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Состав жюри: 

1. Балашова Галина Васильевна, главный советник Управления Президента РФ по 
вопросам государственной службы и кадров. 
 

2. Беленков Юрий Никитич, академик РАН. 
 

3. Бокерия Лео Антонович, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева, академик РАН и РАМН, президент общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья нации». 
 

4. Брилякова Татьяна Алексеевна, президент Института социальной стратегии и 
тактики, председатель Оргкомитета. 
 

5. Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ имени  
М.В. Ломоносова, профессор. 
 

6. Воробьева Надежда Юрьевна, главный Советник Управления Президента РФ по 
внутренней политике. 
 

7. Засурский Ясен Николаевич, президент факультета журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова, профессор. 
 

8. Замогильная Елена Александровна, исполнительный директор Института 
социальной стратегии и тактики. 
 

9. Лобашов Роман Александрович, старший преподаватель кафедры телевидения и 
радиовещания факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. 
 

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

11. Фролова Татьяна Ивановна, доцент кафедры периодической печати. 
 

12. Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель министра Здравоохранения РФ. 



В ходе индивидуального просмотра и обсуждения 2 510 материалов, поступивших из 69 
регионов РФ, решили наградить грамотами и дипломами участников V 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 

 Республиканская газета «Хакасия», Республика Хакасия, г. Абакан - За глубину 
раскрытия темы, композиционную гармоничность и гражданскую позицию в 
очерке «Врач должен лечить».  
Автор - Первый заместитель главного редактора - Юрий Юрьевич Абумов 

 Телекомпания «ТВН», г. Новокузнецк – За высокий профессионализм и 
комплексный подход к освещению деятельности Городской клинической 
больницы в трилогии фильмов под названием: «Прошлое», «Настоящее», 
«Будущее».  
Автор – Выпускающий редактор – Наталья Владимировна Горбуль 
 

2 место 

 Газета «Красный Север», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард - За 
глубину социальной проблематики и выразительный язык в материале «Куда 
пациент, туда и врач», посвященном работе передвижного медицинского отряда 
в условиях тундры. 
Автор – Корреспондент - Владимир Анатольевич Ганчерко 
 

 Телеканал «Москва Доверие», г. Москва – За высокопрофессиональную 
сценарную и режиссерскую работу в сюжете «НИИ скорой помощи им. Н. В. 
Склифосовского» программы «Нераскрытые тайны». 
Главный редактор - Игорь Леонидович Шестаков 
 

3 место 
 

 Медицинский портал www.VladMedicina.ru , г. Владивосток – За тематическое 
разнообразие и всестороннее освещение деятельности медицинских 
учреждений Приморского края. 
Автор - Редактор – Михаил Александрович Войтович  



 Газета «Выксунский рабочий», Нижегородская область, г. Выкса – За 
систематическое и профессиональное освещение различных аспектов 
деятельности медицинских учреждений Нижегородской области. 
Автор – Главный редактор - Лилия Валентиновна Фролова 

 Министерство здравоохранения  Ростовской области, ВГТРК ДОН ТР, г. 
Ростов-на-Дону – За актуальность темы, композиционную стройность и 
выразительный экранный язык в фильме «Земская медицина XXI века». 
Автор - Министр здравоохранения Ростовской области – Татьяна Юрьевна 
Быковская 

 

НОМИНАЦИЯ: «БЕЛЫЙ ХАЛАТ»: 

1 место 

 Газета «Орловская правда», г. Орел – За глубину раскрытия темы и образный 
язык в очерке «Горячая точка». 
Автор – Корреспондент – Кристина Владимировна Якушева (псевдоним – 
Александра Козырева) 

 ВГТРК ГТРК «Камчатка», г. Петропавловск - Камчатский – За глубину 
раскрытия темы и образцовую работу в жанре портретного очерка в 
материалах: « Очерк о настоящем человеке», «Рецепт «Откровение». 
Автор - Корреспондент – Валерия Евгеньевна Чавва 
 

2 место 

 Газета «Ди Вох», Еврейская автономная область, г. Биробиджан -  За яркий, 
образный язык и авторское новаторство в очерке «Земский доктор». 
Автор – Корреспондент – Евгений Степанович Котов 

 ТРК «Башкортостан», Республика Башкортостан, г. Уфа – За многогранное и 
искреннее изображение образа врача в программе «Сказка странствий. Эрнст 
Мулдашев». 
Автор - Редактор –  Альфия Насимовна Юсупова 
 

3 место 

 Газета «Березниковский рабочий», Пермский край, г. Березники – За высокий 
профессионализм и гражданскую позицию в серии репортажей: «Земля 
Санникова», «Монолог о клеточках», «Национальность: хирург». 
Автор – Обозреватель -  Татьяна Михайловна Сергеева (псевдоним - Яна 
Агеева) 

 Газета «Тюменские известия», г. Тюмень – За образный язык, гражданскую 
позицию в очерке «Такая работа: боль и надежда». 
Автор – Обозреватель – Любовь Леонидовна Киселева 

 ТРК «Приосколье», Белгородская область, г. Старый Оскол – За глубину 
социальной проблематики и гражданскую позицию в фильме «Сила врача - в 
его сердце». 
Генеральный директор - Лилия Юрьевна Кирова 



 
 
НОМИНАЦИЯ: «ЛЮДИ В БЕДЕ» 
 
