
В четВерг в кафе «Сударушка» 
собрались лучшие газетчики, 
фотографы, телевизионщики 
и радийщики Магнитогорска. 
А все потому, что пришла пора 
подвести итоги ежегодного 
городского журналистского 
конкурса «город и мы».

Казалось бы, награждение – тор-
жественное мероприятие, где 
можно как следует расслабить-

ся, пообщаться со старыми друзья-
ми. Однако акул пера и телекамер не 
оставляли дела насущные, и вскоре 
зал кафе заполнили привычные 
журналистам разговоры о досылах, 
стенд-апах и синхронах.

Приятно, что лучшими работника-
ми городских СМИ признаны аж де-
сять представителей медиахолдинга 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Лучшей информационной 
программой члены жюри признали 
«Время местное». Специальной на-
грады «Журналист года» среди работ-
ников телевидения удостоен Алексей 
Сальников. Телеведущей года стала 
Юлия Горшкова – лицо программы 
«Не мелочи жизни», награду в но-
минации «Надежда» за материал 
«Кубок Стэнли: от рассвета до заката» 
получил корреспондент ТВ-ИНа Алек-
сандр Жилин, а Александра Власюка 
наградили специальным дипломом 
за лучший репортаж. Именно этот 
журналист освещал приезд премьер-
министра России Владимира Путина 
на пуск толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки.

Среди представителей печатного 
СМИ комбината, газеты «Магнито-
горский металл», отметили Евгению 
Шевченко. Ее постоянная рубрика о 
животных «От кита до кота» одержала 
победу в номинации «Лучший инфор-
мационный проект». К сожалению, 
Женя не смогла присутствовать на 
церемонии – как раз в этот день по-
лучала главную награду областного 
журналистского конкурса «СМИ – на 
защиту человека» в Челябинске. 
Ее коллега Кирилл Смородин, для 
которого это конкурс был первым, по-
бедил в номинации «Репортаж года». 
Как признались члены жюри, они 
не могли не обратить внимания на 
серию материалов с промышленной 
площадки. А Юлия Счастливцева еще 
раз доказала, что в нашем городе 
средства массовой информации 
действительно являются четвертой 
властью. Серия ее материалов про 
обманутых дольщиков «Военжил-
строя» не только стала первой в 
номинации «Журналистское рассле-
дование», но и послужила хорошим 
толчком для решения этой проблемы. 

Также Юлия признана «Журналистом 
года» среди печатных СМИ.

В номинации «Общество и власть» 
отметили корреспондента Магни-
тогорского радиоцентра Светлану 
Карягину. Ее программы также не 
раз помогали решать актуальные 
городские проблемы.

Все журналисты понимают, на-
сколько важна «картинка». Поэтому 
нельзя было не отметить «Мастеров 
объектива». Ими стали фотокорре-
спондент «Магнитогорского метал-
ла» Андрей Серебряков и оператор 
телекомпании 
ТВ-ИН Вячеслав 
Гусев. Специаль-
ной награды за 
лучший инфор -
мационный сайт 
удостоился Павел 
Верстов.

На торжественной церемонии 
присутствовали председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, ис-
полняющий полномочия главы горо-
да Евгений Тефтелев и генеральный 
директор компании «СИТНО» Павел 
Журавский.

Александр МорозоВ, председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов:

− Сегодня журналистский конкурс 
«Город и мы» − единственный в сво-
ем роде городской проект, направ-
ленный на развитие в городе граж-
данской журналистики. В этом году 
ему исполнилось пять лет. Мы снова 
изменили состав жюри. Когда-то 
специально вывели из него главных 
редакторов СМИ, поскольку каждый 
из них справедливо радеет за свою 
компанию. Сейчас журналистские 

работы оцени-
вают творческие 
люди, представи-
тели трех вузов. 
По предложению 
жюри число но-
минаций увели-

чено до двенадцати. 
Своими впечатлениями подели-

лись и дипломанты.
Игорь гурьяноВ, телеведущий 

телекомпании тВ-Ин:
− В этот раз, как победитель про-

шлого года, я работал в жюри конкур-
са «Город и мы». Это дело для меня 
было новым и, честно сказать, не-

легким. Почему? Потому что велико 
желание поставить своим «десяточ-
ку». Но приходилось признавать, что в 
определенных моментах наши колле-
ги из других телекомпаний сработали 
лучше. Но главное впечатление от 
конкурса – это его масштаб. Когда 
у тебя в руках собраны все главные 
события года, сделанные в разное 
время сотрудниками разных СМИ, 
это по-настоящему впечатляет. 

Юлия СчАСтлИВцеВА, обозре-
ватель газеты «Магнитогорский 
металл»:

− Хочу поблагодарить депутатов 
за их высокую оценку. В последнее 
время именно депутаты часто 
в ы с т у п а ю т  н ь ю с м е й к е р а м и 
городских событий. Надеюсь, в 
наступающем году позитивные 
информационные поводы будут 
преобладать. И отдельное спасибо 
Александру Олеговичу Морозову за 
возможность встретиться лицом к 
лицу с коллегами. В течение года наше 
общение происходит в основном 
заочно, когда мы наблюдаем за 
творчеством друг друга в телеэфире и 
на страницах газет. Желаю конкурсу 

«Город и мы» большого будущего и 
новых открытий! Поздравляю коллег 
с победой!

