Лауреаты – 2005
ЛАУРЕАТЫ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ЗА 2005 ГОД
I. ЛАУРЕТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
1. ЛОШАК Виктор Григорьевич, главный редактор журнала
«Огонек», Председатель Совета директоров ЗАО ИД «Огонек» — за
многолетнюю и безупречную журналистскую репутацию
2. ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович, главный редактор «Литературной
газеты» — за возрождение общественно-политических и культурных
традиций «Литературной газеты» и авторскую публицистику
последних лет
3. ХРИПУНОВ Олег Леонидович, генеральный директор ЗАО
«ИнтерМедиаГруп» — за успешный менеджмент в области тиражной
политики изданий
4. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Екатерина Робертовна, фотохудожник — за
создание яркого авторского цикла фоторабот в журнале «Караван
историй»
5. Творческий коллектив программы «Жди меня» (ОАО «Первый
канал») за высокопрофессиональную и гражданскую позицию
программы
II. ЛАУРЕАТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
За вклад в популяризацию идей парламентаризма
1. Редакционный коллектив газеты «ТРУД» —
2. БЕЛЯЕВА Ольга Алексеевна, комментатор филиала ФГУП «ВГТРК»
ГРК «РАДИО РОССИИ»
3. ГАФУТУЛИН Наиль Мансурович, член редколлегии, редактор
отдела политики газеты «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

4. СВАНИДЗЕ Николай Карлович, политический обозреватель ГТК
«Телеканал Россия»
III. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ И ВОЕННОСТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
За принципиальное и объективное освещение жизнедеятельности
Вооруженных Сил Российской Федерации
1. БАРАНОВ Николай Александрович, заместитель начальника
пресс-службы Управления информации и общественных связей
Министерства обороны Российской Федерации.
2. ГРИДНЕВА Марина Евгеньевна, редактор
структур газеты «Московский комсомолец».

отдела

силовых

3. ЛИТОВКИН Дмитрий Викторович, корреспондент отдела политики
газеты «Известия».
4. СЛАДКОВ Александр Валерьевич, специальный корреспондент
ФГУП ГТК «Телеканал Россия», автор и ведущий военной
программы.
5. ТЮТЮННИК Сергей Петрович, главный редактор газеты «Военный
вестник Юга России».
IV. ЛАУРЕАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ КНИГА ГОДА»
1. ПАНЮШКИН Валерий Валерьевич, специальный корреспондент
газеты «Коммерсантъ» — за сборник эссе и рассказов «Незаметная
вещь»
V. ЛАУРЕАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
КИНЕМАТОГРАФИИ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
«КУЛЬТУРА»

КУЛЬТУРЕ И
В НОМИНАЦИИ

1. ФЕДОРЕНКО Елена Геннадиевна, редактор отдела музыки газеты
«Культура» за цикл интервью в 2005 году с выдающимися
музыкантами

2. ВАРГАФТИК Артем Михайлович, шеф-редактор и ведущий
программы ГТРК «Радио «Культура» за цикл музыкальных передач
3. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич, автор и ведущий
информационно-аналитической программы «Тем временем» (ГТРК
«Культура»)
VI. ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИИ
«ЖУРНАЛИСТЫ – ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ»
1. ИВАНОВА Татьяна Александровна, главный редактор
еженедельника «Экономика и жизнь» за цикл публикаций о
социальной ответственности бизнеса
2. ПАРАМОНОВ Михаил Геннадиевич, корреспондент программы
«Деловая Москва» канала ТВЦ за репортажи о малом бизнесе
«Отходы – в доходы» и торгово-экономическом сотрудничестве г.
Москвы с регионами
3. РЕВЕНКО Константин Аркадьевич, комментатор ГРК «Радио
России» за оригинальные программы «Деловой клуб Константина
Ревенко», «Деловая бухгалтерия», «Собачка. РУ».
4. ФАБРИЧНАЯ Елена Васильевна, корреспондент ЗАО «Агентство
экономической информации «Прайм-ТАСС» — за цикл оперативных
материалов о состоянии бюджета Москвы и экономической политике
Правительства столицы
VII. ЛАУРЕАТЫ КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
1. ВОЛОШИНА Виктория Леонидовна – руководитель отдела
«Московские новости» газеты «Известия» — за реализацию выпуска
ежемесячного приложения «Город» о проблемах строительства и
архитектуры в Москве
2. ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Львович – обозреватель отдела бизнеса
газеты «Коммерсантъ» — за серию злободневных публикаций по

