При финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям проведен
конкурс «Сибирь – территория надежд»
30.07.2013
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26 июня 2013 года в рамках Форума прессы «Сибирь – территория надежд 2013» в зале
Омской филармонии состоялась торжественная церемония награждения победителей и
лауреатов XII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория
надежд».

На вручении наград Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил:
«Этот конкурс больше чем просто конкурс, это крупный медийный проект и целое событие
в жизни журналистского сообщества». Так же особую благодарность организаторам конкурса
выразил губернатор Омской области Виктор Назаров, заявив, что получать награду в конкурсе
очень престижно.
Всего в 2013 году для участия в конкурсе «Сибирь - территория надежд» было заявлено
более 1500 работ авторов, работающих в различных средствах массовой информации
Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Тюменской областей,
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Архангельской, Тверской, Свердловской
областей, республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, а также из республик Белоруссия и Казахстан.
Рассмотрев конкурсные материалы, представленные на XII Межрегиональный конкурс
журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд», жюри приняло решение отметить
дипломами и памятными знаками 97 победителей и лауреатов. По итогам заседания жюри,
которое закончило свою работу 9 июня этого года были отобраны победители по следующим
номинациям:
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Газеты (межрегиональные, областные, краевые, республиканские, окружные)
I место – Газета «Омская правда» (Омская область), главный редактор Аксенов Павел
Васильевич
II место – Газета «АиФ на Енисее» (Красноярский край), главный редактор Лобзина Ольга
Григорьевна

II место – Деловой еженедельник «Ваше дело» (Алтайский край), главный редактор Демин
Павел Николаевич
Городские газеты
I место – Газета «Городские новости» (Красноярский край), главный редактор Южакова
Елена Михайловна
II место – Городская общественно-политическая газета « «Вечерний Омск – Неделя» (Омская
область), главный редактор Лебедев Михаил Инович
Районные газеты
I место – Газета «Целинник-НВ» (Омская область), главный редактор Жданова Надежда
Григорьевна
II место – Газета «Тарский курьер» (Омская область), главный редактор Мальгавко Сергей
Владимирович
III место – Газета «Черепановские вести» (Новосибирская область), главный редактор
Никифоров Петр Федорович
Журналы (межрегиональные, областные, краевые, республиканские, окружные)
II место – Народный журнал «Северяне» (ЯНАО), главный редактор Лобызова Ольга
Григорьевна
II место – «Охота, рыбалка, туризм» (Омская область), главный редактор Трофимов Сергей
Васильевич
Издания корпоративные, ведомственные (газеты, журналы)
I место – Газета «УниверCITY Томск» (Томская область), главный редактор Киселева Елена
Викторовна
II место – Газета «Новая университетская жизнь» (Красноярский край), главный редактор
Ефанова Валентина Михайловна
III место – «ALMA mater. Газета Томского государственного университета» (Томская область),
главный редактор Пчелинцева Яна Михайловна
Издания для детей и молодежи
I место – Молодежный пресс-центр «ПИКНИК» (Новосибирская область), главный редактор
Захарова Наталия Викторовна
II место – Детский литературно – художественный журнал «Сибирячек» (Иркутская область),
главный редактор Асламова Светлана Николаевна
II место – Журнал «Грани жизни» (ХМАО), главный редактор Бортэ Наталия Михайловна
III место – Городская межшкольная газета «От 7 до 17» (Томская область), главный редактор
