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.
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