
 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
«ПАНАЦЕЯ» 

01 февраля 2014 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. Засурский Ясен Николаевич, президент факультета журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова, профессор. 

7. Замогильная Елена Александровна, Исполнительный директор Института 

социальной стратегии и тактики.  

8. Лобашов Роман Александрович, преподаватель кафедры телевидения и 

радиовещания  факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

9. Лопатников Виктор Алексеевич – Совет Федерации РФ - Первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации 

10. Макеенко Михаил Игоревич, заместитель декана по науке факультета 

журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

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

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

журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

13. Фролова Татьяна Ивановна, доцент кафедры периодической печати. 

14. Яковлева Татьяна Владимировна, Заместитель министра Здравоохранения РФ. 

 



 2

 

 

 

В ходе индивидуального просмотра и обсуждения 2 094 материала, 
поступивших из 57 регионов РФ, решили наградить грамотами и
дипломами участников IV 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   

 Газета «Тувинская правда», Республика Тыва, г. Кызыл –              
За активную гражданскую позицию и жанровое разнообразие в 
материалах под рубрикой «Здравоохранение» 

Автор - Редактор отдела - Рудаков Михаил Евгеньевич  

 Телекомпания ТВК, г. Красноярск – За высокий профессионализм 
и гражданскую позицию в репортаже «Откуда берутся дети». 

Автор - Редактор - Кечина Наталья  Витольдовна  

2 место 

 Газета «Октябрьский нефтяник», Республика Башкортостан, г. 
Октябрьский – За высокий профессионализм и тематическое 
разнообразие в материалах под рубрикой  «Журналист меняет 
профессию», «Медицина и здоровье». 

Главный редактор - Москалец Анна Викторовна  

 Югорский информационно-издательский центр, Югорское 
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городское телевидение, ХМАО, Тюменская область, г.Югорск –
За актуальность темы, композиционную стройность и 
выразительный экранный язык в специальном репортаже 
«Скорая помощь: на передовой» 

Автор - Ведущий программ - Инюткин Алексей Александрович  

3 место 

 Информационный портал агентства «СИА-Пресс» -                         
За организацию позиционирования деятельности медицинских 
учреждений в региональных СМИ. 

Автор - Пресс-секретарь БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
клиническая травматологическая больница» - Цхададзе Ирина 
Автандиловна  

 Краснодарская государственная краевая ТРК «Новое телевидение 
Кубани» («9 канал»), г. Краснодар – За высокое мастерство, 
глубину социальной проблематики и комплексный подход в 
освещении деятельности региональных учреждений 
здравоохранения в  репортажах краевого телевидения. 
 
Авторы - Корреспонденты - Хошобина Мария Николаевна, 
Максудов Борис Бахтиярович  
 
 

НОМИНАЦИЯ: «БЕЛЫЙ ХАЛАТ» 

1 место 

 Газета «Красный Север» Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард –          
За очерк «Часы блаженства и мгновенья ада», посвященный 
работе врачей анестезиологов-реаниматологов под рубрикой 
«Люди дела». 

Автор - Корреспондент – Хабаза Надежда Георгиевна  

 Новгородское областное телевидение, г. Великий Новгород –         
За авторское  новаторство, высокий профессионализм и 
образцовую работу в жанре портретного очерка в программах 
«Моя новая Родина» и «Мой уважаемый доктор». 

Автор - Режиссер – Романова Светлана Владимировна  

2 место 
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 Газета «Сельская нива» г. Липецк – За серию очерков и зарисовок, 
посвященных самоотверженной деятельности медицинских 
работников региона.  

Главный редактор - Долгих Татьяна Алексеевна  

 Газета «Звезда Лангепаса» ХМАО, г. Лангепас – За глубину 
раскрытия темы  о следовании заветам Гиппократа в условиях 
современного здравоохранения в очерке «Высшая цель – здоровье 
пациентов». 

Автор - Корреспондент - Селиверстова Ирина Валентиновна  

3 место 

 Газета «Березниковский рабочий»,  Пермский край, г. Березники  –
За образный язык, композиционную гармоничность и 
гражданскую позицию в историческом очерке «Чернорабочий 
академик». 

Автор -  Зам. Главного редактора – Сергеева Татьяна Михайловна 

 Газета «Кабардино-Балкарская правда», Республика Кабардино-
Балкария, г. Нальчик –            За высокий профессионализм и 
всестороннее освещение деятельности ведущих специалистов 
республиканского здравоохранения. 

Автор - Корреспондент – Белых Наталья Юрьевна  

 «Северо-Западное Вещание», Телеканал «ТВ-21», г. Мурманск –    
За многогранное и искреннее изображение на экране образа 
медицинского работника в сюжете «Сестра, скальпель!». 

Автор - Коррепондент – Северьянов Родион Николаевич 

 
НОМИНАЦИЯ: «ЛЮДИ В БЕДЕ» 

1 место 

 Еженедельник «АиФ-Прикамье» г. Пермь – За тематическую 
полосу «По закоулкам «города сердца», 

Автор - Корреспондент – Константинов Аркадий Александрович 
 

 ТРК «Липецкое время», г. Липецк – За активную гражданскую 
позицию и  высокое мастерство в освещении социальной 
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проблематики в репортаже «Мир тишины».  

