Лауреаты – 2015
Лауреаты премии Правительства Российской
Федерации 2015 года
в области средств массовой информации

1.

Алленова
Ольга
Владимировна, специальный корреспондент акционерного
общества «Коммерсантъ», – за серию публикаций в газете
«Коммерсантъ», журналах «Огонек» и «Власть», посвященных
проблемам
усыновления
и
отечественной
благотворительности;
2. Засурский Ясен Николаевич, президент факультета
журналистики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова», — за персональный вклад в развитие
средств массовой информации;
3. Иванов-Аннинский Лев Александрович, советский и
российский литературный критик, — за персональный вклад
в сохранение и развитие традиций русской литературной
критики;
4. Логвинович Александр Александрович, главный редактор
коммунального унитарного информационного предприятия
«Редакция Брестской областной газеты «Заря» (Республика
Белоруссия), — за объективное освещение вопросов внешней
и внутренней политики, экономики и культуры;

5. Сагалаев Эдуард Михайлович, президен Национальной
ассоциации
телерадиовещателей
(некоммерческая
организация), — за персональный вклад в развитие
отечественного телевидения;
6. Ярош Игорь Викторович, генеральный директор закрытого
акционерного общества Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»,
Урушев Олег Александрович, генеральный продюсер,
председатель совета директоров,
Чубенко Вероника Львовна, главный редактор,
Жукова Надежда Викторовна, финансовый директор,
Володин Сергей Иванович, режиссер, сотрудники того же
общества, —
за создание и развитие современной региональной
телекомпании;
7. Зятьков Николай Иванович, главный редактор закрытого
акционерного общества «Аргументы и факты»,
Факторович Евгений Семенович, заместитель

главного

редактора, ответственный секретарь,
Кузнецова Татьяна Евгеньевна, редактор отдела репортажей
и спецпроектов,
Иванушкина Полина Сергеевна, специальный корреспондент
отдела репортажа и спецпроектов,
Кодзасова Индира Славиковна, руководитель департамента
региональных редакций, — сотрудники того же общества, —
за реализацию издательско-публицистического проекта
«Детская книга войны. Дневники 1941 — 1945» в
еженедельнике «Аргументы и факты» к 70-летию Победы;
8. Василевский Андрей Витальевич, генеральный директор
(президент) закрытого акционерного общества «Редакция
журнала «Новый мир»,
Бутов Михаил Владимирович, первый заместитель главного
редактора и генерального директора,
Крючков Павел Михайлович, заместитель главного
редактора, заведующий отделом поэзии, сотрудник того же
общества, —
за большой вклад в развитие отечественной литературы,
широкую просветительскую деятельность и поддержку

современных авторов;
9. Митрошенков Александр Викторович, создатель программы
«Пока все дома»,
Кизяков Тимур Борисович, заместитель генерального
директора — ведущий программы «Пока все дома» общества с
ограниченной ответственностью «Пока все дома.РУ»,
Кизякова Елена Владимировна, ведущая программы «Пока все
дома», сотрудница того же общества, — за реализацию
проекта «Видеопаспорт ребенка», ставшего эффективным
инструментом поиска семей для детей, оставшихся без
попечения родителей;
10. Лапин Александр Алексеевич, главный редактор общества с
ограниченной ответственностью «Издательский дом
«Свободная пресса»,
Мазенко Владимир Станиславович, главный редактор газеты
«МОЁ!» — заместитель главного редактора,
Данилянц Анна Георгиевна, выпускающий редактор газеты
«МОЁ!»,
Попрыгин Роман Александрович, обозреватель редакции
газеты «МОЁ!»,
Прытков Роман Самеддинович, обозреватель редакции газеты
«МОЁ!», — сотрудники того же общества, —
за создание успешного регионального периодического
печатного издания «МОЁ!».

Текст Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2015 г. N
2600-р
«О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2015
года в области средств массовой информации»
читайте здесь:

Лауреаты премии Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
и Союза журналистов Москвы
«За популяризацию идей парламентаризма в
России»
1. Леднёв Антон Сергеевич, руководитель отдела продюсеров
телеканала «Life News».
2. Равкина Мария Юрьевна, продюсер телевизионных программ
телеканала «Россия 24».
3. Ушканов Виталий Валентинович, ведущий программы «Персона
Грата» «Радио России».
4. Чередник Евгения Анатольевна, продюсер Дирекции вещания
на русском языке радио «Спутник» (МИА «Россия сегодня»).

