Лауреаты – 2006
I. ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
1. ГОРБЕНКО Александр Николаевич, генеральный директор ФГУ
«Редакция «Российской газеты» — за активное участие
совершенствовании и росте популяризации «Российской газеты»

в

2. МАКСИМОВСКАЯ Марианна Александровна, заместитель главного
редактора телекомпании РЕН ТВ – за личный творческий вклад в
создание информационно-публицистической программы «Неделя»
3. БУДБЕРГ Александр Петрович, политический обозреватель
газеты «Московский комсомолец» — за серию актуальных
политических комментариев 4. АДИБ Аль-Сайед, корреспондент
Кувейтского информационного агентства – за объективное
освещение внутренней и внешней политики Российской Федерации
на протяжении 20 лет
5. РЕДАКЦИОННЫЙ коллектив журнала «Вокруг света» — в связи с
145-летием издания за активную культурно-просветительскую
деятельность
II. Лауреаты Союза журналистов Москвы и Федерального Собрания
Российской Федерации в номинации «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ИДЕЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»
1. Коллектив ФГУП РАМИ «РИА Новости» — за организацию полного
и систематического освещения деятельности Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
2. Редакционный коллектив газеты «ИЗВЕСТИЯ» За профессионально
подготовленные материалы, глубоко и всесторонне отражающие
законодательную деятельность Совета Федерации, проблемы
российского парламентаризма
3. ЧЕРНЫШЕВ Владимир Геннадьевич, корреспондент дирекции
информационного вещания ОАО «Телекомпания НТВ» — за
систематическое,
всестороннее,
объективное
освещение

законодательной
парламента

деятельности

верхней

палаты

российского

4. САМАРИНА Александра Яковлевна, заведующая отделом политики
газеты «Независимая газета» — за профессионально
подготовленные, актуальные, глубокие и объективные материалы,
отражающие законодательную деятельность Совета Федерации,
проблемы российского парламентаризма
III. ЛАУРЕАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ КНИГА ЖУРНАЛИСТА ЗА 2006 ГОД
1.КУЧКИНА Ольга Андреевна, обозреватель газеты «Комсомольская
правда» — за книгу «Этаж, или и сомкнулись воды»
IV. ЛАУРЕАТЫ СЖМ и КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. РАЗУМОВСКИЙ Феликс Вельевич, автор и ведущий телеканала
«Культура» — за создание и разработку исторических циклов «Кто
мы?»
2. КУДРЯВЦЕВА Елена Викторовна, корреспондент газеты «Гудок» —
за серию публикаций о ходе реализации национального проекта
«Доступное жильё» в Москве
3. КОРШУНОВ Анатолий Михайлович, главный редактор газеты
«Вестник ЗОЖ – Здоровый образ жизни» — за просветительскую
работу по пропаганде национального проекта «Здравоохранение»
V. ЛАУРЕАТЫ СЖМ И КАСРиРГ
1. ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович, главный редактор газеты
«Литературная газета» — за серию актуальных статей по
архитектуре, строительству и сохранению исторического облика
столицы
2. ГАРАНЕНКО Анна Станиславовна, обозреватель отдела
«Московские новости» газеты «Известия» — за цикл публикаций о
ходе реализации в Москве национального проекта «Доступное
жилье»

