
4 Действующие лица Магнитогорский металл 31 мая 2022 года вторник

Наверное, самый частый вопрос, 
который он слышит в своей жиз-
ни: «Верстов – это псевдоним?» Уж 
больно журналистская фамилия. 
Нет, её он получил в дар от сво-
их родителей – папы-рабочего и 
мамы-учительницы. А профессия 
нашла его сама – в прямом смысле 
слова.

Он был идейным мальчишкой: в шко-
ле всегда отстаивал правду, без страха 
и стеснения высказывал своё мнение, 
нередко отличное от других. Как все 
советские дети, посещал много кружков, 
в одном из которых однажды собрал 
историю магнитогорской рабочей ди-
настии. Работа была столь объёмной и 
значительной, что Павла наградили по-
ездкой в «Артек» – в советские времена 
отдых во всесоюзной здравнице был 
мечтой каждого советского ребёнка. А 
для Верстова стал и первым перелом-
ным моментом в жизни. Потому что, 
вернувшись с Чёрного моря, где его вы-
брали председателем совета одной из 
дружин «Артека», он часто слышал от 
сверстников: «Да ты туда по блату по-
пал!» Задело сильно – Верстов написал 
в «Магнитогорский рабочий» заметку 
«Артек – место встречи лучших». А по-
сле, что называется, проснулся знаме-
нитым. Но главное не это: 15-летнего 
школьника уважительно приняли в 
свой коллектив мэтры журналистики. 
И с тех пор всегда относились к нему, 
как к равному.

Старшие коллеги учили его акаде-
мической тщательности в профессии, 
глубокому подходу и анализу, объектив-
ности и в то же время горячей страсти 
в желании докопаться до сути. Даже 
сегодня, когда журналистика, уйдя в 
Интернет, превратилась во многом в 
информационный «фастфуд», выда-
вая не содержательные целостные и 
логически выстроенные материалы, а 
лишь рваные факты, Верстова выгодно 
отличают взвешенность и стремление 
к объективности, корректность и мак-
симальное осмысление фактов. На ум 
сразу приходит: конечно, ведь за плеча-
ми учёба в Уральском государственном 
университете! Но не в этом дело: диплом 
журфака УрГУ для Павла Верстова стал 
лишь теоретическим осмысливанием 
профессии, которой он уже давно зани-
мался и успел к моменту поступления 
в вуз получить популярность среди 
читателей. Подтверждает сей факт хотя 
бы то, что учёбой Верстов не дорожил и 
даже умудрился сделать перерыв в обу-

чении, но потом 
взял себя в руки 
и получил-таки 
официальное 
образование.

Молодой 
главред
Ему было 26, 

когда в редакцию 
«МР» пришли пред-

приниматели – пред-
ставители известной 

крупной коммерче-
ской структуры: хотим 

сделать газету – новую 
и классную. Павел с удо-
вольствием начал давать 
советы, а потом осознал: 
они пришли не за со-
ветами, а за ним самим – 
предложили возглавить 
будущее СМИ. Разумеет-
ся, всерьёз не воспри-
нял: главный редактор 
в его понимании – это 

маститый, убелённый сединами мэтр, 
а он, считай, мальчишка. Вечером жена, 
выслушав рассказ, была однозначна: 
звони и говори, что согласен. Потому 
что верила в него безусловно.

– Отвечает: «Лен, я ведь никогда этого 
не делал», – улыбается жена журналиста 
Елена Коршунова. – Я ему: «Все когда-то 
никогда чего-то не делали». Так он стал 
одним из самых молодых в стране, а в 
Магнитогорске – самым молодым глав-
ным редактором газеты.

Первый выпуск «Нашей Магнитки» 
вышел в тираж 25 декабря 1998 года 
и прогремел на весь город. Подготови-
тельная работа была серьёзной: ставку 
сразу делали на качественные материа-
лы о людях и событиях, аналитические 
статьи и душевные истории. Команде, 
подобранной Верстовым, помогали 
профессоры УрГУ, к которым обратился 
Павел. Точнее, уже Павел Борисович: 
намекая на повысившийся статус жур-
налиста, коллеги – почти все друзья и 
товарищи – начали называть его так в 
шутку, а потом это «Пал Борисыч» при-
жилось. Для самого Верстова та газета 
стала новым поворотным моментом 
– Елена Коршунова усмехается: «Тот 
самый случай, когда не знаешь, что 
начнётся завтра – новый день или но-
вая жизнь». Издание получилось очень 
«человеческим» – во многом потому, что 
именно такая журналистика нравится 
самому Павлу Верстову, как никто умею-
щему интересно повествовать, а также 
твёрдо, но очень корректно высказы-
вать и отстаивать своё мнение. Потом 
он возглавлял другие газеты, а вскоре 
огорошил всех созданием электронного 
СМИ собственного имени.

