
 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
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01 февраля 2013 года 
Факультет журналистики  
МГУ имени М.В.Ломоносова  

  ЖЮРИ В СОСТАВЕ: 

1. Балашова Галина Васильевна, главный советник Управления Президента РФ 

по вопросам государственной службы и кадров.   

2. Беленков Юрий Никитич, директор МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик. 

3. Брилякова Татьяна Алексеевна, президент Института социальной стратегии и 

тактики, председатель Оргкомитета 

4. Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова, профессор. 

5. Воробьева Надежда Юрьевна, главный советник Управления Президента РФ 

по внутренней политике. 

6. Галимуллина Гульназ Асхатовна, ГУП ТРК «Башкортостан», телеканал 

«Тамыр», Республика Башкортостан. 

7. Гринберг Татьяна Эдуардовна, заместитель декана по творчеству факультета 

журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент. 

8. Засурский Ясен Николаевич, президент факультета журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова, профессор. 

9. Замогильная Елена Александровна, исполнительный директор Института 

социальной стратегии и тактики.  

10. Лобашов Роман Александрович, преподаватель кафедры телевидения 

факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

11. Лопатников Виктор Алексеевич, Совет Федерации РФ — первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации 

12. Сидоров Евгений Юрьевич, первый секретарь Союза писателей Москвы. 

13. Смирнов Сергей Сергеевич, директор по связям с общественностью факультета 

журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

14. Фролова Татьяна Ивановна, доцент кафедры периодической печати. 

15.Щепилова Галина Германовна, заместитель декана по научной работе 

факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент. 

16. Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель министра здравоохранения РФ. 
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В ходе индивидуального просмотра и обсуждения 1 967 материала, 
поступивших из 54 регионов РФ, решили наградить грамотами и
дипломами участников III Всероссийского конкурса региональных 
СМИ «Панацея» по следующим номинациям: 

 «Местная больница»   

 «Белый халат»   

 «Люди в беде»   

 «Здоровье  в твоих руках»   

 «Нет социальным болезням»   

 

 

НОМИНАЦИЯ: «МЕСТНАЯ БОЛЬНИЦА» 

1 место   

 ОАО «АС –Медиа», интернет-газета «Гатчинка.рф», 
Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.п. Тайцы – За цикл 
репортажей, посвященный работе гатчинских медиков. 

Главный редактор: Алёна Анатольевна Рыбакова  

 Газета «Волгоградская правда», г. Волгоград – За активную 
гражданскую позицию и высокий профессиональный уровень, 
отразившиеся в материалах: «03. Точка отсчета», «Новоселье 
откладывается».  

Автор: обозреватель газеты -  Ольга Владимировна Сурагина  

 Оренбурсгский региональный центр социальной информации; 
ТВЦ «Планета», г. Оренбург – За серию репортажей, посвященных 
деятельности учреждения здравоохранения 
 
Автор: корреспондент – Ольга Викторовна Сиротина  
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2 место 

 Газета «Томский вестник», г. Томск – За глубокое раскрытие темы 
в серии материалов, посвященных проблемным аспектам 
региональной медицины. 

Автор: корреспондент – Алина Александровна Кравец  

 Газета  «Известия Мордовии», Республика Мордовия, г. Саранск – 
За творческий подход в освещении различных аспектов 
региональной медицины. 

     Главный редактор: Олег Александрович Каштанов  
  

 ГТРК «Чита», «Радио России – Чита»,  г. Чита – За программу 
«Полюс доброты» о центре медико-социальной реабилитации  
инвалидов «Росток» 

          Автор: корреспондент – Мария Олеговна Бова,  
          ведущая – Наталья Владимировна Коваленко  

3 место 

 Газета «Смоленские новости», г. Смоленск – За серию материалов, 
всесторонне представляющих различные аспекты деятельности 
медицинских учреждений области. 

