Полный список лауреатов по
итогам 2019 года
Лауреаты Премии Правительства
Российской Федерации 2019 года
в области средств массовой
информации

1. Швыдкой Михаил Ефимович, ведущий телепрограмм,
общественному и государственному деятелю, – «За личный
вклад в развитие средств массовой информации»;
2. Абдулгамидов Аликбер Абдулгамидович, независимый
журналист, член Дагестанского регионального отделения
Союза журналистов России, – «За мужество и
профессионализм, за большой вклад в профессию, за
заслуги перед обществом»;
3. Щербина Людмила Васильевна, первый секретарь Союза
журналистов Москвы, – «За активную работу по сохранению
традиций российской журналистики и большой вклад в
развитие средств массовой информации Москвы»;
4. Пинчук Семен, издатель ряда русскоязычных средств
массовой информации Австралии и Новой Зеландии – «За
развитие русскоязычных средств массовой информации за
рубежом»;
5. Кичин Валерий Семенович, обозреватель отдела культуры
«Российской газеты», – «За уникальную работу по
продвижению российского кино и создание первого в
отечественной журналистике онлайн-фестиваля «Дубль
два@», высокий профессионализм и гражданское
достоинство»;
6. Х о д н е в С е р г е й В л а д и м и р о в и ч , К у з н е ц о в а Т а т ь я н а

Анатольевна, Плахов Андрей Степанович, Барабанов Борис
Сергеевич, Трофименков Михаил Сергеевич, сотрудники
отдела культуры газеты «Коммерсантъ», – «За многолетнюю
успешную работу в сфере журналистики о культуре и
искусстве»;
7. Черняевв Татьяна Кирилловна, генеральный директор ООО
«АБВГДейка», – «За многолетнее производство и ведение
образовательной программы для детей и юношества
«АБВГДейка»;
8. Маханько Денис Александрович, Тарасов Андрей Борисович,
Дементьев Алексей Александрович, сотрудники АНО
«Информационный центр радиовещания, искусства и культуры
«Вера, надежда, любовь», – «За продвижение и поддержку
духовно-нравственных ценностей в современном обществе»;
9. Куприянов Борис Александрович и Лошкарева Мария
Алексеевна, руководители АНО «Центр по содействию
развития культуры чтения и книгоиздания «Горький Медиа»,
– «За создание и продвижение сетевого издания «Горький»,
активную деятельность по формированию «литературного
Интернета», популяризации отечественной литературы и
пропаганде чтения»;
10. Тополева-Солдунова Елена, директор АНО «Агентство
социальной информации», – «За освещение деятельности
структур гражданского общества и большой вклад
развитие благотворительности в Российской Федерации».

Лауреаты

в

Совета Федерации Федерального Собрания РФ

1. Дубовицкая Стелла Алексеевна – корреспондент ТАСС;
2. Захарченко Татьяна Евгеньевна – корреспондент МИА
«Россия сегодня»;
3. Изотов Сергей Романович – начальник отдела политики
портала News.ru;
4. Новикова Марина Сергеевна – исполнительный продюсер
«Россия 24»

Лауреаты Государственной Думы Федерального собрания РФ

1. Миркин Яков Моисеевич, колумнист «Российской газеты»,
автор журнала «Родина», – «За подлинное искусство
обращаться с финансами умно, красиво, элегантно и учить
этому читателей «Российской газеты». А также за
оригинальные советы настоящего профессионала всем, кто
желает научиться управлять своим капиталом»;
2. Спектор Петр Маркович, первый заместитель главного
редактора газеты «Московский комсомолец» – «За большую
организаторскую работу по определению политики издания,
за высокий профессионализм и журналистское достоинство»;
3. Василюхина Елена Геннадьевна, заместитель главного
редактора – ответственный секретарь газеты «Московский
комсомолец» – «За многолетнюю и плодотворную работу в
области журналистики, за подготовку празднования 100летнего юбилея газеты и издание книги по истории «МК» –
одной из старейших газет России»;
4. Деева Екатерина Леонидовна, заместитель

главного

редактора газеты «Московский комсомолец», главный
редактор портала MK.RU награждается «За уникальную
работу по созданию и продвижению многих интернетпроектов, за большой вклад по определению достойного
места печатных СМИ в российском интернет-пространстве».

Лауреаты Министерства обороны РФ
1. Чачух Игорь Мадинович – главный редактор «Военноисторического журнала»;
2. Метлина Наталия Борисовна – ведущая программы «Между
тем» на телеканале «Звезда»;
3. Платонов Алексей Анатольевич – корреспондент телеканала
«ТВ Центр»;
4. Ивлиев Алексей Славиевич – корреспондент Службы
информации телекомпании НТВ.

Лауреаты Министерства внутренних дел РФ
Медалью МВД России «300 лет российской полиции» награжден

Гусев
Павел
Николаевич
–
председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты
«Московский комсомолец»;

Нагрудного знака
МВД России «За содействие МВД» удостоен
Петров Михаил Викторович – главный редактор ФГУП «ИТАР-ТАСС».

Почетной грамотой МВД России награждены:
1. Щербина Людмила Васильевна – первый секретарь Союза
журналистов Москвы;
2. Скобло Станислав Юрьевич – заместитель
редактора газеты «Московский комсомолец»;

главного

3. Вишневская Алёна Алексеевна – корреспондент отдела по
освещению деятельности силовых ведомств Информационного
агентства «Интерфакс».

Лауреаты Министерства иностранных дел РФ
1. Белкина Анна Игоревна, заместитель главного редактора
телеканала RT, – «За решительное отстаивание интересов
СМИ»;
2. Горбачев Сергей Павлович, председатель Севастопольского
регионального отделения Союза журналистов России, – «За
многолетние усилия по защите прав журналистов»;
3. Дудина Галина Сергеевна, обозреватель отдела внешней
политики газеты «Коммерсант», – «За высокий
профессионализм
в
освещении
внешнеполитической
деятельности России»;
4. Кадырова Саадат Алиевна, руководитель отдела по связям с
дипломатическими информационными структурами ТАСС, – «За

совмещение
журналистской
и
благотворительной
деятельности в рамках авторского проекта «Мечты
сбываются».

Лауреаты Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Медалью «За содействие» награждены:
1. Щербина Людмила Васильевна – первый секретарь Союза
журналистов Москвы;
2. Степаненко Антон Евгеньевич – ведущий телеканала «Россия
24»;
3. Зенин Сергей Сергеевич – комментатор телеканала «Россия
1»;
4. Олишевский Дмитрий Анатольевич – редактор отдела по
освещению деятельности Федерального Собрания РФ
«Парламентской газеты»;
5. Карпачев Сергей Владимирович – специальный корреспондент
газеты «Военно-промышленный курьер».
Почетной грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ удостоен Брыкин Павел Анатольевич – продюсер программы
«Расследование Эдуарда Петрова» телеканала «Россия 24».