строительной тематике
3. КАЛИНИНА Лидия Георгиевна – главный редактор газеты
«Московская перспектива» — за личное творческое участие в
организации работы по освещению деятельности стройкомплекса
Москвы
4. ЛЕОНОВ Андрей Владимирович – заместитель главного редактора
– начальник службы московской информации Главной редакции
информационных программ ОАО «ТВ Центр» — за новые подходы в
освещении субботних объездов руководителей стройкомплекса
Москвы
5. МЕЛЬНИКОВА Ирина Павловна – заведующая отделом «Общество»
журнала «Итоги» — за публикации о новых тенденциях в
градостроительстве столицы
6. НОВИКОВ Андрей Александрович – заместитель директора отдела
«Московские новости» ЗАО «Интерфакс» — за оперативные и
актуальные материалы о рынке столичной недвижимости
7. ПЬЯНКОВА Валентина Владимировна – обозреватель газеты
«Вечерняя Москва» — за цикл публикаций «Проекты и свершения» о
деятельности столичного стройкомплекса
8. САДКОВСКАЯ Татьяна Николаевна – главный редактор журнала
«Московские торги» — за объективное освещение работы
столичного стройкомплекса и подготовку фотоальбома «Строители
Победы»
9. СОКОЛОВСКАЯ Вера Александровна – корреспондент ГРК «Радио
России» — за реализацию радиопроекта «Участники Победы»
10. ЧЕРНЕНКО Лев Васильевич – главный редактор газеты
«Тверская,13» — за цикл спецвыпусков «Московская новь» о
строительстве и архитектуре в городе
VIII. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ»

«

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

И

(Премия
учреждена
Департаментами
международных
и
внешнеэкономических связей Правительства Москвы и Союзом
журналистов Москвы)
1. ДРОБКОВ Владислав Андреевич, главный редактор «Кипрского
ежеквартального обозрения», редактор журнала «Лица» — за
творческий вклад в развитие многосторонних связей с
соотечественниками за рубежом и укрепление положительного
имиджа столицы
2. МИНАЕВ Сергей Валерьевич, обозреватель газеты «Вечерняя
Москва» — за цикл публикаций, содействующих укреплению
международных и внешнеэкономических связей столицы
3. БЕЛЯЕВ Владимир Владимирович, руководитель продюсерского
центра «Телемеждународник» за цикл документальных фильмов о
международной жизни Москвы (посмертно) (премия вручена супруге
лауреата Беляевой Любови Николаевне)
IX. ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИИ «ПРЕМИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ»
за освещение темы бизнеса и предпринимательства
1. Коллектив редакции газеты «Московский предприниматель»
2. КАЛЕДИНА Анна Владимировна – заместитель редактора отдела
бизнеса и потребительских рынков газеты «Известия»
3. ПЕСКОВА Юлия Дмитриевна – корреспондент газет «Московская
среда» и «Южные горизонты»
4. РЫЖКИН Сергей Евгеньевич, старший корреспондент газеты
«Коммерсантъ»
5. ЧЕБОТАРЕВА Виктория Ильинична – редактор отдела экономики
журнала «Деловые люди»
6. ШЕВЕЛЬ Ольга Васильевна – корреспондент журнала «Секрет
фирмы»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 2005 ГОДА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ
1. Архипов Владимир Иванович, редактор отдела экономической
политики закрытого акционерного общества «Издательский дом
«Строительная газета» — за освещение московского опыта
строительства и серию публикаций о проблемах роста
производительности труда в строительной отрасли;
2. Бакулина Светлана Борисовна, специальный корреспондент
Главной редакции информационных программ ОАО «ТВ Центр» — за
оперативность информирования телезрителей о жизни Москвы и
аналитические репортажи о деятельности Правительства и Мэра
Москвы;
3. Бухарина Берта Христиановна, корреспондент службы городских
и социальных проблем ЗАО «Редакция газеты «Московская правда»
— за публикацию серии аналитических материалов по проблемам
градостроительства, архитектуры, городского транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
4.

