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Профессионалы

В этом году медиафорум 
«Вершина-2020» расширил 
формат: журналисты не 
только состязались в спор-
тивном мастерстве в Кубке 
СМИ по зимним видам спор-
та, но и повышали профес-
сиональный уровень – слу-
шали лекции, участвовали в 
мастер-классах и тренингах.

Организаторами спортивных 
состязаний и профессиональной 
программы для представителей 
масс-медиа выступили: союз жур-
налистов Челябинской области, ми-
нистерство по физической культуре 
и спорту, санаторий «Юбилейный», 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и 
группа компаний «Микар». В под-
готовке медиафорума участвовал 
и вице-губернатор Челябинской 
области Анатолий Векшин.

По масштабности спортивно-
образовательное событие сопо-
ставимо с фестивалем, начало ко-
торому было положено в 2012 году. 
Первые два года соревновались 
журналисты из Магнитогорска, на 
следующий год к ним присоедини-
лись челябинские коллеги, позже 
активными участниками регио-
нальных соревнований стали со-
трудники масс-медиа из Башкирии. 
В прошлом году Кубок СМИ собрал 
более ста спортивных журналистов 
и болельщиков, включая участни-
ков из дальнего и ближнего зарубе-
жья. В нынешнем на горных лыжах 
и картингах первенство оспаривали 
13 команд.

Медиафорум собрал главных 
редакторов городских и районных 
газет Южного Урала, руководителей 
журналов и региональных выпусков 
федеральных изданий, директоров 
крупнейших издательских домов, 
журналистов и PR-специалистов из 
трёх регионов России и ближнего 
зарубежья.

Первый день был отдан учёбе. 
Мастер-класс генерального дирек-
тора издательского дома «Алта-
Пресс» Юрия Пургина «Управление 
изменениями в редакции: куда, как 
и почему?» продемонстрировал 
талантливое планирование всех ро-
дов СМИ, необычную дизайнерскую 
концепцию печатных масс-медиа, 
многоаспектную подачу новостных 
материалов о событиях в Барнауле 
и Алтайском крае в интерактивных 
изданиях. 

Консультант по стратегическим 
коммуникациям Динара Мостовая 
раскрыла PR-менеджерам секрет: 
как за полгода сделать продукт 

или услугу модной. А тренинг 
«Карточный домик», который про-
вёл генеральный директор Евра-
зийского центра интеграционных 
исследований и коммуникаций, 
президент Российской ассоциации 
по связям с общественностью 
Станислав Наумов, показал, как 
стратегически грамотно подходить 
к решению социальных проблем, 
искать нетривиальные выходы из 
трудных ситуаций, а главное, про-
демонстрировал, какой должна 
быть командная работа. Евгений 
Маклаков, заместитель руково-
дителя регионального исполкома 
«Единой России», провёл мастер-
класс, проиллюстрировав на при-
мерах влияние новой политической 
реальности на инструменты ком-
муникации. В формате дискуссии 
журналисты и партийный деятель 
определили особенности эволюции 
агитации и пропаганды.

В рамках форума прошли два 
конкурса имени Ольги Давиденко, 
учреждённых областным твор-
ческим союзом: журналистского 
мастерства и PR-проектов.

В этом году в конкурсе участвова-
ли почти три десятка специалистов 
областных PR-служб. Работы оце-
нивали эксперты по PR, политкон-
салтингу, социальному маркетингу 
из Москвы, Челябинска и Екатерин-
бурга. Лучшие пиарщики региона 
были отмечены денежными пре-
миями и ценными призами.

На конкурс профессионального 
мастерства было заявлено более 
130 материалов, опубликованных 
в печатных и размещённых в элек-
тронных изданиях областных СМИ. 
По словам председателя жюри кон-
курса Светланы Зайцевой, уровень 
мастерства журналистов заметно 
возрос, материалы поднимают 
острейшие социальные проблемы 
края, находят новых героев, ярких 
людей. Победители получили пре-
мии от депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Семёна Мительмана и администра-
ции Магнитогорска.

Овациями встречали работники 
пера и микрофона участников 
традиционного конкурса «Журна-

листы поют». Председатель союза 
журналистов Челябинской области 
Светлана Зайцева подчеркнула, 
что новшеством на форуме стал не 
только тандем спорта и учёбы, но 
и работа с партнёрами в формате 
speed-daiting – блиц-общений.

– Во время коротких встреч 
представители СМИ и деловых 
кругов Южного Урала смогли по-
знакомиться и наладить взаимо-
выгодные контакты. Фактически 
партнёры были полноправными 
участниками медиафорума.

В субботу, 8 февраля, состоя-
лось открытие спортивной части 
«Вершины». Участников, гостей и 
болельщиков приветствовал ми-
нистр физической культуры и спор-
та Челябинской области Леонид 
Одер. В прошлом году творческий 
Союз и министерство подписали 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве. И медиафорум-
2020, и последующие спортивные 
события, организованные союзом 
журналистов области, теперь про-
ходят при поддержке ведомства. К 
журналистам обратился директор 
ООО «УК «ММК-Курорт» Егор Кожа-
ев. От имени председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова и генерального дирек-
тора ПАО «ММК» Павла Шиляева 
он поздравил организаторов и 
участников «Вершины» с про-
ведением зимних соревнований, 
отметив, что состязания на трассах 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» становятся доброй 
традицией творческого союза не 
только Челябинской, но и других 
областей Урала и Сибири. Он поже-
лал участникам побед, подчеркнув, 
что спортивные достижения – за-
лог покорения профессиональных 
вершин.

– Спорт – это хорошо для каждого 
человека. Чем чаще занимаешься 
спортом, тем лучше здоровье, 
острее ум и перо.

Тюменцы добирались до Банного 
17 часов.