Автор - Специальный корреспондент – Булгакова Ольга 
Анатольевна  

2 место 

 Газета  «Вперед» Ростовская область, г. Батайск – За очерк «Мир 
на кончиках пальцев» и серию статей, посвященных 
благотворительной акции в поддержку пострадавшего в  ДТП. 

Автор - Корреспондент – Макарова Юлия Михайловна  

  «Интернет-Радио Диалог», г. Москва – За высокий 
профессионализм и реализацию концепции журналистики 
социального действия в программе «Преодоление». 

Автор - Главный редактор – Голобородова Виктория Анатольевна 

3 место 

 Газета  «Новости Приобья» ХМАО- Югра, г. Нижевартовск – За 
очерк «Просто открыть дверь и сделать шаг вперед…» под 
рубрикой «Фактор жизни»  

Автор - Корреспондент – Стаброва Наталья Ивановна  

 ТРК «Сургутинтерновости», ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 
Сургут – За образцовое воплощение на экране идеи журналистики 
соучастия и помощи в авторской программе «Книга жалоб».  

Автор - Руководитель творческого коллектива – Серикова Анна 
Петровна  

 
НОМИНАЦИЯ: «ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

 

1 место 

 Газета «Выксунский рабочий» Нижегородская область, г. Выкса - 
– За яркий, образный язык и тематическое разнообразие в серии 
материалов под рубрикой «Здоровье. Актуально» и «Посоветуйте, 
доктор». 

Главный редактор - Фролова Лилия Валентиновна   
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 «ТРК «Сейм», г.Курск – За социальный ракурс и талантливое 
использование выразительных средств экрана в популяризации 
здорового образа жизни в специальном репортаже «Экстремальное 
проявление ЗОЖ». 

Автор - Начальник отдела телепрограмм – Симоненкова Татьяна 
Валерьевна  

2 место 

 «Центр медицинской профилактики», ХМАО-Югра, Тюменская 
обл., г. Нефтеюганск – За активную гражданскую позицию и 
просветительскую деятельность по пропаганде здорового образа 
жизни в региональных СМИ. 

Автор- Директор Центра – Бородина Татьяна Сергеевна  

 Газета  «Туймазинский вестник», Республика Башкортостан, г. 
Туймазы – За всестороннее освещение темы, жанровое 
разнообразие и популяризацию здорового образа жизни в серии 
материалов под рубрикой «Будьте здоровы».  

Главный редактор -Ермохина Гульназ Зиннуровна  

 Краснодарская государственная краевая ТРК «Новое телевидение 
Кубани» («9 канал»), г. Краснодар – За глубокое и выразительное 
воплощение идеи просветительского телевидения  в репортаже, 
посвященном сеансам иппотерапии для детей. 

Автор - Специальный  корреспондент – Аветисян Маргарита 
Сергеевна  

3 место 

 Журнал «Липецкая газета: итоги недели» г. Липецк  – За яркий, 
образный язык и тематическое разнообразие под рубрикой «Образ 
жизни». 

Автор - Корреспондент - Глушкова Ольга Михайловна  

 Окружная ТРК «Югра», ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 
Ханты-Мансийск – За жанровое новаторство, композиционную 
стройность и выразительный экранный язык цикла программ для 
детей «Кошки-осторожки», знакомящего с основами безопасного 
поведения. 

Автор - Шеф-редактор детской студии – Лазарева Ольга 
Михайловна  



 7

 
НОМИНАЦИЯ: «НЕТ СОЦИАЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ» 

1 место 

 Газета «Искра» Ставропольский край, станица Ессентукская –      
За высокий профессиональный уровень и активную жизненную 
позицию в зарисовке «Грани души», посвященной проблемам 
алкоголизма.  

Автор - Внештатный корреспондент -  Злобина Наталья 
Васильевна  

 Новгородское областное телевидение, г.Великий Новгород –          
За высокопрофессиональную сценарную и режиссерскую работу в 
репортажах программы «Медицинский вестник». 

Автор - Режиссер – Романова Светлана Владимировна  

2 место 

 Газета «Красный Север» Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард –         
За   жанровое разнообразие и постоянное внимание к теме охраны 
здоровья в серии материалов в полосе «Здравоохранение и острый 
угол». 

Главный редактор - Снегирев Алексей Викторович  

 Министерство здравоохранения Ростовской области , г. Ростов-на-
Дону  – За партнерские проекты медицинских работников с 
региональными СМИ, общественными пациентскими, 
профессиональными и молодежными организациями  и 
проведение Первого областного журналистского конкурса «Тихий 
Дон – здоровье в каждый дом!».  

Автор - Министр здравоохранения Ростовской области Быковская 
Татьяна Юрьевна  

 ГТРК «Самара», г. Самара – За объективный и беспристрастный 
анализ в сюжетах, освещающих деятельность учреждений 
здравоохранения, направленную на противодействие росту 
заболеваний в регионе. 
 
Автор - Корреспондент – Акимова Ева Николаевна  
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