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Андреева Дарья Алексеевна (Воронина Дарья), специальный
корреспондент интернет�СМИ «Octagon.Media», 
город Екатеринбург, Свердловская область, за материал
«Молодёжь не знает, кто победил».

Араловец Михаил Николаевич, корреспондент газеты «Спорт
Урала», город Челябинск, Челябинская область, за книгу
«Огненные годы южноуральского спорта».

Бабичева Виктория Вячеславовна, корреспондент интернет�СМИ
«АТВ Медиа», город Ставрополь, Ставропольский край, за
материал «Многоликая война».

Баландин Андрей Вячеславович, заместитель главного редактора,
Мохнова Татьяна Владимировна, главный редактор интернет�
портала, и Пшенцова Екатерина Адольфовна, редактор отдела

газеты «Красный Север», город Салехард, Ямало�Ненецкий
автономный округ, за материалы: «Журналисты ''КС''»
вспомнили дедов�фронтовиков»; «Как пленный румын открывал
Россию»; «За что северян награждали орденом Красной Звезды».

Банчиков  Владимир Георгиевич, телеведущий, и Очиртарова Оюна
Андреевна, корреспондент Альтернативного телевидения
Бурятии, город Улан�Удэ, Республика Бурятия, за цикл передач
«Звезда бессмертия».

Беленин Даниил Вячеславович, специальный корреспондент ГТРК�
Самара ВГТРК,  город Самара, Самарская область, за специальный
репортаж «Марафон. Итоги».

Беседин Андрей Игоревич, корреспондент интернет�издания
«1Рнд — 1 Rnd», город Ростов�на�Дону, Ростовская область, 

Итоги Всероссийского конкурса Союза
журналистов России, посвящённого 75�летию

Победы в Великой Отечественной войне

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

1 МЕСТО
Коллектив редакции исторического научно�популярного журнала «Родина», шеф-редактор 
Коц Игорь Александрович, город Москва, за специальное приложение к журналу — «Документы Победы».

2 МЕСТО
Быковский Сергей Михайлович, корреспондент телеканала ОТРК «Орёл», Орловская область, 
за фильм «27 кривцовских ''панфиловцев''».

3 МЕСТО
Галанин Алексей Евгеньевич, председатель Балашихинского отделения Союза журналистов Подмосковья,
газета «Про Реутов», город Реутов, Московская область, за материалы: «Газета в годы войны», 
«Выживший», «Из бухгалтеров — в бомбардировщики».

3 МЕСТО
Тесаловских Наталья Владимировна (Анна Крыловская, Наталья Сканцева), главный редактор газеты
«Ялуторовская жизнь», город Ялуторовск, Тюменская область, за материалы: «Имя его неизвестно. Кто вспом-
нит о могиле советского солдата?» и «Долгий путь домой. История двух бойцов, не вернувшихся войны».

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
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за материал «В Ростове для 96�летнего ветерана провели
персональный парад».

Бойко Евгений Геннадьевич, корреспондент газеты «Власть
Советов», станица Выселки, Краснодарский край, за материалы:
«Лидочка. Узница концлагеря», «Неженская доля женщин
Остроуховых», «Дети войны: какими они были и какими стали».

Бутенко Елена Сергеевна, корреспондент газеты «Каневские
зори», станица Каневская, Краснодарский край, за материалы:
подборка публикаций в рамках редакционного проекта «75
подвигов каневчан», тематическая полоса, посвящённая ветерану
Великой Отечественной войны Зимину В.А., тематическая полоса
«Дорогами Славы».

Быкова Маргарита Вячеславовна, главный редактор газеты 
«В краю родном», город Елец, Липецкая область, за материалы:
«Малая родинка», «Синенький скромный платочек», «К родному
селу приписанный», «Когда антоновка была не в радость».

Вагина Марина Николаевна (Максимова), заместитель директора
ООО «Соликамск�МЕДИА», город Соликамск, Пермский край, 
за проекты: «Мамаев курган�Соликамск», «Вернулись герои и…
ордена», «В гостях у ветерана».

