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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В 
юбилейном для конкурса году 
на победу претендовали 103 
журналиста со всего Перм-
ского края. Разумеется, едва 
ли не каждый пришедший в 

этот вечер сюда был бы счастлив услы-
шать своё имя в списке победителей. Но 
компетентное жюри выбрало лучших из 
лучших.
За лучшее освещение социально-тру-

довых проблем в конкурсе имени Вла-
димира Шитова были отмечены жур-
налисты Светлана Токарева («Наш 
Соликамск»), Вадим Аксарин («Заря», 
Верещагино), Людмила Пятилова 
(«Искра», Кунгур). 
Премия главы Перми «Серебряный 

медведь» была вручена сотрудникам 
пресс-службы Пермского классическо-
го университета Вячеславу Варанкину 
и Ксении Пуниной за информационную 
кампанию, приуроченную к 100-летию 
ПГНИУ. Как известно, тематика мате-
риалов, за которые вручается эта награ-
да, ежегодно меняется: например, в 
2017 году «Серебряным медведем» 
наградят журналиста, лучше всех осве-
тившего проблемы экологии.
В конкурсе памяти журналиста Вале-

рия Дементьева, погибшего в 1991 году 
в Нагорном Карабахе (конкурс проводит-

ся совместно с родителями Дементье-
ва и ИД «Компаньон»), была награжде-
на Марина Вагина (газета «Соликамский 
рабочий»). Стоит отметить, что Марина 
Вагина побеждает в этом конкурсе уже 
второй раз.
Свою долю лавров получил и ИД 

«Компаньон». Редактор сайта «Ново-
го компаньона» Елена Лодыгина стала 
лауреатом конкурса и была признана 
лучшим журналистом интернет-СМИ.
Среди печатных СМИ в номина-

ции «Журналист городской (районной) 
газеты» победил Юрий Купреев (газета 
«Искра»), а лучшим журналистом крае-
вой газеты стала Юлия Колбина («Рос-
сийская газета»). К слову, Колбина — 
выходец из ИД «Компаньон», до работы 
в «Российской газете» она была редак-
тором сайта и заместителем редактора 
газеты «Пятница».
Любопытно, что уже второй год 

в конкурсе журналистского мастер-
ства им. Гайдара никто не побеждает 
в номинации «Радиожурналист Перм-
ского края». В этом году на это звание 
претендовал всего один человек, поэ-
тому награда вновь не нашла своего 
героя.
Зато лучшими фотожурналистами 

Прикамья признаны сразу двое: Алек-

сей Гущин («Местное время») и Андрей 
Кудрин («Чусовской рабочий»).
Лучшим юным журналистом Перм-

ского края стала Валерия Баранова (газе-
та «Искра», Кунгур). Напомним, эта 
номинация конкурса появилась по ини-
циативе Тамары Тодощенко — главного 
покровителя юнкоров Пермского края. 
Она и вручала победительнице заслу-
женную награду.
Лучшим специальным журналист-

ским проектом 2016 года признали 
работу команды портала properm.ru.
В отличие от прошлогоднего гайда-

ровского конкурса, в этом году была 
выделена номинация Гран-при. Его 
жюри присудило журналисту перм-
ского независимого интернет-журнала 
zvzda.ru Ивану Козлову. Иван — автор 
репортажей, сделанных «по мотивам» 
прогулок по разным районам Перми. 

В каждом из этих материалов он отра-
жал настроение места, проводил крат-
кий исторический экскурс и сопрово-
ждал повествование фотографиями.
Лучшим телевизионщиком Пермско-

го края 2016 года был признан Станис-
лав Уланов (телекомпания «ВЕТТА»).
Когда основная «раздача слонов» 

подошла к концу, были названы побе-
дители всех традиционных номинаций 
конкурса, журналистов продолжили 
награждать в специальных номина-
циях, учреждённых предприятиями и 
ведомствами Пермского края. 
Затем лучшие из лучших, получив-

шие награды, отправились получать 
поздравления от коллег, обсуждать 
результаты конкурса и просто отме-
чать профессиональный праздник в 
непринуждённой обстановке друже-
ского фуршета.

ПРИЗНАНИЕ

Говорят и показывают
В День российской печати прошла юбилейная церемония награждения 
победителей конкурса журналистского мастерства им. Гайдара
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В минувшую пятницу, 13 января, журналисты Пермского 
края отметили профессиональный праздник — День рос-
сийской печати. Мастера слова и телекартинки собрались 
в зале театра «Сцена-Молот». Помещение едва вмести-
ло всех пришедших на праздник: в зрительном зале уже 
не оставалось свободных мест, а журналисты всё прибы-
вали. Столь масштабная встреча коллег случается лишь 
раз в году. К тому же в этот день традиционно объявляют 
победителей краевого конкурса журналистского мастер-
ства им. Аркадия Гайдара. А нынче торжественная цере-
мония вручения наград стала юбилейной: конкурс прово-
дится уже в 50-й раз.

Председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России 
Игорь Лобанов весьма доволен результатами юбилейного конкурса

Редактор сайта «Нового компаньона» Елена Лодыгина (справа) стала 
лучшим интернет-журналистом 2016 года

Премию им. Валерия Дементьева по традиции вручают его родители — 
Иван Борисович и Светлана Николаевна Дементьевы


