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Итоги  
 

XII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики 
«Живая тайга» — 2018 

Протокол заседания жюри 1 июня 2018 г. 
  
Председатель Оргкомитета:  
Солкин Василий Анатольевич – заместитель директора по связям с 
общественностью Амурского филиала WWF России, создатель студии «Зов тайги», 
кавалер Ордена Почета; 
  
председатель жюри: 
Островский Андрей Вадимович — гл. редактор «Новой газеты» во 
Владивостоке, зам. председателя Приморской краевой организации Союза 
журналистов России; 
                
члены жюри:  
 Авченко Василий Олегович – журналист «Новой газеты» во Владивостоке, 
обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010; 
Арамилев Сергей Владимирович – генеральный директор Центра «Амурский 
тигр», кандидат биологических наук; 
Мальцева Ольга Петровна – доцент кафедры журналистики и издательского 
бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук; 
 Трофимова Ирина Владимировна – журналист информационного портала 
«Забмедиа» и «ЗабТВ», руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба 
«Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013; 
Фоменко Юлия Руслановна — ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью Амурского филиала WWF России; 
Щедрина Елена Николаевна – Заслуженный работник культуры РФ, обладатель 

Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2009; 

 
секретарь жюри: 
Старостина Елена Геннадьевна — координатор конкурса «Живая тайга», пресс-
секретарь Амурского филиала WWF России, Почетный работник охраны природы 
РФ. 
 
В 2018 году в конкурсе приняли участие 86 штатных и нештатных сотрудников 42 
СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской 
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автономной областей, региональных представительств федеральных СМИ на 
Дальнем Востоке, а также 2-х некоммерческих интернет-проектов — PrimDiscovery и 
«Планета Тайга».   
 
Жюри рассмотрело 355 материалов: 187 печатных публикаций; 83 видеоработы —   
телесюжеты, телепрограммы, документальные фильмы; 3 радиопередачи и 84 
сообщения информационных агентств, поступивших на конкурсе по 8 темам: «Дом 
амурского тигра», «Кедр — дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи 
хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», 
«Страна дикого лосося», «Личность в охране природы». 
 
Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; 
новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; 
действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; 
регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.  
 
Победители XII Дальневосточного конкурса природоохранной 
журналистики «Живая тайга»-2018:   
 
В номинации «Дом амурского тигра»:  
— творческая группа филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»: ведущая 
программ Юлия Патрикеева (Бояшова), оператор Сергей Свистильников; 
оператор монтажа Кирилл Колий, звукорежиссер Павел Патрикеев — за 
спецрепортаж об инспекторах Лазовского заповедника,  цикл теле- и радиопрограмм 
«Соседи по планете» о животных уссурийской тайги и появление на сайте 
www.vestiprim.ru версии радиопередачи на китайском языке 
Приморский край, г. Владивосток 
 
В номинации «Земля заповедная»: 
— съемочная группа филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»: 
корреспондент Михаил Дидух, оператор Илья Цапов  — за цикл репортажей для 
программы «Вести-Хабаровск» из заповедников и нацпарков Хабаровского края о 
людях, редких видах и перспективах информатизации охраны заповедного 
Приамурья  
Хабаровский край, г. Хабаровск 
 
— творческая команда АНО «Планета Тайга»: директор, сценарист Виктор 
Решетников, монтажер Дмитрий Матюхин, операторы Артём Живов, 
Александр Колбин, Даниил Калинин, озвучание  Владимир Дмитриев, 
Вадим Солин — за цикл документальных приключенческих фильмов о природе 
Хабаровского края:  заповедниках «Комсомольский», «Болоньский», 
«Большехехцирский», национальном парке «Анюйский», озере Удыль, озере 
Чукчагир, а также фильм «Лес и люди» о возможностях общественного контроля за 
лесопользованием  и применении системы «КЕДР» для борьбы с нелегальными 
рубками 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
В номинации «Зеленый пояс Амура»:   
— Анета Абрамченко, и.о. главного редактора краевой газеты «Экстра-
реклама», — за аналитику и остроту публикаций об экологических рисках 
строительства Амазарского ЦБК; расхождении взглядов предпринимателей и властей 
на лесозаготовки в Хилокском районе Забайкалья; спорах вокруг строительства 
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центра реабилитации на озере Арахлей; поиски ответов на вопросы: почему 
Забайкалье  оказалось не готово к пожароопасному периоду, как ужесточение 
природоохранного законодательства коснется работы конкретного предприятия в 
Чите и чем поможет природе включение объекта «Ландшафты Даурии» в список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО   
Забайкальский край, г. Чита 
 