Вахитова Татьяна Анатольевна, главный редактор газеты
«Знамя Октября», город Пласт, Челябинская область, 
за материалы: «Реликвии войны — реликвии Победы», «Капли
фронтовой истории», «Здравствуйте, родные! Привет
с фронта!».

Вербицкая Мария Николаевна, заместитель главного редактора
газеты «Наш город Заринск», город Заринск, Алтайский край, 
за проект «Цена Победы, которую потомки не забудут».

Власов Сергей Николаевич, редактор отдела газеты «Хакасия»,
город «Абакан», Республика Хакасия, за материалы: «Всем, кому
Черногорск дал путёвку в небо», «Крылатая черногорская
гвардия», «Центральным бы улицам такие имена…».

Воробьёва Мария Анатольевна, корреспондент, и Седых Алексей
Владимирович, телеоператор, ГТРК Поморье — ВГТРК, город
Архангельск, Архангельская область, за документальный фильм
«Сёстры скорби».

Вороновская Нина Аркадьевна, корреспондент газеты «Власть
Советов», станица Выселки, Краснодарский край, за материалы:
«Как учителя Родину защищали», «Пол�Европы прошагали»,
«Последняя весна Клавдии Комаревой».

Коллектив редакции газеты «Вперёд», редактор Кутовая Ольга
Алексеевна, станица Кущёвская, Краснодарский край, за
материалы «Поклонимся великим тем годам. Газета ''Вперёд''.
1941—1945 гг.»

Галимов Марат Рафаилович, корреспондент газеты «Рабочий
Надыма», город Надым, Ямало�Ненецкий автономный округ, 
за материал «Устремлённый в небо».

Герне Светлана Сергеевна, главный редактор газеты «Верный
путь», город Правдинск, Калининградская область, 
за материалы: «Лишь надпись на плите… Судьба одного
героя…», «От Восточной Пруссии до Калининградской области»,
«Чтобы помнили».

Голубцова Ольга Валентиновна, главный редактор интернет�СМИ
«Беломорские новости», город Северодвинск, Архангельская
область, за материал «Белые парты Красного берега. Пусть 
не повторится!».

Горяйнова Наталья Владимировна, главный редактор газеты
«Газета первый номер», город Липецк, Липецкая область, за
материалы: «Память внуков», «Дорого каждое имя», «Место
дислокации — Липецк».

Творческий коллектив МАУ «Городецкая телерадиокомпания —
Городец�ТВ», главный редактор Помазова Светлана Анатольевна,
город Городец, Нижегородская область, за проект «Читаем
письма войны» и спецвыпуски: «О войне в стихах», «Через войну 
с любовью», «Чтобы сохранить память».

Гришаев Александр Сергеевич, обозреватель газеты «Липецкая
газета», город Липецк, Липецкая область, за материалы:
«Техника Великой Победы: военная и мирная», «Главная 
награда второй прицельной», «Берега Веры: от Волжского до
Донского».

Данишевская Маргарита Игоревна, старший редактор сценарист
и ведущая телеканалов ВАЗ�ТВ/ЧЕ и ТОЛЬЯТТИ 24, город
Тольятти, Самарская область, за специальный репортаж 
«Дети войны».

Долгих Татьяна Алексеевна, главный редактор газеты «Сельская
нива», город Липецк, Липецкая область, за материалы: «Они
''были маленькими очень'' но тоже победили в той страшной
войне», «От радости стреляли в воздух», «Служил на Дальнем
Востоке».

Долженкова Вера Константиновна, главный редактор газеты
«Томские новости», город Томск, Томская область, за материалы:
«Всё для фронта. Всё для Победы!», «Даём крепкое рыбацкое
слово!», «Каждый чебак — выстрел по врагу».

Долотова Наталья Васильевна, главный редактор газеты
«Грани», село Новоселово, Красноярский край, за материалы:
«Дунькина радость в ажурной вазочке» и «Берега его жизни.
Послесловие о настоящем танкисте».

Евушкина Людмила Юрьевна, главный редактор газеты
«Сердобские новости», город Сердобск, Пензенская область, 
за материалы: «Особый путь Игоря Спиридонова» и «Ты же
выжил, солдат...».

