Мэр Москвы вручил премии в
области журналистики
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Вручение приурочено ко Дню российской печати, который
отмечается 13 января.

Сергей Собянин вручил премии города
Москвы 2019 года в области
журналистики
Их присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и
актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о
городе и его жителях.
По хорошей, доброй традиции мы вручаем премии города Москвы в
области журналистики в начале года, когда мы уже
отпраздновали и Новый год, и старый Новый год и встретили
Рождество. И конечно, очень важно отметить людей, которые
активно участвуют в строительстве и развитии Москвы», —

подчеркнул Сергей Собянин.
Премии ежегодно присуждаются указом Мэра Москвы по предложению
Союза журналистов Москвы на основании решения-рекомендации
экспертного совета. В его состав входят руководители средств
массовой информации, известные журналисты, депутаты Московской
городской Думы.
Сегодняшние реалии таковы, что без журналистики полноценное
функционирование и развитие города невозможно. Без вашей
активной работы невозможно представить коммуникацию с
огромным количеством жителей Москвы, невозможно представить
правильность
принятия
решений,
их
актуальность,
своевременность. На самом деле вы создаете информационное
пространство, которое просто необходимо для москвичей и для
жизни нашего города. Люди, которые находятся в этом зале,
делают это качественно, профессионально, — сказал Мэр Москвы.
—
У нас разные взгляды на те или иные вопросы, разное отношение
к тем или иным событиям, которые происходят в городе и в
стране, но главное, что нас объединяет, — это любовь к
Москве, к москвичам и к нашей стране».
Каждый год присуждается до 15 премий. Вручение традиционно
приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13
января.
Указом Мэра Москвы в ноябре 2017 года размер каждой премии
увеличили с 200 тысяч до миллиона рублей.
Всего с 2001 по 2018 год премиями города Москвы в области
журналистики удостоили 248 представителей средств массовой
информации.

Лауреаты премии в 2019 году
Лауреатами премии города Москвы в области журналистики в 2019
году стали 19 человек:
— Сергей Агафонов, главный редактор журнала «Огонек» АО
«Коммерсантъ», — за заслуги в развитии отечественной
журналистики и многолетнюю плодотворную работу по освещению
общественно-политической жизни города Москвы;
— Сергей Андреев, заместитель директора — начальник службы
эфира дирекции информационных программ АО «Первый канал», — за
цикл репортажей о реализации социально значимых городских
программ;
— Михаил Антонов, ведущий прямого эфира радио «Комсомольская
правда», и Александр Попсуйко, специальный корреспондент
отдела московского выпуска газеты «Комсомольская правда», — за
освещение социально значимых проектов и актуальных событий
столицы;
— Марина Громова, корреспондент дирекции информационной
программы «Вести» филиала ВГТРК «Телеканал “Россия”», — за
актуальные журналистские материалы о социальной и общественнополитической жизни мегаполиса;
— Анна Грушина, главный редактор «Московского журнала» АО
«Редакция газеты “Вечерняя Москва”», — за популяризацию
культурного и исторического наследия России, многолетнюю
журналистскую деятельность по освещению культурной жизни
столицы;
— Ясен Засурский, заведующий кафедрой зарубежной журналистики
и литературы факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова, — за вклад в развитие отечественной журналистики и
многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность;
— Игорь Коц, заместитель главного редактора «Российской
газеты», — за большой вклад в освещение истории города Москвы
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— Евгений Мартынов, заместитель главного редактора —
руководитель объединенного департамента ТВ и информационных
проектов АО «Москва Медиа», — за вклад в создание и реализацию
инновационного проекта по онлайн-информированию пассажиров на
экранах в подвижных составах Московского метрополитена;
— Андрей Медведев, заместитель директора дирекции
информационных программ «Вести» филиала ВГТРК «Телеканал
“Россия”», — за многолетнюю и плодотворную работу в российской
журналистике и освещение главных событий столицы;
— Михаил Ростовский, обозреватель при главном редакторе газеты
«Московский комсомолец», — за освещение актуальных вопросов
общественно-политической жизни столицы;
—

Марина

Сезина,

заместитель
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департамента ТВ и информационных проектов, руководитель службы
социальных медиа АО «Москва Медиа», — за вклад в освещение
общественно-политической жизни столицы в социальных сетях
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
— Галина Шейкина, заместитель руководителя центра анализа
развития Москвы АО «Аргументы и факты», — за журналистские
материалы о реализации актуальных городских программ;
— Матвей Шестаков, специальный корреспондент АО «ТВ Центр», —
за цикл специальных репортажей о социально-экономической и
общественно-политической жизни города Москвы;
—
Анна
Шумилова,
заместитель
директора
дирекции
информационного вещания на английском языке АНО «ТВ-Новости»,
— за вклад в работу по освещению важнейших общественнополитических событий столицы;
— Александра Рыжкова, специальный корреспондент редакции
новостей ИТАР-ТАСС Московского региона, Ирина Вьюнова,

руководитель редакции политической информации ИТАР-ТАСС,
Татьяна Хан, руководитель редакции чрезвычайных происшествий и
оперативной информации ИТАР-ТАСС, Иван Ухин, специальный
корреспондент редакции политической информации ИТАР-ТАСС, — за
актуальные информационные материалы по вопросам общественнополитической жизни российского общества и столицы.
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее
жителей знаком отличия «За безупречную службу городе Москве»
наградили первого секретаря Союза журналистов
Москвы Людмилу Щербину.

Ольге Брушлинской, председателю редакционного совета журнала
«Наука и религия», объявлена благодарность Мэра Москвы за
вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю
работу по освещению жизни города.