Кравченко

Денис

Леонидович,

главный

редактор

газеты

«Московский спорт» Комитета по физической культуре и спорту
города Москвы — за личный творческий вклад в пропаганду идей
олимпийского движения, здорового образа жизни и информационное
содействие раз- витию физической культуры и спорта в городе
Москве;
5. Попов Дмитрий Алексеевич, заместитель директора службы
информации закрытого акционерного общества «Редакция газеты
«Московский комсомолец» — за актуальность и оперативность в
освещении столичных новостей;
6. Репин Леонид Борисович, специальный корреспондент газеты
«Комсомольская правда» ЗАО «Издательский дом «Комсомольская
правда» — за книгу журналистских очерков «Рассказы о Москве и
москвичах во все времена»;
7. Семешов Андрей Николаевич, директор информационного
агентства редакции газеты «Вечерняя Москва» ЗАО «Концерн

«Вечерняя Москва» — за личный творческий вклад в создание
ежедневных информационных блоков «Московская хроника»,
«Столичные новости», «В стране и мире» и тематических полос
«Место происшествия», «Живая природа»; 8. Строкоус Владимир
Зиновьевич, генеральный директор ОАО «Телекомпания «Ваше
коммерческое телевидение» — за большой вклад в освещение
социально-экономической жизни Москвы в программах «Городские
новости» и «Законы мегаполиса»;
9. Стукалов Владимир Алексеевич, заместитель главного
редактора газеты «Тверская, 13» ГУП города Москвы «Редакция
газеты «Тверская, 13» — за организацию регулярного выпуска
газеты «Московский учитель»;
10.

Черных

Сергей

Львович,

заместитель

шеф-редактора

московского выпуска газеты «Комсомольская правда» ЗАО
«Издательский дом «Комсомольская правда» — за личное
творческое участие в создании новой модели специального
московского выпуска газеты «Комсомольская правда»,
обеспечивающей оперативное информирование горожан о жизни
столицы;
11. Шатилова Юлия Николаевна, корреспондент Дирекции
информационных программ ОАО «Первый канал» — за освещение в
информационной программе «Время» материалов по реализации
социальных программ в городе Москве;
12. Яковлева Елена Степановна, редактор отдела «Общество»
Федерального государственного учреждения «Редакция «Российской
газеты» — за разработку еженедельной рубрики «Москва с
акцентом», посвященной проблемам межнациональных отношений в
российской столице;
13. Яременко Николай Николаевич, ведущий программ ЗАО «Говорит
столица» — за яркое авторское освещение облика столицы в
программах «Москва, VIII с половиной веков» и «Мир московской
рекламы» на радиостанции «Говорит Москва»;
14. Коллектив отдела формирования программы «Новости культуры»

филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Культура» в составе шеф-редакторов
Ермолаевой Полины Борисовны и Ширалиевой Нармин Октай кызы —
за многогранное освещение важнейших событий культурной жизни
столицы в программе «Худсовет»;
15. Коллектив Дирекции информационных и общественнополитических программ филиала Федерального ГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная радиовещательная компания «Маяк» в составе
Козловской Ирины Юрьевны, шеф-редактора отдела новостей, Нейч
Зои Ивановны и Черновой Марины Борисовны, комментаторов отдела
аналитических программ — за оперативное освещение городских
проблем в программе «Моссовет» и оказание конкретной помощи
москвичам в решении социальных вопросов.
ЛАУРЕАТЫ-МОСКВИЧИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2005 ГОДА В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Гуревич Владимир Семенович, главный редактор газеты «Время
новостей» некоммерческого партнерства «Издательский дом «Время
г. Москва);
2. Ефимова Татьяна Яковлевна, генеральный директор ЗАО
«Издательский дом журнала «Здоровье», главный редактор журнала
«Здоровье» (г. Москва);
3. Засурский Ясен Николаевич, декан факультета журналистики
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
(г. Москва);
4. Орлова Вера Владимировна, главный редактор журнала «Семь
дней ТВ-программа» ЗАО «Издательство Семь дней» (г. Москва);
5. Рост Юрий Михайлович, обозреватель, член редакционной
коллегии «Новой газеты» негосударственной автономной
некоммерческой организации «Редакционно-издательский дом