3. ЕГОРОВА Елена Владимировна, обозреватель газеты «Московский
комсомолец» — за актуальные интервью и материалы о
деятельности стройкомплекса Москвы
4. ЛЯУВ Бэла Муссаевна, корреспондент отдела «Потребительский
рынок» газеты «Ведомости» — за остросюжетные материалы о рынке
столичной недвижимости
5. НИКОЛЬСКАЯ Ольга Владимировна, обозреватель отдела
городской политики газеты «Вечерняя Москва» — за серию
оперативных и злободневных публикаций о новых тенденциях в
градостроительстве столицы
6. ЕРИСОВ Дмитрий Павлович, обозреватель газеты «Тверская, 13»
— за оперативное и объективное освещение проблем строительства
и архитектуры города
7. АФОНИЧКИНА Ирина Александровна, редактор программы
«Квадратные метры» ОАО «ГТК «ТВ Столица» — за актуальные и
оперативные видеосюжеты о деятельности столичных строителей
8. РОМЕНСКАЯ Марина Борисовна, ответственный секретарь газеты
«Московская перспектива» — за цикл публикаций о реконструкции
Государственного музея-заповедника «Царицыно»
9. ШОММЕР Олег Семенович, главный редактор журнала «Столичный
стиль» — за аналитические материалы о работе стройкомплекса
Москвы
10. ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Ростиславович, руководитель специальных
проектов Объединенного пресс-центра строительного комплекса
Москвы — за серию актуальных статей по строительной тематике
Орденом Святого Станислава награждены:
1. ФРОНИН Владислав
«Российской газеты»

Александрович,

главный

редактор

2. ГУСМАН Михаил Соломонович, Первый заместитель генерального
директора ИТАР ТАСС

3. БИЛАЛОВ Ахмед Гаджиевич, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками
VI. ЛАУРЕАТЫ в номинации «Международные и внешнеэкономические
связи»
1. БОРОВИК-ХИЛЬЧЕВСКАЯ Вероника Юрьевна, президент
информационно-издательской группы компаний «Совершенно
секретно» — за поддержку международных мероприятий города
Москвы
2. ПУШКОВ Алексей Константинович, ведущий телепрограммы
«Постскриптум» ОАО «ТВ Центр» — за содействие в информационном
обеспечении международной деятельности города Москвы.
3.

ПЯДЫШЕВ

Борис

Дмитриевич,

главный

редактор

журнала

«Международная жизнь» — за содействие в информационном
обеспечении международной деятельности города Москвы
VII. ЛАУРЕАТЫ СЖМ И ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
УСЛУГ
«Лучший журналист года»
1. МЕРКАЧЕВА Ева Михайловна, корреспондент газеты «Московский
комсомолец»
2. ЮДИНА Елена Михайловна, главный редактор газеты «Российская
торговля»
3. ПЕТРОВ Станислав Владимирович, главный редактор журнала
«Московское застолье»
«Лучшая публикация года»
4. ПОРТЯНИХИНА Татьяна Николаевна, корреспондент газеты
«Тверская, 13»
5. САИНОВ Карлос Ашотович, специальный корреспондент «Торговой
газеты»
6.
ВАЛЬКОВСКИЙ
Николай
Семенович,
корреспондент
информационного агентства «Интерфакс»

«За большой вклад в пропаганду и информирование населения об
основных
направлениях
деятельности
Департамента
потребительского рынка и услуг города Москвы» благодарственные
письма министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы
Владимира Ивановича МАЛЫШКОВА вручены:
1. ГУСЕВУ Павлу Николаевичу, главному редактору газеты
«Московский комсомолец»
2. ЧЕРНЕНКО Льву Васильевичу, главному редактору газеты
«Тверская, 13»
3. ПУШКАРЕВУ Виктору Яковлевичу, главному редактору «Торговой
газеты»
VIII. ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТЫ – ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ»
Совместный проект СЖМ и Московской конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)
«За информационное содействие столичному бизнес-сообществу и
объективное освещение развития предпринимательства в Москве»
1. ШЕВЧЕНКО Максим Леонардович, автор и ведущий ток-шоу
«Судите сами» ОАО «Первый канал»
2. ИРЗУН Ольга Николаевна, Директор Дирекции специальных
проектов ИД «Экономическая газета»
3. НЕТРЕБА Татьяна Сергеевна, корреспондент газеты «Аргументы
и факты»
4. САРКИСОВ Гарри Осипович, главный
«Деловая Москва» ОАО «ТВ Центр»