Рубан Лидия Анатольевна
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
Телевидение
Информационные программы
I место – «Вести Омск. События недели». ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» (Омская область),
директор Грошев Андрей Михайлович
II место – Новости 10 канала, «Новокузнецкое независимое телевидение» (Кемеровская
область), главный редактор Рябов Алексей Владимирович
III место – «Другие Новости» ГТРК «Кузбасс» (Кемеровская область), главный редактор
Фролова Ольга Васильевна

Специализированные программы
I место – Документальные фильмы: «Командарм поиска», «Семен Ремезов: взгляд бога»,
«Тобольск: выше времени», научно-популярная программа «Хождение за три моря Игоря
Емельянова», просветительская программа «Смутное время. Мангазейский спецназ» ФГПУ
ВГТРК «ГТРК «Регион-Тюмень» (Тюменская область), главный редактор Лабыкин Александр
Рудольфович
II место – Программа «Путь к вере», «Первопроходцы. Точка на карте», МУП «Югорский
информационно-издательский центр» (ХМАО), главный редактор, Романовская Светлана
Николаевна
II место – Программа «Неизвестный город N», «Телевидение Новокузнецка» (ТВН)
(Кемеровская область), главный редактор, Марченко Александр Антонович
III место – «Певец, политик, патриот» ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» (Республика
Алтай), шеф – редактор Кыйгасова Айсулу Мереевна
Радио
Информационные программы
I место – «Итоговый выпуск городских новостей», «Радио Сибирь – Кузбасс» (Кемеровская
область), главный редактор Лаврова Анна Юрьевна
Специализированные программы
I место – «По волнам нашей памяти», «Утренний информационный канал», ФГУП ВГТРК
ГТРК « Иртыш» (Омская область), директор Грошев Андрей Михайлович
Интернет – издание
I место – Информационное агентство «Пресс-Лайн» (Красноярский край), главный редактор
Полынская Анастасия Сергеевна
II место – Сайт «В Бийске» (Алтайский край), главный редактор Наседкина Анна
Александровна
АВТОРЫ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Печатные издания
Очерк
I место – Штраус (Юдина) Ольга Леонидовна (Кемеровская область), «Робинзоны с пятницей
и без», «О пользе веры в приметы», «Увидеть музыку», газета «Кузбасс», Журнал «Кузбасс
ХХI век»
II место – Парфенов Сергей Александрович (Свердловская область), «Север всегда надо
писать с большой буквы…». «Забытый погост». «На краю астроблемы», Журнал «Уральский
следопыт», газета «Тагильский рабочий», Газета «Новое Сибирское обозрение»
Аналитическая статья
I место – Красина Нина Дмитриевна (Красноярский край), «Хорошо ли иметь домик в деревне,
и является ли корова кормилицей для сельского жителя», газета «Власть труда»
II место – Алексеевич Татьяна Григорьевна (Красноярский край), «Мужика – вахтовика
берегите»!», газета «Красноярский рабочий»
III место – Матвеев Александр Игоревич (Новосибирская область), «Города без городков»,
«Спасли и сохранили», газета «Транссиб»,
Репортаж
I место – Чугунова Мария Петровна (Алтайский край), «Кто такая сеголетка?», краевая
аграрная газета «Алтайская нива»
II место – Беседина Елена Васильевна (Кемеровская область), «Секреты Александровского
меда», газета «Знаменка»

III место – Наумова Анна Александровна (Красноярский край), «Нескучные уроки»,
«Отбросить рельсы», газета «АиФ на Енисее»
Интервью
I место – Теплякова (Сохарева) Наталья Викторовна (Алтайский край), «Верь! Не бойся! И
проси!», газета «Алтайская правда»
II место – Зиангирова Маргарита Завгатовна (Омская область), «Катрин Денёв: «В жизни
нужно быть великодушным», газета «Омская трибуна»
III место – Ондур Саяна Май-ооловна (Республика Тыва), «Полный игил!», газета «Центр
Азии»
АВТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Телевидение