Лауреаты Премии Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям «Лучшая книга 2019 года, написанная
журналистом»
1.

Симоньян Маргарита Симоновна – главный редактор
телеканала RT за сборник рассказов «Черные глаза»;
2. Куприянов Александр Иванович – главный редактор газеты
«Вечерняя Москва» за роман «Истопник».

Лауреаты премии города Москвы в области журналистики в 2019

году

1. Агафонов Сергей Леонидович, главный редактор журнала
«Огонек», – «За заслуги в развитии отечественной
журналистики и многолетнюю плодотворную работу по
освещению общественно-политической жизни города Москвы»;
2. Андреев Сергей Игоревич, заместитель директора дирекции
информационных программ — начальник службы эфира АО
«Первый канал», — «За цикл репортажей о реализации
социально значимых городских программ»;
3. Громова Марина Андреевна, корреспондент

дирекции

информационной программы «Вести-Москва» ФГУП «ВГТРК», —
«За актуальные журналистские материалы о социальной и
общественно-политической жизни мегаполиса»;
4. Грушина Анна Филипповна, главный редактор

журнала

«Московский журнал. История государства российского» АО
«Редакция газеты «Вечерняя Москва», – «За популяризацию
культурного и исторического наследия России, многолетнюю
журналистскую деятельность по освещению культурной жизни
столицы»;
5. Засурский Ясен Николаевич, декан факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова, — «За вклад в развитие
отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную
научно-педагогическую деятельность»;
6. Коц Игорь Александрович, заместитель главного редактора
и шеф-редактор журнала «Родина» ФГБУ «Редакция
«Российской газеты», – «За большой вклад в освещение
истории города Москвы на страницах исторического научнопопулярного журнала «Родина»;

7. Мартынов Евгений Юрьевич,заместитель главного редактора
— руководитель объединенного департамента ТВ и
информационных проектов АО «Москва Медиа», телеканал
«Москва 24», – «За вклад в создание и реализацию
инновационного проекта по онлайн-информированию
пассажиров на экранах в подвижных составах Московского
метрополитена;
8. Медведев Андрей Андреевич, заместитель директора
дирекции информационных программ «Вести» ФГУП «ВГТРК», –
«За многолетнюю и плодотворную работу в российской
журналистике и освещение главных событий столицы;
9. П о п с у й к о
Александр
Вячеславович,
специальный
корреспондент московского выпуска газеты «Комсомольская
правда» АО «ИД «Комсомольская правда», Антонов Михаил
Михайлович, ведущий радиостанции «Комсомольская правда»
АО «ИД «Комсомольская правда», – «За многолетнюю и
плодотворную работу в российской журналистике и
освещение главных событий столицы»;
10. Ростовский Михаил Семенович, обозреватель при главном
редакторе ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец»,
— «За освещение актуальных вопросов общественнополитической жизни столицы»;
11. Сезина
Марина
Владимировна,руководитель

службы

социальных медиа АО «Москва Медиа», – «За вклад в
освещение общественно-политической жизни столицы в
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»;
12. Шейкина Галина Анатольевна, обозреватель, заместитель
руководителя центра анализа развития Москвы АО «ИД
«Аргументы и факты», – «За журналистские материалы о
реализации актуальных городских программ»;
13. Шестаков Матвей Николаевич, специальный корреспондент
Дирекции информационных программ АО «ТВ Центр», – «За
цикл специальных репортажей о социально-экономической и
общественно-политической жизни города Москвы»;
14. Шумилова (Чертова) Анна Ильинична, заместитель директора
дирекции информационного вещания на английском языке АНО

«ТВ-Новости», телеканал «Russia Today», – «За вклад в
работу по освещению важнейших общественно-политических
событий столицы»;
15. Рыжкова Александра Дмитриевна, специальный корреспондент
редакции новостей Московского региона ФГУП «ИТАР-ТАСС»,
Вьюнова Ирина Геннадьевна, руководитель редакции
политической информации ФГУП «ИТАР-ТАСС», Ухин Иван
Владимирович, специальный корреспондент редакции
политической информации ФГУП «ИТАР-ТАСС», Хан Татьяна
Меновна, руководитель редакции чрезвычайных происшествий
и оперативной информации ФГУП «ИТАР-ТАСС», – «За
актуальные информационные материалы по вопросам
общественно-политической жизни российского общества и
столицы».
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее
жителей знаком отличия «За безупречную службу городе Москве»
награждена первый секретарь Союза журналистов Москвы Щербина
Людмила Васильевна.
Благодарность Мэра Москвы за вклад в развитие отечественной
журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни города
объявлена Брушлинской Ольге Тимофеевне, председателю
редакционного совета журнала «Наука и религия».

Лауреаты Московской городской Думы
1. Коллектив газеты «Московский комсомолец», главный
редактор Гусев Павел Николаевич, в связи со 100-летием;
2. Геращенко Надежда Ивановна – руководитель редакции
«Новости Московского региона» ТАСС;
3. Евстигнеев Василий Алексеевич – заместитель главного
редактора Регионального информационного агентства
Московской области;
4. Магомедова Айсель Магомедовна, продюсер отдела
студийного продюсирования Службы Главного продюсера
Творческо-производственного Объединения «Москва 24»
АО «Москва Медиа».

Юбилейная медаль «Московская городская Дума. 25 лет» вручена
первому секретарю Союза журналистов Москвы Щербине Людмиле
Васильевне.

Лауреаты Премии Союза журналистов Москвы за 2019 год

1. В номинации «Печатные СМИ» за заслуги в развитии
отечественных средств массовой информации и многолетнюю
плодотворную
деятельность
–
Юферова
Ядвига
Брониславовна,
заместитель
«Российской газеты»;

главного

редактора

2. В номинации «Телевидение» за благородство, высокий
профессионализм и артистизм ведения замечательной
программы – Златопольская Дарья Эриковна, ведущая
конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале
«Россия-1»;
3. В номинации «Радиовещание» за разностороннее освещение
культурной жизни столицы – Ламшина Ксения Геннадьевна,
автор и ведущая программ «Культурный повод» на радио
«Культура» (ВГТРК);
4. В номинации «Электронные СМИ» за создание высоко
профессиональных интерактивных материалов – лондгридов о
прошлом и настоящем Москвы – коллектив Агентства
городских новостей «Москва» АО «Москва Медиа»,
руководитель Воронченко Александра Борисовна;
5. В номинации «Иностранные СМИ» за объективное и
всестороннее освещение событий в РФ, верность принципам

независимой и профессиональной журналистики и поддержку
российско-кубинской дружбы – коллектив Московского бюро
Агентства Кубы «ПРЕНСА ЛАТИНА», шеф-корреспондент Рондон
Гарсия Антонио;
6. Коллектив редакции журнала «Огонёк» (главный редактор
Агафонов С.Л.) – за верность традициям, читателям и
времени и в связи со 120-летием со дня выхода первого
номера;
7. Коллектив редакции газеты
«Красная Звезда» (главный
редактор Ефимов Н.Н.) – за участие в военнопатриотическом воспитании и сохранении традиций
вооруженных сил страны и в связи с 95-летием;
8. Коллектив редакции «Учительской газеты» (главный
редактор Хасавов А.Д.) – за создание профессиональной
информационной площадки для педагогического сообщества
страны и в связи с 95-летием.