Еремеева Ирина Владимировна, внештатный корреспондент,
газеты «Прохладненские известия», город Прохладный,
Республика Кабардино�Балкария, за материал «Марш на Кавказ.
Битва за нефть».
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Ефремова Евгения Юрьевна, корреспондент, «Радио России —
Южный Урал», город Челябинск, Челябинская область, за цикл
передач «Написано войной».

Заварзин Артемий Сергеевич, корреспондент телеканала «Регион
29», город Архангельск, Архангельская область, за цикл передач
''Дедушкины медали'' — рассказы северян о родственниках —
солдатах победы».

Зарников Михаил Михайлович (Максим Борисов), корреспондент
газеты «Еженедельник», город Липецк, Липецкая область, за
материалы: «Воины обретают имена» и «Если бы он вернулся».

Калинович Елена Юрьевна (Елена Анисимова), старший редактор
информационных программ телеканала «Независимое
телевидение Севастополя», город Севастополь, за телевизионный
спецрепортаж «Власти Ялты зароют останки героя обороны
Севастополя между обелиском и могильной плитой».

Канавщиков Андрей Борисович, заместитель главного редактора
газеты «Великолукская правда», город Великие Луки, Псковская
область, за материал «Великолучанин, который расписался 
на Рейхстаге».

Авторский коллектив в составе: Иванова Наталья Васильевна,
Бандин Константин Владимирович, Тимченко Татьяна
Александровна, Рерих Александр Анатольевич, «Каневская
телевизионная студия», станица Каневская, Краснодарский край,
за проект «Горькая память войны».

Кантамирова (Дёрова) Анна Андреевна, собственный
корреспондент газеты «Амурская правда», город Благовещенск,
Амурская область, за материал «Бессмертная Вера: летопись
войны в воспоминаниях фронтовой медсестры, дошедшей до
Берлина».

Карагёзова Мария Михайловна, корреспондент ГТРК «Кубань»,
город Краснодар, Краснодарский край, за материалы: «Зверства 
в Армавире и «Улицы героев».

Карасик Марина Николаевна, обозреватель газеты «Газета
первый номер», город Липецк, Липецкая область, за материалы:
«Выпускница липецкого медучилища», «Гастелло из Задонска»,
«Спецназовец в панцире».

Клычева Зоя Александровна, заместитель генерального
директора газеты «Курганинские известия», город Курганинск,
Краснодарский край, за материалы: «В её судьбе переплелись
война, концлагерь и Победа…», «Встать на защиту Родины
будьте готовы всегда», «В небо провожала боевые звенья».

Кожемякина Ольга Владимировна, фриланс интернет�СМИ
«Православие и мир», город Москва, за материалы:. «Неизвестная
война. Как мир узнал о фотографе Валерии Фаминском», 
«''Я родился в немецком плену''. Об этом архитектор из
Петербурга узнал через 50 лет», «Товарищи раненые! Терпите,
нас бомбят. В 100 лет медсестра помнит бойцов и наизусть
читает Есенина».

Коледин Николай Дмитриевич, главный редактор газеты «Усть�
Катавская неделя», город Усть�Катав, Челябинская область, за
очерки: «Сгоревшая тётя Фрося» и «Дбудок и Фая».

Комаров Александр Геннадьевич, корреспондент холдинга
«Нижнекамск�информ», Медихолдинг НТР, город Нижнекамск,
Республика Татарстан, за фильм о захоронении в Нижнекамске
бойцов Татарского лыжного батальона, ранее считавшихся
пропавшими без вести.

Коробицына  Яна Константиновна, корреспондент Хабаровской
студии телевидения, город Хабаровск, Хабаровский край, за
программу «Знаки войны. Истории одного танкиста» и за цикл
программ «Правнуки Победы».

Косенко Александр Николаевич, корреспондент газеты «Голос
правды», станица Полтавская, Краснодарский край, за
материалы: «Они были первыми», «Хранители памяти», «Судьба
политрука».

Крюков Виктор Васильевич, внештатный корреспондент газеты
«Курская правда», город Курск, Курская область, за материал
«Привет, друже…».

Лалетина Елена Александровна, редактор отдела газеты «Наш
Красноярский край», город Красноярск, Красноярский край, за
материалы: «Чтобы жила страна родная», «Хлеб вкуснее
пирожного», «Из осады в ссылку», «И превратились в белых
журавлей».

