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В 
номинации «Журналист 
краевой газеты Пермско-
го края 2015 года» лау-
реатами были признаны: 
Иосиф Вихнин — за циклы 

материалов «Письма о здравоохране-
нии» и «Письма о продовольствии», 
опубликованные в газете «Звезда», 
и  Светлана Федотова — за проект 
«Реальная Пермь» (Издательский дом «Ком-
паньон»). Диплом получил журналист 
Владимир Соколов (газета и интернет-
журнал «Звезда»). 

 В номинации «Журналист город-
ской, районной газеты Пермского края 
2015 года» лауреатом стал заведующий 
социально-экономическим отделом 
общественно-политической газеты 
«Вперёд» Октябрьского района Игорь 
Пирожков — за материалы «И расска-
зать бы Гоголю про нашу жизнь убо-
гую…», «Решалы», «В Ненастье снова 
были немцы» ,  «Бумажная мясорубка», 
«В очередь, на разруху». Дипломанта-
ми стали Татьяна Сергеева («Березни-
ковский рабочий») и Светлана Перми-
нова («Новости Кунгурского края»). 

 В номинации «Тележурналист 
Пермского края 2015 года» лауреатом 
стала Евгения Кокшарова (телекомпа-
ния «ТНТ-Березники»). Дипломы при-
суждены не были. 

 В номинации «Радиожурналист 
Пермского края 2015 года» звания лау-
реата и дипломы не были присуждены.

 В номинации «Интернет-журна-
лист Пермского края 2015 года» лауре-
атом стала Анастасия Костина (интер-

нет-газета «Текст»), дипломан-
тами — Анастасия Сечина (интернет-
издания «Русская планета — Пермь», 
«Звезда», «Сноб») и Юлия Загородских 
(сайт газеты «АиФ-Прикамье»). 

 В номинации «Фотожурналист 
Пермского края 2015 года» лауреатом 
стал Владимир Бикмаев («Звезда»), 
дипломантами — Денис Поляков 
(«Искра», Кунгур) и Фёдор Прокофьев 
(«Искра», Лысьва).

 В номинации «Специальный 
медиапроект СМИ Пермского края 
2015 года» лауреатом была признана 
редакция лысьвенской газеты «Искра», 
дипломантами — редакция «Соликам-
ского рабочего» и редакцию добрян-
ской газеты «Зори плюс». 

 В номинации «Юный журналист 
Пермского края 2015 года» лауреатом 
стала Анна Шляпина (газета «Березни-
ковский рабочий»), дипломантами — 
Элла Феоктистова и Эльвира Гумарова 
(газета «Перемена», школа №116, 
Пермь). 
Кроме того, были озвучены итоги 

других профессиональных конкурсов, 
объявленных общественными объеди-
нениями, компаниями и ведомствами 
Пермского края.

 Общественная палата Пермского 
края выбрала лучших журналистов по  
двум номинациям — «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» и 
«Гражданская активность». В первой 
среди представителей печатных СМИ 
победителями были признаны Вла-
дислав Одегов («Искра», Кунгур) и 

Наталья Мальцева («Березниковский 
рабочий»). В номинации для теле- и 
радиожурналистов лауреатом стала 
Анна Отмахова, автор и режиссёр 
историко-документального фильма 
«Неизвестный фронт: КУБ против Цеп-
пелина». Среди интернет-СМИ — Ана-
стасия Переверзева (сайт газеты «АиФ-
Прикамье») и Вероника Свизёва 
(«Информационная группа 59»). Во 
второй номинации победила телеком-
пания ВЕТТА — за цикл телевизион-
ных программ «Решаем вместе», 
посвящённый деятельности пермских 
общественных организаций. 

 Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Татьяна Марго-
лина назвала победителей в конкурсе 
«Права человека в зеркале пермских 
СМИ». Ими стали Сергей Горланов 
(телекомпания «УралИнформ-ТВ»), 
Елена Лодыгина (газета «Пермский 
обозреватель»), а также Юлия Долгова 
и Михаил Овсейчик («ФМ-Видео», Кун-
гур). 