Лауреаты Департамента здравоохранения города Москвы
1. Лука Екатерина Павловна –
специальный корреспондент
ТАСС;
2. Миннугарайева Екатерина Александровна – специальный
корреспондент Агентства городских новостей «Москва»;
3. Мироненко Юрий Александрович – заместитель главного
редактора объединенной редакция окружных газет;
4. Нетребина Юлия Сергеевна – исполнительный продюсер
программы «Вести-Москва» телеканала «Россия-1»;
5. Палагутина Яна Валериевна – продюсер телевизионных
программ телеканала «Москва-24»;
6. Проценко Любовь Витальевна – редактор отдела «Москва»
«Российской газеты»;
7. Х о р о ш и л о в А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч – с п е ц и а л ь н ы й
корреспондент газеты «Вечерняя Москва»;
8. Шишлакова Марина Алексеевна – продюсер Дирекции
информационных программ «ТВ-Центра».

Лауреаты Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы

1.

Асафова Ксения Владимировна – специальный корреспондент
редакции Московского региона ТАСС;
2. Зеленькова Ангелина Александровна – корреспондент
«Российской газеты»;
3. Кочетова Ольга Викторовна – ведущая программ «Служба
доверия», «Горсовет», «Московский пенсионер» Радио
Москвы;
4. Миннугарайева Екатерина Александровна – специальный
корреспондент Агентства городских новостей «Москва»;
5. Мишина Валерия Святославовна – корреспондент газеты
«Коммерсант»;
6. Проценко Любовь Витальевна – редактор отдела «Москва»
«Российской газеты»;
7. Шевцова Марьяна Искандерова – корреспондент отдела
«Московская власть» газеты «Вечерняя Москва».

Лауреаты Департамента культурного наследия города Москвы
1. Асафова Ксения Владимировна – специальный корреспондент
редакции Московского региона ТАСС
2. Гершанок Ксения Александровна – продюсер дирекции
информационных программ телеканала «Россия — Культура»
3. Жмельков Дмитрий Олегович – продюсер телевизионных
программ телеканала «Москва-24»
4. Пелипейко Татьяна Викторовна – обозреватель радио «Эхо
Москвы»
5. Проценко Любовь Витальевна – редактор отдела «Москва»
«Российской газеты»

Лауреаты Комитета по туризму города Москвы
1. Асафова Ксения Владимировна – специальный корреспондент
редакции Московского региона ТАСС;
2. Балан Анна Викторовна – корреспондент телеканала
«Россия-1»;
3. Б а т ы р ь Ю л и я А л е к с е е в н а – ш е ф - р е д а к т о р п о р т а л а
«Интерфакс- туризм»;
4. Беленькая Мария Андреевна – редактор отдела городских
новостей газеты «Метро»;
5. Булгакова Маргарита Владимировна – специальный
корреспондент РИА Новости;
6. Калякин Алексей Михайлович – корреспондент телеканала
«Москва-24»;
7. Огилько Ирина
газеты»;

Игоревна

–

обозреватель

«Российской

8. Титко Алиса Сергеевна – обозреватель «Комсомольской
правды».

Лауреаты Премии Фонда Юлиана Семенова
1. Иваниченко Елена Юрьевна, корреспондент федеральных
каналов Крыма, – «За вклад в развитие экстремальной
геополитической журналистики»;
2. Карпицкая Дина Николаевна, специальный корреспондент
Издательского дома «Комсомольская правда», – «За серию
высоко профессиональных, резонансных и социально
значимых материалов, опубликованных на страницах
газеты».

Лауреаты — 2017
Лауреаты премии Правительства
Российской Федерации 2017 года в
области
средств
информации

массовой

1. Дондурей Даниил Борисович (посмертно) — за продвижение
гуманистических ценностей в средствах массовой
информации;
2. Д р о з д о в Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч , в е д у щ и й ц и к л о в о й
телевизионной передачи «В мире животных» ООО
«Телерадиокомпания АСС — ТВ» (научно-популярное и
просветительское телевидение), — за особый вклад в
развитие средств массовой информации, бессменное ведение
телепередачи «В мире животных»;
3. Лянге Маргарита Арвитовна, президент межрегиональной
общественной организации журналистов, освещающих
межэтническую
тематику
«Гильдия
межэтнической
журналистики», — за серию публикаций по проблемам
межэтнических отношений;
4. Свинаренко Игорь Николаевич, журналист, — за создание
цикла публицистических произведений, ставших знаковыми в
истории современной российской журналистики;
5. Картозия Николай Борисович, генеральный директор ООО
«Телекомпания ПЯТНИЦА», — за новые творческие форматы
телевидения;
6. Эрнст Константин

Львович,

генеральный

директор

АО

«Первый канал», Файфман Александр Анатольевич, первый
заместитель генерального директора — генеральный
продюсер, Бутовский Роман Олегович, главный режиссер
канала, — сотрудники того же общества, — за организацию

трансляции военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге,
приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота;
7. Варывдин Максим Вячеславович, заведующий отделом
происшествий АО «Коммерсантъ», Дюпин Сергей Валерьевич,
корреспондент отдела происшествий, Рубникович Олег
Леопольдович, корреспондент отдела происшествий,
Герасимов Алексей Валерьевич, корреспондент отдела
происшествий, сотрудники того же общества, — за
опубликованную в течение года серию репортажей и
расследований, посвященных борьбе с преступностью и
коррупцией;
8. Веревкина Елена Дмитриевна, генеральный директор
некоммерческого партнерства в сфере развития
образовательного потенциала граждан «Редакционноиздательский дом «ПостНаука», Максутов Ивар Ханнуевич,
креативный директор, — сотрудник того же партнерства, —
за популяризацию научных знаний и просветительскую
деятельность;
9. Лошак Андрей Борисович, автор литературных текстов
автономной некоммерческой организации содействия
благотворительной и добровольческой деятельности
«Информационный портал «Такие дела», Алешковский Дмитрий
Петрович, директор, Панюшкин Валерий Валерьевич, главный
редактор, Хитаров Дмитрий Дмитриевич, шеф-редактор, —
сотрудники той же организации, — за создание нового
формата информационного портала по поддержке и развитию
благотворительности в России.
Лауреаты Совета Федерации ФС РФ
и Союза журналистов Москвы
в
номинации
«За
вклад
в
популяризацию
идей
парламентаризма в России»