Леонович Наталья Станиславовна, внештатный автор�ведущая
музыкальных программ «Радио Поморья», город Архангельск,
Архангельская область, за цикл музыкальных программ 
«С музыкой в сердце».

Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор «Народного
журнала ''Северяне'', город Салехард, Ямало�Ненецкий
автономный округ, за цикл публикаций, посвящённых 75�летию
Победы».

Макаренко Светлана Игоревна, корреспондент отдела
региональных проблем газеты «Крымские известия», город
Симферополь, Республика Крым, за материалы: «На трудовой
фронт десятилетними», «Тетрадка из военного детства»,
«”Рецепты жизни” Петра Набиркина», «Редут вечной памяти».

Макеева Марина Борисовна, шеф�редактор, и Черкасова
Екатерина Олеговна, корреспондент, «Радио России», город
Москва, за программу «Урок мужества. Школьники о Великой
Отечественной войне».

Маркова Анастасия Леонидовна, специальный корреспондент
телерадиокомпании «НТК», телеканал «Кубань 24», город
Краснодар. Краснодарский край, за передачу «Освобождение
Краснодара. Новые факты».

Мачинский Сергей Александрович, специальный корреспондент
интернет�СМИ «Провинциальный фельетон «Фома Метёлкин»»,
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город Киров, Калужская область, за материалы:
«Чувствовать!!!», «Разговор», «Исчезнувшие».

Мегем Максим Евгеньевич, редактор интернет�СМИ «RuBaltic.Ru»,
директор Центра исследований исторической памяти БФУ 
им. И. Канта, город Калининград, Калининградская область, за
спецпроекты: «''В логове зверя'' Восточно�Прусская
наступательная операция» и «Победный май 1945 года».

Немыкина Светлана Олеговна, специальный корреспондент, 
и Зимин Алексей Геннадьевич, оператор, ТРК «Мир Белогорья»,
город Белгород, Белгородская область, за передачу «Солдатики».
«Партизанка Рая Белых».

Нестеренко Анастасия Николаевна, редактор отдела новостей
газеты «Задонская правда», город Задонск, Липецкая область, 
за материалы: «Счастье в том, что живу», «Украденное 
детство: история ребёнка блокады», «На фронте было не до
музыки».

Обрехт (Майтакова) Оксана Георгиевна, главный редактор, 
и Лавриненко Тамара Сергеевна, обозреватель сайта газеты
"Волна" — «Volnanes.online», город Зеленоградск,
Калининградская область, за проект «210 шагов. Война —
школьники из Зеленоградска вместе с известными российскими
актёрами ''на удалёнке'' прочитали стихи о войне».

Объедков Андрей Юрьевич, корреспондент газеты «Вечерняя
Москва», город Москва, за материалы: «В октябре 1941 года
москвичи встали на пути страшного врага. Мы никогда не
забудем подвига ополченцев», «Завтра была война. 
Накануне 22 июня «Вечёрка» встретилась с 98�летним
ветераном».

Коллектив редакции радиостанции «Первое радио Кубани»,
главный редактор Киппель Ольга Александровна, город
Краснодар, Краснодарский край, за проект «75 лет мирной
жизни».

Перевалов Вадим Юрьевич, специальный корреспондент газеты
«Пульс�Северное Приморье», посёлок Кавалерово, Приморский
край, за материалы: «Полуторка», «Бессмертный полк — 
в едином строю, хоть и по�новому», «Военная тайна».

Перепёлкин Михаил Анатольевич, редактор телеканала «Самара�
ГИС», город Самара, Самарская область за программы из цикла
«Неизвестные страницы истории запасной столицы».

Пруцева Наталья Владимировна, корреспондент газеты
«Районный вестник», город Щигры, Курская область, за
материалы: «Как долго я тебя искала, папа!», «От Крутого 
до Берлина», «Память жива в наших сердцах»

Пугач Вера Николаевна, обозреватель газеты «Борисоглебский
вестник», город Борисоглебск, Воронежская область, за
материалы: «Нерукотворные сады фронтовика», «Капитан из
личной охраны Сталина», «Защитник дома солдатской 
славы».

