
2 серия 434

1. Гарри Княгницкий – 
корреспондент информаци-
онной службы телеканала НТВ

2. Алексей Зотов – кор-
респондент информацион-
ной службы Первого канала, 
лауреат премии «ТЭФИ»

3. Антон Пономарев – 
корреспондент информа-
ционной службы Первого 
канала, корреспондент теле-
канала «Россия-24», Аме-
рика

4. Станислав Редикуль-
цев – корреспондент про-
граммы «Вести», телеканалы 
«Россия-1», «Россия-24»

5. Ольга Марамыгина 
(Оля Марами) – ведущая 
новостей 5 канала, Санкт-
Петербург 

6. Ольга Бусыгина – 
корреспондент телеканала 
«ТВ 1000», Санкт-Петербург

7. Павел Лопарев – ре-
жиссер-документалист, Мо-
сква

Наши
на больших экранах

У «Сибинформбюро» есть негласная традиция – готовить 
кадры журналистов для федеральных телеканалов. Почему и 
как она сложилась – сказать трудно. Но традиция приятная, 
и когда кто-то вновь уходит на большие экраны, в редакции 
его провожают с самыми теплыми пожеланиями. А выходцы 
связи с «Сибинформбюро» практически не прерывают. Поэ-
тому нет-нет да и мелькнет в эфире «Ладьи», «Студии ТРТР» 
или «Тюменского времени» «наш человек» в Москве, Пе-
тербурге, Нью-Йорке, Париже, Сирии, Таиланде, Америке... 

Павел Лопарев Ольга Марамыгина (Оля Марами)

Гарри Княгницкий

Станислав Редикульцев

Алексей Зотов

Антон Пономарев
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Награды

1998 год – телеканал 
«Ладья», специальный приз 
жюри всероссийского кон-
курса «Новости – время мест-
ное».

2001 год – телеканал 
«Ладья» победитель в реги-
ональном туре в номинации 
«Информационно-аналити-
ческая программа» всерос-
сийского конкурса «Новости 
– время местное».

2002 год – телеканал 
«Ладья» – лучшая телекомпа-
ния Уральского федерального 
округа, специальный приз пол-
преда Президента в УФО. 

2003 год – победитель 
в номинации «Ведущий ин-
формационной программы» 
конкурса «ТЭФИ – регион» 
ведущая Ольга Солоницына, 
телеканал «Ладья».

ТК «Ладья» – член Нацио-
нальной Ассоциации Телера-
диовещателей.

Программы телеканалов 
медиахолдинга «Сибинформ-
бюро» неоднократно стано-
вились победителями реги-
ональных, всероссийских и 
международных фестивалей. 

•	 Региональный	 фести-
валь «Тюменская пресса» в 
номинациях: «Серебряный 
микрофон» – журналисты 
Гарри Княгницкий, Светлана 
Голякова; «Телепроект года» 
– программа «Частности» 
(«СТС-Ладья»), программа 
«Хэштег» (телеканал «Тюмен-
ское время»), документальный 
фильм «229. Пропавшая ди-
визия»; «Собкорр года» – кор-
респонденты Ольга Куричка 
(Тобольск. «СТС-Ладья»), Ок-
сана Павлова (Ишим, «Сту-
дия ТРТР»); «Репортер года» 
– корреспондент Лариса Со-
ловьева («Студия ТРТР») и др. 

•	 Всероссийский	 фести-
валь «Православие и СМИ» 
– документальный фильм «Со-
единяющие земное с небес-
ным» (автор Светлана Голяко-
ва, «СТС-Ладья»); программы 
цикла «Открытая книга» (ав-
тор Светлана Голякова, «СТС-
Ладья»); программа «Репортер» 
(автор Евгения Зубцова, «Сту-
дия ТРТР»); репортажи кор-
респондентов Ольги Курич-
ка («СТС-Ладья»), Анастасии 
Олизаревич («СТС-Ладья»).

•	 Всероссийский	 конкурс	
«СМИротворец» – 2-е место в 
номинации «Телевидение» за 
программу цикла «Открытая 
книга» о сохранении верований 
коренных малочисленных на-
родов Севера (автор Светлана 
Голякова, «СТС-Ладья»). 

•	 Среди	 партнеров-ве-
щателей неоднократно при-
знавалась «Лучшей телеком-
панией сети СТС».

•	 Премии	Уральского	фе-
дерального округа «Золотая 
акула» в номинациях: «Лучшее 
телевидение Тюменской обла-
сти» – телеканал «СТС-Ладья»; 
«Репортер года» – обозрева-
тель Гарри Княгницкий («СТС-
Ладья»); «Дебют года» – кор-
респондент Дарья Власова 
(«СТС-Ладья»); телеведущий 
года — ведущая Ольга Солони-
цына («СТС-Ладья»).

•	 Всероссийский	 конкурс	
«Патриот России» 2013 год – 
1-е место в региональном 
этапе документальный фильм 
«229. Пропавшая дивизия» 
(автор Светлана Голякова, те-
леканал «Тюменское время»).