1. Мисливская Галина Ивановна — специальный корреспондент
«Российской газеты».
2. Назаренко Владимир Николаевич – телережиссер (отдел
производства форматов)
ТК «Россия 2».
Лауреаты Министерства обороны РФ
в номинации
«За высокий профессионализм, творческую
инициативу и активное содействие в информационном освещении
деятельности Вооруженных Сил России»
1. Абдуллаев Тимур Ибадуллаевич, корреспондент телеканала
«ТВЦ».
2. Егоров Алексей Константинович, автор и ведущий программы
«Военная приёмка» телеканала «Звезда».
3. Попов Дмитрий Алексеевич, заместитель руководителя
направления информации газеты «Московский Комсомолец»,
шеф-редактор журнала «Армейский стандарт».
4. Рамм Алексей Михайлович, редактор отдела газеты
«Известия»
Лауреаты МЧС РФ.
Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» отмечены:
1. Попов Дмитрий Алексеевич, заместитель руководителя
направления информации и расследований газеты
«Московский Комсомолец»
2. В е л ь м а т о в а
Ирина
Анатольевна,
корреспондент
информационного агентства «ТАСС».
3. Зицерман Сара Исааковна, чрезвычайный блогер.
4. Епанешникова Анна Владимировна, выпускающий редактор
газеты «Комсомольская правда»

Лауреаты
Министерства
иностранных дел РФ
в
номинации
«За
вклад
в
освещение
внешнеполитической
деятельности
Российской
Федерации»

1. Волков Константин Владимирович, обозреватель «Российской
газеты».
2. Онтиков Андрей Владимирович, корреспондент газеты
«Известия».
3. Творческий коллектив отдела «Мир» новостного интернетиздания «Лента» (руководитель отдела Наумов Алексей
Сергеевич).
Лауреат Федерального агентства по печати и
коммуникациям
в номинации «За лучшую книгу журналиста 2017 года»

массовым

Гусман Михаил Соломонович, первый заместитель генерального
директора информационного агентства ТАСС — за книгу «Формула
жизни: Книга о папе и маме» (Издательство «ТЕРРА», 2017).
Лауреаты премии города Москвы в области журналистики
1. Артемьева Анна Алексеевна, шеф-редактор отдела «Новая
студия» АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета»
—
за
фотопроект
с
историями
людей
разных
национальностей, работающих над благоустройством
столицы.
2. Брайнин Кирилл Владимирович, комментатор отдела
корреспондентов службы эфира ДИП ОАО «Первый канал» — за
репортажи о мероприятиях в поддержку Программы реновации
жилищного фонда в Москве.
3. Виноградова Наталья Ивановна, ведущий утреннего эфира

службы информационного вещания радио Департамента радио
АО «Москва Медиа» – за освещение актуальных вопросов
жизни Москвы и москвичей в программе «Встань москвичом»
на радиостанции «Москва FM»; Казнин Дмитрий Юрьевич,
ведущий утреннего эфира службы информационного вещания
радио Департамента радио АО «Москва Медиа» – за
освещение актуальных вопросов жизни Москвы и москвичей в
программе «Встань москвичом» на радиостанции «Москва
FM».
4. Гаспарян Артур Юрьевич, обозреватель социальнокультурного направления ЗАО «Редакция газеты «Московский
Комсомолец» — за многолетнюю журналистскую деятельность
по освещению музыкальной жизни столицы.
5. Губерниев Дмитрий Викторович – советник филиала ФГУП
«ВГТРК
«Государственная
телевизионная
компания
«Телеканал «Россия» — за яркие репортажи о крупнейших
российских событиях и большой вклад в популяризацию
спорта.
6. Густова Ксения Геннадьевна, специальный корреспондент
Редакции политической и общественной информации
Управления информации на русском языке Главной дирекции
информации ФГУП «Международное информационное агентство
«Россия сегодня» — за оперативное и всестороннее
освещение жизни столицы.
7. Дерябин Александр Александрович, заместитель заведующего
отделом региональной корреспондентской сети ЗАО
«Редакция «Независимой газеты» — за создание и выпуск
специального приложения к «Независимой газете» — «НГ –
Столица».
8. З а к и е в Р е н а т Х а й д е р о в и ч , р у к о в о д и т е л ь о т д е л а
мультимедийных проектов ФГУП «Редакция Российской
газеты» — за разработку и реализацию специальных
мультимедийных проектов о жизни столичного мегаполиса.
9. Карпов Александр Витальевич, корреспондент группы
корреспондентов службы выпуска информационных программ
ДИП «Вести» объединенной ДИП филиала ФГУП «ВГТРК
«Государственная телевизионная компания «Телеканал

«Россия» — за журналистские расследования и серию
репортажей о событиях, получивших широкий общественный
резонанс.
10. Костриков Александр Борисович, арт-директор АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва» — за создание информационной
графики и дизайна газеты «Вечерняя Москва» для
всестороннего информирования москвичей.
11. Ларионов Сергей Константинович, заместитель директора
отдела, руководитель группы московских корреспондентов
отдела по освещению деятельности органов госвласти
Службы политической информации ЗАО «Информационное
агентство Интерфакс» — за освещение ключевых
экономических, социально и общественно значимых
проектов, реализуемых в столице.
12. Сорокин Юрий Александрович, главный редактор ООО «Единая
редакция» — за многолетнюю плодотворную работу по
развитию окружных и районных средств массовой информации
в городе Москве.
13. Титко Алиса Сергеевна, корреспондент отдела московского
выпуска АО «Издательский дом «Комсомольская правда» — за
актуальные журналистские материалы о социальноэкономической жизни столицы.
14. Тутина Юлия Сергеевна, редактор отдела «Общество» ЗАО
«Аргументы и факты» — за создание специальных выпусков
по освещению вопросов здравоохранения в городе Москве.
15. Хейфец Владимир Аркадьевич, заместитель руководителя
отдела общество и потребительских рынков службы
информации агентства АО «Москва Медиа» — за цикл
материалов о финансово-экономической и инвестиционной
деятельности Правительства Москвы.