Авторская программа
I место – Серикова Анна Петровна (Тюменская область), «Подранки с берегов Оби»,
телерадиокомпания «Сургутинтерновости»
I место – Баженов Юрий Дмитриевич (Омская область), Документальное кино «Михаил
Ульянов. Возвращение», документальное кино «Андрей Каминский», ГТРК Омск
II место – Новаковский Вячеслав Олегович (Красноярский край), «Люди мнения. Вершины
Петра Кузнецова», ««ТВК26» МП «ГТС», сетевой партнер канала («Amazing life»)
II место – Стародубцев Виктор Васильевич, Вознесенский Сергей Дмитриевич, Пичугин
Владимир Геннадьевич (Красноярский край), «Цесаревич. Красный яр», Телевизионная
редакция Контел МП Инфоцентр. Сетевой партнер канала «Енисей»
III место – Курочка Юрий Викторович, Конадакова Марина Яковлевна (Республика Хакасия),
Документальный фильм «Чатхан», Общественное телевидение России
III место – Стоянов Алексей Михайлович (Кемеровская область), Проект « Золотые места
Кузбасса», ГТРК «Кузбасс»
Информационный сюжет
I место – Любимская Евгения Михайловна (ЯНАО), «Рейд в Новом Порту», «Браконьеры»,
« Рейд по осетрам», «Мерзлотник», «Кабаны», «Кушеват», ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал»
II место – Хакимова Лилия Минзагировна (ЯНАО), Этнотуризм», «Печки», «Ямалкан»,
«Горковская картошка», «Рай-Из», ФГУП «ВГТРК ГТРК «Ямал»
II место – Лабыкин Александр Рудольфович (Тюменская область) « Последняя девушка
тазовской тундры» Российский информационный канал « Россия-1»
III место – Фомина Олеся Владимировна (ЯНАО), «Съезд коренных малочисленных народов
Севера», Дорога». ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал»
Радио
Авторская программа
II место – Мальцев Сергей Владимирович (Томская область), «Имя томской улицы», Радио
«Эхо Москвы в Томске»
II место – Губанова Людмила Александровна (Тюменская область), Программа «Авторский
канал». «Предназначение или Я вернусь в страну любви», «Радио России»
III место – Репин Алексей Викторович и Горданов Максим Валерьевич (Кемеровская область),
Музыкальная программа «Русские поют», Радио Кузбасс FM (Kuzbassfm.ru)
Фотография
Города Сибири
I место – Слепнев Борис Терентьевич (Иркутская область), «Есть улицы центральные», газета
«Копейка»,

II место – Давыдов Андрей Александрович (Красноярский край), «Без названия», газета
«Енисейская правда», сайт Енисейского района
Люди Сибири
I место – Шарапов Илья Владимирович (Красноярский край), «Людмила Черепанова»,
корпоративная газета «Вестник ГХК»
II место – Светличный Вячеслав Юрьевич (Кемеровская область), «Потерялся», газета
«Беловский вестник»
II место – Наседкина Анна Александровна (Алтайский край), «Одиночество», газета «Деловой
Бийск», сайт «В Бийске»
Природа Сибири
I место – Слепнев Борис Терентьевич (Иркутская область), «Байкал в разрезе», газета
«Копейка»,
II место – Давыдов Андрей Александрович (Красноярский край), «Без названия», газета
«Енисейская правда», сайт Енисейского района
Сибирский репортаж
I место – Кутовой Сергей Иванович (Тюменская область), «Без названия», газета «Слово
нефтяника»
II место – Якунина Ирина Викторовна (Красноярский край), Герои на войне и победители
в жизни», газета «АиФ на Енисее»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
«Территория интеллекта»
I место – Карыпов Андрей Вячеславович (Томская область), «Университеты 2013. К вершинам
мирового рейтинга», «Федеральный закон и когнитивный диссонанс», «Поможет ли
инноваторам обсерватория?», деловой журнал «Первый экономический журнал»
II место – Барабанова Людмила Павловна (Тюменская область), Цикл из трех частей «Диалоги
о насущном: тайны мироздания», журнал «Сибирское богатство»
III место – Пальшина Инна Николаевна (Иркутская область), «Легко ли быть
молодым…ученым», «Байкал – как новенький», «Ученым вопреки»,
газета «АиФ в Восточной Сибири»
III место – Николас Юлия Петровна (Томская область), Цикл фильмов «Сделано в ТПУ»,
информационный портал «Новости ТПУ»
«За лучшее освещение деловой жизни Сибирского региона»
I место – Фаизова Мария Талгатовна (Иркутская область), «Сыр – это целая галактика»,
«Ловись, рыбка», «Жизнь меняется. И не только на деньги», Газета "Дело"
II место – Макеенко Владимир Константинович (Новосибирская область), «Наноступени в
будущие», « Парк индустриального периода», «Была бы идея, а деньги найдутся», газета
«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской Области»
III место – Рудакова Мария Владимировна (Алтайский край), «Бамбини», «ФГПУ ВГТРК
ГТРК «Алтай», (Радио России – Алтай)
«Возрождение уникальных курортов Сибири»
I место – Баранникова Елена Фэмовна (Красноярский край), «Волшебство черного ила»,
газета «Красноярская версия»
II место – Студия «Крупным планом» (Томская область), «Гидротермальные источники
Томской области», телеканал «ТВ–2», Мучник Виктория Сергеевна, главный редактор
«Журналист Сибири» (Журналист Года)

Победитель – Шапран Андрей Владимирович, независимый фотограф (Новосибирская
область). Присуждается за многократные победы в конкурсе, по совокупности работ, за
профессиональное мастерство и работу по реализации целей Конкурса
Специальные награды жюри
Газеты (межрегиональные, областные, краевые, республиканские, окружные)
1. Газета «Тюменская область сегодня» (Тюменская область), главный редактор Скорбенко
Александр Николаевич
Издания корпоративные, ведомственные (газеты, журналы)
1. Газета «За кадры. ТПУ» (Томская область), главный редактор Никифоров Сергей Иванович
Телевидение. Информационные программы
1. Программы: «Дела благовещенские», «Великой победе посвящается», «Дела
благовещенские. Итоговый выпуск». Благовещенская студия телевидения (Алтайский край),
главный редактор Бобина Мария Андреевна
2. «Новости ТВН», Телевидение Новокузнецка (Кемеровская область), главный редактор
Марченко Александр Антонович
3. Программа «Совместный выпуск новостей Балахтинским ТК и студенческого телевидения
СФУ « Телевидение СФУ (Красноярский край), редактор Николаев Евгений Михайлович
Телевидение. Специализированные программы
1. Программа «Страна спортивная. Омская область», ГТРК « Иртыш» (Омская область),
Грошев Андрей Михайлович, директор. Автор Надточий Василий Сергеевич
2. «City to city. Dance battle».Студия «Крупным планом» (Томская область), главный редактор
Мучник Виктория Сергеевна
Интернет – издание
1. Сайт газеты «Бийский рабочий» (Алтайский край), главный редактор Скляр Светлана
Владимировна
2. Сайт депутатов Государственной Думы ФС РФ Владимира Гридина и Павла Федяева
(Кемеровская область), главный редактор Черемнов Сергей Иванович
Интервью
1. Кремлякова Марина Николаевна (Республика Хакасия), «Девушка с барсами», «Медовые
месяцы», газета «Черногорский рабочий
2. Маркин Андрей Александрович (ХМАО), «Югорские сказки: победить менква»,
еженедельник «Московский Комсомолец»-Югра»
Радио. Авторская программа
1. Балыкина Инна Борисовна (Томская область), Радио проект «Живая история», Радио
«Маяк», ГТРК «Томск»
2. Завальный Сергей Витальевич (ЯНАО), «Усть-Полуй на рубеже веков» ФГУП ВГТРК
ГТРК «Ямал»
3. Макаганчук Юлия Александровна (Тюменская область), «Радиопроект» «Они защищали
Родину», программа «Счастье есть», ТРК «Сургутинтерновости»
Радио. Информационная программа
1. Рудакова Мария Владимировна (Алтайский край), «Лебеди – кликуны», «Ползунов»,
«Сталинград», Радио России – Алтай
2. Александрова Марина Григорьевна (Кемеровская область), «Дедушка-меценат», «Усадьба.