•	 Конкурс	 Уральского	
федерального округа «Славим 
человека труда!» в номинаци-
ях: «Лучшая телепрограмма» - 
программа «Сделано в Сибири» 
(автор Анна Чехонацкая, «Сту-

дия ТРТР»); «Лучший телевизи-
онный репортаж» (корреспон-
дент Анастасия Олизаревич, 
«Тюменское время»). 

•	 Конкурс	 «Герои	 эпохи:	
от поступка до подвига» в но-
минации «Телевидение: виде-
офильм/тематическая про-
грамма» – лауреат «Студия 
«ТРТР». 

•	 Программа	 «Тюмень:	
инструкция по применению» 
(телеканал «ТТТ-23 канал» 
медиахолдинга «Сибинформ-
бюро») дважды признавалась 
лучшей программой среди ре-
гиональных партнеров телека-
нала «ТНТ». 

•	 Всероссийский	 конкурс	
УФСИН в 2016 году по осве-
щению деятельности подраз-
делений УФСИН – в номинации 
«Телевидение» (корреспондент 
Юлия Сауляк, «СТС-Ладья»).

•	 Среди	 региональных	
партнеров телеканала «РЕН» 
в 2012 году «Студия ТРТР» 
признана лучшей в номинации 
«Лучшая динамика аудитории».

•	 Межрегиональный	 фе-
стиваль телевизионных про-
грамм, в номинациях: «За 
информационную насыщен-
ность» – информационный час 
«Студии ТРТР»; «За профес-
сионализм в освещении дея-
тельности представительных 
органов власти» (приз Тюмен-
ской областной Думы) – «Сту-
дии ТРТР», «Лучший репортаж» 
(автор Людмила Чепурных, 
«Студия ТРТР»).

•	 Всероссийский	 конкурс	
информационно-просвети-
тельских проектов по сельской 
тематике «Моя земля – Рос-
сия» – специальный диплом 
корреспонденту студии ТРТР 
Инессе Михайловской (про-
грамма «Сельская среда», 
«Тюменское время»).
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Заслуженная награда журналисту Дмитрию 
Цепелеву

Корреспондент Вера Баранова с дипломом Всероссийского 
конкурса социальных медиа с Анной Белокрыльцевой – 

главным редактором радиопрограммы «Адреса милосердия» 
радиостанции «Маяк» и Александром Лысенко – научным 

руководителем и председателем правления Национального 
центра проблем инвалидности

Светлана Голякова получает премию 
«Серебряный микрофон» на фестивале 

«Тюменская пресса». Награду вручает губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев

Ольга Солоницына – лауреат премии «Медиа-звезда»
на фестивале «Тюменская пресса»

Корреспондент Алексей Козлов получает награду конкурса 
«Герои эпохи: от поступка до подвига». Награду вручает 

заместитель губернатора Евгений Заболотный

Корреспондент Анастасия Олизаревич 
получает награду конкурса «Славим

человека труда!». Награду вручает
заместитель губернатора Евгений Заболотный
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Родоначальник тюменских телепрограмм о здоровье 
Владимир Семенов («Доктор Семенов»), ведущая программы 

«День» телеканала «Ладья – СТС» Светлана Таран и 
обозреватель телеканала «Ладья – СТС» Светлана Голякова на 

фестивале «Тюменская пресса»

Александр Стучебров, ведущий «Студии ТРТР» на фестивале 
«Тюменская пресса»

 Ведущие церемонии награждения 
на фестивале «Тюменская пресса» – 

корреспонденты «Ладьи» Павел Лопарев
и Ксения Волкова

Главный редактор «Ладьи – СТС» 
Павел Девайкин гордо демонстрирует 

«телеоскар» – премию лучшего 
регионального партнера СТС

Коллеги по цеху: Светлана Голякова, Рафаэль Гольдберг, 
Павел Белоглазов – лауреаты фестиваля «Тюменская пресса»
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Так ходят в библиотеку корреспондент Вера Баранова 
и видеооператор Павел Михайловский

(акция «Библионочь»)

Мастер за работой – видеооператор
Михаил Куричка (Тобольск)

«Тотальный диктант» диктует ведущая 
тележурнала «Точнее» Ольга Солоницына

В студии ТСН ведущие Елена Литвиненко и Дмитрий Чашков

В Тюменском Доме журналистов, собеседник – 
Сергей Русанов, метр тюменской фотожурналистики
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В студии «Утра с Вами» «Мисс Россия – 2016»
Яна Добровольская

Ведущая программы «Утро с Вами» Анастасия 
Игнатович всегда искренне удивляется всему 

неизвестному

Видеооператор телеканала «Тюменское 
время» Дмитрий Ларичев всегда заряжает 

позитивом

С юными любителями активного отдыха активный 
корреспондент Вера Баранова и видеооператор

Андрей Захаров

Первый тюменский телесадовод Людмила 
Дроздинская на съемках программы 

«Тюменский сад»

Начинающий корреспондент криминальной программы 
«Мгновения» телеканала «Ладья – СТС» Алена Водонаева


