Как сохранить текст в формате doc
1. Жмете на кнопку в левом верхнем углу -> открывается меню -> жмете на «Сохранить как»
(НЕ «Сохранить»!) -> далее выбираете нужный формат (совместимый с Word 97-2003)

Приближу картинку, чтобы было видно меню:

(!) ВНИМАНИЕ: есть также «Шаблон Word 97-2003».
Нам нужен НЕ «Шаблон», а «Документ Word 97-2003». НЕ перепутайте!
2. Далее Вы попадаете сюда:

Приближу картинку:

Нужный нам тип файла уже выбран. Но если вдруг это не так, то выбираете его:

3. Далее вводите имя файла и жмете на кнопку «Сохранить».
Вот и всё! Файл сохранён в формате doc, а не docx.

1)

2)

3)

Зачем это надо:
Формат docx открывается не у всех. А именно только у тех, у кого установлены последние версии
Windows. А вот doc открывается абсолютно у всех: и на старых версиях, и на новых. А теперь
представьте, сколько человек, в идеале, могут работать с Вашим файлом: редактор, корректор, а также
веб-программист, который будет непосредственно выкладывать статью на сайт. Какова вероятность, что
абсолютно у всех стоит последняя версия Windows?
Да, конечно, Ваш файл docx можно конвертировать в doc специальной программой. НО:
а) Это время. Вам сделать всего пару кликов в том же самом Word, где Вы работаете, а редактор
потратит времени явно побольше на конвертацию. Особенно если будет делать это за всех авторов.
б) Это использование дополнительных программ или сторонних сайтов. А если просто нет места
на компьютере для установки этой программы? А если на стороннем сайте вирусы?
Понятно, что всё решаемо. Но зачем лишние проблемы, если Вам надо всего лишь сделать пару
кликов?
в) И самое главное: при конвертации иногда теряется оформление. Особенно это касается
картинок: они могут просто исчезнуть или безнадежно деформироваться.
Если хотите писать, приучайтесь к формату doc. Когда-то он, конечно, полностью исчезнет, но пока он
жив, Вам могут отказать в публикации просто потому, что Вы прислали docx, и он не открывается на
компьютере получателя, которому лень сообщить Вам об этом (или нет времени, или просто нет
необходимости, потому что и так достаточно материалов). Поверьте: очень много файлов
автоматически попали в корзину редакторов из-за таких технических «мелочей».