Новый горизонт
Было это 14 лет назад, когда Интернет 

был не то что не в каждом доме – даже 
не в каждой организации. Знакомые 
и коллеги крутили пальцем у виска: 
от газеты, которую можно «в руках 
подержать», переходить к чему-то эфе-
мерному? Но Верстов уже тогда чувство-
вал: в журналистике грядут перемены. 
И угадал. Нет, он не делал сознательную 
ставку на популярность Интернета, в 
который верил. Он просто пошёл за 
собственным желанием попробовать 
что-то новое.

Назвать сайт «именем себя» – не 
блажь и уж тем более не поиск боль-
шей славы. Его уговорила команда, 
собравшаяся вокруг нового проекта: 

во-первых, грех не воспользоваться яр-
кой фамилией, так красиво «улёгшейся» 
рядом с доменом «инфо». Во-вторых, и 
это сыграло главную роль, люди устали 
от безликих корпораций, а тут, когда за 
изданием стоит конкретный человек, 
ему больше верят – с одной стороны, с 
другой – строже и спрашивают. Даже се-
годня, когда в «Верстов-инфо» работает 
больше десятка человек, когда выходит 
острый неоднозначный материал, об-
ращаются не к автору – звонят и пишут 
самому Верстову. Вот такая именная от-
ветственность. В этой ситуации Пал Бо-
рисыч, кстати, нашёл красивый выход: 
он даёт возможность каждой стороне 
конфликта высказаться на страницах 
«Верстов-инфо». И даже называет изда-
ние не СМИ в чистом виде, а площадкой 
для высказывания мнений. Недаром его 
называют «человек-сайт».

Свежая подача, острое слово, опера-
тивность… Число посетителей сайта и 
комментаторов его новостей росло как 
грибы после дождя. Сегодня ежедневно 
на «Верстов-инфо» «заходят» более 20 
тысяч посетителей. В одноимённой 
группе в «ВКонтакте» без малого 110 
тысяч подписчиков – цифры, достойные 
даже столичного СМИ, а тут, считай, 
каждый четвёртый магнитогорец. Есте-
ственно, сайт не раз пытались выкупить, 
заплатить за лояльный материал и даже 
«грохнуть» хакеры – представители 
недовольных героев острых статей. И 
здесь Павлу Борисовичу помогает его 
дипломатичность: остаться при своём 
мнении, высказав его в максимально 
корректной форме. В работе сайта 
много коммерции: и чистая реклама, и 
договоры на информационное обслу-
живание предприятий… Но «купить» 
себя Верстов не позволяет никому. По 
словам тех, кто близко знает Павла Бо-
рисовича, деньги для него – вообще не 
самое главное.

Оставаясь собой
Ещё друзья отмечают, что повы-

шение статуса – от главного редак-
тора до владельца авторитетного 
интернет-издания, депутата городского 
Собрания, а также обретение широкой 
популярности совсем не сказалось на 
характере Павла Верстова: он остался 
простым, добродушным и смешливым, 
не разучился радоваться мелочам и 
встречам с людьми – и с новыми, и тем 
более старыми друзьями.

Что в жизни самое дорогое? – да всё 
дорого: и первая статья, подарившая 
судьбу, и школа профессии в «Магнито-
горском рабочем», и главное редактор-
ство, и детище-сайт, и жена, и сыновья, и 
даже собаки, которых в семье Верстовых 
две: американский кокер-спаниель и 
роскошный здоровяк бёрнский зеннен-
хунд. А вот что самое главное? – знает 
точно: быть нужным людям – и родным, 
и друзьям, и читателям. И даже тяжёлый 
диагноз – а Павел Борисович несколько 
лет борется с онкологическим недугом 
– он умудрился перевести в информа-
ционное поле: в специально созданном 
блоге рассказывает обо всём, что каса-
ется рака, даёт советы, поддерживает и 
ободряет – словом, помогает тем, кому 
это нужно. Потому что в этом – и есть 
его жизнь.

Коллектив редакции «ММ» по-
здравляет Павла Верстова с днём 
рождения. С золотым юбилеем тебя, 
золотой человек! Многая лета, здоро-
вья и новых творческих побед!

  Рита Давлетшина

Главное – 
быть нужным 
людям

Магнитогорский журналист 
Павел Верстов отметил 
золотой юбилей

Презентация

С любовью 
к городу
Это история, осно-
ванная на реальных 
событиях, где  каждый 
снимок – ненаписан-
ный роман.