евгения ШеВченко, ведущий 
специалист газеты «Магнитогор-
ский металл»:

− Права животных – один из 
важных параметров, по которому 
во всем мире судят о степени раз-
витости гражданского общества. В 
рамках проекта «От кита до кота» 
«ММ» информирует горожан о суще-
ствующей правовой базе и наиболее 
значимых событиях города, касаю-
щихся братьев наших меньших. В 
рамках проекта открыта бесплатная 
рубрика «В добрые руки», благодаря 
которой сотни бездомных животных 
нашли своего хозяина.

кирилл СМородИн, корреспон-
дент газеты «Магнитогорский 
металл»:

− Это моя первая победа в про-
фессиональном конкурсе, и, конеч-
но, она станет дорогой и памятной. 
Вдвойне приятно, что жюри отметило 
репортажи из цехов комбината, 
главными героями которых являются 
люди труда, металлурги   

действующие лица суббота 26 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

 Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов гордится успехами журналистов
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Город и мы, журналисты
По признанию политиков, в магнитке журналистика  
действительно является четвертой властью

Меня попросили рассказать о 
FOREX. я подумал: а зачем расска-
зывать, все уже и так наслышаны 
об этом. но, оказывается, не все 
даже подозревают о нем. как 
началось мое знакомство с этой 
штукой? 

В 2002 году я увидел объявление 
о семинаре, рассказывающем о 
новом виде заработка. Чтобы не оди-
ноко было, сагитировал своего друга 
Алика. Сходили. Мне показалось все 
очень сложным и скучным, а вот Алик 
загорелся. Потом жизнь нас развела 
своими дорожками. И вот, встречаю 
его года два назад в Москве – в 
командировку ездил. Посидели в 

кафешке, разговорились про жизнь. 
Выяснилось, что он с тех пор стал за-
ниматься FOREX. А кроме того, и на 
бирже акциями стал  торговать. По-
тому и в Москву перебрался. Сказал, 
что все хорошо получается, заработок 
в среднем в неделю по 2–3 тысячи 
долларов. Сначала не поверилось, но, 
учитывая его отношение к деньгам и 
тратам, прозвучало убедительно.

Вернулся я в Новосибирск и сам 
решил пойти по стопам Алика. Про-
шел обучение в Международной 
академии биржевой торговли. Сна-
чала торговал на учебном счете. По-
могло постоянное общение по аське 
с Аликом, много полезных советов 

он дал. Я сначала долго не решался 
перейти на реальные деньги. Но тот 
же Алик убедил меня, что гораздо 
быстрее буду уроки усваивать на 
живых деньгах. 

Через полгода, когда уже почув-
ствовал, что все знания из базового 
курса знаю от и до, а постоянства в за-
работках не добился, наконец-то кар-
тина прояснилась. Я слишком часто 
меняю условия на открытие позиции 
и иду на завышенный риск. Советы 
Алика о создании торговой стратегии 
только тогда и стали восприниматься 
всерьез. Научился сдерживать себя 
при выборе размера позиции. Стал 
стабильно зарабатывать. Сначала 

долларов по триста в месяц, но ста-
бильно. 

Изменился я сильно. Стал спокой-
нее, увереннее в себе. Год назад 
хотел свою работу бросить, для этого 
FOREX и занялся. А совсем недавно 
поймал себя на мысли, что мне моя 
обычная работа стала приносить удо-
вольствие, благо, что тревог по тому, 
где достать денег, уже не стало. И я 
понял, что именно этого и хотел. Не 
миллионером стать, как я когда-то го-
ворил Алику в Москве, а жить, получая 
удовольствие от самой жизни, и быть 
уверенным в завтрашнем дне. 

Пожелать ли вам заниматься 
FOREX? Не буду. Все решат сами. 
Хочу только предупредить – по своему 
опыту и результатам тех, с кем учился. 
Если хотите разом и все, то FOREX 
дать это может, но, скорее всего, 
выиграть не получится. Это не кази-

но. А если будете относиться к нему 
как трудному, но прибыльному делу, 
падать, подниматься и идти дальше, то 
достичь успеха вполне реально.

Принять решение и ближе познако-
миться с FOREX можете на семинарах 
в Международной академии бирже-
вой торговли. Ближайший пройдет 
29 декабря в 18.30. Пока не пропал 
интерес, звоните, регистрируйтесь 
и в путь!

телефоны для справок: 23-19-18, 
23-68-63. Адрес: ул. комсомоль-
ская, 18.

Владимир СмехоВ

Все знают про FOREX!

Наши победители – Юлия Счастливцева и кирилл Смородин