— Юлия Долгорук, специальный корреспондент ГТРК «Амур», — за 
спецрепортажи  «Весна огня и пепла», «Журавлиный детский сад» и журналистское 
расследование спора за участок между Хинганским заповедником и местным 
фермером 
Амурская область, г. Благовещенск 
 
В номинации «Страна дикого лосося»: 
авторский коллектив регионального информационного агентства  
«Восток-Медиа»: выпускающий редактор отделения в Хабаровском крае Андрей 
Митрофанов, выпускающий редактор отделения в Приморском крае (на время 
выпуска материалов) Евгений Артемчук, главный редактор (на время выпуска 
материалов) Александр Сырцов — за  аналитические публикации о борьбе с 
браконьерством на реке Амур  и в Приморье  
Приморский край г. Владивосток — Хабаровский край, г. Хабаровск 
 
В номинации «Личность в охране природы»:  
— Алёна Жукова, корреспондент газеты «АиФ-Приморье», — за цикл 
публикаций о людях, чья деятельность, опыт и видение ситуации помогают решению 
проблем загрязнения воздуха, морских акваторий, повсеместной вырубки липы, 
нерадивого хозяйствования на ДВ гектаре, ликвидации мусорных свалок, воспитания 
подрастающего поколения  
Приморский край г. Владивосток  
 
«Самым зеленым СМИ» признаны:  

— Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур» — за цикл телерепортажей  о 
сохранении природы Приамурья в программе «Вести-Благовещенск» 
корреспондентов Юлии Долгорук,  Светланы Дюжовой, Елены Козловой,  Антона 
Сильвоника,  Анны Шантыка (Босенко) 
Амурская область, г. Благовещенск  
—Чугуевская районная газета «Наше время» — за тематическую страницу 
охотников, рыболовов и других страстных любителей природы «Привал» и 
регулярное освещение вопросов охраны природы: нештатные корреспонденты 
Виктор Пожидаев, Валерий Малышев корреспонденты Ольга Корец (Левашова), 
Елена Каленская, ответственный секретарь Елена Божок Эриковна, главный 
редактор Елена Мозерова 
Приморский край, с. Чугуевка 
 

 Гран-при ХII Дальневосточного конкурса природоохранной 
журналистики «Живая тайга»-2018: 

  
— Варвара Сиянова, ООО «Издательский дом «Амурская правда», 
обозреватель,  — за цикл публикаций о сохранении природы Приамурья,  
заповедных людях и редких видах – дальневосточном аисте, амурском тигре, 
сибирской косуле, высокой профессионализм и действенность печатного слова 
Амурская область, г. Благовещенск 
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 Лауреаты ХII Дальневосточного конкурса природоохранной 
журналистики «Живая тайга»–2018»: 

 
— Инга Веланская, корреспондент  «Интерфакс-Дальний Восток» 
Приморский край, г. Владивосток 
— Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур» 
Амурская область, г. Благовещенск 
— Надежда Лабецкая, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея» 
Приморский край, пос. Терней  
— Мария Окулова, внештатный корреспондент проекта ТАСС DV.LAND 
Приморский край, г. Владивосток 
— Арина Севостьянова, корреспондент районной газеты «Победа» 
Приморский край, пгт. Лучегорск 
— Елена Шеломенцева, начальник отдела аналитических программ, ГБУ 
«Агентство «АмурМедиа» («Амурское областное телевидение») 
— Ольга Чеузова, корреспондент общественно-политической газеты «Читинское 
обозрение» 
Забайкальский край, г. Чита 
 