Автор: корреспондент – Ольга Эдуардовна Колышкина 
 

 Газета «Тверская 13», г. Москва – За активную гражданскую 
позицию, проявленную в публикации «Ушли под расписку… или 
без шансов на выздоровление» под рубрикой «Проблемы и 
решения» 
 
Автор: руководитель отдела образования и здравоохранения Юлия 
Анатольевна Коновалова  

 

НОМИНАЦИЯ: «БЕЛЫЙ ХАЛАТ» 

1 место 

 Газета Балтийского флота «Страж Балтики», г. Калиниград – За 
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очерк «Флотский доктор с поэтической душой»  

Автор: корреспондент – Ирина Сергеевна Шелыгина 

 Газета «Хочу работать!», г. Новосибирск – За очерки «Серьезный 
доктор в веселой шапочке» и «Спасатели в белых халатах» 
 
Автор: корреспондент – Екатерина Петровна Пискунович 
 
 

 Оренбурсгский региональный центр социальной информации; 
ТВЦ «Планета», г. Оренбург – За репортаж, посвященный врачу-
хирургу, ветерану Великой Отечественной войны 
 
Автор: корреспондент – Ольга Викторовна Сиротина 

2 место 

 Журнал «Уральский следопыт», г. Екатеринбург – За цикл 
этнографических статей «Эмиль Марианович Сенкевич – Человек. 
Исследователь. Врач» 

Автор: внештатные корреспонденты –  Алексей Викторович 
Слепухин, Наталья Юрьевна Бердюгина 

 ГТРК «Чита»,  г. Чита – За видеофильм «Доктор Горяев: 
мгновения из жизни» 

Автор: Марина Ильинична Мисютина; режиссер – Надежда 
Николаевна Павленко 

3 место 

 Газета «Ясногорье», Тульская область, г. Ясногорск – За серию 
очерков, посвященных подвижнической работе сельских медиков 

Автор: обозреватель –  Екатерина Анатольевна Федотова; 
корреспондент – Ольга Юльевна Никитина 

 
НОМИНАЦИЯ: «ЛЮДИ В БЕДЕ» 

1 место 

 Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск – 
За сюжет в трех частях «История одного фельдшера» 
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Автор: корреспондент – Ирина Валерьевна Смирнова 
 

 Газета  «Южный Урал», г. Оренбург – За очерк «Мотылек» хочет 
быть человеком»  

Автор: редактор отдела писем - Анастасия Игоревна Спожакина 

 РИА «Воронеж», газета «Молодой коммунар», г. Воронеж – За 
статью «Необыкновенное чудо, или Вдохновение Инны Абаджян» 
под рубрикой «Преодоление», посвященную воспитанию детей 
инвалидов. 

Автор: корреспондент – Людмила Михайловна Минаева 

 «РАДИО ОБРАЗ», г. Нижний Новгород – За программу «Море 
житейское. В борьбе за жизнь», посвященную организации помощи 
больным детям, их социальной адаптации 
 
Автор: Елена Николаевна Третьякова 

2 место 

 Газета «Саянские ведомости», Республика Хакасия, г. Саяногорск 
– За очерк «Журавлики надежды» расправили крылья» и серию 
материалов, посвященных милосердию и помощи больным детям 

Авторы: корреспондент – Нина Васильевна Богатырева 

 Газета «Новое время», Алтайский край, г. Заринск – За 
гражданскую позицию и профессионализм, отразившиеся в очерке 
«Будем жить» под рубрикой «Человеческие судьбы» 

Автор: корреспондент – Людмила Макаровна Новикова 

3 место 

 Газета «СОВФАКС» («Советы. Факты. События»), г. Саратов – За 
очерк «Крылья для Лены» под рубрикой «Адрес милосердия»  

Автор: корреспондент – Анна Николаевна Лабунская 

 Газета «Вечерняя Москва», г. Москва – За серию очерков, 
репортаже и корреспонденции в тематическом приложении 
«Равный среди равных», посвященному проблемам инвалидов. 
 
