
 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ «ПАНАЦЕЯ» 
(2 февраля 2011 года ) 

   

Состав жюри: 

 

1. Балашова Галина Васильевна, главный Советник Управления Президента РФ 

по вопросам государственной службы и кадров   

2. Беленков Юрий Никитич, проректор МГУ, академик 

3. Брилякова Татьяна Алексеевна, президент Института социальной стратегии и 

тактики, председатель Оргкомитета 

4. Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ, 

профессор. 

5. Воробьева Надежда Юрьевна, главный Советник Управления Президента РФ 

по внутренней политике 

6. Горчакова Елена Геннадьевна, исполнительный директор Оргкомитета 

конкурса Национальной премии «Искусство и медицина» 

7. Гринберг Татьяна Эдуардовна, заместитель декана по творчеству факультета 

журналистики МГУ, доцент 

8. Засурский Ясен Николаевич, президент факультета журналистики МГУ, 

профессор. 

9. Колодный Александр Германович, Советник Управления делами Президента 

РФ, руководитель пресс-службы ФГУП «Пресса» 

10. Сидоров Евгений Юрьевич, первый секретарь Союза писателей Москвы 

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

журналистики МГУ. 

12. Фролова Татьяна Ивановна, доцент кафедры периодической печати. 

13.Щепилова Галина Германовна, заместитель декана по научной работе 

факультета журналистики МГУ, доцент. 
14. Яковлева Татьяна Владимировна, депутат Государственной Думы, Первый 

заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», профессор, доктор 

медицинских наук. 



 

В ходе индивидуального просмотра и обсуждения 1159 материалов, 

поступивших из 50 регионов РФ, решили наградить грамотами и 

дипломами участников 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   

• Главный редактор газеты «Жуковский вестник» (г. Жуков 

Калужской области) 

Вера Васильевна Добарина   

За цикл публикаций, посвященных благотворительному марафону 

«Помоги больнице – больница поможет тебе», организованному в 

Жуковском районе Калужской области. Благодаря активной позиции   

журналистов газеты «Жуковский вестник» были собраны значительные 

средства для ремонта местной больницы. 

2 место 

• Обозреватель областной газеты «Волга» (г. Астрахань)  



Марина Викторовна Паренская 

За материал «В режиме 7/24»;  

• Корреспондент газеты «Торжокская неделя» (г. Торжок Тверской 
области)  

Ирина Юрьевна Александрова 

За цикл публикаций   в полосе «Здоровье», посвященный деятельности и 

проблемам центральной районной больницы.  

3 место 

• Корреспондент городской газеты «Саянские ведомости» (г. Саянск, 

Республика Хакасия) 

Нина Васильевна Богатырева 

За материалы «Остановилось сердце у плотины, и стали рваться у 
людей сердца» и «Не жалели сил и участия», посвященных деятельности 
врачей саяногорской скорой помощи и саяногорскому больничному 
комплексу во время аварии на Саянской ГЭС; 

• Главного редактора газеты «Наша жизнь» (г. Омутнинск 
Кировской области)  

Ирина Валентиновна Журавлева 

За цикл публикаций, посвященный деятельности городских учреждений 
здравоохранения. 

 

Номинация: «Белый халат» 

1 место 

• Корреспондент телеканала «Королев-ТВ» (г. Королев Московской 
области)  

Элла Веремеева 

За сюжет «Любить, уметь и надеяться» в программе из цикла «Празднуя 



себя», посвященный врачу-пульманологу муниципальной больницы №2 
Екатерине Дорофеевой. 

• Корреспондент ГТРК «Лотос» (г. Астрахань)  

Алла Георгиевна Сидоренко 

За телепрограмму «Династия» (ведущая – Мария Максакова), 
посвященную нескольким поколениям семьи потомственных врачей 
Дайхесов. 

2 место 

• Внештатный автор еженедельника «КурьерЪ. Псков – Великие 
Луки»   

Александр Николаевич Донецкий 

За статьи «Врачи на линии фронта» (проблемный материал, 
посвященный деятельности врачей скорой помощи) и «Страх и 
ненависть в Пыталове» (критический материал, освещающий конфликт 
главы района и главного врача пыталовской ЦРБ). 