***
За многолетний вклад в информационное освещение жизни столицы
благодарностью Мэра отмечены коллективы:
телекомпании ТВ Центр (ОАО «ТВ Центр»),

программы «Вести-Москва» (ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»),
объединенной редакции «Москва Медиа» (АО «Москва Медиа),
редакции газеты «Вечерняя Москва» (АО редакция газеты
«Вечерняя Москва»).
Лауреаты Московской городской думы в номинации
«За лучшее освещение парламентской деятельности Московской
городской Думы»
1. К о р а б л е в а
Валерия
Владимировна,
специальный
корреспондент программы «Городское собрание» АО «ТВ
Центр».
2. Сутырин Евгений Александрович, заместитель руководителя
службы информации телеканала «Москва 24» (Объединенная
редакция московских СМИ «Москва Медиа»).
3. Т в о р ч е с к и й
коллектив
Редакции
регионального
информационного агентства Московской области (РИАМО).
(Награду получает специальный корреспондент РИАМО
Кулинчик Олеся Владимировна).
4. Творческий коллектив Общественно-политической редакции
МИА «Россия сегодня».
Лауреаты
Москвы

Союза

журналистов

1. Съемочная группа испанской редакции телеканала RT (шефредактор Анна Куропатова) – за создание программы
«Города Чемпионата мира по футболу 2018 г.: Москва».
2. Творческая группа телеканала НТВ (генеральный продюсер
Тимур Вайнштейн, телеведущий Вадим Такменёв) — за

создание социального телевизионного проекта «ТЫ –
СУПЕР!».
3. Творческий коллектив газеты «Вечерняя Москва» (главный
редактор А.И. Куприянов) — за создание и реализацию
социально значимых проектов.
4. Будкин Юрий Викторович, ведущий радиостанции «Говорит
Москва» — за развитие жанра новостного интервью.
Дипломами Союза журналистов Москвы «За открытость прессе»
награждены:
1. Левин

Леонид

Леонидович,

председатель

Государственной думы по информационной
информационным технологиям и связи.

комитета
политике,

2. Путин Владимир Владимирович, Президент Российской
Федерации.
3. Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы.
4. Федотов Михаил Александрович, советник Президента
Российской Федерации, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека.
5. Шапошников Алексей Валерьевич, председатель Московской
городской Думы.
Звания академика Ассоциации российской прессы удостоены:
1. Агафонов Сергей Леонидович, главный редактор журнала
«Огонёк».
2. Г а м о в А л е к с а н д р П е т р о в и ч , о б о з р е в а т е л ь г а з е т ы
«Комсомольская правда».
3. Сванидзе Николай Карлович, политический обозреватель
ВГТРК директор Института массмедиа РГГУ.
4. Свистунова Ольга Валентиновна, специальный корреспондент
информационного агентства ТАСС.
Лауреаты Стройкомплекса города Москвы
в номинации «За всестороннее и оперативное освещение
актуальных вопросов градостроительного развития Москвы»

1. Баталова Нина Андреевна, политический обозреватель
газеты Московская правда».
2. Волкова Светлана Викторовна, специальный корреспондент
отдела московского выпуска газеты «Комсомольская правда»
3. Климов Вадим Игоревич, руководитель отдела инфраструктур
технологий Агентства городских новостей
4. Набатникова Ольга Геннадьевна, руководитель редакции
«новости недвижимости» информационного агентства «Россия
сегодня»
5. Проценко Любовь Витальевна, редактор отдела «Москва»
«Российской газеты»
6. Соколова Евгения Александровна, руководитель службы
выпуска программы «Вести-Москва», «телеканал «Россия».
7. Степочкина Ольга Викторовна, руководитель отдела
специальных проектов телеканала «Москва 24»
8. Сутырин Евгений Александрович, заместитель руководителя
службы информации телеканала «Москва 24»
9. Толстая Елена Владимировна, ведущая программ службы
информационного вещания телеканала «Москва 24»
10. Чернявская Василиса Андреевна, специальный корреспондент
газеты «Вечерняя Москва».
Лауреаты комплекса социальной сферы города Москвы
в номинации «За объективное, всестороннее и своевременное
освещение социально значимых событий жизни Москвы и проектов
Правительства Москвы в социальной сфере»
1. Бычкова Екатерина Юрьевна, редактор отдела «Москва»,
руководитель центра развития Москвы еженедельника
«Аргументы и Факты»
2. Волкова Светлана Викторовна, специальный корреспондент
ИД «Комсомольская правда».
3. Кологорцев Юрий Владимирович, специальный корреспондент
АО «Информационное агентство Интерфакс».
4. Коржук Маргарита Михайловна, специальный корреспондент
управления информации на русском языке МИА «Россия
сегодня».

5. Лемуткина Марина Алексеевна – обозреватель газеты
«Московский Комсомолец».
6. Миннугарайева Екатерина Александровна, специальный
корреспондент отдела «Общество» Агентства городских
новостей «Москва».
7. Райкина Марина Александровна, редактор отдела литературы
и искусства газеты «Московский Комсомолец».
8. Соколова Евгения Александровна, исполнительный продюсер
программы «Вести» Дирекции информационных программ ГТК
«Россия 1».
9. Сутырин Евгений Александрович, заместитель руководителя
службы информации ТПО «Москва 24».
Лауреаты Департамента транспорта города Москвы
в номинации «За освещение вопросов транспортного развития
города Москвы»
1. Батова Светлана Александровна, обозреватель отдела
«Москва» ФГБУ «Редакция «Российской газеты».
2. Б у р а н о в
Иван
Сергеевич,
обозреватель
газеты
«КоммерсантЪ», выпускающий редактор «Коммерсант-Авто» и
«Автопилот-Онлайн».
3. Капков Александр Андреевич, продюсер и ведущий
автомобильных программ радиостанции «Говорит Москва».
4. Фурсова Анастасия Владимировна, заместитель начальника
отдела инфраструктуры и технологий Агентства городских
новостей «Москва».
Лауреаты премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной
геополитической журналистики:
1. Куланов Александр Евгеньевич, писатель, востоковед.
2. Медведев Сергей Константинович, автор и продюсер
документальных фильмов.
3. Храмов Игорь Валентинович, журналист, издатель,
президент Оренбургского благотворительного фонда
«Евразия».
Лауреаты Союза журналистов Москвы –

студенты Факультета

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова – по
2017 г.

итогам практики в

1. Федор Павлов, студент 3-го курса факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова — за реализацию концепции
школьного телеканала
2. Д а р ь я Р о ж к о , с т у д е н т к а 3 - г о к у р с а ф а к у л ь т е т а
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова — за успешную
практику в газете «Вечерняя Москва
3. Вера Сапрыкина, студентка 4-го курса факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова — за успешную
практику на радиостанции «Бизнес FM» и в информационном
агентстве НСН
4. Александра Учаева, студентка 5-го курса факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова — за успешную
практику в газете «Вечерняя Москва».

Парламентские
журналисты
удостоены наград
В зале приемов столичного парламента состоялась церемония
награждения журналистов, которые освещают деятельность
различных городских проектов.

