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«Арамильские вести» наградили 
за беженцев и мигрантов

Жители арамильской окраины бьют тревогу, пока дело не дошло до беды

Редактора газеты «Арамиль-
ские вести», публициста Макси-
ма Гусева признали лучшим ав-
тором-журналистом по итогам 
четвертого областного конкурса 
«Урал многоликий» на лучшую 
журналистскую работу, на-
правленную на гармонизацию 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений на тер-
ритории города Екатеринбурга и 
Свердловской области. Награж-
дение состоялось в ходе тради-
ционной ежегодной предново-
годней встречи «Библиотека в 
кругу друзей», которая нынче 
состоялась 18 декабря.

Конкурс проводила Сверд-
ловская областная межнацио-
нальная библиотека и оцени-
вала уральских «акул пера» по 
нескольким критериям. Среди 
четырех представленных на 
конкурс публикаций Максима 
Олеговича две были опублико-
ваны в 2015 году в «Арамиль-
ских вестях». 

Речь об очерке «Беженцы из 
Донецка и Луганска в Арамили 
надеются жить тихо и мирно», 
который увидел свет восьмого 
июля. Из него читатели узнали 
о том, как обживаются жители 
юго-востока Украины, вынуж-

денно уехавшие в Россию в по-
исках тихой, мирной и спокой-
ной жизни.

Во втором тексте редактора 
и журналиста - «Позвали по-
мочь, я и пришел» от 24 июня 
- рассказывалось о межнаци-
ональных вопросах, о пробле-
ме мигрантов в и о том, какие 
сложности переживают ино-
странные граждане, приехав-
шие в Арамиль.

Во время награждения ди-
ректор библиотеки Виктор 
Подкорытов подчеркнул, что 
на Среднем Урале редкие жур-
налисты пишут на такие темы, 

рассказывая о духовности и 
вере отдельных групп и общин, 
о межнациональных отношени-
ях, поэтому для жюри конкурса 
практически не было вопросом, 
кому присуждать победу в кон-
курсе.

Примечательно, что по ито-
гам творческого конкурса по-
ощрили лишь трех журна-
листов – все они являются 
представителями небольших 
изданий Арамили, Режа и За-
речного, которые традиционно 
ближе и понятнее читателю, 
чем крупные региональные и 
федеральные СМИ.

Гостей встречи порадовали 
своими выступлениями соли-
сты ансамбля танца и музыки 
«Иван да Марья» Артем Ново-
селов и Лауреат международ-
ного фестиваля в итальянском 
Сан-Ремо Ольга Васильева. С 
чарующей музыкой курая го-
стей познакомил заслуженный 
работник культуры республики 
Башкортостан Тафтизан Зай-
нышев.

Тамара КЕТОВА
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

...И поблагодарили 
за воспитание журналиста!

В декабре в департамен-
те «Факультет журналисти-
ки» Уральского Федерально-
го Университета состоялось 
подведение итогов производ-
ственной практики студентов 
в 2015 году. Среди тех, кого 
наградили нынче за один из 
лучших материалов, оказал-
ся Вячеслав Береснев — мо-
лодой человек после первого 
курса пришел на практику в 
редакцию «Арамильских ве-
стей» и трудился здесь все 
лето, овладевая азами профес-
сии под началом небольшого, 
но опытного коллектива жур-
налистов-профессионалов.

За время своей практики 
Слава подготовил не один де-
сяток материалов — подчас 
наивных, но всегда искрен-
них. Он общался с мэром и 
писал о жизни арамильской 
центральной городской боль-
ницы, рассказывал об увле-
ченных ветеранах, о подго-
товке к отопительному сезону. 
Однако самым лучшим на 
журфаке признали его мате-
риал-репортаж, написанный 
в жанре «Испытано на себе» - 

«Рыцарь метлы и жилетки», с 
которым читатели познакоми-
лись пятого августа. Рассказав 
о собственных впечатлениях 
от одного дня работы двор-
ником, Вячеслав тогда сделал 
вывод, что чисто не там, где 
метут или моют, а там, где не 
мусорят, призвав арамильцев 
уважать труд дворников. Этот 
материал, кстати, был пре-
красно иллюстрирован сним-
ками нашего фотокорреспон-
дента Олега Бажукова.

Этот-то репортаж и снискал 
славу Славе, которого глав-
ный редактор «Арамильских 
вестей» и по совместитель-
ству руководитель практики 
у студента наградил от име-
ни факультета и от лица га-
зеты. Максим Гусев вручил 
Вячеславу Бересневу, помимо 
полезных для интеллектуаль-
ного развития презентов, ста-
туэтку «Ника», считающуюся 
среди студентов журфака пер-
вым в их жизни подтвержде-
нием журналистских успехов.

А редакцию «АВ» дирек-
тор департамента Борис 
Лозовский поблагодарил и 

вручил грамоту, в которой 
говорится:

- Факультет журналистики 
УрФУ выражает Вам искрен-
нюю признательность за дея-
тельную помощь в подготов-
ке молодых журналистских 
кадров.

Совершенно очевидно, что 
без полноценной производ-
ственной практики толково-
го специалиста подготовить 
невозможно. Надеемся, что 
и для редакции полезны та-
кие контакты: новые идеи и 
темы, свежий взгляд на по-
вседневность...

Мы благодарны Вам за хо-
рошую организацию практи-
ки, за профессиональные и 
человеческие уроки, за друже-
ское участие к начинающим 
журналистам, за интерес и 
помощь, за моральную, и, что 
немаловажно, материальную 
поддержку студентов.

Желаем «Арамильским ве-
стям» успехов и надеемся 
на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА


