
 

 

Дипломанты конкурса 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ–2022» 

 

 «Аннинские вести», посёлок городского типа Анна, Воронежская 

область, главный редактор Шалатов Александр Владимирович – за 

вклад в развитие содержательной модели районной газеты 

 «Белгородская Правда», город Белгород, Белгородская область, 

главный редактор Морозова Анна Николаевна – за вклад в развитие 

содержательной модели российской прессы 

  «Бийский рабочий», город Бийск, Алтайский край, главный редактор 

Каршева Наталья Алексеевна - за вклад в развитие модели работы 

веб-сайта местной газеты  

 «Вадинские вести», село Вадинск, Пензенская область, главный 

редактор Яковлева Алла Викторовна – за конкурс «Родная моя 

деревенька» 

 «Верхнехавские рубежи», село Верхняя Хава, Воронежская область, 

главный редактор Иванникова Тамара Николаевна – за проект 

«ИСТОКИ» (История. Культура, Имена) 

 «Вести Придонья», город Павловск, Воронежская область, главный 

редактор Федоренко Антонина Дмитриевна – за вклад в развитие 

модели работы районной газеты в социальных сетях 

 «Вестник Балтийска», город: Балтийск, Калининградская область, 

главный редактор Седова Диляра Фаритовна – за проект «Карта для 

народа» 

 «Власть Советов», станица Выселки, Краснодарский край, главный 

редактор Писаренко Светлана Васильевна – за проект «Помни о нас» 

 «Волна», город Зеленоградск, Калининградская область, главный 

редактор Обрехт Оксана Георгиевна – за вклад в развитие российской 

прессы 

 «Воронежский курьер», город Воронеж, Воронежская область, главный 

редактор Подгайный Борис Владимирович – за вклад в развитие 

российской прессы 

 «Восход», село Воробьёвка, Воронежская область, главный редактор 

Бардакова Елена Анатольевна – за вклад в развитие модели проектной 

деятельности районной газеты 

 «Грани», город Новочебоксарск, Чувашская Республика, главный 

редактор Колыванова Наталия Витальевна – за вклад в развитие 

российской прессы 



 

 

 «Диалог», город Полевской, Свердловская область, главный редактор 

Рыбчак Елена Анатольевна - за вклад в развитие модели работы 

местной газеты в социальных сетях и активную деятельность по 

развитию территории 

 «Добринские вести», посёлок Добринка, Липецкая область, главный 

редактор Шигина Тамара Васильевна – за издание книги к 90-летию 

газеты «Газетные строки - голос эпохи. История «Добринских вестей» 

90 лет вместе с читателями» 

 «Донская новь», село Верхний Мамон, Воронежская область, главный 

редактор Ковалева Ольга Викторовна – за проекты «Рецепты 

семейного счастья», «Живые традиции Придонья» 

 «Емельяновские веси», посёлок Емельяново, Красноярский край, 

главный редактор Луц Марина Геннадьевна – за акцию «Твори добро» 

 «За изобилие», город Россошь, Воронежская область, главный редактор 

Карузина Елена Сергеевна – за цикл публикаций «Среда обитания» 

  «Задонская правда», город Задонск, Липецкая область, главный 

редактор Юрова Елена Александровна – за вклад в развитие отрасли и 

активную деятельность по развитию территории 

 «Заря Кубани», город Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 

главный редактор Дейнега Владимир Михайлович – за проект 

«Навстречу спорту» 

 «Заря», город Кемерово, Кемеровской области, главный редактор 

Шеметова Алиш Викторовна – за вклад в развитие модели веб-сайта 

районной газеты 

 «Звезда», город Бобров, Воронежская область, главный редактор 

Горских Елена Владимировна – за вклад в развитие визуальной модели 

районной газеты 

 «Знамя труда», посёлок городского типа главный редактор 

Грибановский, Воронежская область, Можаева Людмила Анатольевна 

– за вклад в развитие российской прессы 

 «Известия», город Москва, главный редактор Коротеев Сергей 

Владимирович – за вклад в развитие российской прессы 

 «Ирбейская правда», село Ирбейское, Красноярский край, главный 

редактор Юдакова Лариса Арсеньевна – за вклад в развитие модели 

проектной деятельности районной газеты 

 «Калачеевские зори», город Калач, Воронежская область, главный 

редактор Гриднев Анатолий Иосифович – за развитие темы 

благотворительности в районной газете 



 

 

 «Канские ведомости», город Канск, Красноярский край, главный 

редактор Цевун Любовь Николаевна – за проект «Страницы. История. 

Люди» 

 «Кантемировский вестник», рабочий посёлок Кантемировка, 

Воронежская область, главный редактор Милещенко Виктор 

Николаевич – за создание музея «Незабытая эпоха» 

 «Карталинская новь», город Карталы, Челябинская область, главный 

редактор Жамбусинова Сания Рахмеджановна – за фоторепортаж с 

места событий «Горячий июль 2021: огненная стихия пощады не знает» 

 «Коммуна», город Воронеж, Воронежская область, главный редактор 

Грязева Зоя Яковлевна – за вклад в развитие визуальной модели 

российской прессы 

 «Коммунар», город Туринская Слобода, Свердловская область, главный 

редактор Жданов Михаил Геннадьевич – за проект «Ах, деревня, край 

наш милый» 

 «Красное знамя», город Нефтекамск, Республика Башкортостан, 

главный редактор Сабитова Людмила Валерьяновна – за проекты «Моя 

медсестра», «Читальный зал» 

 «Лискинские известия», город Лиски, Воронежская область, главный 

редактор Демкин Сергей Леонидович – за вклад в развитие 

содержательной модели районной газеты 

 «Марийская правда», город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 

главный редактор Дружинин Сергей Александрович – за вклад в 

развитие российской прессы 

 «Маяк», село Тербуны, Липецкая область, главный редактор Ткачев 

Сергей Васильевич – за проект «Благословите женщину» 

 «Миасский рабочий», город Миасс, Челябинская область, главный 

редактор Туманов Максим Валерьевич - за вклад в развитие модели 

работы веб-сайта местной газеты 

  «Молот», город Ростов-на-Дону, Ростовская область, главный редактор 

Стрельцова Каролина Владимировна – за вклад в развитие визуальной 

модели российской прессы 

 «Мосальская газета», город Мосальск, Калужская область, главный 

редактор Карама Марина Владимировна – за вклад газеты в развитие 

территории 

  «Новости Югры», город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, главный редактор Меркушев Владимир 

Иванович – за вклад в развитие эффективной модели работы веб-сайта 

местной газеты 



 

 

 «Новоусманская нива», село Новая Усмань, Воронежская область, 

главный редактор Новолокина Наталья Васильевна – за поддержку 

деятельности приюта «Покров» 

 «Огни Кубани», город Кропоткин, Краснодарский край, главный 

редактор Смирнова Марина Александровна – за вклад в развитие 

содержательной модели районной газеты 

 «Октябрьский нефтяник», город Октябрьский, Республика 

Башкортостан, главный редактор Москалец Анна Викторовна – за 

вклад в развитие модели проектной деятельности районной газеты 

 «Ольховатский вестник», поселок Ольховатка, Воронежская область, 

главный редактор Зыкова Ольга Васильевна – за вклад в развитие 

содержательной модели районной газеты 

 «Острогожская жизнь», город Острогожск, Воронежская область, 

главный редактор Гроссу Галина Дмитриевна – за цикл публикаций 

«Испытано на себе» 

 «Перекресток», город Белая Калитва, Ростовская область, главный 

редактор Алипова Светлана Анатольевна – за вклад газеты в развитие 

территории 

 «Подгоренец», посёлок городского типа Подгоренский, Воронежская 

область, главный редактор Кравец Людмила Ивановна – за проекты 

«Из города в деревню», «Славные времена» 

 «Приволжская правда», город Лысково, Нижегородская область, 

главный редактор Баластаева Елена Александровна – за акцию 

«Авоська добра» 

 «Прихопёрье», город Поворино, Воронежская область, главный редактор 

Фомич Ольга Ивановна – за вклад в развитие содержательной модели 

районной газеты 

 «Районные вести», станица Тацинская, Ростовская область, главный 

редактор Игнатова Наталья Николаевна – за вклад газеты в развитие 

территории 

 «Репьевские вести», село Репьевка, Воронежская область, главный 

редактор Сальникова Светлана Васильевна – за проект «Народная 

дипломатия» 

 «Родное Придонье», село Петропавловка, Воронежская область, главный 

редактор Жуйбородина Елена Алексеевна – за проект «История 

района в фотографиях» 

 «Рязанские ведомости», город Рязань, Рязанская область, главный 

редактор Зайцева Галина Александровна – за вклад в развитие 

мультимедийной модели областного издания 



 

 

 «Светлый путь», посёлок городского типа Каменка, Воронежская 

область, главный редактор Зыкова Ольга Васильевна – за вклад в 

развитие интерактивной модели районной газеты 

 «Сельская нива», город Липецк, Липецкая область, главный редактор 

Долгих Татьяна Алексеевна – за проект «90 дней из жизни района» 

 «Сельская новь», город Богучар, Воронежская область, главный 

редактор Андросова Елена Васильевна – за проекты «Как это было», 

«Люди села» 

 «Семилукская жизнь», город Семилуки, Воронежская область, главный 

редактор Стрыгин Владимир Александрович – за вклад в развитие 

визуальной модели районной газеты 

 «Советский Сахалин», город Южно-Сахалинск, главный редактор 

Сахалинская область, Вышковская Татьяна Анатольевна – за проект 

«Воспетые острова» 

 «Солигаличские вести», город Солигалич, Костромская область, 

главный редактор Серогодская Валентина Борисовна – за вклад в 

развитие интерактивной модели районной газеты 

 «Сурские просторы», город Пенза (Пензенский район), Пензенская 

область, главный редактор Шишкин Павел Вячеславович – за акцию 

«Мамы уходят в бизнес» 

 «Третьяковский вестник», село Староалейское, Алтайский край, 

главный редактор Терехина Зоя Васильевна – за проект «Семья – 

гордость Алтая» 

 «Туймазинский вестник», город Туймазы, Республика Башкортостан, 

главный редактор Максютова Оксана Павловна – за вклад в развитие 

модели работы местной газеты в социальных сетях 

 «Учительская газета», город Москва, главный редактор Хасавов Арслан 

Дагирович – за вклад в сохранение и проведение Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

 «Шахтинские известия», город Шахты, Ростовская область, главный 

редактор Севостьянова Белла Анатольевна - за вклад в развитие 

модели работы местной газеты с аудиторией 

 «Ютазинская новь», посёлок городского типа Уруссу, Республика 

Татарстан, главный редактор Давлетбаева Юлия Рамазановна – за 

вклад в развитие содержательной модели районной газеты 

 «Якутск Вечерний», город Якутск, Республика Саха (Якутия), главный 

редактор Иванова Мария Вячеславовна – за вклад в развитие 

российской прессы 


