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МОСКВИЧИ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Мостовщиков Сергей Александрович, заместитель главного
редактора газеты «Известия» ОАО «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»»,
Иллеш Андрей Владимирович, редактор спецвыпуска «Известия –
Победа», Костриков Александр Борисович, руководитель отдела
оформления, – сотрудники того же общества.
Прасолов

Олег

Иванович,

старший

фотокорреспондент

ФГУ

«Редакция «Российской газеты»».
Положевец Петр Григорьевич, президент ЗАО ИД «Учительская
газета», главный редактор «Учительской газеты», Руденко
Светлана Анатольевна, член редколлегии, редактор отдела
образования и воспитания, Бунякина Наталья Вячеславовна, член
редколлегии, шеф-редактор приложения «Мой профсоюз», –
сотрудники того же общества.
Макаров Валерий Александрович, генеральный директор ООО
«Издательский дом «Кодекс»», руководитель проекта журнала
«Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».
Каменченко Петр Викторович, главный редактор газеты «Футбол»
ООО «Футбольное агентство», Вдовин Денис Викторович,
заместитель главного редактора, Владыкин Александр
Анатольевич, заместитель главного редактора, Дроняев Сергей
Владимирович, фотокорреспондент, Скворцов Андрей Юрьевич,
обозреватель, – сотрудники той же газеты.
ЛАУРЕАТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ В
НОМИНАЦИИ «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ИДЕЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
РОССИИ»
Петров Виталий Николаевич, корреспондент «Российской газеты».
Семина

Ольга

Львовна,

обозреватель

радиокомпании

«Голос

России».
Сухова Светлана Викторовна, обозреватель журнала «Итоги».
Щугарев Дмитрий Анатольевич, ведущий программы «Сенат» на
Информационном круглосуточном канале «Россия-24».
ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ИДЕЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
РОССИИ»
Шкель Тамара Михайловна, обозреватель «Российской газеты».
Кочетков Дмитрий Александрович, комментатор ДИП ОАО «Первый
канал».
Веретенникова

Ксения

Вольмировна,

корреспондент

отдела

политики газеты «Время новостей».
ЛАУРЕАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ КНИГА ЖУРНАЛИСТА 2010 ГОДА»
Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор телеканала
Russia Tuday – за книгу «В Москву!». Дебютная книга, жанр
которой автор определила как провинциальный роман, посвящена
«растерянному поколению тех, кто родился в восьмидесятые и был
ребенком в девяностые».
ЛАУРЕАТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА
КУЛЬТУРЫ РОССИИ «ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И В СВЯЗИ С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ»
Заславский Григорий Анатольевич, заведующий отделом культуры
«Независимой газеты».
Тертычный Николай Николаевич, корреспондент Информационного
агентства России «ИТАР-ТАСС».
Токмашева Мария Тимофеевна, корреспондент газеты «Культура».
Шигарева Юлия Александровна, редактор отдела культуры газеты

«Аргументы и факты».
Янкина Светлана Анатольевна, корреспондент РАМИ «РИА Новости».
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Бакшеева Ольга Максимилиановна, заместитель главного редактора
ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец»».
Гладких Федор Владимирович, руководитель группы журналистских
расследований журнала «Итоги» ЗАО «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ».
Егикова Виолетта Михайловна, обозреватель аналитической группы
ЗАО «Редакция газеты «Московская правда»».
Коновалова Юлия Анатольевна, руководитель отдела городской
среды ГУП города Москвы «Редакция газеты «Тверская,13″».
Лобанов Олег Михайлович, директор службы информации
радиостанции «Говорит Москва» ОАО «Концерн «Радио-Центр»».
Позднякова Ирина Николаевна, обозреватель редакции газеты
«Вечерняя Москва» ОАО «Концерн «Вечерняя Москва»».
Пуля Ирина Ивановна, заместитель редактора отдела «Москва» ФГУ
«Редакция «Российской газеты»».
Саркисов Гайк Осикович, главный редактор программы «Деловая
Москва» ОАО «ТВ Центр».
Степовой Богдан Анатольевич, корреспондент отдела «Московская
неделя» ОАО «Редакция газеты «Известия»».
Ганапольский Матвей Юрьевич, ведущий программ ЗАО «Эхо
Москвы», и Шадрина Татьяна Владимировна, корреспондент того же
общества.
ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Бычкова Ольга Евгеньевна, ведущая радиостанции «Эхо Москвы» –
за создание актуальных политических, экономических и правовых