Лауреаты премии Министерства Обороны
Российской Федерации
«За творческую инициативу и активное
содействие
в информационном обеспечении деятельности
Вооруженных Сил России»
1. Бабичев Сергей Егорович, заместитель генерального
директора Службы военной информации ЗАО «Информационное
агентство «Интерфакс».
2. Бекасов Евгений Владимирович, главный редактор Главной
редакции ЭСМИ «Российский информационный канал «Россия
24».
3. Гореславский Алексей Сергеевич, главный редактор
Интернет издание «Лента.ру».
4. Дадонов Максим Витальевич, заместитель генерального
директора ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда».
5. Шишкин Олег Александрович, специальный корреспондент ОАО
«Первый канал».

Лауреаты премии МЧС Российской Федерации
«За тесное сотрудничество с МЧС России и
за активное освещение деятельности
ведомства,
а также в честь Дня российской печати»
Медалью «За пропаганду спасательного дела» награжден:
1. Штокал Алексей Леонидович, корреспондент информационного
агентства «ТАСС».
Медалью «За содружество во имя спасения» награждены:
2. Давыдов Денис Викторович, корреспондент телеканала
«Россия».
3. Клепча Татьяна Владимировна, продюсер российского
информационного канала «Россия-24».
4. Косарев Роман Владимирович, корреспондент телеканала
«Russia Today».

Лауреаты премии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
и Союза журналистов Москвы
«Лучшая книга журналиста 2015 года»
1. Вирабов Игорь Николаевич, журналист, редактор отдела
культуры «Российской газеты» за книгу «Андрей
Вознесенский» в серии «Жизнь замечательных людей»
(издательство «Молодая гвардия», 2015).
2. Максимов Андрей Маркович, журналист, телеведущий,
драматург, писатель за книгу «Универсальный многослов.
Книга для тех, кому интересно жить осмысленно»
(издательство «Центрополиграф», 2015).

Лауреаты премии Исполкома Содружества
Независимых Государств
1. Д у д и н а

Галина

«Коммерсантъ».
2. Панов Виктор

Сергеевна,

Сергеевич,

обозреватель

заместитель

газеты

руководителя

редакции международной информации МИА «Россия сегодня».
3. Серебряный Илья Михайлович, заместитель главного
редактора газеты «Евразия Вести».

Лауреаты премии города Москвы 2015 года в
области журналистики
1.

Бирюков Сергей Николаевич, ответственный редактор
отдела «Культура» автономной некоммерческой организации
«Редакция газеты Труд» – за цикл материалов, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945

гг.
2. Волкова Светлана Викторовна, специальный корреспондент
отдела московского выпуска акционерного общества
«Издательский дом «Комсомольская правда» – за освещение
социально значимых событий жизни города Москвы
еженедельной рубрике «Спроси у «Комсомолки».

в

3. Ганьжин Сергей Васильевич, руководитель проекта редакции
спецпроектов Федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР ТАСС)» – за актуальные информационные материалы по
вопросам социально-экономического и политического
развития столицы.
4. Гмыза Игорь Геннадьевич, обозреватель политического
отдела тематических программ службы тематических и
аналитических
программ
филиала
Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная радиовещательная компания
«Радио России» — за освещение актуальных вопросов жизни

москвичей в авторской программе «Особое мнение»
5. Константинов Артем Владимирович, ведущему программы
«Московская неделя» дирекции информационных программ
акционерного общества «ТВ Центр» – за цикл репортажей
«Московский адрес: «Улицы Победы»
6. Кудрявицкий Эдуард Ильич, фотокорреспондент закрытого
акционерного общества «Аргументы и Факты» – за
актуальные фоторепортажи о жизни столичного мегаполиса
7. Мельников Павел Евгеньевич,
корреспондент группы
корреспондентов дирекции информационных программ филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания»
«Государственная
телевизионная компания «Телеканал «Россия» – за
освещение вопросов сохранения, восстановления и
воссоздания объектов исторического
наследия в городе Москве.