 Специальные призы и дипломы конкура:  
  
Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:  
— Людмила Судейкина, корреспондент объединенной редакции ИД «Дважды 
два», — за аналитическую публикацию «Волки наступают» 
Амурская область, г. Благовещенск 
— Марина Черных, журналист «Новой газеты» во Владивостоке»,  — за публикации 
о сокровищах Сихотэ-Алинского заповедника и проблемах охраны бухты Астафьева, 
Дальневосточный морской заповедник   
Приморский край г. Владивосток 
 
Специальный приз «Патриарх «Живой тайги»: 
— Виталий Старостин, внештатный  корреспондент  «Новой газеты»  во 
Владивостоке», президент межрегиональной общественной организации 
«Экологический пресс-клуб «Последняя среда», — за аналитическую публикацию  
«Дрова в законе, селяне в загоне» о новом законе, разрешающем заготавливать 
валежник 
Приморский край, г. Владивосток 
 
Специальный диплом «За новаторский проект»: 
— Александр Хитров, Дарья Червова, участники проектов PrimDiscovery, — за 
серию фото и видео материалов в СМИ и соцсетях о заповедном Приморье и 
уникальный проект "Приморская высота"  
Приморский край, г. Владивосток 
 
 Специальный диплом «Федеральный стандарт»:  
— Виктор Горелов, ИД «Биробиджан», корреспондент газет «Биробижданская 
звезда» и «Биробиджанер Штерн» 
Еврейская автономная область, г. Биробиджан 
— Ольга Катренко, специальный корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Владивосток»  
Приморский край, г. Владивосток  
— Мария Нетребенко, специальный корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Владивосток»  
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Приморский край, г. Владивосток 
 
Специальный диплом «Наследник Пришвина» 
— Андрей Биксалеев, внештатный корреспондент общественно-политической 
газеты «Читинское обозрение»  
Забайкальский край, г. Чита 
— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России» 
Приморский край, г. Находка 
— Виктор Пожидаев, внештатный корреспондент Чугуевской районной газеты 
«Наше время» 
Приморский край, с. Чугуевка 
 
Специальный диплом «За верность теме» 
— Нина Белякова (Доронина), специалист службы общественных коммуникаций 
ООО «Транснефть – Дальний Восток»; внештатный корреспондент журнала 
«Трубопроводный транспорт нефти», системы корпоративного телевидения ПАО 
«Транснефть», газеты «Комсомольская правда» в Хабаровске 
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— Наталья Платошкина, обозреватель общественно-политической газеты 
«Тихоокеанская звезда» 
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— редакция газеты Приморского регионального отделения Союза 
машиностроителей России «Прогресс Приморья» — главный редактор 
Сергей Юдинцев, корреспондент Светлана Маликова  
Приморский край, г. Арсеньев 

 

 Поощрительными путевками на участие в Школе экологической 
журналистики «Живая тайга» награждаются: 

— Елизавета Бедник, телекомпания «Альфа-канал», корреспондент  
Амурская область, г. Благовещенск 
— Нина Ефимова, ведущая программ, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Дальневосточная» 
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— Валерия Кривец (Белоус), внештатный спецкорреспондент программы 
«Большая страна» на телеканале ОТР 
— Дарья Орлова, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», ответственный 
выпускающий 
— Екатерина Цой, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент 
Приморский край, г. Владивосток 
 
Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса 
приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая 
состоится с 9 по 13 августа 2018 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе 
Приморского края. Здесь же 9 августа пройдет церемония награждения дипломам и 
«Женьшенями»  лучших журналистов Дальнего Востока.  
 
Обладатель Гран-при ««Живой тайги» при поддержке Оргкомитета конкурса сможет 
совершить путешествие, связанное с темой охраны природы. 
 

Председатель Оргкомитета конкурса Солкин Василий Анатольевич 

Председатель жюри конкурса Островский Андрей Вадимович 
Секретарь жюри, координатор конкурса «Живая тайга», Старостина Елена 
Геннадьевна 


