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журналистам 
показали «грозу»

Вчера на Банном завершился десятый, юбилейный, фестиваль СМИ 
Челябинской области

Отметим, чтО магнитка уже в четвертый 
раз принимала у себя представителей четвертой 
власти нашего региона.

Юбилейный фестиваль стал самым массовым по количе-
ству участников. Более трехсот журналистов со всего Юж-
ного Урала представляли на форуме печатные и электрон
ные средства массовой инфор мации области: свыше сотни 
газет и журналов, радио, телевиде ние, информационные 
агент ства и сетевые издания.

На фестиваль было приглашено много гостей. Известные 
мастера пера, политики из Москвы, Екате ринбурга про-
вели для южно уральских журналистов «круглые столы», 
мастерклассы.

Утром 29 мая начальник главного уп равления по делам 
печати и массовых коммуникаций Сер гей Кимайкин под 
дружные аплодисменты объявил об от крытии фестиваля. 
Журналис тов и гостей приветствовали начальник управ-
ления информации и общественных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев, председатель комиссии Общественной 
палаты России Павел Гусев, секретарь Союза журналистов 
России, председа тель комитета по защите свобо ды слова и 
прав журналистов Павел Гутионтов. С этим заме чательным 
событием в жизни прессы поздравили со бравшихся пред-
седатель городского Со брания депутатов Магнитогор ска 
Александр Морозов и заме ститель главы города Владлена 
Прохоренко.

Здесь же, на набережной Банного, развернулась выставка 
СМИ. Каждое издание постаралось показать «товар лицом», 
проявив выдумку. Многолюдно было и у стенда «Магни-
тогорского металла», где гостям вручали книги, изданные 
нашей редакцией. Оригинальным было и угощение: водка 
«Особая, металльская» и огурчики «Металлические, фе-
стивальные»...

Участники фестиваля с интересом знакомились с вы-
ставкой фотогра фий журналиста и фотохудож ника Павла 
Большакова.

После обеденного перерыва начались слушания по во-
просам развития региональной прессы. Организаторы – 
ко миссия Общественной палаты РФ по коммуникациям, 
ин формационной политике в средствах массовой информа
ции и свободе слова, главное управление по делам печати 
и массовых коммуникаций обла сти, общественная палата 
Че лябинской области, региональ ное отделение Союза 
журнали стов России.

Председатель комиссии Об щественной палаты РФ, 
гене ральный директор издательско го дома «Московский 
комсомолец» и главный редактор одноименной газеты Павел 
Гусев провел для журналистов прессконферен цию.

Для участников фестиваля была предусмотрена насыщен-
ная культурная и экскурсионная программы. 28 мая журна-
листы побывали в Абзакове, посетили аквапарк, постреляли 
по «тарел кам». Желающие имели возможность поиграть в 
боулинг. А в четверг участники фестиваля увидели «Грозу» 
– этот спектакль Магнитогорского драматического театра 
им. Пушкина недавно был удостоен главной театральной 
премии России «Золотая маска».

А для самых высоких гостей фестиваля организовали экс-
курсию на Магнитогорский металлургический комбинат.

Подробности о заключительном дне фестиваля и цере-
монии награждения победителей творческих конкурсов 
читайте в следующем номере.
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