Лауреаты – 2014
Лауреаты премии Правительства Российской Федерации 2014 года в
области средств массовой информации
1. Мусаэльян Владимир Гургенович, фотокорреспондент
федерального государственного унитарного предприятия
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)», — за персональный вклад в развитие средств
массовой информации;
2. Лысенко Анатолий Григорьевич,

генеральный

директор

автономной некоммерческой организации «Общественное
телевидение России», — за персональный вклад в развитие
средств массовой информации;
3. Лепский Юрий Михайлович, первый заместитель главного
редактора федерального государственного бюджетного
учреждения «Редакция «Российской газеты», – за
персональный вклад в развитие средств массовой
информации;
4. Общество с ограниченной ответственностью «БизнесПартнер» — за создание многофункциональной социальной
сети для людей с ограниченными возможностями — сетевого
издания «Портал для людей с ограниченными возможностями
здоровья dislife.ru»;
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение по
организации, производству и распространению музыкальных
и культурно- просветительских программ «Российский
государственный музыкальный телерадиоцентр» — за
продвижение радиоканала «Орфей», внесшего большой вклад
в развитие и популяризацию классической музыки;
6. М л е ч и н Л е о н и д М и х а й л о в и ч , а в т о р т е л е п р о г р а м м ы
«Документальное кино Леонида Млечина», — за
телепрограмму «Документальное кино Леонида Млечина»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Эфир» — за
многолетнее удержание лидерских позиций в региональном
эфире;

8. Закрытое акционерное общество «Редакция журнала
«Мурзилка» — за сохранение лучших традиций отечественной
детской литературы, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения и в связи с 90-летием журнала;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Редакция
газеты «Рассвет» — за реализацию социально значимого
проекта «Язык правит миром»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «БРИП —
Болгаро-Российский информационный пул» (Болгария) — за
издание общественно-политической газеты «Русия днес —
Россия сегодня» на русском и болгарском языках, внесшей
большой вклад в продвижение русского языка и российской
культуры за рубежом.

Лауреаты премии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и
Союза
журналистов
Москвы
«За
популяризацию
идей
парламентаризма в России»
1. К о р ч е н к о в а
Наталья Сергеевна, парламентский
корреспондент газеты «Коммерсантъ».
2. Творческий коллектив Интернет-издания «Лента.ру».
3. Творческий коллектив «Парламентской газеты».
4. Цуриков Олег Валериевич, руководитель Пресс-центра
«Национальной службы новостей».
Лауреаты премии Государственной Думы Федерального Собрания РФ
и Союза журналистов Москвы «За популяризацию идей
парламентаризма в России»
1. Бурда
Дарья Сергеевна,
редактор сайта «Парламентской
газеты.
2. Макутина Мария Валерьевна, корреспондент отдела политики
газеты «РБК daily»
3. Рыбакова
Мария Генриховна, корреспондент отдела
политики ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».
4. Чинкова Елена Константиновна, корреспондент ЗАО

«Издательский дом

«Комсомольская правда».

Лауреаты премии Министерства Обороны Российской Федерации
За творческую инициативу и активное содействие в
информационном обеспечении деятельности Вооруженных Сил
России награждены:
1. В л а д ы к и н

Олег

Юрьевич,

ответственный

редактор

«Независимого военного обозрения».
2. Малышев Антон Алексеевич, звукооператор ТК «Звезда».
3. Потемин Артем Сергеевич, корреспондент
корреспондент
Главной редакции ЭСМИ «Российский информационный канал».
4. Степанов Александр Евгеньевич, корреспондент
«Редакция газеты «Московский Комсомолец».
5. Сушенков

ЗАО

Андрей Александрович, оператор ТК «Звезда».

Лауреаты премии МЧС Российской Федерации
За тесное сотрудничество с МЧС России и за активное
освещение деятельности ведомства, а также в честь Дня
российской печати МЧС России награждены:
— медалями «За содружество во имя спасения»
1. Бабичев Сергей Егорович,
главный редактор АВНИнтерфакс.
2. Борисов Тимофей Леонидович,
обозреватель отдела
безопасности ФГБУ« Редакция «Российской газеты».
3. Григорьев Максим Олегович, корреспондент отдела
московского выпуска ЗАО
« Издательский
дом
«Комсомольская правда».
4. Колесниченко, Александр Александрович,
заместитель
редактора отдела политики ЗАО «Аргументы и факты».
5. Конашенков Игорь Евгеньевич, начальник
Управления
пресс-службы и информации министерства обороны РФ.
6. Пилипчук
Андрей Васильевич, начальник Управления по
взаимодействию с институтами гражданского общества и
СМИ
МВД РФ.