А.
Шапошников
Благодарственное
Николаю Терещуку

вручил
письмо

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Выступая на вручении наград, Председатель Московской городской
думы Алексей Шапошников, в частности отметил, что в центре
внимания были важные для столицы темы — программа реновации
жилищного фонда, бюджет Москвы, федеральные законодательные
инициативы и другие вопросы, которые определяют настоящее и
будущее нашего мегаполиса, и именно благодаря вам они получили
самое широкое освещение. Всего наградили 26 сотрудников СМИ –
тех, кто ежедневно освещает деятельность столичного
парламента, доходчиво рассказывает о принимаемых в городе
законах и нормативных актах. От имени депутатов Мосгордумы
Алексей Валерьевич поблагодарил журналистов за сотрудничество
и активную работу. Пожелал здоровья, благополучия, новых
проектов и профессиональных достижений!
Особо он отметил работу СМИ по информационному освещению
программы «Памяти Московского народного ополчения», которая
реализуется по инициативе депутатов столичного парламента.
Журналисты освещали патриотические акции, вахты памяти,
научно-практические конференции и совсем недавнее появление в
районе Сокол «Сквера дивизий Московского народного ополчения».
В номинации «За активное освещение мероприятий в рамках
программы Московской городской Думы «Памяти Московского
народного ополчения» в 2017 году» награждены: Елена

Крашенинникова – шеф-редактор программы «Городское собрание»
(«ТВ Центр»), Вероника Вострикова – заместитель руководителя
отдела политики и финансов агентства городских новостей
«Москва», Николай Терещук – главный редактор газеты
«Московский вестник культуры», Елена Носовец – редактор отдела
общественной жизни газеты «Московский ветеран» и Сергей
Орлов – редактор отдела политики газеты «Московский ветеран».
Среди награжденных также член СЖМ, главный редактор газеты
«Московская перспектива» Жанна Авязова. В ответном слове она
отметила: «Прошедший год был беспрецедентным. Слово
«реновация» стало самым популярным словом русского языка, а
сама программа реновации стала профессиональным испытанием для
многих, в том числе и для московских депутатов, которые с
блеском его выдержали. Я уверена, что принятые для реализации
программы законы войдут в историю и в учебники по
обществоведению. Вы по всем статьям защитили москвичей и сняли
нарастающую в обществе напряженность. Желаю всем успехов в
2018 году!»
Также в ходе церемонии благодарственное письмо за всестороннюю
многолетнюю поддержку и плодотворное взаимодействие было
вручено руководителю Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы Ивану Шубину.

Общее фото на память

«Сегодняшнее мероприятие не было формальным. Безусловно,
церемония получилась торжественной, но, в то же время,
душевной и очень красивой. Это показывает, насколько искренне
наши коллеги в Московской городской Думе работают с прессой.
От имени журналистского сообщества столицы хочу выразить
благодарность Председателю Московской городской Думы Алексею
Шапошникову за открытость средствам массовой информации. Вы
хотите и умеете работать с журналистами», — отметил Иван Шубин
в ответном слове.
Поздравляем коллег с заслуженными наградами!
1 февраля 2018 г.
Подробнее: https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/luchshie-parl
amentskie-jurnalistyi-nagrajdenyi-blagodarstvennyimi-pismami

Награды
журналистам
московских спасателей

от

В среду, 24 января, в здании
столичного Учебно-методического
центра по гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям
руководители
городского
Департамента
ГОЧС
и
ПБ
чествовало журналистов, которые
целый год занимались освещением
непростой работы спасателей.
В непринужденной обстановке — церемония награждения
перемежалась приятными музыкальными паузами — почетные грамоты
за подписью главы департамента Юрия Акимова были вручены двум

десяткам журналистов. Среди отмеченных отказались заместитель
главного редактора «ВМ», редактор службы новостей Алексей
Зернаков и шеф-редактор газеты «Новые округа» Валентин
Звегинцев.
— Это очень важно — рассказывать москвичам о тех, кто ежечасно
охраняет их покой, — заявил после награждения Зернаков, — ведь
большинство из них даже не догадывается, что сотни мужчин и
женщин выходят на службу, чтобы сделать их жизнь безопаснее.
В завершение отличившихся спасателей
департамента Вагиф Мирмовсум.

наградил

замглавы

— Взаимодействие со СМИ очень важно для нас — ведь если бы не
вы, никто не узнал бы о нашей работе, — подчеркнул он,
обращаясь к гостям — Я надеюсь что и дальше и в телепередачах,
и на страницах газет вы будете объективно, интересно и
оперативно рассказывать о работе городских спасателей,
помогать нам вести профилактическую работу. Во многом
благодаря нашей совместной работе число происшествий в городе
и пострадавших в них снижается. А мы, в свою очередь, будем
вам содействовать в вашей работе.

Сергей Собянин вручил премии
города Москвы 2017 г. в
области журналистики.
Премии города Москвы в области журналистики присуждают с 2001
года за создание наиболее талантливых и актуальных
журналистских материалов, теле- и радиопередач о городе и его

жителях. С 2002 по 2017 год премии были удостоены 229
представителей СМИ.

16 января 2018 г. Сергей Собянин вручил премии
города Москвы 2017 года в области журналистики.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства г. Москвы. Денис
Гришкин.
Поздравляю вас с прошедшим Днем печати. Это профессиональный
праздник десятков тысяч москвичей, которые работают в массмедиа, которые составляют самый большой журналистский корпус
в стране — не только самый большой, а самый активный, боевой
и профессиональный. Огромное количество новостей генерируется
именно здесь, в Москве, и значительная часть этих новостей —
о городе. Надеюсь, что мы не разочаровали вас в прошедшем
году и обеспечили качественными и интересными новостными
событиями», — сказал Мэр Москвы.
Город активно строил дороги, развязки, метро, крупные
социальные объекты. А настоящим открытием прошлого года стал
парк «Зарядье» в самом центре столицы. Стартом 2017-го был
проект реновации ветхого жилья. «Это гигантский проект,
который мы с вами подробно и активно обсуждали. И во многом

благодаря вашей активной позиции это обсуждение стало
действительно массовым и принесло значительные результаты с
определением более точных норм закона о реновации, большей
социальной защищенности граждан», — объяснил Сергей Собянин.
Важными событиями стали возвращение памятника Максиму Горькому
на площадь Тверская Застава, возрождение «Лужников», которые
представители ФИФА назвали одним из лучших стадионов мира, и
театральный проект во время фестиваля «Путешествие в
Рождество». «Достижением прошедшего года мы считаем победу
наших четвероклассников, которые показали лучшие результаты в
области читательской грамотности во всем мире», — добавил
Сергей Собянин. Он поблагодарил журналистов за активное
участие в освещении городских событий и пожелал плодотворной
работы.
Отмеченные премией работы получили общественное признание, в
них поднимаются важные проблемы социально-экономической и
культурной жизни столицы. Они проникнуты чувством
гражданственности и способствуют воспитанию у граждан любви к
своему городу, а также бережному отношению к его истории и
традициям.
Премии присуждаются ежегодно указом Мэра Москвы по предложению
экспертного совета. В его состав входят руководители средств
массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты
Московской городской Думы. Ежегодно присуждается до 15 премий.
По традиции их вручение приурочено ко Дню российской печати,
который отмечается 13 января.
Указом Мэра Москвы размер каждой премии в ноябре прошлого года
был увеличен с 200 тысяч до одного миллиона рублей.