– Путь неблизкий, но команда 
второй год участвует в медиафо-

руме, не собираясь останавли-
ваться на достигнутом, – обещает 
73-летний веб-дизайнер Геннадий 
Мергун. – Лыжи люблю с детства, 
но, главное, притягивают замеча-
тельная атмосфера, весёлая спор-
тивная тусовка, которые дают 
мощный энергетический заряд. До-
несу всеобщее мнение участников 
состязаний: благодарим за прекрас-
ный приём и чёткую организацию 
состязаний.

– Великолепный народ, спортив-
ный живой, радостный! – восклица-
ет инструктор по горным лыжам 
Владимир Сазонов. – С нетерпе-
нием ждём приезда журналистов, 
каждый раз удивляясь их задору, 
энергии, яркому празднику.

Разница в результатах порой 
была равна одной-двум 
секундам, что свидетельствует 
о достойном уровне 
горнолыжного мастерства

– В стране нет подобных меро-
приятий, – констатирует Сергей 
Сергеев, представитель башкирско-
го города Салават. – Это не просто 
спортивные состязания, пропаганда 
спорта. Заслуга коллектива санато-
рия «Юбилейный» и горнолыжного 
центра в сплочении единомышлен-
ников,  южноуральцев. Башкирия, 
области Урала, Казахстан должны 
стремиться к духовному единению, 
и спорт – самый сильный фактор 
братства.

Магнитогорцы не были первыми, 
но в личном зачёте на вторую сту-
пень пьедестала в состязаниях по 
сноуборду поднялся Алексей Фокин 
из «Магнитогорского рабочего». 
Среди картингистов вторым стал 
Вадим Черемных из телекомпании 
«ТВ-ИН». Его коллега Павел Зайцев, 
как и в прошлом году, был пригла-
шён в качестве комментатора состя-
заний. Его искренность, экспрессия, 
с какой он болел за каждого участ-
ника, открывала у спортсменов 
второе дыхание, увеличивая шансы 
новичков на победу.

Первое место в командном зачёте 
заняли журналисты Башкортоста-
на, на второй ступеньке пьедестала 
– союз журналистов Челябинской 
области, на третьей – коллеги из 
Тюменской области. Участники и 
победители всех конкурсов увезли 
домой грамоты, призы и подарки 
от партнёров медиафорума «Вер-
шина».

 Ирина Коротких

Журналистский форум собрал на Банном представителей СМИ  
и пресс-служб Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, 
Республики Башкортостан, Казахстана

Медиа-«Вершина» на ГЛЦ

Огород

Особенностью наступившего 2020 
года стал необычайный спрос на 
семена сладкого перца. А причиной 
этого послужили ошеломительные 
урожаи прошлого года. И героями 
того сезона стали уже поистине 
легендарные гибриды, три богаты-
ря современной селекции перца – 
Помпео, Тевере и Ред найт. Люди не 
верили своим глазам и приносили 
урожаи нам в магазины с огромной 
благодарностью! Три этих гибрида 
стали уже настоящей огородной 
классикой, ни с чем другим их не 
спутаешь.

Помпео – нарядный голландский кра-
савец, такого толстостенного перца вы 
ещё, скорее всего, не встречали. Мясистые 
стенки толщиной до 12 мм, плоды сочные 
и потрясающе вкусные как в свежем виде, 
так и в заготовках. А что же можно найти 
лучше для фарширования. Только он, толь-
ко Помпео! Всего-то с метрового растения 
вы можете собрать до 5 кг крупных, массой 
до полукилограмма, перцев. Невероятно, 
но он ремонтантный и плодоносить будет 
дольше всех остальных. Ему нипочём ни 
жара, ни временные похолодания. Не боится 
он и вершинной гнили. Выращивайте его 

хоть в теплице, хоть на грядке, потому что 
он – Король!

Тевере – огородное «золото»! Самый ран-
ний, самый сочный и, как все желтоплодные 

перцы, самый любимый у садоводов. 4 кг 
перцев с куста – и это не предел его высокой 
урожайности. Раннеспелый Тевере с тол-
стыми, по 1 см, стенками сразу становится 

любимцем и лакомством детей, ведь он, 
наверное, самый вкусный и, можно даже 
сказать, десертный. Крупные кубовидные 
плоды массой по 200 граммов каждый так и 
просятся на летнее семейное застолье, так и 
манят своим золотистым бочком. В любую 
погоду вы не останетесь без восхитительных 
и таких вкусных перцев Тевере.

Одним из самых крупноплодных перцев 
голландской селекции стал Ред найт, на-
стоящий рыцарь – большой и мощный! Его 
большой плюс в том, что на урожайности 
мало отражаются похолодание и засуха. Но, 
в первую очередь, он, конечно же, привле-
кает своим богатырским видом. Огромные 
ярко-красные блестящие перцы массой до 
250–300 граммов увешивают всё мощное 
растение. Мякоть мясистая, очень ароматная 
и суперсочная. Перец Ред найт отличается 
повышенным содержанием витамина C и 
идеален для консервирования, маринования 
и приготовления свежих салатов. Вы будете 
наслаждаться не только его великолепным 
вкусом, но и непревзойдённым классиче-
ским ароматом. А ещё он суперскороспелый 
– первые плоды можно срывать с куста уже 
через 65 дней после высадки рассады.

Посадите три этих легендарных гибрида, и 
вы не захотите ничего другого. Это настоящие 
шедевры мировой селекции овощей, других 
таких просто нет! У вас ещё есть время, что-
бы успеть приобрести потрясающие перцы 
Помпео, Тевере и Ред найт в сети магазинов 
садовой фирмы «Виктория», спешите!

 Алексей Степанов

Вкусный и гарантированный урожай
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