программ.
Калинина Юлия Михайловна, обозреватель газеты «Московский
Комсомолец» – за большой вклад в развитие независимой
журналистики и активную гражданскую позицию.
Сванидзе Николай Карлович, политический обозреватель
телеканала «Россия» – за создание документальнопублицистического цикла «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе».
Комиссар Михаил Витальевич, Председатель Совета директоров
Группы «Интерфакс» – за создание первого независимого
информационного агентства «Интерфакс».
ЛАУРЕАТЫ КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Бычкова Екатерина Юрьевна, редактор отдела «Москва» газеты
«Аргументы и факты» – за цикл публикаций по актуальным
вопросам строительства в Москве.
Венедиктов Алексей Алексеевич, главный редактор РС «Эхо
Москвы» – за программы «Градостроительные хроники» и
«Московский дворик» о проблематике сохранения облика старой
Москвы и традиций ее культурного и архитектурного облика».
Егорова Елена Владимировна, обозреватель ЗАО «Редакция газеты
«Московский Комсомолец»» – за серию публикаций о строительстве
в столице.
Домненко Елена Васильевна, главный редактор журнала «Столичный
стиль» – за актуальные интервью о реализации градостроительных
программ Москвы.
Канделаки Тинатин (Тина) Гивиевна (НТВ) – за нестандартный
подход к раскрытию образа московского строителя.
Ляув Бела Руслановна, специальный корреспондент газеты
«Ведомости» – за серию аналитических публикаций о деятельности

строительных компаний столицы.
Меситов Арсений Александрович, шеф-редактор проекта
«Интерфакс-Недвижимость» – за высокий уровень информационного
сопровождения деятельности Стройкомплекса Москвы.
Пятилетова Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва» ФГУ
«Редакция «Российской газеты»» – за высокий профессиональный
уровень освещения градостроительной тематики.
Ремчуков Константин Вадимович, главный редактор газеты ЗАО
«Редакция «Независимой газеты»» – за высокий уровень
аналитических материалов о градостроительной деятельности в
столице.
Шарапова Арина Аяновна – ведущая программ Утреннего телеканала
«Доброе утро» ОАО «Первый канал» – за яркое освещение на
телевидении труда московских строителей.
ЛАУРЕАТЫ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ И СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ В НОМИНАЦИИ «ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО»
Заславский Григорий Анатольевич, заведующий отделом культуры
«Независимой газеты» – за вклад в пропаганду театрального
искусства.
Черкесова
Наталия
Сергеевна,
генеральный
директор
информационного агентства «Росбалт» за вклад в реализацию
социального проекта «Лучшая половина жизни».
Творческий коллектив редакции «Москва» – РАМИ РИА «Новости» –
за вклад в пропаганду социальных программ Правительства
Москвы.
Стукалов Владимир Алексеевич, заместитель главного редактора
газеты «Тверская,13» – за верное служение социальной теме.
Творческий коллектив социально значимого телевизионного
проекта «День Аиста» на телеканале ТВ Центр – за деятельное
участие в судьбе детей-сирот.

ЛАУРЕАТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ И СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Портянихина Татьяна
«Тверская, 13».

Николаевна,

корреспондент

газеты

Юдина Елена Михайловна, главный редактор газеты «Российская
торговля».
Шаляпина Светлана Георгиевна, генеральный директор, главный
редактор «Торговой газеты».
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОДА УЧИТЕЛЯ В МОСКВЕ СРЕДИ ЭЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ СМИ
Алимова

Надежда

«Педагогический
конкурсе).

Геннадьевна,

университет»

МПГУ

корреспондент
(диплом

за

газеты

участие

в

Байстрюченко Елена Петровна, сценарист и ведущая ТК ВКТ
(первое место).
Волох Елена Владимировна, корреспондент
собеседник» (второе место).

журнала

«Ваш

Гнединская Анастасия Анатольевна, корреспондент
«Московский Комсомолец» (второе место).

газеты

Добрюха Елена Николаевна, главный
«Родительский дом» (первое место).

газеты

редактор

Ивойлова Ирина Борисовна, обозреватель отдела образования и
науки «Российской газеты» (первое место).
Киселева Анна Сергеевна, специальный корреспондент «Радио
России» (второе место).
Кочетова Ольга Викторовна, ведущая программ радиостанции
«Говорит Москва» (второе место).
Крупенников Владимир Александрович, ведущий программы «Фактор

жизни» на ОАО «ТВ Центр» (первое место).
Крючкова Марина Александровна, редактор ТК ВКТ (второе место).
Мазурова Людмила Александровна, ведущий редактор
«Общество» «Литературной газеты» (второе место).