— медалью «За пропаганду спасательного дела»
1. Бекасов Евгений Владимирович, главный редактор Главной
редакции ЭСМИ «Российский информационный канал».

Лауреат премии Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Союза журналистов Москвы «Лучшая книга
журналиста 2014 года»
1. Лепский Юрий Михайлович, первый заместитель главного
редактора ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» за книгу
«Сохранить как…».

Лауреаты

Премии Союза независимых государств

1. Новиков Александр Анатольевич, главный редактор журнала
«Наша власть. Дела и лица»
2. Панфилова Виктория Витальевна, обозреватель «Независимой
газеты»,
3. Черненко Елена Владимировна, специальный корреспондент
газеты «Коммерсантъ».

Лауреаты
1.

Премии

г. Москвы 2014 года в области журналистики

Белянчев Алексей Валентинович,

первый

заместителю

главного редактора, редакционный директор открытого
акционерного общества «Редакция газеты «Вечерняя
Москва»: «За вклад в развитие сетевого телевизионного
вещания газеты «Вечерняя Москва» и создание авторских
программ «Кроп- фактор» и «Ценные кадры».
2. Богданов Михаил Васильевич, корреспондент

отдела

корреспондентов
службы информационного вещания
Творческо-производственного объединения «Москва 24″
филиала Федерального государственного «Государственная

телевизионная компания «Телеканал «Россия»: «За
освещение актуальных вопросов общественно-политической и
культурной жизни столицы в эфире телеканала «Москва 24″.
3. Бычкова Екатерина Юрьевна, редактор отдела «Москва»,
руководитель Центра анализа развития г. Москвы закрытого
акционерного общества «Аргументы и факты»: «За большой
вклад в развитие московского выпуска газеты «АРГУМЕНТЫ И
ФАКТЫ» и создание газеты «Столичность».
4. В ы с к р е б е н ц е в а Е к а т е р и н а Ю р ь е в н а ,
специальный
корреспондент дирекции информационных программ
открытого акционерного общества «ТВ Центр»: «За цикл
репортажей о жизни столичного мегаполиса в программе
«События» на телеканале «ТВ Центр».
5. Жаворонков Владимир Иванович,
выпускающий группы
выпуска московских новостей службы политической информации главной редакции информации закрытого акционерного
общества «Интерфакс»: «За освещение деятельности органов
государственной власти города Москвы
информационного агентства «Интерфакс» .

на

ленте

6. Иванова Ксения Мухаммедовна, старший корреспондент
редакции «Общество» Службы новостей Федерального
государственного унитарного предприятия «Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»: «За вклад в
создание информационно-аналитического портала «ТАССТелеком» и подготовку материалов о развитии
информационных технологий».
7. Кузьмина Татьяна Игоревна, заместитель генерального
директора по производственным и техническим вопросам
закрытого акционерного общества «Редакция газеты
«Московская правда»: «За большой вклад в создание
мультимедийного формата газеты «Московская правда».
8. Мазурова Людмила Александровна, ведущий редактор отдела
«Общество» автономной некоммерческой организации
«Редакция «Литературной газеты»: «За актуальные печатные
материалы о проблемах столичного образования на
страницах «Литературной газеты».
9. Меркачева Ева Михайловна, обозреватель направления