«Новая газета» (г. Москва);
6. Руденко Инна Павловна, обозреватель газеты «Комсомольская
правда» ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» (г.
Москва);
7. Фронин Владислав Александрович, главный редактор
«Российской газеты» федерального государственного учреждения
«Редакция «Российской газеты» (г. Москва).
ЛАУРЕАТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ г. Москвы
1. КОЛЛЕКТИВ программы «Деловая Москва» ОАО «ТВ Центр» —
Специальный приз Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы «За
циклы
репортажей
о
формировании
цивилизованного
потребительского рынка и услуг города Москвы и социальной
ответственности бизнеса» (главный редактор программы САРКИСОВ
Гарри Осипович)
2. ГАВРИЛОВ Аркадий Семенович, главный редактор газеты
«Московская торговля» — за серию объективных публикаций,
отражающих деятельность предприятий потребительского рынка и
услуг города Москвы»
3. МЕРКАЧЁВА Ева Михайловна, корреспондент газеты «Московский
комсомолец»- за злободневные и критические публикации о
деятельности предприятий потребительского рынка и услуг города
Москвы»
4. МОРОЗОВ Илья Викторович, корреспондент отдела «Московские
новости» ЗАО «Интерфакс» — за оперативные и действенные
материалы о сфере потребительского рынка и услуг города
Москвы»
5. НОМОФИЛОВА Наталья Ивановна, главный редактор журнала
«Питание и общество» — за личный творческий вклад в пропаганду
опыта предприятий общественного питания»
6. ТАРАСОВА Ирина Георгиевна, корреспондент газеты «Бизнес для

всех» — за многогранное освещение важнейших направлений
развития предприятий малого бизнеса в сфере потребительского
рынка и услуг города Москвы»
7. ПЕТРОВ Станислав Владимирович, главный редактор журнала
«Московское застолье» — за создание модели журнала,
освещающего важнейшие направления развития потребительского
рынка и услуг города Москвы
8. САИНОВ Карлос Ашотович, специальный корреспондент «Торговой
газеты» — за серию публикаций в рубрике «Малый бизнес» о сфере
потребительского рынка и услуг города Москвы
9. САДКОВСКАЯ Татьяна Николаевна, главный редактор журнала
«Московский рынок и услуги» — за личный творческий вклад в
подготовку специальных отраслевых журналов, освещающих
актуальные направления развития потребительского рынка и услуг
города Москвы
ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ «ПРАКТИКА-2005»
СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
1. МОИСЕЕВА Вероника, студентка третьего курса – за подготовку
радиопередач «Твое время» и «Этот день» на ГРК «Радио России».
2. ЛАХОВ Александр, студент третьего курса — за подготовку
цикла репортажей на ГТК «ТВ Столица».
3. ВИНОКУР Вита, студентка третьего курса – за подготовку
цикла репортажей на ГТК «ТВ Столица».
4. ДРОВНЕНКОВА Мария, студентка четвертого курса – за участие
в программах АТВ «Времечко».
ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ –
ЛАУРЕАТЫ 2005 ГОДА За объективное и профессиональное освещение
законотворческой деятельности Государственной Думы ФС РФ в
2005 году

1. БЕРНИКОВА Юлия Александровна, спецкор ОАО «ТВ Центр»;
2. БОГДАНОВА Светлана Юрьевна, корреспондент «Российской
туристской газеты»;
3. ЖИТЕНЕВ Артем Дмитриевич, фотокорреспондент «Независимой
газеты»;
4. ЧУЛЮКОВ Юрий Владимирович,
информагентства «Гарант»;

руководитель

направления

5. ФАТАЕВ Игорь Геннадьевич, обозреватель журнала
«Строительный материалы, оборудование, технологии XXI века».
ЛАУРЕАТ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ г. МОСКВЫ и СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
МОСКВЫ
1. СЕРГЕЕВА Кира Владимировна, редактор журнала «Фанограф» —
за создание модели
молодежной культуре

нравственного

журнала

о

современной