отдела

Мозговая Ольга Юрьевна, редактор отдела социальных проблем
газеты «Вечерняя Москва» (первое место).
Москвина Дарья Александровна, редактор ТК «СОВ-ТВ» (первое
место).
Покровская Наталия Владимировна, обозреватель
«Московская правда» (второе место).

газеты

Сергеева Юлия Сергеевна, спецкор информационной службы ТК
«Столица» (первое место).
Соловцова

Нина

Михайловна,

корреспондент

журнала

«Ваш

собеседник» (диплом за участие в конкурсе).
Стукалов Владимир Алексеевич, заместитель главного редактора
газеты «Тверская, 13» (первое место).
Шабанов Алексей Сергеевич, спецкор информационной службы ТК
«Столица» (второе место).
Шарапова Надежда Александровна, корреспондент газеты «Мир
глухих» (диплом за участие в конкурсе).
ЛАУРЕАТЫ СТРАХОВОГО ДОМА ВСК И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Божьева Ольга Анатольевна, специальный корреспондент отдела
силовых структур газеты «Московский Комсомолец» – за
объективность и беспристрастность в освещении проблем
обороноспособности страны.
Кузнецов Сергей Владимирович, руководитель военной программы
«Смотр» телекомпании «НТВ» – за профессиональный подход к
освещению истории, современной жизни и развития российской

армии.
Лауреаты конкурса «Год учителя» и «Социальная интеграция
инвалидов» (совместный проект правительства Москвы и СЖМ, 2010
г.).
Алимова Надежда Геннадьевна,
корреспондент газеты
«Педагогический университет» МПГУ (диплом за участие в
конкурсе).
Байстрюченко Елена Петровна.
(первое место).

Сценарист и ведущая ТК ВКТ

Волох Елена Владимировна, корреспондент
собеседник» (второе место).

журнала

«Ваш

Гнединская Анастасия Анатольевна,
корреспондент
«Московский комсомолец» (второе место).

газеты

Добрюха Елена Николаевна,
главный
«Родительский дом» (первое место).

газеты

редактор

Ивойлова Ирина Борисовна, обозреватель отдела образования и
науки «Российской газеты» (первое место).
Киселева Анна Сергеевна,
России» (второе место).

специальный корреспондент «Радио

Кочетова Ольга Викторовна,
ведущая программ радиостанции
«Говорит Москва» (второе место).
Крупенников Владимир Александрович, ведущий программы «Фактор
жизни» на ОАО «ТВ Центр» (первое место).
Крючкова Марина Александровна, редактор ТК ВКТ (второе место).
Мазурова Людмила Александровна,
ведущий редактор отдела
«Общество» «Литературной газеты» (второе место).
Мозговая Ольга Юрьевна, редактор отдела социальных проблем
газеты «Вечерняя Москва» (первое место).

Москвина Дарья Александровна, редактор ТК «СОВ-ТВ» (первое
место).
Покровская Наталия Владимировна,
обозреватель
«Московская правда» (второе место).

газеты

Сергеева Юлия Сергеевна, спецкор информационной службы ТК
«Столица» (первое место).
Соловцова Нина Михайловна,
корреспондент
собеседник» (диплом за участие в конкурсе).

журнала

«Ваш

Стукалов Владимир Алексеевич, заместитель главного редактора
газеты «Тверская, 13» (первое место).
Шабанов
«Столица»

Алексей Сергеевич, спецкор информационной службы ТК
(второе место).

Шарапова Надежда

Александровна,

корреспондент газеты «Мир

глухих» (диплом за участие в конкурсе).
СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА –
ЛАУРЕАТЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Зонхоева Людмила, 3-й курс, за серию материалов на культурную
тематику для ИА «РБК» (кафедра периодической печати).
Кулаева Мария, 4-й курс, за серию публикаций в ИД «Труд» и
журнале «Коммерсантъ-Деньги» (кафедра периодической печати).
Борисова Анастасия, 4-й курс, за авторскую программу на
радиостанции «Орфей» (кафедра телевидения и радиовещания,
отделение радио).
Бородина Екатерина, 4-й курс, за участие в подготовке
программы «Специальный репортер» на телеканале «Доверие»
(кафедра телевидения и радиовещания, отделение телевидения).
Прокудина Екатерина, 4-й курс, за участие в подготовке
материалов на радиопортале Фонда Независимого радиовещания
(кафедра телевидения и радиовещания, отделение радио).

Вальтфогель Михаил, 5-й курс, за серию документальных фильмов
для телекомпании «ТВ3» (кафедра телевидения и радиовещания,
отделение телевидения).