информации и расследования закрытого акционерного
общества «Редакция газеты «Московский Комсомолец»: «За
цикл публикаций о коррупции в правоохранительных органах
и пенитенциарной системе».
10. Пейда Екатерина Ильинична, шеф-редактор дневного эфира
службы информационного вещания радио Департамента радио
открытого акционерного общества «Москва Медиа»: «За
освещение деятельности Правительства Москвы по
предоставлению государственных услуг населению».
11.
Попсуйко Александр Вячеславович,
специальный
корреспондент отдела московского выпуска закрытого акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская
правда»: «За цикл специальных репортажей и расследований
о чрезвычайных происшествиях в городе Москве».
12. Проценко Александр Дмитриевич, обозреватель автономной
некоммерческой организации «Редакция газеты Труд»: «За
серию авторских материалов о реализации городских
программ поддержки социально незащищенных категорий
населения».
13. Саховская Анастасия Юрьевнеа, корреспондент группы
корреспондентов дирекции информационных программ филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
компания «Телеканал «Россия»: «За создание авторского
культурно-просветительского проекта «Москва. Кремль».
14. Фокина Нина Семеновна,
заместителю ответственного
секретаря Федерального государственного бюджетного
учреждения «Редакция «Российской газеты»: «За
организацию выпуска вкладки «Москва» в еженедельный
номер «Российская газета — неделя» и освещение проблем
социально- экономического развития города».
15. Юхно Нина Евгеньевна, обозреватель по вопросам культуры
и культурного наследия Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Редакция газеты «Тверская,
13″:«За серию материалов о сохранении и реставрации
памятников культурного наследия в городе Москве».

Лауреаты премии Союза журналистов Москвы.
1. Воробьёва Ирина Сергеевна, корреспондент радиостанции
«Эхо Москвы» — «За содержательные интервью и
дискуссионные передачи».
2. Зейналова Ирада Автандиловна, ведущая информационной
программы «Воскресное время» ОАО «Первый канал» — «За
честный и открытый разговор об актуальных проблемах
жизни российского общества».
3. Коллектив Департамента информации и печати МИДа РФ —
«За оперативную и эффективную деятельность по
отстаиванию национальных интересов России на
международной арене»
4. Московское бюро информационного агентства «Синьхуа»
(КНР) — «За объективное и высокопрофессиональное
освещение событий в России».
5. Коц Александр Игоревич,
военный репортёр

ЗАО

«Издательский дом «Комсомольская правда»:
«За
объективное и высокопрофессиональное освещение событий
на Украине»ю
6. Стешин Дмитрий Анатольевич, военный репортёр

ЗАО

«Издательский дом «Комсомольская правда»:
«За
объективное и высокопрофессиональное освещение событий
на Украине».
7. П и т а л е в
Илья
Вячеславович,
специальный
фотокорреспондент службы «Фотохроника ТАСС» — лауреат
премии имени Андрея Стенина «За гражданское мужество и
отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в
зоне боевых конфликтов».
8. Поляков Юрий Михайлович, главный редактор «Литературной
газеты» — «За сохранение и преумножение лучших традиций
отечественной журналистики и в связи с 60-летним
юбилеем».

Лауреаты в номинации «Строительство и архитектура в Москве»
(Совместный проект Стройкомплекса и Союза журналистов Москвы)
1. Аминов Халиль Харисович, руководитель группы розничной
торговли и недвижимости газеты «Коммерсантъ» .
2. Баталова Нина Андреевна, политический обозреватель ЗАО «
Редакция газеты «Московская правда».
3. Волкова Светлана Викторовна, специальный корреспондент
газеты «Комсомольская правда».
4. Егорова Елена Владимировна, обозреватель ЗАО «Редакция
газеты «Московский Комсомолец».
5. Лыкова Елена Викторовна,
редактор проекта «РБКНедвижимость».
6. Ляув Бэла Руслановна, корреспондент газеты «Ведомости».
7. Медведев Андрей Андреевич, заместитель директора ДИП —
руководитель программы «Вести-Москва» ТК «Россия 1».
8. Мохов Владимир Александрович,
редактор
отдела
строительства и транспортных проблем ГУП города Москвы
«Редакция газеты Тверская,13».
9. Набатникова Ольга Геннадьевна,

руководитель редакции

«Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня».
10. Проценко Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва»,
ФГБУ «Редакция «Российской газеты».
11. Толстая Елена Владимировна, ведущая программ творческопроизводственного объединения «Москва 24».

