
Магнитогорское городское Собрание депута-
тов поздравило журналистов – победителей 
конкурса «Город и мы». В разных номинациях 
награды вручены тем, чья профессиональная 
деятельность в средствах массовой информа-
ции наиболее зрима и весома.

К
онкурс «Город и мы» проходил в седьмой раз. В 
этом году на конкурс поступило 164 материала 
от ведущих СМИ. Среди победителей и журна-

листы медиахолдинга ОАО «ММК».
В номинации «Персона в журналистике» отмечен 

директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов. 
Он работает в тележурналистике тридцать 
лет. Под его руководством ТВ-ИН в 2006, 
2010 и 2011 годах становился лучшим 
электронным СМИ в металлургической от-
расли России и стран СНГ.

В номинации «Журналист года» среди 
печатных СМИ отмечен выпускающий 
редактор газеты «Магнитогорский металл» 
Станислав Рухмалев. Его перу принадлежат 
первополосные материалы о ключевых событиях в 
металлургической отрасли, проходящих в Москве, о 
встречах руководства комбината с первыми лицами 
страны. В этом году он полностью отредактировал 
книгу Николая Воронова «Истина о самом себе», 
которая частями публиковалась в газете «Магнито-
горский металл».

Победу в номинации «Журналист года среди теле-
компаний» одержала редактор редакции программ те-
лекомпании «ТВ-ИН» Лариса Ситникова. Уже третий 
год выходят ее авторские программы «Чистый город» 
и «Творческие портреты». Ее телеочерк «Магнитка 

глазами художников» одержал победу в номинации 
«Лучший сценарий» в рамках международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо-2012».

В номинации «Лучший информационный проект, 
посвященный 80-летию ММК» награды получили 
сразу два представителя медиахолдинга: обозреватель 
журнала «Западно-Восточный альянс» Олег Акулов и 
журналист телекомпании «ТВ-ИН» Ирина Андреева. 
В номинации «Общество и власть» жюри отметило 
работы журналистов газеты «Магнитогорский ме-
талл» Михаила Скуридина и телекомпании «ТВ-ИН» 
Андрея Рыжкова. В номинации «Культура» победите-
лем стала журналист «ТВ-ИН» Татьяна Артеменко. 

Две ее коллеги – Мария Хищенко и Марина 
Сергеева – были отмечены в номинациях 
«Духовность. Нравственность» и «Репор-
таж года». В номинации «Журналистское 
расследование» победила журналист «ММ» 
Юлия Счастливцева, а награда в номинации 
«Объектив мастера» досталась Андрею 
Серебрякову.

Еще несколько специальных наград по-
лучила телекомпания «ТВ-ИН»: Елена Брызгалина от-
мечена за передачу «Уличные биографии» об истории 
Магнитогорска; Марина Сергеева – за цикл программ 
«Завтра начинается сегодня» об одаренных детях; 
Александр Власюк – за программу «ТВ ММК».

Сайт общественно-политического центра, который 
представляла журналист Инна Фокина, был отмечен 
как лучший информационный сайт. 

Церемония вручения наград победителям со-
стоялась в кафе Магнитогорской энергетической 
компании, не первый год выступающей спонсором 
конкурса 
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  Журналист – это чистильщик улиц, работающий пером. Наполеон Бонапарт

 благодарность

За вклад  
в профилактику
19 декабря Общественный совет при 
Управлении ФСКН России по Челябинской 
области «Золотой орел-2012» наградил 
обозревателя «ММ» Ирину Коротких.  

Отмечают наиболее отличившихся сотруд-
ников правоохранительных органов и тех, кто 
оказывает практическую помощь правоохра-
нительным органам в борьбе с наркопреступ-
ностью: представителей органов здравоохра-
нения, культуры, спортсменов, журналистов, 
специалистов реабилитационных центров.

Восьмая церемония награждения прошла 
в зале Законодательного собрания Челябин-
ской области в присутствии представителей 
правительства, Законодательного собрания, 
Общественной палаты Челябинской обла-
сти, а также общественных организаций и 
правоохранительных органов. 

Ирина Коротких удостоилась благодар-
ности общественной палаты Челябинской 
области в номинации «За вклад СМИ в про-
филактику и противодействие распростране-
нию наркомании». 
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 «город и мы» | В этом году на конкурс впервые было представлено такое количество работ

Летописцы Магнитки

На последнем в уходящем году заседании обществен-
ной палаты Магнитогорска чествовали победителей 
конкурса «Журналистский подвиг». 

Е
го партнерами стали коммерческий банк «Агропром-
кредит» и крупнейшее региональное энергетическое 
предприятие, филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челяб-

энерго». С такой поддержкой конкурс имеет все шансы 
перейти в разряд традиционных. Было представлено около 
трех десятков заявок, главным критерием отбора для жюри 
под руководством председателя общественной палаты Вален-
тина Романова стала действенность материалов. Члены ОП 
оценили и «настырность» журналистской братии – акулы пера 
не «отпускали» тему до полного разрешения ситуации.

– Раньше газетные статьи и телевизионные сюжеты не 
только поднимали проблемы – за ними сразу следовали 
оперативные решения властей и общественности, – сказал 
член ОП, главный редактор «Верстов.Инфо» Павел Верстов. 
– Сейчас такое свойство журналистики, как эффективность, 
к сожалению, утрачивается. Поэтому мы не стали раздавать 
«всем сестрам по серьгам». Победителями первого конкурса 
стали журналисты, которым удалось помочь людям. Кстати, 
в том состоит и главная задача общественной палаты.

Журналисты «ММ» Евгений Наумов и Евгения Шевченко 
стали лауреатами третьей премии, как и Игорь Болонин – 
ГТРК «Южный Урал». Вторые места у Марины Брюхановой 
– медиагруппа «Знак» и Андрея Подольского – ГТРК «Юж-
ный Урал». Первое место присуждено Татьяне Ходыкиной 
– районная газета «Звезда»  

 акулы пера 

Самые настырные