• Корреспондент газеты «Молодой. Свежее решение» (г. Волгоград) 

Мария Сергеевна Долгополова 

За статьи «Как стать Айболитом» и «Психолог в белом халате», 
посвященные деятельности молодых врачей, недавних выпускников 
Волгоградского Государственного медицинского Университета.  

• Редактор отдела экономики журнала «Татарстан» (г. Казань, 
Республика Татарстан) 

Татьяна Владимировна Колчина  

За материалы «Мы с тобой одной крови», «Выбирает пациент», 
«Свободу главврачам» и «Учиться и учить». 

3 место 

• Обозреватель газеты «Вечерний Волгоград» (г. Волгоград) 

Анна Григорьевна Шубина  

За материалы «Неожиданное чудо», «Хочу работать стоматологом!» и 



«Л.В. Ткаченко: Надо быть человеком!», в которых в жанре интервью 
раскрываются особенности медицинских профессий 

ДИПЛОМОМ жюри конкурса награждается 

Аспирант факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
внештатный автор журнала «Русский репортер» 

Даниил Сергеевич Ильченко  

За очерк «Доктор в хаосе»   

 

Номинация: «Люди в беде» 

1 место 

• Корреспондент газеты «Нижегородская правда» (г. Нижний 
Новгород) 

Ирина Вячеславовна Мурахтаева  

За очерки «Боль страшнее смерти» и «Жизнь без конца», посвященные 

деятельности первого хосписа для онкологических больных в Нижнем 

Новгороде, и за очерк «Чудо для Андрея», рассказывающий о судьбе и 

исцелении ВИЧ-инфицированного бывшего наркомана.  

2 место 

• Корреспондент телекомпании «Гранд ТВ» (Канал РЕН-Киров)  

Юлия Валериевна Пластинина  

За проблемный сюжет «Гемодиализ» о нехватке медицинского 
оборудования, предназначенного для переливания крови. 

• Корреспондент газеты «Шахтинские известия» (г. Шахты 
Ростовской области) 

Елена Плешакова 

За серию публикаций о деятельности реабилитационного центра 



«Добродея» для детей и подростков с ограниченными возможностями и  

реализацию мультимедийного социального проекта «Преодоление: 

вместе – сильнее».  

3 место 

• Журналист областной «Липецкой газеты» (г. Липецк) 

Эмма Петровна Меньшикова 

За публикацию «Клинитроны против огня». 

• Редактор отдела писем газеты «Гдовская заря» (г. Гдов Псковкой 
области) 

Татьяна Федоровна Ерохина 

За статью «И день, и ночь – всегда с Татьяной», посвященную гдовскому 
реабилитационному центру реабилитации для несовершеннолетних. 

 

Номинация: «Здоровье в твоих руках» 

1 место 

• Главный редактор газеты «Маяк» г. Ардатов Республика 
Мордовия 

Валерий Федорович Чеглаков 

За цикл публикаций в полосах «Здоровый образ жизни», 
«Физкультпривет», «Здоровье нации», «Здравклуб» и «Уроки здоровья».

2 место 

• Главный редактор Телекомпании «ИВТ», телеканал «Рен-ТВ 
Иваново» (г. Иваново) 

А.Е. Кузьмичев  

За программу «Главная тема» об ивановском долгожителе.  

• Главный редактор газеты «Хакасия» (г. Абакан, Республика 



Хакасия) 

Сергей Александрович Сипкин 

За цикл публикаций в тематической полосе «Доктор Аспирин». 

3 место 

• Корреспондент газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
(г. Нальчик, Республика Кабардино-Балкария) 

Наталья Юрьевна Белых 

За цикл публикаций под рубрикой «Будь здоров». 

• Главный редактор журнала «Личный врач» (г. Самара)  

Кристина Касабова 

За цикл публикаций под рубриками «Визитная карточка» и «Мнение 
специалиста». 