Лауреаты премии в номинации «Москвичам комфортные условия
жизни» (Совместный проект комплекса ЖКХ и Союза журналистов
Москвы)
1. Иосибадзе Нино Шалвовна, старший корреспондент редакции
«Москва» Информационное агентство «ТАСС».
2. К у р г а н с к а я
Марина
Владимировна,
специальный
корреспондент службы городского информационного канала
m24.ru Департамента сетевого издания ОАО «Москва-Медиа».
3. Ларионов Сергей Константинович,
руководитель группы

«Интерфакс-Москва».
4. Макиева Елена Сослановна, продюсер отдела мультимедиа
Информационного агентства «Москва».
5. Проценко Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва»
ФГ Б У «Редакция «Российской газеты».
6. Сутырин Евгений Александрович, заместитель руководителя
службы
информационного
вещания
творческопроизводственного объединения «Москва 24»

Лауреаты премии комплекса социальной сферы и Союза журналистов
Москвы
1. Виноградова Алла Владимировна, главный редактор журнала
2.
3.
4.
5.

6.

«Здоровье школьника».
Голубева Наталья Дмитриевна, корреспондент портала
«Информационный центр Правительства Москвы».
Дмитрак Наталья Андреевна,
специальный корреспондент
Информационного агентства «Интерфакс».
Творческий коллектив журнала «Московское наследие».
Мозговая Ольга Юрьевна, обозреватель группы специальных
проектов открытого акционерного общества «Редакция
газеты «Вечерняя Москва».
Скорондаева
Анастасия Анатольевна, обозреватель и
заместитель редактора отдела «Культура» ФГБУ «Редакция
«Российской газеты».

Лауреаты в номинации: «Журналисты – экономике столицы»
(Совместный проект Союза журналистов Москвы и Департамента
экономической политики и правительства Москвы)
1. Б а г и р о в а
Мария
Владимировна,
старший
корреспондент службы информации ТАСС-Москва.
2. И з м а й л о в а С о ф ь я А л е к с а н д р о в н а , п р о д ю с е р Р а д и о
«Коммерсантъ-ФМ».
3. Кологорцев Юрий Владимирович, специальный корреспондент

службы политической информации ЗАО Интерфакс.
4. Мелешенко Александр Александрович, зам. редактора отдела
ФГБУ «Редакция «Российской газеты».
5. Редькина Анна Александровна, корреспондент Главной
редакции ЭСМИ «Российский информационный канал».
6. Толстая Елена Владимировна, ведущая программ Творческое
производственное объединение «Москва-24».

Лауреаты премии имени Юлиана Семёнова в области экстремальной
геополитической журналистики
1. Поддубный Евгений Евгеньевич, военный корреспондент
Главной редакции ЭСМИ «Российский информационный канал».
2. Сапожникова Галина Михайловна, обозреватель
газеты
«Комсомольская правда».
3. Шаргунов Сергей Александрович, писатель, журналист,
главный редактор сайта «Свободная пресса».

Лауреаты Союза журналистов Москвы и Страхового дома ВСК
1. Д а в ы д о в
Евгений
Анатольевич,
специальный
корреспондент
ТК «Звезда».
2. Конашенков Никита Игоревич, звукооператор ТК «Звезда».
– За
мужество, проявленное при выполнении задания
редакции на Украине).
3. Лепина Марина Валерьевна, корреспондент отдела силовых
структур Интернет – издания «Lenta.ru» – За объективное
освещение организации страхового дела в России.

Лауреаты премии «Золотое перо» (Учредители премии — отраслевое
отделение «Деловой России», журнал «Ювелирное обозрение» и
ювелирная компания «Алмаз-Холдинг»)
1. Зыкова Татьяна Рудольфовна, обозреватель ФГБУ «Редакция

«Российской газеты».
2. Шамакина Ксения Валерьевна, корреспондент журнала «РБК»

Студенты факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова –
лауреаты СЖМ
1. Софья Сандалова, студентка 2-го курса — за серию
публикаций на социальную тему в газете «Московский
Комсомолец»;
2. Александра Митрошина, студентка 4-го курса — за успешную
продюсерскую практику и подготовку стрит-токов для
эфира радиостанции «Москва ФМ»;
3. Ирина Штырник,−— студентка 4-го курса — за серию
экологических репортажей
в программе «План города.
Специальный репортаж» на телеканале «Москва 24».