редактор

программы

IX. ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ПРЕМИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ»
Совместный проект СЖМ и Московской ассоциации предпринимателей
1. КОЛЕСНИКОВ Андрей Владимирович, главный редактор Главной
редакции общественно-политических материалов РИА «НОВОСТИ» —
за особый вклад в развитие деловой журналистики, мобильный

телефон
2. КОРНЫШЕВА Елена Юрьевна, корреспондент отдела экономики
газеты «Коммерсант» — за материалы об атомной энергетике
России
3. АЛЕКСЕЕВА Ольга Валерьевна, корреспондент отдела бизнеса
Интернет-издания «Газета.RU» — за оперативность при подготовке
материалов в деловой блок издания
4. КОЛЛЕКТИВ редакции окружного телевидения Западного
административного округа Москвы — за цикл программ о системе
развития малого предпринимательства в округе и столице.
X. ЛАУРЕАТЫ СЖМ и ВОЕННО-СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
2. ФАЛАЛЕЕВ Михаил Евгеньевич, обозреватель «Российской
газеты»
3. ЮРОВ Дмитрий Николаевич, редактор отдела социальноэкономических и правовых проблем газеты «Красная звезда»
4. ДЖОСАН Ольга Сергеевна, директор «Военной программы»
телеканала «Россия»
5. ПОДОЛЯН-ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Александрович, редактор отдела
пограничной жизни журнала «Пограничник»
6. ИСАЕВ Сергей Михайлович, начальник группы пресс-службы
Министерства Обороны Российской Федерации
XI. ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ И АУКЦИОННОГО ДОМА
«ГЕЛОС»
1. ШЕРЕМЕТ Павел Григорьевич, руководитель отдела спецпроектов
ОАО «Первый канал» — за телефильм «Ярмарка фальшивок»
2. РАЙКИНА Марина Александровна, редактор отдела литературы и
искусства газеты «Московский комсомолец» «За цикл публикаций
по проблемам искусства и антиквариата»
3. БУТКЕВИЧ Дмитрий Олегович, ведущий радиостанции СИТИ-FM-89

— за оригинальную программу «СИТИ-КОЛЛЕКЦИЯ» о состоянии
современного антикварного мира.
XII. ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ «ПРАКТИКА-2006»
(студенты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова)
1. СОРОКИНА Светлана, студентка IV курса – за лучшую практику
на телеканале «ТВ Столица»
2. ОГАДЖАНЯН Сатине, студентка IV курса – за создание
молодежной передачи «Драйв» на радиостанции «Говорит Москва»
3. ШВЫЧЕНКОВА Юлия, студентка IV курса – за цикл публикаций в
газете «Вечерняя Москва»
ЛАУРЕАТЫ-МОСКВИЧИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2006 ГОДА В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. ЛОШАК Виктор Григорьевич, главный редактор журнала
«Огонек».
2. ОВЧИННИКОВ Всеволод Владимирович, политический обозреватель
«Российской газеты».
3. ИГНАТЕНКО Виталий Никитич, генеральный директор ФГУП «ИТАРТАСС».
4.

ЗЯТЬКОВ

Николай

Иванович,

главный

редактор

газеты

«Аргументы и факты».
5. ПОЛУПАНОВ Владимир Викторович,
редактора газеты «Аргументы и факты».

заместитель

главного

6. ГУСЕВ Виктор Михайлович, постоянный корреспондент газеты
«Спорт-экспресс».
7. ГЕСКИН Владимир Моисеевич, первый заместитель главного
редактора газеты «Спорт-Экспресс».
В соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. N
38 «О наградах и почетных званиях города Москвы», на основании
предложений
экспертного
совета
при
Комитете
по

телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы по присуждению премий города Москвы в области
журналистики:
1. Присудить премии города Москвы 2006 года в области
журналистики:
1.1.
Букалову
Алексею
Михайловичу,
руководителю
представительства Федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)» в Итальянской Республике — за цикл публикаций о
развитии культурных связей между Москвой и Римом.
1.2. Волынец Виктории Арсеньевне, главному редактору
Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Редакция газеты «Москвичка» — за большой личный вклад в
организацию выпуска специального приложения «Семейный
проспект», посвященного деятельности Московской городской
Думы.
1.3.