 

Номинация: «Нет социальным болезням» 

1 место 

• Корреспондент Студии «ОСТ-12 канал» (г.Саянск Иркутской 
области) 

Алла Васильевна Спиридонова 

За телевизионный проект «На обочине», посвященный проблеме 

распространения на территории Саянска ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

(Программа о реализации проекта «Снижение вреда», направленного на 

профилактику распространения опасных болезней среди 

неблагополучных слоев населения).  

 2 место 

• Обозреватель газеты «Старая Русса» (г.Старая Русса 



Новгородской области, 2010 год – 100-летие издания) 

Татьяна Алексеевна Принцева  

За серию публикаций в постоянной рубрике «Будем здоровы!».  

• Главный редактор газеты «Маяк» (г. Вологда)  

Сергей Валерьевич Шадрунов 

За серию публикаций в полосах «Будьте здоровы!», «Наше здоровье» и 
«Общество», в материалах которых регулярно публикуется информация 
об акциях и кампаниях, проходящих в районе и области в борьбе с 
табакокурением. 

• Главный редактор газеты «Сокольская правда» (г. Сокол 
Вологодской области)  

Н.С. Гользберг 

За цикл публикаций под рубриками «Преодоление», «Актуально», 
«Здоровье» и «Боль матери». 

3 место 

• Заместитель главного редактора газеты «Народная трибуна» (село 

Бондари Тамбовской области) 

Валентина Николаевна Шишкина   

За статью «Не прячьте голову в песок»  о профилактике наркомании 

и алкоголизма.   

Номинация: «Социальные проекты некоммерческих организаций» 

1место 

• Руководитель клуба юных журналистов-волонтеров «Живи» 

(редакция Ижевской городской газеты «Живи. Жизнь Ижевских 

волонтеров И…», г. Ижевск, Устиновский район) 



Ольга Михайловна Лихачева. 

2 место 

• Редактор и издатель официального вестника Белоярской 

центральной районной больницы «Будем здоровы». (Пгт. 

Белоярский Свердловской области)  

Ольга Владимировна Каймак. 

 3 место  

• Заместитель главного редактора регионального информационного 

агентства «PenzaNews» (г. Пенза) 

Наталья Евгеньевна Елисеева. 

• Главный редактор газета «Здоровье – наш выбор» - директор 

Вологодского областного Центра медицинской профилактики  

Риза Ахмедзакиевич Касимов. 

За постоянное и профессиональное освещение темы здравоохранения 

Дипломом жюри конкурса награждаются редакционные коллективы 

следующих СМИ: 

• Редакция газеты «Шахтинские известия» - г. Шахты Ростовской 

области 

• Редакция газеты «Псковские новости» - г. Псков 

• Редакция газеты «Мариинская правда» - г. Йошкар-Ола 

Республика Марий Эл  

• Редакция газеты «Велижская новь» - г. Велиж Смоленская область 
• Редакция газеты «Кузнецкий рабочий» - г. Кузнецк Пензенской 

области 
• Редакция газеты «За изобилие» - поселок Колпна Орловская 



область 
• Редакция газеты «Маяк» - Вологодского муниципального района 

Вологодской области 
• «Краснознаменское Информационное Агентство Московской 

области» - г. Краснознаменск Московской области 
• Редакция газеты «Саратовский взгляд» - г. Саратов 
• Редакция общественно-политической газеты «Северянка» - 

г.Данилов Ярославская область  

 
 
Председатель Попечительского совета,      Ю.Н. Беленков 
проректор МГУ имени М.В.Ломоносова  
 
Первый заместитель руководителя              Т.В. Яковлева  
фракции партии «Единая Россия»  
в Государственной Думе, 
профессор, доктор медицинских наук 
 
 
Председатель жюри конкурса,                      Е.Л. Вартанова  
Декан факультета журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова  
 
 
Председатель оргкомитета конкурса,         Т.А. Брилякова  
Президент Института социальной  
стратегии и тактики 
 
 
Заместитель председателя                              Т.И. Фролова 
жюри конкурса         
 
Секретарь                                                           И.С. Чижикова  

 

2 февраля  2011 год, г. Москва, факультет журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова   
 


