только тонкая веточ
ка на самой макушке зеленая. Это разве 
красиво? И еще не пойму, в скверах-то 
зачем все так вырезать (например, по 
проспекту Металлургов)? Кому там 
деревья мешают? 

НАСТЯ. 
Абсолютно с вами согласны, но воп

рос, скорее, к нашей власти, нежели к 
газете. Мы, в свою очередь, постара
емся затронуть эту тему на наших 
страницах. 

Хватит ли 
мужества? 

Спасибо, что даете возможность на 
страницах сайта и газеты высказывать 
разные мнения. Надолго ли хватит му
жества? Поклон за материал Тибора 
Будаи «Куда идем под «нефтяным зон
тиком?» 

ГОРОЖАНИН. 
Мужества хватит, поверьте! Спа

сибо за отклик. 

Хочу поспорить 
Очень было бы интересно, если бы на 

сайте создали форум. Комментарии - это 
здорово, но форум - все же любопыт
нее. По крайней мере, я бы с огромным 
любопытством поспорил с Ю. Балаба
новым, похоже, у него наиболее здра
вый критицизм. 

ХЕХ. 
На счет форума подумаем. 

Не смотреть, 
так читать 

Раз закрыли канал «Спорт», так хоть 
В. Рыбаченко печатайте чаще. Лучше 
него о хоккее никто не пишет 

БОЛЕЛЬЩИК. 
Все, что пишет Владислав Рыбачен

ко о спорте, публикуется на сайте, 
особенно хоккейная тема, так что не 
беспокойтесь. 

Люди - не собаки 
Проходил между домом по пр. К. Мар

кса, 148/2 и детсадом. Там лежит на до
рожке женщина-бомж. Неподалеку ее 
жилище: куча тряпок и грязная шуба. 
Город 76 лет справил, у мэра 100 дней 
прошло, как приступил к работе. Не ви
дят городские власти эту проблему. А 
ведь люди - не собаки бродячие, не без
домные кошки. Церкви строить, конеч
но, хорошо. А мне кажется, более бого
угодным делом было бы вернуть чело
веческий облик десятку бродяг. Можно 
встать в позу и на весь свет заявить -
сами виноваты. Не сами - помогли. В пла
нах администрации нет денег на эти про
блемы, а с каждым годом таких людей 
все больше и больше. В моем представ
лении, самым большим достижением ад
министрации было бы решение этого 
вопроса. 

Василий ПОТОЛОК. 

Куда пропал 
маршрут? 

Хотелось бы задать вопросы по пово
ду маршруток. 1. Куда все время про
падает маршрут № 16? Его запускали в 
этом году три раза всего на несколько 
дней. Только привыкаешь им пользо
ваться, и все — уже нет. 2. Ни на одном 
виде транспорта невозможно доехать с 
Сиреневого до Зеленого Лога. 3, Поче
му не закупаются более вместительные 
«Пазики», ведь «ГАЗели» переполнены. 
Буду очень благодарен, если дадите ква
лифицированный ответ. 

СерГ. 
Вопросы берем на заметку, спа

сибо. 
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