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Звания  лауреатов  Премии  экологической  журналистики  «Серебряный 
Стриж» (Дипломы Первой степени) получили:
в номинации «телепрограмма» –  Роман Истомин,  г. Сыктывкар, Республика Коми, за 
авторскую телепрограмму-расследование «Приказано уничтожить» и программу «Золото 
Коми»

в  номинации «радиопрограмма» –  Ольга  Рожкова,  г.  Серпухов,  Московская  обл.,  за 
высокопрофессиональный цикл программ «Судьба моя – питомник»

в номинации «Интернет» ПРЕМИЯ НЕ ПРИСУЖДАЛАСЬ

в  номинации  «экологическое  издание» –  газете  «Муравейник»,  г.  Томск  и  команде 
молодых  журналистов  под  руководством  редактора  Лидии  Рубан  за  высокий 
профессионализм и в связи с десятилетним юбилеем издания

в  номинации  «экологическое  расследование» –  Дмитрий  Шевченко, г.  Краснодар,  за 
серию высокопрофессиональных публикаций в газете «Известия-Кубань»

в номинации  «экологический очерк» –  Ольга Гаврилова, пос. Исса, Пензенская обл., за 
портретный очерк «Укротительница быков» в газете «Наша Пенза»

в номинации «научно- популярная статья» – Ольга Бирюкова и Константин Сажнев, 
г.  Тамбов,  за  тематический  разворот  «Глобальное  ожидание»,  посвящённый  проблеме 
глобального потепления климата в газете «Тамбовский курьер»

Дипломами  Второй  степени  премии  экологической  журналистики 
«Серебряный Стриж» награждены:
в номинации «телепрограмма» – Вера Клименко, г. Краснодар, за программу о «правде и 
мифах» энергосберегающих лампочек и Анна Городнова, г. Казань, Татарстан, за научно-
познавательные программы, в т.ч. «Путь макулатуры. Век XXI»

в  номинации  «экологическое  расследование» –  Елена  Ходырева,  г.  Качканар, 
Свердловская  обл.,  за  публикацию  «В  завале»  и  Дмитрий  Антипин,  г.  Саратов,  за 
публикацию «Не заржавеет» в газете «Резонанс»

в номинации «очерк» – Ксения Фокеева, г. Иваново, за публикацию «Заповедное место – 
Жарки» в «Ивановской газете» 

в  номинации  «научно-популярная  статья» –  Александра  Николаева,  г.  Санкт-
Петербург, за серию публикаций в газетах «Известия-Петербург» и «Эко - Хроника»

Дипломами  Третьей  степени  премии  экологической  журналистики 
«Серебряный Стриж» награждены:
Диана Ларионова,  г.  Пущино,  Московская  обл.,  за программу об экологии в Пущино 
«Экологическая жемчужина или экологический тупик?»

Анна  Андриевская,  г.  Новосибирск,  за  развитие  экологической  тематики 
Новосибирского интернет-портала 



Надежда Самсонова,  пос. Инжавино, Тамбовская обл., за развитие раздела «Природа и 
человек» газеты «Инжавинский вестрик» и серию публикаций по экологической тематике 
в номинации «очерк»
Анастасия  Обуденкова,  Волгоград,  за  статью  «инновация  для  ёлки»  в  газете 
«Волгоградская правда» в номинации «научно популярная статья»
Ильдус  Шакирзянов,  г.  Лениногорск,  Татарстан,  за  публикацию  «Металлургический 
завод, быть или не быть?» в газете «Молодёжь Татарстана» в номинации «расследование» 
Алексей Александров, г. Нижний Новгород, за серию публикаций в газете «Берегиня», в 
том числе, статью «Прост, как мобильник» (о Российском этапе гонки на электромобилях 
zero race») 

Специальными  Дипломами  премии  экологической  журналистики 
«Серебряный Стриж» удостоены
Марина  Клинг  и  Максим  Брагин  специальный  диплом  «Серебряного  Стрижа»  и 
Диплом «Золотой Витязь» за телефильм о писателе Олеге Трушине «Любовь навсегда», 
Шатура, Московская обл.

Алла  Юдина,  г.  Шатура,  Московская  обл.,  ГТРК-Подмосковье,  за 
высокопрофессиональную  РАДИО  программу  «Чтобы  белое  не  стало  чёрным»  в 
номинации «радиопрограмма» 

Анастасия Распутина, г. Абаза, Республика Хакассия, за серию публикаций в местной 
прессе,  посвящённых  братьям  нашим  меньшим  и  статью  «Хочу  стать  охранником 
природы»

Марина Ангальдт, г. Павлодар, Казахстан, за серию рыболовецких очерков

Алеся Чумакова, г. Минск, Беларусь, за развитие «Белорусского Зелёного Портала» 

Телерадиокомпания  г.  Шатура,  Московская  обл.,  ГТРК-Подмосковье,  как  самый 
активный коллектив молодых журналистов, представивший свои работы на конкурс 

Молодёжный коллектив редакции газеты «Зелёный Парус» под руководством редактора 
Евгении Балыбердиной, г. Нижний Новгород 

Анастасия Полторацкая,  г.  Москва,  за  высокое  литературное  мастерство  и  богатство 
художественного слога в эссе «Это - Север Русской земли». 

Специальный  Диплом  «ЭКА-НЕВИДАЛЬ!»  премии  экологической 
журналистики  «Серебряный  Стриж» вручён  Павлу  Учирову,  г.  Елабуга, 
Татарстан,  за  материал,  предоставленный  на  конкурс  («Бахчисарайский  фонтан»), 
который надолго создал у всей команды жюри великолепное настроение,  а  также стал 
одновременно наибольшей загадкой для экспертной комиссии. 