Куклы ветеранов», Радио России. Кузбасс
3. Кадникова Ольга Анатольевна (Кемеровская область), «План спасения у Жильцова»,
«Урок и отдых от чернобыльцев», Радио России-Кузбасс
Телевидение. Авторская программа

1.Юрченко Ольга Васильевна (Омская область), Программа «Что люди скажут», « ГТРК
ОМСК»
2. Ивлева Татьяна Владимировна (Кемеровская область), «Спасти Павла Корчагина», «Сестры
Карахановы» «Бессмертный полк», Телевидение Новокузнецка «ТВН»
Телевидение. Информационный сюжет
1. Горбуль Наталья Владимировна (Кемеровская область), «Годовщина вывода советских
войск из Афганистана», Телевидение Новокузнецка «ТВН»
2. Карышева Екатерина Александровна (Кемеровская область ), «Шерегеш», «Спуск в
бикини», «Рекорд для книги рекордов Гиннеса», Телевидение Новокузнецка «ТВН»
3. Кунская Мария Игоревна (Красноярский край), Юный художник», Филиал ВГТРК ГТРК
«Красноярск»
4. Безбородова Евгения Геннадьевна (Красноярский край), «Памятник в п. Партизанское»,
Филиал ВГТРК ГТРК «Красноярск»
5. Сафонова Елена Николаевна (ЯНАО), «Чайная женщина» ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал»
Фото «Люди Сибири»
1. Теплякова (Сохарева) Наталья Викторовна (Алтайский край), «Без названия», Газета
«Алтайская правда»
«Возрождение уникальных курортов Сибири»
1. Алексеевич Татьяна Григорьевна (Красноярский край), «Целебная Подмога Озера Карачи»,
газета «Красноярский рабочий»
2. Бахарева Галина Николаевна (Новосибирская область), «Озеро здоровья», Газета «Бердские
новости»
3. Гавриленко Мария Анатольевна (Омская область), «В 240 километрах от Омска возрождают
уникальный курорт», «В санатории «Карачи» полно мест, но омских детей туда не
отправляют», «Как «Карачинская» минералка сделала из «Омской 1» номер два «,
Региональное Информационное агентство «Омск-Информ»
4. Кузнецов Сергей Викторович (Тюменская область), «Второе дыхание старинного курорта»,
газета «Тюменская область Сегодня»
5. Креслинг Павел Андревич (Омская область), Грязный секрет черного озера», Городская
общественно-политическая газета « «Вечерний Омск – Неделя»
6. Макеенко Владимир Константинович (Новосибирская область), «Озеро Надежды», Газета»
Ведомости Законодательного собрания Новосибирской Области»
7. Мельникова Ольга Петровна (Алтайский край), «В Сибирь – на воды», районная газета
«Свет октября»
8. Попова Людмила Жоржевна (Алтайский край), «Природой одаренное, здоровье дарующее»,
журнала «Звездочка наша»
В состав жюри XII Межрегионального конкурса вошли известные журналисты, лауреаты
высшей награды Союза журналистов России – премии «Золотое перо России», победители
конкурса «Сибирь – территория надежд», обладатели звания «Журналист Сибири», среди
которых секретарь Союза журналистов России Гутионтов Павел Семенович; обозреватель
областной массовой газеты «Кузбасс» Алехин Игорь Анатольевич; редактор Сибирского
портала «Сибирика» Нехаев Олег Алексеевич; обозреватель областной газеты «Омская
правда» Федорова Светлана Васильевна, телерадиожурналист, писатель, президент ГТРК
«Регион-Тюмень» Омельчук Анатолий Константинович.
В этом году администрацией конкурса для гостей Торжественной церемонии награждения
была организована дополнительная культурная программа. Гости смогли посетить
историко-культурный комплекс «Старина Сибирская», где совершили увлекательное
путешествие по дому зажиточных крестьян Николая и Павла Гладких и ямщика Копьева, а

также по крестьянскому подворью, посмотрели театрализованное представление
старорусского свадебного обряда сватовства, а также побывали в единственном в России
сельском зоопарке.
Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд»
проведен Московским государственным гуманитарным университетом имени М.А. Шолохова
при активной поддержке Союза журналистов России и автономной некоммерческой
организации «Масс-Медиа-Центр».