1 место 

 Газета «Вперед», Ростовская область, г. Батайск – За глубину раскрытия темы и 
высокий профессионализм в цикле репортажей: «Открыть глаза», «Вне зоны 
доступа», «Жизнь наощупь». 
Автор - Корреспондент – Юлия Михайловна Макарова 

 Телекомпания «Новый век», ТРК «Тамбовская губерния», г. Тамбов – За 
успешную реализацию концепции журналистики социального действия в цикле 
программ благотворительного проекта «В наших силах». 
Автор - Директор программ – Ольга Александровна Митрофанова 

 
2 место 

 Газета «Озерский вестник», Челябинская область, г. Озерск – За выражение 
идеи журналистики соучастия и помощи в очерке «Горошек и Кудряшик, или 
Необыкновенное  чудо». 
Автор – Главный редактор - Елена Юрьевна Вяткина 

 Телеканал «Москва Доверие», г. Москва – За образцовое воплощение на экране 
идеи журналистики соучастия и социальной солидарности в программе «Город 
Доверия». 
Главный редактор – Игорь Леонидович Шестаков 
 

3 место 
 Газета «Диалог», Республика Карелия, г. Медвежьегорск – За реализацию 

концепции журналистики социального действия в материале «Подарим сказку 
детям». 
Автор – Главный редактор – Ирина Валентиновна Горева 

 Радио «Прокопьевск», ТРК «27 Плюс», Кемеровская область, г. Прокопьевск – 
За гражданскую позицию и журналистское мастерство в программе «Мысли 
вслух». 
Автор – Главный редактор – Глеб Сергеевич Чемеренко 

 
 
НОМИНАЦИЯ: «ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
 
1 место 

 Газета «Аргументы и факты – Югра», БУ «Центр медицинской профилактики», 
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск – За проведение окружного конкурса 
«Символ здорового образа жизни» и серию материалов под рубрикой: «Будьте 
здоровы». 
Автор – Начальник отдела по связям с общественностью – Наталья Сергеевна 
Тырикова  



 ОГТРК «Ямал - Регион», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард – За 
глубокое и выразительное отражение идеи просветительского телевидения в 
программе «Здравствуйте». 
Автор – и.о. заместителя генерального директора – Лариса Александровна 
Фесикова 

 
2 место 

 Газета «Молодежная среда», г. Рязань – За репортаж о деятельности волонтеров 
на зимних Олимпийских играх в г. Сочи «Вперед – team-лидер зовет!». 
Автор-Главный редактор - Нина Ивановна Лисина 

 ТРК «Новый Век», студия «Творческое объединение «АРТИМА», Республика 
Татарстан, г. Казань – За всестороннее освещение темы и популяризацию 
здорового образа жизни в программе «Если хочешь быть здоровым…» 
Автор – Директор студии – Айдар Газизуллович Халиуллин 
 

3 место 

 Газета «Беловский вестник», Кемеровская область, г. Белово – За яркий 
образный язык и глубину раскрытия темы в очерке «Небесный бег» и земная 
жизнь». 
Автор – Корреспондент – Олег Борисович Быков 

 МУЗ «Центр медицинской профилактики», Саратовская область, г. Энгельс – За 
активную гражданскую позицию и просветительскую деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни в региональных СМИ. 
Автор – Начальник редакционно-издательского отдела – Галина Петровна 
Трушина 

 ТРК «Муравленко-ТВ», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко – 
За социальный ракурс и просветительскую деятельность в сюжетах программы 
«Ваше здоровье». 
Автор - Корреспондент –  Надежда Викторовна Дёминова 

 
 
НОМИНАЦИЯ: «НЕТ СОЦИАЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ» 
 
1 место 

 Газета «Время и мы», Курская область, г. Мантурово – За новаторский и яркий 
язык и композиционную гармоничность в очерках о проблемах 
наркозависимости в семье «Неотправленное письмо», «Не покидай меня, 
сынок!». 
Автор – Главный редактор – Елена Владимировна Борякина 

 Агентство «АмурМедиа», («Первый областной канал»), Амурская область, 
 г. Благовещенск – За активный и беспристрастный анализ в специальном 
репортаже «Трезвый взгляд», посвященном борьбе с алкоголизмом. 
Автор – Начальник отдела – Елена Александровна Шеломенцева 
 

 



2 место 
 Газета «Новости Тольятти», Самарская область, г. Тольятти – За объективный и 

беспристрастный анализ в материалах под рубрикой «Красная лента», 
направленных на предупреждение СПИД /ВИЧ – инфекции. 
Автор – Корреспондент – Елена Николаевна Супонькина  

 Газета «Медицинская газета», Департамент здравоохранения ЯНАО – За 
глубину раскрытия темы и просветительскую деятельность в очерке (под 
рубрикой «Преодоление») «Особый ребенок - особое состояние», посвященном 
решению проблем детского аутизма в ЯНАО. 
Автор – Пресс-секретарь Департамента здравоохранения ЯНАО – Ольга 
Геннадьевна Шуляк  

 Брянская телекомпания «60 канал», г. Брянск - За всестороннее освещение темы 
и активную гражданскую позицию в сюжетах программы «Расставим акценты». 
Автор – Корреспондент – Елена Александровна Павленко (Гордеева) 

 
3 место 

 Газета «Кузбасс», г. Кемерово – За активную просветительскую деятельность и 
высокий профессионализм по профилактике и предупреждению СПИД/ВИЧ-
инфекций в регионе.  
Автор – Обозреватель - Валентина Никаноровна Акимова 

 