Лауреаты премии
Лауреатами премии в 2017 году стали 16 человек:
— Анна Артемьева, шеф-редактор отдела
редакционно-издательского дома «Новая

«Новая студия»
газета», — за

фотопроект,
рассказывающий
истории
людей
разных
национальностей, которые занимаются благоустройством столицы;
— Кирилл Брайнин, комментатор отдела корреспондентов службы
эфира дирекции информационных программ акционерного общества
«Первый канал», — за репортажи о мероприятиях в поддержку
программы реновации жилищного фонда в Москве;
— Наталья Виноградова, ведущая утреннего эфира службы
информационного вещания радио департамента радио акционерного
общества «Москва Медиа», и Дмитрий Казнин, ведущий утреннего
эфира службы информационного вещания радио департамента радио
акционерного общества «Москва Медиа», — за освещение
актуальных вопросов жизни Москвы и москвичей в программе
«Встань москвичом» на радиостанции «Москва FM»;
— Артур Гаспарян, обозреватель социально-культурного
направления редакции газеты «Московский комсомолец», — за
многолетнюю журналистскую
музыкальной жизни столицы;

деятельность

по

освещению

— Дмитрий Губерниев, советник филиала Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Государственная телевизионная компания “Телеканал “Россия”»,
— за яркие репортажи о крупнейших спортивных событиях и
большой вклад в популяризацию спорта;
— Ксения Густова, специальный корреспондент редакции
политической и общественной информации управления информации
на русском языке главной дирекции информации международного
информационного агентства «Россия сегодня», — за оперативное и
всестороннее освещение жизни столицы;
— Александр Дерябин, заместитель заведующего отделом
региональной корреспондентской сети редакции «Независимой
газеты», — за создание и выпуск специального приложения к
«Независимой газете» «НГ-Столица»;
— Ренат Закиев, редактор отдела мультимедийных проектов

редакции «Российской газеты», — за разработку и реализацию
специальных мультимедийных проектов о жизни мегаполиса;
— Александр Карпов, корреспондент группы корреспондентов
службы выпуска информационных программ дирекции информационной
программы «Вести» объединенной дирекции информационных
программ филиала Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании «Государственная телевизионная
компания “Телеканал “Россия”», — за журналистские
расследования и серию репортажей о событиях, получивших
широкий общественный резонанс;
— Александр Костриков, арт-директор редакции газеты «Вечерняя
Москва», — за создание информационной графики и дизайна газеты
«Вечерняя Москва» для всестороннего информирования москвичей;
— Сергей Ларионов, заместитель директора отдела — руководитель
группы московских корреспондентов отдела по освещению
деятельности органов государственной власти службы
политической информации информационного агентства «Интерфакс»,
— за освещение ключевых экономических, социальных и
общественно значимых проектов, реализуемых в столице;
— Юрий Сорокин, главный редактор ООО «Единая редакция», — за
многолетнюю плодотворную работу по развитию окружных и
районных средств массовой информации в Москве;
— Алиса Титко, корреспондент отдела московского выпуска
издательского дома «Комсомольская правда», — за актуальные
журналистские материалы о социально-экономической жизни
столицы;
— Юлия Тутина, редактор отдела «Общество» газеты «Аргументы и
факты», — за создание специальных выпусков газеты «Аргументы и
факты» по освещению вопросов здравоохранения в Москве;
— Владимир Хейфец, заместитель руководителя отдела общества и
потребительских рынков службы информационного агентства
акционерного общества «Москва Медиа», — за цикл материалов о

финансово-экономической
Правительства Москвы.

и

инвестиционной

деятельности

За большой вклад в освещение общественнополитической и социально-экономической жизни
столицы благодарность Мэра Москвы объявлена
коллективам телеканала «ТВ Центр», газеты
«Вечерняя Москва», холдинга «Москва Медиа».
Благодарственным письмом Мэра Москвы отмечен
также коллектив программы «Вести-Москва» (телеканал «Россия»).
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы
16 января 2018 г.

Дмитрий
Медведев
вручил
премии
правительства
в
области СМИ за 2017 год
15 января 2018 г. премьер-министр Дмитрий Медведев вручил
премии правительства
в области средств массовой информации за 2017 год.
Пр
«В журналистику всегда идут люди
активные, талантливые, можно
сказать, смелые, кто не боится
отстаивать свою точку зрения», —
подчеркнул
глава
кабинета
министров, открывая церемонию
награждения в Доме приемов
правительства на Воздвиженке.

Медийных работников он назвал людьми, желающими сделать мир
лучше, людьми, формирующими общественное мнение, проводниками
между событиями и гражданами.
— Информационная картина мира постоянно меняется, и проще она
не становится. Людям в ней нужно ориентироваться, чтобы вести
нормальную жизнь, поэтому так важен ваш объективный,
профессиональный взгляд на события, — сказал Медведев.
Лауреата одной из десяти премий традиционно выбирает сам
председатель правительства. По итогам 2017 года он отметил
деятельность Даниила Дондурея, его усилия по продвижению
гуманистических ценностей в СМИ. Премия присуждена посмертно.
Президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге
призналась, что ей тяжело воспринимать свою награду как
индивидуальную — ее заслуживают все члены гильдии, которые от
Калининграда до Камчатки освещают данную тему.
Своих сотрудников выделил и
генеральный директор Первого
канала Константин Эрнст, в числе
других руководителей телеканала
отмеченный экспертным советом за
организацию трансляции военноморского
парада
в
СанктПетербурге, приуроченного ко Дню
Военно-Морского флота. «Мы благодарны за оценку нашего труда.
Не стану говорить, что скромного, потому что это была
настоящая военная операция», — образно оценил он организацию
проделанной работы. В ней приняли участие 250 человек.
«Мне совершенно не хочется отрицать роль авторитарной личности
в руководстве телеканала, но «Пятница» — это не я, «Пятница» —
это 100 человек», — рассказал о тех людях, кто производит
контент на телеканале «Пятница», его гендиректор Николай
Картозия. Премии он удостоен за новые творческие форматы
телевидения. Пятницу в нашем мире он сравнил со свободой:
свободой младшего сотрудника от начальства, свободой самих

высоких начальников от тех ролей, которые им приходится играть
в будни. «Свобода — это классно. Свобода лучше, чем
несвобода», — вспомнил Картозия известные слова Дмитрия
Медведева.
О свободе Медведев говорил еще десять лет назад в Красноярске,
что, конечно же, вспомнил генеральный продюсер местного «ТВК —
6 канал» Вадим Востров. Он и ведущая телеканала Ольга
Тепляшина награждены за многолетнюю работу по развитию
качественного регионального телевидения. По его словам, как и
все талантливые фразы, это изречение премьера с каждым годом
приобретает все новый смысл, становится актуальнее и
актуальнее. А еще Востров попросил власти больше внимания
уделять развитию именно регионального телевидения, иначе «эту
замечательную премию уже через несколько лет некому в регионах
будет вручать».
Выступивший от лица отмеченных за популяризацию научных знаний
и просветительскую деятельность представителей редакционноиздательского дома «ПостНаука» его креативный директор Ивар
Максутов пожелал, чтобы в российское общество вернулось самое
важное — способность друг друга слышать. А директор портала
«Такие дела» Дмитрий Алешковский считает, что обществу не
хватает простой и понятной ценности — ценности человеческой
жизни, — без которой невозможно решить большинство социальных
проблем. Премию правительства он получил за создание нового
формата информационного портала по поддержке и развитию
благотворительности в России.
Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков

В Москве прошла ежегодная
национальная
премия
«Радиомания 2017»
Ведущие национальной премии Яна Чурикова и Александр Олешко то
и дело «зажигали» балкон концертного зала и поднимали руки
гостей.
Вот и состоялось грандиозное событие для всех радийщиков
страны — церемония вручения национальной премии «Радиомания
2017», которая проходит уже в 16-ый раз.
Звезды шоу-бизнеса, песни которых ежедневно сопровождают нас в
радиоприемниках, собрались здесь, чтобы поздравить с победой и
спеть для тех людей, кто делает их успех. Из звезд были
Наргиз, Эмма М, Эмин, Валерий Сюткин, Леонид Агутин и многие
другие.
— Я задался вопросом — чем отличается радио от телевидения, —
говорит телеведущий, заместитель генерального директора ВГТРК
Дмитрий Киселев. — Радио- это то, что обращается к вам при
помощи музыки прямо в сердце. И радио, в отличие от
телевидения, которое лишь показывает, разговаривает с вами. А
разговор с вами и обращение к вашему сердцу становятся в
современном мире все дефицитнее.
Ведущие национальной премии Яна Чурикова и Александр Олешко то
и дело «зажигали» балкон концертного зала и поднимали руки
гостей.
— С победой, коллеги, — не уставала говорить Яна Чурикова. — Я
чувствую, как в зале проходит ток.
А Леонид Агутин в своем признании в любви радио разделил
радиостанции на говорящие (информационные) и «крутящие»
музыку. Следующим делением среди тех радиостанций, которые

«крутят» музыку, стало вот что: те, кто ставит Леонида Агутина
и тех, кто нет.
— Люди, которые «крутят» Леонида Агутина — это очень хорошие
люди. Те люди, которые «не крутят» Леонида Агутина — это
просто хорошие люди, — заключил артист. — Без этой важной
приставки «очень». Я желаю и тем, и другим счастья в личной
жизни, здоровья богатырского, успеха в работе. Тем людям,
которые очень хорошие я желаю совершенно безоблачной жизни. А
для просто хороших людей… Мне хотелось бы, чтобы иногда
приходил такой Радио- Бог с бородой и большими ушами и говорил
— зря ты вот так.
Определили наиболее ратируемого исполнителя на всех
радиостанциях России за 10 лет — подсчет проводился с 2007
года. Песни этого исполнителя чаще всего
радиоприемников россиян — это певица Елка.

Фото: Фото предоставлено ГПМ Радио.
Автор: Катерина Радомская
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В
Роспечати
журналистам
вручили ордена и медали
Руководитель
Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям
Михаил
Сеславинский в среду вручил
ордена и медали выдающимся
журналистам.
Госнаграды
за
большой вклад в развитие СМИ
получили
и
сотрудники
«Российской газеты». Орденов
Мужества посмертно удостоены тележурналист ы, погибшие в 1991
году в воюющей Югославии. В начале той войны они были
единственными, кто снимал репортажи по обе стороны линии
фронта.
Орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» награжден
легендарный политический обозреватель «РГ» Всеволод
Овчинников. «Я ощущаю себя счастливейшим человеком, поскольку
мне не стыдно ни за одну свою строчку», — признался однажды
Всеволод Владимирович, в прошлом году отметивший 90-летие.
Орден он получил «за большой вклад в развитие отечественной
культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю
плодотворную деятельность».
Человек, вся жизнь которого
связана с журналистикой, на
книгах которого воспитаны многие
медийщики и немедийщики, до сих
пор работает в «Российской
газете».

«Мне очень близко его высказывание о том, что мир представляет
собой симфонической оркестр, — признался Михаил Сеславинский.
— Некоторые иногда выступают соло, некоторые иногда играют
фальшиво, но в целом народы, которые населяют разные страны,
это большой симфонический оркестр, и нам надо уметь слышать
как отдельные инструменты внутри этого оркестра и понимать их
партии, так и оркестр в целом».
Сам мэтр в силу уважительных причин присутствовать на
церемонии не смог, награду за него получил генеральный
директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица.
Говоря о Всеволоде Овчинникове, он отметил, что это «человеклегенда для многих в «Российской газете» и многих других
средств массовой информации, человек высочайшей культуры и
редкого профессионализма».
А заместитель гендиректора по международным проектам ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» Евгений Абов награжден медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Вот уже 25
лет он работает на руководящих постах в информационноиздательском бизнесе, из которых более 10 лет — в «РГ».
Особой награды — Ордена Мужества
—
удостоены
журналистытелевизионщики Виктор Ногин и
Геннадий
Куринной.
Оба
—
посмертно. Награды за них
получили их вдовы и дети спустя
четверть века после гибели
журналистов:
спецкорр
Гостелерадио СССР Виктор Ногин и
оператор Геннадий Куринной погибли в 1991 году в ходе сербскохорватского конфликта в Югославии, где они выполняли служебное
задание в зоне боевых действий. В марте 2017 года вышел указ
президента,
согласно
которому
«за
мужество
и
самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и
гражданского долга», они были удостоены высокой награды.

Восстановление справедливости — так руководитель Роспечати
охарактеризовал присуждение погибшим тележурналистам Орденов
Мужества. Сеславинский также поблагодарил Союз журналистов за
ту работу, которая была для этого проделана. Награда долго шла
к героям из-за затянувшегося расследования, много лет Ногин и
Куринной считались пропавшими без вести. Но именно их
исчезновение (их тела не нашли, гибель официально признали
позже) стало печальной точкой отсчета репортеров, сгинувших в
горячих точках.
Ордена Мужества удостоены Виктор Ногин и Геннадий Куринной.
Оба — посмертно
Именно после этой трагедии в Югославии Союз журналистов России
начал проводить День памяти журналистов, погибших при
исполнении профессиональных обязанностей. «Оба наших коллеги
были исключительные люди, искренние, преданные профессии,
поиску истины», — сказал «РГ» председатель Союза журналистов
России Всеволод Богданов. «Думаю, это большой урок нам,
журналистам, что мы должны не терять себя, не терять доверия к
своей профессии и защищать друг друга», — отметил он.
Госнаграды получили и представители издательской сферы.
Гендиректор «Московского дома книги» на Новом Арбате Надежда
Михайлова удостоена почетного звания «Заслуженный работник
культуры РФ», а глава Ассоциации распространителей печатной
продукции Дмитрий Мартынов — Благодарности президента РФ.
Автор: Александра Белуза