Данилиной

Татьяне

Алексеевне,

руководителю

службы

информационных проектов закрытого акционерного общества
«Редакция газе- ты «Московская правда» — за публикации о
реализации городских про- грамм и о специфике работы
исполнительной власти на местах в специальных полосах
«Мегаполис» и «Управа».
1.4. Кленской Ирине Семеновне, ведущей программ закрытого
акционерного общества «Говорит Столица» — за выразительное
авторское освещение малоизвестных страниц истории столицы в
программе «Прогулки по Москве» на радиостанции «Говорит
Москва».
1.5. Колпакову Леониду Васильевичу, заместителю главного
редактора открытого акционерного общества «Издательский дом
«Литературная газета» — за организацию выпуска тематической
полосы «Московский вестник», посвященной деятельности органов
власти по социально-экономическому и культурному развитию
Москвы.

1.6. Королькову Константину Юльевичу, начальнику отдела
тематических программ филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
радиовещательная компания «Радио России» — за разработку
концепции вещания канала «Радио России — Москва» и создание
программы «Откровенный разговор», посвященной наиболее
актуальным проблемам жизни города.
1.7. Минкину Александру Викторовичу, обозревателю при главном
редакторе закрытого акционерного общества «Редакция газеты
«Московский Комсомолец» — за аналитические материалы о Москве
и москвичах.
1.8.

Молодцовой

Виктории

Николаевне,

обозревателю,

шеф-

редактору московского выпуска «Учительской газеты» закрытого
акционерного общества «Издательский дом «Учительская газета» —
за создание и организацию московского выпуска Учительской
газеты, освещение передового опыта столичного образования.
1.9. Нефедову Александру
директору Государственного

Викторовичу, исполнительному
унитарного предприятия города

Москвы «Редакция газеты «Тверская, 13» — за цикл историкопублицистических статей, посвященных развитию культуры в
Москве.
1.10.

Осипову

Николаю

Николаевичу,

обозревателю

отдела

корреспондентов и комментаторов филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная радиовещательная компания «Маяк» — за
оперативное освещение событий с мест чрезвычайных происшествий
в Москве.
1.11. Соколову Дмитрию Владимировичу, обозревателю группы при
главной редакции открытого акционерного общества «Редакция
газеты «Известия» — за цикл публикаций по проблемам
межнациональных отношений в столице.

1.12. Толстому Петру Олеговичу, заместителю генерального
директора, главному редактору открытого акционерного общества
«Телерадиовещательная компания «Московия» — за освещение в
информационно-аналитической телепрограмме «Воскресное «Время»
на Первом канале хода реализации в столице приоритетных
национальных проектов.
1.13. Юферовой Ядвиге Брониславовне, заместителю главного
редактора Федерального государственного учреждения «Редакция
«Российской газеты» — за активное участие в организации,
проведении и освещении совместной акции Правительства Москвы и
«Российской газеты» — Международного Пушкинского конкурса для
учителей русского языка и литературы стран СНГ и Балтии.
1.14. Коллективу общества с ограниченной ответственностью
«Веселые картинки» в составе Антипенко Инны Васильевны,
главного редактора, генерального директора, и Тюнина Сергея
Петровича, главного художника, заместителя главного редактора
— за выпуск юбилейных номеров, посвященных 50-летию журнала,
активное участие в просветительской, благотворительной
деятельности и профилактике социального сиротства.
1.15. Коллективу творческой группы программы «Лицом к городу»
открытого акционерного общества «ТВ Центр» в составе Вола
Геннадия Борисовича и Сухачева Виктора Евгеньевича,
корреспондентов — за большой вклад в подготовку еженедельных
выпусков передачи и обеспечение диалога в прямом телеэфире
жителей столицы с руководителями города.

