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Итоги  
 

XIII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики 
«Живая тайга» — 2019 

Протокол заседания жюри 3 июня 2019 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 Высшей школы телевидения ВГУЭС, 
кандидат политических наук; 
Трофимова Ирина Владимировна – собственный корреспондент ОТР в 
Забайкальском крае, 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; отличник охраны природы РФ; 
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 2019 году в конкурсе приняли участие 58 штатных и нештатных сотрудников 32 
СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской 
автономной областей, региональных представительств федеральных СМИ на 
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Дальнем Востоке, а также 3-х некоммерческих интернет-проектов — PrimDiscovery 
«Планета Тайга» и ТО «Скарабей».  
 
Жюри рассмотрело 170 материалов: 126 печатных публикаций и сообщений 
информационных агентств, 39 телесюжетов, 5 документальных фильмов, 6 
радиопередач, поступивших на конкурсе по темам: «Сохранение амурского тигра», 
«Лес для жизни», «Зеленый пояс Амура», «Земля заповедная», «Страна дикого 
лосося», «Личность в охране природы» и «WWF России: 25 лет на защите 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 XIII Дальневосточного конкурса природоохранной 
журналистики «Живая тайга»-2019:   
 
В номинации «Сохранение амурского тигра»:  
— Михаил Дидух, корреспондент ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная», — за 
цикл репортажей о сохранении амурского тигра и борьбе с браконьерством. 
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— Надежда Егорова, собственный корреспондент ФГУП «Международное 
информационное агентство «Россия сегодня» (РИА Новости) — за интересную 
подачу новостей об амурском тигре и интервью с руководителями ООПТ Приморья.  
Приморский край, г. Владивосток 
 
В номинации «Земля заповедная»: 
— Владимир Ощенко, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», редактор 
программ, Виктория Макарова, режиссер монтажа, — за программу «Морская». 
Северокорейское нашествие» о проблемах в Дальневосточном морском заповеднике, 
связанных с заходом северокорейских шхун, браконьерством и загрязнением 
рыболовецким мусором заповедных островов.  
Приморский край, г. Владивосток 
— Дмитрий Рудась, продюсер, Владимир Ощенко, автор сценария, — за 
документальный фильм «Заповеданное море», снятый при поддержке 
Дальневосточного государственного морского заповедника — филиала 
Национального научного центра морской биологии ДВО РАН в лице директора 
Николая Якушевского.  
Приморский край, г. Владивосток 
 
В номинации «Зеленый пояс Амура»:   
— Вера Куликова, корреспондент Дальневосточного информационного агентства 
«Порт Амур», — за цикл материалов о борьбе с браконьерством, сохранении 
заповедной природы и редких видов Приамурья.  
Амурская область, г. Благовещенск 
— Антон Сильвоник, филиал ВГТРК «ГТРК «Амур», специальный корреспондент, 
Сергей Селезнев, оператор, — за репортаж со станции реинтродукции журавлей в 
Хинганском заповеднике. 
Амурская область, г. Благовещенск 
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В номинации «Страна дикого лосося»: 
 
—АНО «Планета Тайга», Виктор Решетников и Дмитрий Матюхин, — за 
документальный фильм «Лосось в мутной воде», исследующий проблемы сохранения 
тихоокеанских лососей в Амуре . 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 
— Алексей Середа, выпускающий редактор медиахолдинга «Фишньюс», — за 
репортаж «На кого надеяться лососю Приморья» о проблемах браконьерства и 
восстановления рыбных запасов. 
Приморский край, г. Владивосток 
— Алексей Зливко, ИД «Биробиджан», газета «Биробиджанская звезда», 
спецкорреспондент, — за публикации «Непутевая путина» и «Красная рыба плывет в 
Красную книгу?» о проблемах сохранения дальневосточных лососей и угрозе 
сокращения нерестоохранных полос лесов. 
Еврейская автономная область, г. Биробиджан 
 
В номинации «Личность в охране природы»:  
— Инга Веланская, заместитель главного редактора ЗАО«Интерфакс — Дальний 
Восток», — за действенность выступлений о «браконьерах в погонах» и цикл 
материалов об особо охраняемых природных териториях Дальнего Востока. 
Приморский край, г. Владивосток 
 
«Самым зеленым СМИ» признано:  
— представительство «Комсомольской правды» во Владивостоке под 
руководством главного редактора Владивостокского филиала «КП» Александра 
Сырцова (до 29.03.2019) и Радио «Комсомольская правда» – Приморье»: 
программный директор, ведущий эфира Илья Кузнецов, шеф-редактор радио 
Оксана Киселёва, веб-редактор, ведущий эфира Алексей Самуськов, — за 
полновесную работу в формате конвергентной редакции: газета – радио – сайт — 
видео и цикл прямых радиоэфиров о сохранении заповедной природы и лесного 
богатства Приморья.  
Приморский край, г. Владивосток 
 
Специальный приз имени Геннадия Шаликова «За лучшую 
операторскую работу»:  
— Игорь Ищенко, оператор-натуралист, творческое объединение «Скарабей», — за 
уникальные съемки дальневосточного аиста в дикой природе и создание 
документального фильма «Дальневосточный аист 2018». 
Амурская область, г. Благовещенск  
 
Специальный приз «WWF России: 25 лет на защите природы»: 
— Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», — за спецрепортажи о сохранении 
косули в Норском заповеднике, созданном при активном участии Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), и контроле чистоты рек при добыче россыпного золота, 
общественный мониторинг которого в бассейне Амура поддерживает WWF России.  
Амурская область, г. Благовещенск 
 