Рахмангулова (Логинова) Наталья Борисовна, главный редактор
телевидения «Спектр�МАИ», город Лесной, Свердловская область,
за телепроект «Альбом моей памяти».

Коллектив «Службы визуальных проектов» МИА «Россия
сегодня», руководитель службы Олейник Оксана Николаевна,
город Москва, за книгу фотографий советских фронтовых
фотокорреспондентов «Память Победы. Хранить вечно».

Самедова Евлалия Октаевна, специальный корреспондент
интернет�СМИ «Octagon.Media», город Екатеринбург,
Свердловская область, за материал «Война не из учебника».

Коллектив редакции газеты «Северная правда», директор
Андреев Алексей Юрьевич, город Кострома, Костромская область,
за материалы: «Григорий Алетин: Русские — это те, кто идут на
Запад», «Николай Жирохов: На прощание отец дал мне сумку
печенья», «Молоко на вес золота».

Сейидов Юрий Михайлович, заместитель главного редактора
газеты «Горняцкая правда», город Коркино, Челябинская область,
за материал «Мы ещё споём с тобой, Лизавета…».

Селигеев Сергей Сергеевич, заведующий редакционным отделом
газеты «Ирбейская правда», село Ирбейское, Красноярский край,
за материалы: «Женское лицо войны», «Как фронт пришёл в
район», «Как оживают ирбейские герои».

Коллектив редакции газеты «Спасские вести», главный
редактор Смысленова Елена Владимировна, город Спасск�
Рязанский, Рязанская область, за спецвыпуск газеты,
посвящённый 75�летию Победы в Великой Отечественной войне.

Харьковский Сергей Николаевич, шеф�редактор, Семенихина Анна
Александровна, редактор�консультант, и Горбачёв Павел
Юрьевич, звукорежиссёр, «НАШЕ Радио Курск», город Курск,
Курская область, за программу «Год Памяти и Славы на НАШЕм».

Сибирко Дарья Николаевна, обозреватель газеты «Вести
Придонья», город Павловск, Воронежская область, за материал
«Маманя».

Скворцова Олеся Юрьевна, корреспондент газеты «Липецкая
газета», город Липецк, Липецкая область, за материалы рубрики
«Фронтовая фотография»: «Чтобы помнили», «История в
снимках», «Остался навсегда молодым».

Смирнова Марина Александровна, главный редактор газеты
«Огни Кубани», город Кропоткин, Краснодарский край, за
материал «Категория политическая. Профессиональный
преступник».

Смирнова Мария Михайловна (Балябина Мария), обозреватель
радио «Sputnik», город Москва, за специальный проект «Дети
войны».

Соколова Марина Ивановна, старший корреспондент газеты
«Вологда.РФ», город Вологда, Вологодская область, за серию
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материалов об  участниках Великой Отечественной войны 
(22 публикации).

Степанищева Инна Юрьевна (Инна Ким), корреспондент
интернет�СМИ «NK�TV.COM», город Новокузнецк, Кемеровская
область, за материалы: «Ленинградские сосны Зенковского
парка», «В списках не значится: судьба сержанта Савченко»,
«Победе посвящается! Аня».

Степкина Софья Александровна, главный редактор телевидения
«Металлоинвест Медиа», город Старый Оскол, Белгородская
область, за телепроект «Наследники Победы».

Стерлин Сергей Львович (ЛьвовичЪ), главный редактор, и
Костриченко Ирина Владимировна, внештатный корреспондент
интернет�СМИ «Еврейская газета Калининграда», город
Калининград, Калининградская область, за материалы: «…Я не
верю, что так могло быть на самом деле…»  и «Янтарный 20
#МЫ ПОМНИМ».

Стешина Лариса Константиновна, корреспондент газеты
«Лукояновская правда», город Лукоянов, Нижегородская область,
за материалы «Улица Красная площадь» и «Люди добрые,
помните…».

Строганова Татьяна Сергеевна, внештатный корреспондент
газеты «Аргументы и факты — Челябинск», город Челябинск,
Челябинская область, за материалы: «Стал учёным назло
немцам», «Фронтовик дал клятву на могиле товарищей».