Автор: коллектив редакции – главный редактор Александр 
Иванович Куприянов 
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НОМИНАЦИЯ: «ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

1 место 

 Газета «УниверCITY Томск», г. Томск – За яркий, образный язык 
и тематическое разнообразие в серии материалов под рубрикой 
«Тонус»  

Главный редактор: Елена Викторовна Киселева 

 Информационное телевизионное агентство «Губерния», г. 
Хабаровск – За серию выпусков программы «Школа здоровья» 

Автор и ведущая: Наталья Анатольевна Головина 
 

2 место 

 Газета «Черногорский рабочий», Республика Хакасия, г. 
Черногорск – За всесторонне освещение темы, жанровое 
разнообразие и популяризацию здорового образа жизни  

Автор: корреспондент -  Марина Николаевна Кремлякова 

 Газета «Вперед», Вологодская область, г. Устюжна – За материалы, 
опубликованные в рамках проекта «Ковчег спасения – семья» 

Главный редактор: Наталья Николаевна Васильева 

 Окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийский 
Автономный округ, г. Ханты-Мансийск – За цикл телевизионных 
программ «Мамочки», ставший уроком нравственного воспитания

Шеф-редактор: Ольга Михайловна Лазарева 

3 место 

 Газета «Здравствуйте, люди!», г. Нижний Новгород – За 
материалы, посвященные здоровому образу жизни и опыту 
преодоления тяжелых недугов 

Главный редактор: Владимир Сергеевич Долгов 

 Газета «Колокол Севера», Республика Коми, г. Ухта – За 
нестандартный подход к освещению темы эффективных 
оздоровительных практик 
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Главный редактор: Николай Николаевич Лудников 

 
 
НОМИНАЦИЯ: «НЕТ СОЦИАЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ» 

1 место 

 Газета «Волгоградская правда», г. Волгоград – За высокий 
профессиональный уровень и активную жизненную позицию в 
очерке «Бабушкин сынок» под рубрикой «Людские судьбы»  

Автор: обозреватель газеты -  Ольга Владимировна Сурагина 

 Телеканал «Самара ГИС», г. Самара - За репортаж «Диабет – не 
приговор» 

Автор: корреспондент – Лариса Шалафаст 

2 место 

 Газета «Ашкадарские зори», Республика Башкортостан, 
Федоровский район, с. Федоровка – За жанровое разнообразие и 
постоянное внимание к теме охраны здоровья 

Главный редактор: Ильгам Шамильевич Бакиев 

 Газета «Известия Удмуртской Республики», г. Ижевск – За 
жанровое разнообразие и постоянное внимание к теме борьбы с 
алкоголизмом и табачной зависимости 

Автор: редактор отдела социальных проблем – Марина Вадимовна 
Цветухина 

 ГТРК «Красноярск», г. Красноярск – За материал «Привычка или 
зависимость»  в программе «На здоровье» 
 
Автор и ведущая: Наталья Алексеевна  Булгак 

3 место 

 Газета «Районный вестник», Курская область, г. Щигры – За 
серию материалов под рубрикой «Наркотики – чума XXI века! 
Задумайся о своей судьбе» 
 
Главный редактор: Лидия Александровна Каменева 
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 Газета «Маяк», г. Вологда – За жанровое разнообразие и 
постоянное внимание к проблемам здорового образа жизни в 
публикациях по рубрикой «Островок здоровья»     

Главный редактор: Сергей Валериевич Шадрунов 

 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель Попечительского совета, 
директор МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

Ю.Н. Беленков

Председатель жюри конкурса, 
декан факультета журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
 
 

Е.Л. Вартанова 

Сопредседатель журю конкурса, 
заместитель министра здравоохранения РФ 
 

Т.В. Яковлева

Председатель оргкомитета конкурса, 
президент Института социальной 
стратегии и тактики 
 
 

Т.А. Брилякова

Заместитель председателя жюри конкурса 
 
 

Т.И. Фролова

Секретарь 
 

Е.А. Замогильная

  

  
 