 Лауреаты ХIII Дальневосточного конкурса природоохранной 
журналистики «Живая тайга»–2019»: 

— Юлия Долгорук, специальный корреспондент ГТРК «Амур», — за освещение 
проблем браконьерства, новых методов учета животных с помощью программы 
SMART и репортаж из Зейского заповедника с хребта Тукурингра. 
Амурская область, г. Благовещенск 
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— Ольга Катренко, специальный корреспондент, Денис Юнак, оператор, филиал 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток», — за репортаж о редких птицах Ханкайского 
заповедника. 
Приморский край, г. Владивосток  
— Ольга Левашова, корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время», — 
за публикации о работе инспекторов госохотнадзора на многофункциональном 
кордоне «Березовый», построенном при поддержке Центра «Амурский тигр», и 
постпромысловых учетах охотничьих животных в районе. 
Приморский край, с. Чугуевка 
— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России», — за 
этюды с Арсеньевских чтений, о пчеловодстве и сохранении липы. 
Приморский край, г. Находка 
— Екатерина Подпенко, ИД «Гранд Экспресс», сайт «Хабинфо», корреспондент, — 
за аналитическую публикацию о состоянии вод Амура. 
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— Кирилл Рогачев, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Дальневосточная», корреспондент 
службы информационных программ, — за репортаж о конфликтной ситуации с 
амурским тигром в поселке Золотой.  
Хабаровский край, г. Хабаровск 
— Александр Хитров и Дарья Червова, интернет-журнал PrimDiscovery, — за 
реализацию проекта «Край тайги» — документальные фильмы, фотографии, 
репортажи из путешествий по заповедному Приморью, лайфхаки для туристов и цикл 
материалов о дальневосточном аисте.  
Приморский край, г. Владивосток 
— Марина Черных, журналист «Новой газеты» во Владивостоке», — за публикации 
о том, что можно и чего нельзя на территории Дальневосточного морского 
заповедника и туристических достопримечательностях нацпарка «Удэгейская 
легенда». 
Приморский край, г. Владивосток 
 

 Специальные призы и дипломы конкура:  
  
Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:  
— Анна Дёрова (Кантамирова), специальный корреспондент ООО «Издательский 
дом «Амурская правда»,— за увлекательные репортажи о возвращении тигров в 
Амурскую область, борьбе с пожарами и сохранении от палов и медведей аистиных 
гнезд.  
Амурская область, г. Благовещенск 
— Дарья Прокопьева, корреспондент объединенной редакции ИД «Дважды два», 
— за репортажи на портале «2х2» и в «КП»-Благовещенск с мест обитания 
дальневосточных аистов, усилиях энергетиков и экологов по сохранению этих редких 
птиц на ЛЭП.  
Амурская область, г. Благовещенск 
— Ульяна Старостина, внештатный корреспондент газеты «КП»-Владивосток, — за 
публикацию о новых подходах к охране Дальневосточного морского заповедника и 
репортаж из нацпарка «Удэгейская легенда». 
Приморский край, г. Владивосток 
— Екатерина Филиппова, ООО РИК «Земля», корреспондент, — за публикации о 
директоре Даурского заповедника Вадиме Кирилюке и добровольных лесных 
пожарных Забайкалья 
Забайкальский край, г. Чита 
 
 



 5 

Специальный диплом «Федеральный стандарт»:  
— корреспондент Андрей Кармаданов, оператор Андрей Толстихин, 
корреспондентский пункт ТРК ВС РФ «Звезда» во Владивостоке, — за цикл 
репортажей на федеральном телеканале об уникальной природе Дальнего Востока 
России: сохранении амурского тигра, дальневосточного леопарда и фотоохоте зимой 
на орланов во Владивосток. 
Приморский край, г. Владивосток 
Специальный диплом «За верность теме»: 
— Евгений Артемчук, РИА «Восток-Медиа», главный редактор, — за эксклюзивные 
материалы о пожарах и продвижение темы любительсвого рыболовства в Приморье 
Приморский край, г. Владивосток 
Специальный диплом «Наследник Пришвина»: 
— Андрей Биксалеев, внештатный корреспондент общественно-политической 
газеты «Читинское обозрение», — за внимательный взгляд натуралиста, 
пронизанные любовью к окружающему миру зарисовки об обитателях леса, 
фотопогоню за жуком-бронзовкой и теплое слово о природе Забайкалья на газетных 
страницах. 
Забайкальский край, г. Чита 
— Юрий Жекотов, нештатный корреспондент газеты «М-пресс», — за мастерство 
художественного слова, рассказы о лесных обитателях и любовь к природе родного 
края.  
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре 
— Виктор Пожидаев, внештатный корреспондент Чугуевской районной газеты 
«Наше время» — за завораживающие истории из охотничей и рыбацкой жизни, 
доброту сердца и радость открытия читателям мира леса, рек и речушек на 
тематической странице страстных любителей природы «Привал». 
Приморский край, с. Чугуевка 
 

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

— Андрей Голубь, РИА «Восток-Медиа», корреспондент 
Приморский край, г. Владивосток 
— Екатерина Цой, газета «АиФ-Приморье», корреспондент 
Приморский край, г. Владивосток 
 
Общим решением жюри Гран-при в этом году решено не присуждать. 
 
Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса 
приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая 
состоится с 4 по 8 июля 2019 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе 
Приморского края. Здесь же 5 июля пройдет церемония награждения дипломами и 
«Женьшенями» лучших экологических журналистов Дальнего Востока.  
 
Председатель Оргкомитета конкурса Солкин Василий Анатольевич 

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