Седьмого июня в центральной го-
родской библиотеке имени Б. А. Ручьёва состоится презен-
тация двухтомника «Магнитка. Отражение» (12+)– совмест-
ного проекта управления информации и общественных 
связей ПАО «ММК» и газеты «Магнитогорский металл».

Фотолетопись «Магнитка. Отражение» – это история, 
основанная на реальных событиях. Она охватывает боль-
шой временной период, начиная с 1919 года и по настоя-
щее время, и позволяет проследить биографию города 
и комбината с момента возникновения идеи, первых 
научных изысканий, первых колышков, забитых геоло-
гами на месте будущих цехов. Работа над фотоальбомом 
шла в течение нескольких лет. Были просмотрены сотни 
фотографий из музейных фондов и семейных архивов, 
работы профессиональных фотографов и любительские 
снимки. И лишь самые «говорящие» из них вошли в 
двухтомник. В этой книге нет подробных комментариев. 
Оценки и мнения авторов сведены к минимуму для того, 
чтобы читатель мог создать свою картину мира, получить 
собственное представление о том, как менялся город и 
его жители, какой путь прошла Магнитка от палаточных 
городков до благоустроенных микрорайонов, от аллеи 
с металлическими пальмами до парка «Притяжение». В 
качестве гида в этой виртуальной прогулке выступают 
фотографии – постановочные и случайные – они красно-
речивее всяких слов. Каждый снимок – это ненаписанный 
роман, о людях, эпохе, мыслях и чувствах. 

У фотолетописи нет возрастных ограничений, она будет 
интересна не только краеведам, историкам и ветеранам 
Магнитки и ММК, но и школьникам, студентам и всем тем, 
кто неравнодушен к истории вообще и родного города в 
частности. Часть тиража будет передана в библиотеки, 
где ознакомиться с фотолетописью сможет каждый же-
лающий.

Начало презентации в 14.00 по адресу: ул. Советской 
Армии, 23. Вход свободный.

Культура

Три номинации – за Магниткой
В детской филармонии Южного Урала состоялось 
подведение итогов областных конкурсов и на-
граждение лучших библиотек, библиотекарей и 
проектов по итогам работы за прошедший год.

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьё-
ва объединения городских библиотек города Магнитогор-
ска признана победителем областного конкурса на звание 
«Лучшая библиотека года». 

Напомним, ЦГБ имени Бориса Ручьёва была модерни-
зирована в рамках национального проекта «Культура» 
и стала инклюзивной, дружественной по отношению к 
людям с ограниченными физическими возможностями. В 
областном конкурсе она победила в номинации «Библио-
тека – территория равных возможностей». А библиотекарь 
абонемента Алёна Золотарева-Богатырь признана победи-
телем в номинации «Перспектива».

Ещё одна библиотека нашего города отличилась в но-
минации «Лучший библиотечный проект года», в котором 
победителями стали четыре проекта учреждений области. 
Один из них – проект центральной детской библиотеки 
имени Н. Г. Кондратковской (Магнитогорск) «Давайте дру-
жить литературами!». С его помощью между читателями 
городов-побратимов Магнитогорска и Гомеля (Республика 
Беларусь) были установлены дружественные связи, а также 
проведено несколько телемостов.

За рулём

«Вклиниватели» раздражают
Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что раз-
дражает автолюбителей в поведении других 
водителей на дорогах. Оказалось, что больше 
всего водителей Челябинской области нервирует 
намеренный объезд пробки по свободной полосе 
и потом «вклинивание» – так ответили 59 процен-
тов опрошенных.

В топ раздражающих привычек также вошли невклю-
чение поворотников и езда по обочине – эти варианты от-
ветов набрали 52 и 46 процентов соответственно. Помимо 
этого, 43 процентам опрошенных не нравится излишняя 
медлительность соседей по потоку. Езда на две полосы злит 
42 процента автолюбителей, а 37 процентов раздражается 
из-за неправильной парковки.

Почти треть автолюбителей Челябинской области 
(30 процентов) пожаловались на «игру в шашки». Также 
водителей раздражает незнание правил проезда перекрест-
ков (25 процентов) и попытки успеть самому и не пропу-
стить остальных (22 процента). Спокойнее автолюбители 
относятся к водителям, которые используют телефон за 
рулём (16 процентов) и сигналят без необходимости (13 
процентов). А количество тех, кто не раздражается за рулём 
ни на что, составляет всего 4 процента.

Персона

Павел Верстов 