и

культурного

8. Перский Леонид Романович – директор по развитию бизнеса
службы политической информации закрытого акционерного
общества «Интерфакс» – за создание и
информационного проекта «Новый формат
новостей Интерфакса».
9. П о р т я н и х и н а Т а т ь я н а

Николаевна

–

реализацию
московских

обозреватель

Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Редакция газеты «Тверская, 13» – за цикл публикаций о
перспективах развития потребительского рынка и услуг
города Москвы.
10. Сёмкина Анна Альбертовна, корреспондент отдела
корреспондентов
службы
информационного
вещания
творческо-производственного объединения «Москва 24»
филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная
и
радиовещательная
компания»
«Государственная
телевизионная компания «Телеканал «Россия» – за серию
репортажей об истории Москвы и создании комфортной
городской среды.
11. Татонова Ирен Зариевна, обозреватель службы информации

закрытого акционерного общества «Редакция газеты
«Московская правда» – за освещение вопросов экономики и
финансов в авторской радиопрограмме «Базис» на сайте
газеты «Московская правда»
12. Фалалеев Михаил Евгеньевич, специальный корреспондент
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Редакция «Российской газеты» – за актуальные публикации
по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности в
городе Москве.
13. Федоткина Татьяна Николаевна – заместитель руководителя
направления информации и расследования закрытого
акционерного общества «Редакция газеты «Московский
Комсомолец» – за цикл специальных репортажей о городских
событиях, получивших широкий общественный резонанс.
14. Ходова Тамара Алексеевна, специальный корреспондент
редакции политической и общественной информации
Управления информации на русском языке Главной дирекции
информации Федерального государственного унитарного
предприятия «Международное информационное агентство
«Россия сегодня» – за оперативное освещение жизни
столицы на новостной ленте и сайте Международного
информационного агентства «Россия сегодня»
15. Шарнауд Шарнауд Александр Валентинович – заместитель
главного редактора – руководитель группы выпуска
открытого акционерного общества «Редакция газеты
«Вечерняя Москва» – за организацию и запуск совместного
проекта газеты «Вечерняя Москва» и Московского
метрополитена – «Москва вечерняя».
Текст Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2015
года № 82-УМ
«О присуждении премий города Москвы 2015 года в
области журналистики»

читайте на нашем сайте и в официальной электронной версии

журнала
«Вестник Мэра и Правительства Москвы»

Лауреаты Московской городской Думы
За лучшее освещение парламентской
деятельности Московской городской Думы

1. Донская Ксения Владимировна, заместитель начальника
отдела агентства городских новостей «Москва».
2. Коллектив отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя
Москва».
3. Творческий коллектив программы «Городское собрание»
телеканала ТВ Центр.
За оригинальный новостной формат:
4. Творческий
коллектив
информационного
«Национальная служба новостей».

агентства

Лауреаты Союза журналистов Москвы

1.

Пиманов
Алексей
Викторович,
президент медиахолдинга «Красная звезда», за создание

Медиахолдинга «Красная звезда» и повышение качественного
уровня его информационного продукта.
2. Творческий коллектив китайской газеты «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»,
за объективное освещение событий в Российской Федерации
и большой вклад в развитие российско-китайских
отношений.
3. Творческий коллектив «Радио России», за социальную
ответственность, новаторство и верность традициям
отечественного радиовещания.
4. Творческий коллектив газеты «Ведомости», за высокий
профессионализм, компетентность и независимость в
освещении экономических и политических событий в России.
Дипломами СЖМ «За открытость прессе» награждены:
1. Захарова Мария Владимировна, директор Департамента
информации и печати МИД РФ.
2. Ликсутов Максим Станиславович, заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководитель Департамента
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
3. Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства.
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович, председатель Совета
директоров нефтегазовой компании «РуссНефть».

Лауреаты Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы
1. Аминов Халиль Харисович, заместитель руководителя отдела
газеты «Коммерсантъ».
2. Баталова Нина Андреевна, обозреватель ЗАО «Редакция
газеты «Московская правда».
3. Волкова Светлана Викторовна, специальный корреспондент
«Комсомольской правды».
4. Егорова Елена Владимировна, обозреватель ЗАО «Редакция

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

газеты «Московский Комсомолец».
Климов Вадим Игоревич, корреспондент Агентства городских
новостей «Москва».
Коваленко Денис Александрович, шеф-редактор программы
«Городские технологии» телеканала «Россия 24».
Лексаков Александр Николаевич, заместитель руководителя
редакции «Новости недвижимости» ФГУП «Международное
информационное агентство «Россия сегодня».
Ляув Бэла Руслановна, корреспондент газеты «Ведомости».
Медведев Андрей Андреевич, руководитель программы «Вести
Москва» телеканала «Россия».
Мохов Владимир Александрович, корреспондент газеты
«Тверская, 13».
Проценко Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва»
ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

12. Толстая Елена Владимировна, корреспондент телеканала
«Москва-24».
13. Ц а р ё в а Л и в и я Ю р ь е в н а , ш е ф - р е д а к т о р п р о г р а м м ы
«Строительство в деталях» телеканала «Москва-24».
14. Чернявская Василиса Андреевна,
«Редакция газеты «Вечерняя Москва».

