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Окончание. Начало на стр. 1

– Надеюсь, не забудете о 
ветеранах и в следующем 
году, – сказал  Василий Му-
ровицкий. – Кстати, 2018-й 
будет годом волонтёров. 
Хорошо бы им усилить рабо-
ту с горожанами преклон-
ного возраста. У нас около 
четырёх тысяч одиноких 
пенсионеров. Многие из них 
старше 70 лет, а некоторым 
пошёл девятый десяток.

Член жюри и победительница но-
минации «Журналист года-2016», 
обозреватель газеты «Магнито-
горский металл» Татьяна Бородина  
отметила, что оценивать пытались 
объективно, но мнения членов 
жюри не всегда совпадали. Еди-
ногласно присуждена победа, по-
жалуй, лишь Елене Брызгалиной. 
Она стала лучшим журналистом  
2017 года. Елена восемнадцать лет 
назад начала трудовую деятель-
ность в СМИ корреспондентом 
отдела новостей МГТРК, затем 
работала в телекомпании «ТВ-ИН», 
завоевав популярность авторскими 
программами об истории Магнит-
ки, о памятниках нашего города, 
людях, в честь которых названы 
улицы, и о директорах ММК. Более 
двух лет она возглавляла музей 
металлургического комбината, а в 
этом году начала трудиться в газете 
«Магнитогорский металл», радуя 
читателей новыми материалами о 
родном крае.

– Пробую силы в печатной журна-
листике, и мне это очень нравится, 
– сказала Елена Юрьевна. – Я благо-
дарна за эту возможность руковод-
ству редакции.

За публикации в «ММ», посвящён-
ные истории города, награждена  
также  известный магнитогорский 
краевед Ирина Андреева. Она по-

бедила в номинации «Духовность. 
Нравственность». Ирина Влади-
мировна ещё и автор програм-
мы «Дата», которая выходит на 
«ТВ-ИН». Её профессиональные 
достоинства особо подчеркнули 
председатель МГСД Александр Мо-
розов и заместитель главы города 
Александр Хохлов.

Конечно, немало тёплых слов 
для своих коллег нашёл главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов. Он отметил, 
что журналистов чаще ругают, чем 
хвалят. И тем значимее конкурс 
МГСД. Олег Валерьевич предложил 
ввести новые номинации – для тех-
нических работников, без которых 
не вышли бы газеты и телесюжеты, 
– монтажёров, технических редак-
торов, режиссёров... А также обра-
тился к председателю городского 
Собрания Александру Морозову с 
инициативой назвать одну из улиц 
города в честь молодого учёного 
Вячеслава Пиксаева, который в 
1971 году открыл малую планету и 
назвал её Магнитка.

– Этот человек почти не известен, 
– отметил Олег Фролов. – Он рано 
умер. А в 1979 году вышел циркуляр 
о присвоении названия планете. 
Предлагаю присвоить улице имя 
человека, который прославил наш 
город на весь мир в космическом 
масштабе.

Просьба, кстати, была адресована 
и Ирине Андреевой, которая вошла 
в городскую комиссию по названию 
улиц и поддержана журналистами 
города.

Перейдя от истории к современ-
ности, жюри конкурса «Город и 
мы» наградило редактора сайта 
«Магнитогорского металла» Юлию 
Кудрявцеву.

В номинации «Персона в жур-
налистике» в этом году победил 
Александр Власюк, более года на-
зад возглавивший телекомпанию 
«ТВ-ИН». Он работает в СМИ уже 

почти тридцать лет и за прошедшие 
годы сделал множество профес-
сиональных репортажей об ММК. 
Александр Георгиевич отметил 
важность освещения деятельности 
металлургического комбината и 
напомнил о 85-летии градообра-
зующего предприятия.

Жюри конкурса отметило  
и многих других 
представителей  
медиахолдинга ПАО «ММК» 

Таких как Елена Ткач, Игорь 
Гурьянов, Павел Зайцев, Татьяна 
Артёменко. Также среди победи-
телей журналисты Евгения Са-
лахутдинова, Елена Тимофеева и 
оператор Влад Набиев. Многие из 
них сказали, что телевизионный 
продукт создаёт не один человек, 
а команда. И поблагодарили всех, 
с чьей помощью удалось прийти 
к успеху.

Церемония награждения про-
ходила в непринуждённой об-
становке. Поздравить журнали-
стов пришёл и директор ООО 
«МЭК» Вячеслав Бобылев. В кафе 
учреждения, которое он возглав-
ляет, собственно, и вручали гра-
моты, новогодние подарки. И, 
конечно, обсуждали планы на бу-
дущее. Ведь конкурс состоится и в  
2018 году. Правда, в положении о 
конкурсе, возможно, появятся из-
менения. Например, члены жюри 
просили ограничить количество 
работ от одного журналиста в 
одной номинации.

Конечно же, на празднике зву-
чали поздравления не только про-
фессионального характера, ведь 
итоги подводили в преддверии 
Нового года, а значит – самое вре-
мя загадывать желания и ставить 
перед собой новые цели.

  Валентина Сафонова

Признание

В планетарных  
масштабах
Подведены итоги журналистского конкурса «Город и мы»

Вниманию горожан!

Флешмоб переносится
Автомобильный флешмоб на территории 
возле здания ледового дворца спорта «Арена-
Металлург» пройдёт на три дня позже заплани-
рованного.

Городская общественная организация «Союз молодых 
металлургов» при поддержке подразделения по моло-
дёжной политике администрации города Магнитогорска 
сообщает о переносе мероприятия с 23 на 26 декабря. 
Флешмоб пройдёт с 15.00 до 21.00.

Напомним, по задумке организаторов примерно 200 
участников акции выстроят из машин снежинку, симво-
лизирующую приближение Нового года.
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Юлия Кудрявцева, Вячеслав Бобылев Вячеслав Гусев

Награду получает Ирина Андреева

Олег ФроловАлександр Власюк

Матч-реванш
Забросив две шайбы в пустые ворота столичных 
армейцев на последней минуте, «Металлург» в 
четверг выиграл в Москве у ЦСКА – 4:1 и взял ре-
ванш за крупное домашнее поражение в октябре.

Победа получилась волевой. Пропустив шайбу в первом 
периоде, Магнитка во втором взяла инициативу в свои 
руки. Войтек Вольски в большинстве сравнял счёт, Мэтт 
Эллисон вывел команду вперёд – 2:1. В заключительной 
трети армейцы усилили давление на ворота Ильи Самсо-
нова, однако молодой голкипер отвёл все угрозы. Развяз-
ка наступила на последней минуте, когда ЦСКА дважды 
рисковал, меняя голкипера на полевого игрока, и дважды 
пропускал в пустые ворота. Авторами этих голов стали 
Оскар Осала и Евгений Тимкин. Магнитка прервала по-
бедный сериал столичных армейцев, которые выиграли 
двенадцать своих предыдущих матчей.

В понедельник «Металлург» сыграет с другим лидером 
Западной конференции Континентальной хоккейной 
лиги – санкт-петербургским СКА, но теперь – дома.

Хоккей