Стругачёва Ирина Ефимовна, корреспондент службы новостей
информационного агентства «Амур.Инфо», город Благовещенск,
Амурская область, за документальный фильм «Один день». Как
живут ветераны Великой Отечественной войны.

Теплова Оксана Александровна (Ада Дальская), главный редактор
газеты «Наша жизнь», город Гвардейск, Калининградская
область, за цикл материалов «Улицы героев войны».

Туманова Ирина Васильевна (Инга Волкова), корреспондент
газеты «Карабашский рабочий», город Карабаш, Челябинская
область, за материалы: «Куда исчезла мемориальная доска, или 
О том, как память о герое ''разбилась'' о стену
безнравственности, цинизма и равнодушия», «Давайте научимся
просто помнить!», «Герою — должные почести».

Тупицын Сергей Анатольевич, внештатный корреспондент
журнала «Аэропорт Пермь», город Пермь, Пермский край, за
материалы «Море в огне» и «Смерти вопреки».

Уварова Надежда Ивановна, мультимедиакорреспондент газеты
«Аргументы и факты — Челябинск», город Челябинск,
Челябинская область, за материалы «Объехать полмира в 95
лет. Ветеран войны из Челябинска живёт путешествиями» и «У
него же большая пенсия».

Фёдоров Игорь Геннадьевич, внештатный автор газеты «Огни
Енисея», город Дивногорск, Красноярский край, за материалы:

«Моё босоногое детство», «Сталин помахал нам рукой», «Кисть и
перо со школьной скамьи и на всю жизнь».

Хомуськова Наталья Владимировна (Наталья Мажник),
корреспондент газеты «Орбита», город Знаменск, Астраханская
область, за материалы «Посмотрите и сожгите» и «Война
закончилась в 2020�м».

Черешнева Ирина Николаевна, корреспондент газеты «Липецкая
газета», город Липецк, Липецкая область, за материалы: .
«Жизнь герою спасли боевые медали», «Встретил брата на
войне», «Сотая весна фронтовой медсестры».

Черкашина Галина Васильевна, корреспондент газеты «Грани»,
село Новосёлово, Красноярский край, за материалы «Платьице в
честь Дня Победы» и «По зову крови».

Чойропов Цыренжаб Цыдыпович, главный редактор газеты
«Нютаг хэлэн / Диалекты», город Улан�Удэ, Республика Бурятия,
за материалы: «Дети войны», «Жди меня», «Об узнике
концлагеря».

Чрагян Чинашхарик Данеловна (Чинара Чрагян), редактор отдела
писем газеты «Задонская правда», город Задонск, Липецкая
область, за материалы: «И ''ничего в прошедшем мне не
жаль…''», «Непризнанный герой», «За что ''давали'' Героя».

Шамова Наталья Алексеевна, корреспондент газеты
«Курганинские известия», город Курганинск, Краснодарский край,
за материалы: «Наше дело правое», «Нет уз священнее
товарищества», «День Победы со слезами на глазах».

Коллектив редакции газеты «Шахтинские известия», главный
редактор Севостьянова Белла Анатольевна, город Шахты,
Ростовская область, за проект «Шахтинским школам — имена
героев» и за материалы «Не сложив оружия» и «206 дней
оккупации». 

Шипицына Галина Анатольевна, заведующая отделом сельского
хозяйства газеты «Камышловские известия», город Камышлов,
Свердловская область, за материалы: «Если бы не война…»,
«Привет с фронта», «Полгода в оккупации».

Широких Нина Владиленовна (Нинель Гусева), главный редактор
газеты «Комсомольская правда в Якутии», город Якутск,
Республика Саха (Якутия), за материалы «Как огненная засуха
проложила дорогу в ад: из дневника чурапчинского переселенца» и
«Тела умерших складывали на улице».

Язовских Елена Николаевна (Елена Раменская), внештатный
корреспондент газеты «Пульс�Северное Приморье», посёлок
Кавалерово, Приморский край, за материалы «Казак возвратился
домой. С победой!» и «С ''лейкой'' и блокнотом, а то и с
пулеметом».
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