корреспондент

ОАО

Лауреаты премии в номинации «Москвичам
комфортные условия жизни»
(совместный проект комплекса Жилищнокоммунального хозяйства
города Москвы и Союза журналистов Москвы)
1. Алексюнайте Лина Витаутовна, корреспондент газеты
«Вечерняя Москва».
2. Иосебадзе Нино Шалвовна, старший корреспондент редакции
«Москва» информационного агентства «ТАСС».
3. Ларионов Сергей Константинович, руководитель группы
московских корреспондентов «Интерфакс-Москва».
4. Ляув Бэла Руслановна, корреспондент газеты «Ведомости».
5. Проценко Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва»

«Российской газеты».
6. Сутырин Евгений Александрович, заместитель руководителя
службы информационного вещания телеканала «Москва 24».

Лауреаты премии комплекса социальной
сферы
и Союза журналистов Москвы
в номинации «Жизнь. Человек. Общество»
За объективное освещение социальных программ, реализуемых
Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы:
1. Кочетова Ольга Викторовна, радиоведущая программы
«Служба доверия» на радиостанции «Радио Москвы».
2. Казакова Марал Джумамырадовна, главный редактор
социального информационно-аналитического журнала «Страна
и мы: мы вместе».
За объективное и всестороннее освещении деятельности
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения города Москвы:
1. Дмитрак Наталья Андреевна, корреспондент отдела
«Политика» информационного агентства «Интерфакс».
2. Королева Дарья Алексеевна, продюсер гостевого отдела
телеканала «Москва 24».
3. Минасян Шушаник Грагатовна, корреспондент программы
«Вести Москва» телеканала «Россия 1».
За широкое освещение в средствах массовой информации социально
значимых мероприятий в системе образования города Москвы:
1. Бычкова Екатерина Юрьевна, редактор отдела «Москва»
газеты «Аргументы и факты»
2. Молодцова Виктория Николаевна, шеф-редактор московского
выпуска «Учительской газеты»
3. Овчинникова Инна Владимировна, старший корреспондент

Агентства городских новостей «Москва».
За особый вклад в социальное и культурное просвещение
москвичей:
1. Годовникова Юлия Юрьевна, специальный корреспондент
Агентства городских новостей «Москва»
2. Хлебников Олег Никитьевич, заместитель

главного

редактора «Новой газеты», шеф-редактор тематической
вкладки «Правда ГУЛАГа».

Лауреаты комплекса экономической политики
и имущественно-земельных отношений города
Москвы
1. Ляув Бэла Руслановна, корреспондент газеты «Ведомости».
2. Елаховский Денис Владимирович, корреспондент Телеканала
«Москва-24».
3. Малютин Александр Станиславович, главный редактор
Агентства городских новостей «Москва».
4. Мозганова Валерия Анатольевна, руководитель отдела
«Недвижимость» радиостанции Business-FM.

Лауреаты премии имени Юлиана Семёнова
в области экстремальной геополитической
журналистики
1. Баконин (Константинов) Андрей Дмитриевич, генеральный
директор Медиа Группы «Агентство журналистских
расследований», Санкт-Петербург.
2. Бузина Олесь Алексеевич, украинский писатель, журналист
(посмертно).
3. Костамо Вера Юрьевна, обозреватель сайта ria.ru МИА
«Россия сегодня».
4. Минкин Александр Викторович, обозреватель газеты
«Московский Комсомолец».

Лауреаты Страхового дома «ВСК» и Союза
журналистов Москвы
1.

Гриценко Максим Геннадьевич, корреспондент телеканала

«Звезда.
2. Амелютин

Вячеслав

Евгеньевич,

оператор

телеканала

«Звезда.
3. Назарова Анна Аркадьевна, корреспондент главной Дирекции
информации МИА «Россия сегодня».

Студенты факультета журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова – лауреаты СЖМ 2015
г.
1. Игнатьева Дарья, студентка 6-го курса факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова за серию
специальных репортажей о столице для утреннего шоу
«Встань москвичом» на радио «Москва FM».
2. Позына Виктория, студентка 2-го курса факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова за актуальные
публикации в газете «Московский Комсомолец».
3. Савельева Анастасия, студентка 3-го курса факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова за лучшую
практику в редакции программы «Доброе утро» Первого
канала.