 Председатель Пермского краевого 
совета профсоюзов Сергей Булдашов 
назвал победителей в конкурсе имени 
профсоюзного журналиста Владимира 
Шитова.  Награды от профсоюза полу-
чили Маргарита Бадьянова, директор, 
главный редактор газеты «На родной 
земле» (Сивинский район); Лидия Яру-
шина, корреспондент газеты «Новая 
жизнь» (Суксунский район); Наталья 
Шейфер, корреспондент газеты «Искра» 
(Кунгур).

 Обладателем премии им. Валерия 
Дементьева стал Владимир Чулошни-
ков, военный корреспондент газеты 
«Местное время». 

 Премия главы администрации 
Перми Дмитрия Самойлова «Серебря-
ный медведь» была вручена творческо-
му коллективу ГТРК «Пермь» за реали-
ти-шоу, посвящённое 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.  

 Пермская краевая избирательная 
комиссия вручила награды «За лучшее 
освещение в СМИ выборов в Перм-
ском крае и работы по развитию пра-

вовой и электоральной культуры в 
2015 году». В номинации для печат-
ных и интернет-СМИ первое место 
занял Сергей Кучевасов (газета 
«Новый компаньон»), второе — Иван 
Чазов (газета Business-class) и Лариса 
Сосунова (газета «Очёрский край»), 
третье место — Валентина Мусина 
(газета «На родной земле», Сивинский 
район) и Ирина Киселёва (газета «Свет-
лый путь», Большесосновский район). 
В номинации для теле- или радиоком-
паний первое место решено не при-
суждать. Второе место занял Амир 
Махмудов (Кунгурское районное 
информационное агентство), третье — 
Сергей Чернышев (радио «Дикси», 
Чайковский).

 Начальник Управления Федераль-
ной антимонопольной службы России 
по Пермскому краю Антон Удальёв вру-
чил призы по итогам конкурса «Откры-
тый взгляд на конкуренцию». Первое 
место было присуждено Александре 
Михеевой (телекомпания «Рифей-
Пермь»), второе место — Алексею Лази-
евскому (газета «Металлург», Березни-
ки), третье место — Сергею Шмакову 
(газета «Камские зори», Добрянка).

 Министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов 
отметил победителей в конкурсе 
«История предпринимательства Перм-
ского края». Лауреатом стала Наталья 
Дементьева (газета «Деловой 
INТЕРЕС»), дипломантом — Варвара 
Кальпиди (газета «Деловой INТЕРЕС»). 
В номинации для теле- и радиожурна-
листов лауреатом стала Полина Рифа 
(телекомпания ВЕТТА), дипломан-
том — Юлия Зыкова (телекомпания 
«Рифей-Пермь»).

 Генеральный директор Пермского 
моторного завода Сергей Попов вручил 
премию в номинации «Нет на свете 
выше звания, чем Рабочий Человек!» 
Зое Атисковой (газета «Березниковский 
рабочий»).
Всего на конкурс поступило более 

100 заявок от журналистов со всего 
Пермского края.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

День пермского журналиста
Подведены итоги конкурса журналистов имени Аркадия Гайдара
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ПРИЗНАНИЕ

В День российской печати, 13 января 2016 года, были под-
ведены итоги 49-го краевого творческого конкурса журна-
листского мастерства им. А. П. Гайдара за 2015 год. Лау-
реатом конкурса стала журналист «Нового компаньона» 
Светлана Федотова. Призом Пермской краевой избира-
тельной комиссии «за лучшее освещение в СМИ выборов 
в Пермском крае и работы по развитию правовой и элек-
торальной культуры в 2015 году» был отмечен редактор 
сайта «Нового компаньона» Сергей Кучевасов.

Сергей Кучевасов (слева) стал лучшим «Осветителем выборов» по версии 
крайизбиркома

Лучшие журналисты краевых газет 
Светлана Федотова («Новый компаньон») и Иосиф Вихнин («Звезда»)


