Сергей
Собянин
вручил
журналистам премии за 2016
год
В канун Дня российской печати мэр Москвы

Сергей Собянин

вручил премии города Москвы в области журналистики за 2016
год. Высокими наградами отмечены 15 работников информационных
агентств, печатных и электронных СМИ.
Среди награжденных – ветераны и молодые журналисты, проявившие
себя в минувшем году.
Вручая
важную
своими
решении

награды, мэр отметил, что журналисты столицы играют
роль в освещении событий, происходящих в городе, и
публикациями оказывают помощь Правительству Москвы в
важнейших вопросов жизнедеятельности мегаполиса.

Высокой награды удостоена заместитель главного редактора ОАО
«Редакция газеты «Московская перспектива» Жанна Авязова. Почти
четыре десятилетия работает она в столичной печати. Путь в
журналистику начинала с рабочего корреспондента многотиражной
газеты «За отличный подшипник» Первого государственного
подшипникового завода. Затем была «Вечерка», где прошла путь
от корреспондента до главного редактора. Состояла в
пуле
Правительства Москвы. Регулярно рассказывает о главных
направлениях политики и хозяйственной деятельности городской
власти. Информирует москвичей о решениях, принятых на
заседаниях Правительства Москвы, разъясняет их суть, приводит
комментарии руководителей городской власти и экспертов. При
этом о трудных темах рассказывает просто и доходчиво.
Заслужила высокой оценки
представитель молодого поколения,
заместитель руководителя отдела происшествий
агентства
городских новостей «Москва» Зарина Ашхаруа.
Она отмечена:
«За актуальные материалы о работе судов в городе Москве и
оперативное освещение чрезвычайных происшествий». Следуя

главной задаче — первой сообщать важные для города новости и
подробности, Зарина выполнила целый ряд заметных журналистских
работ, обеспечив высокую цитируемость новостей агентства.
За цикл репортажей о жизни столичного мегаполиса премии
удостоена старший корреспондент ТАСС Нино Иосебадзе. Она по
праву входит в число ведущих тассовских журналистов,
освещающих важнейшие политические, социально-экономические и
общественные аспекты жизни Москвы и москвичей. За одиннадцать
лет своей журналистской деятельности внесла значительный вклад
в освещение работы Мэра
и правительства Москвы, его
отраслевых департаментов, префектур, управ, муниципальных
образований,а также Мосгордумы. На информационной новостной
ленте ТАСС опубликовано свыше 33 тысяч сообщений, заметок,
репортажей и статей Нино Иосебадзе.
Лауреат Премии Наталья

Дмитрак,

специальный корреспондент

Службы политической информации «Информационного агентства
Интерфакс», в 2016 году подготовила для ленты «Интерфакса»
около 1200 информационных сообщений по вопросам развития и
совершенствования транспортной инфраструктуры города, системы
здравоохранения, доступности
экстренных служб города.

медицинских

услуг,

работе

Фото Сергея Михеева. «Российская газета».
По итогам 2016 года впервые за историю Премии наград удостоены
представители трёх интернет-СМИ: Александр Белоновский
(Лента.Ру), Анна Семенова (Газета. РУ) и
Владимир Шушкин
(АиФ.ru).
Главный

редактор

ведущего российского интернет-издания

«Лента.Ру» Александр Белоновский внес значительный вклад в
формирование коллектива популярнейшего новостного и
информационно-аналитического сетевого ресурса, в который
входят известные журналисты, репортеры, публицисты,
обозреватели.
Заместитель редактора отдела «Общество» АО «Газета.Ру» Анна
Семенова
работает в отрасли 10 лет и все годы связана с московской
тематикой. Входит в число ведущих корреспондентов, освещающих
московскую тематику, включая социально-экономические,
хозяйственные, общественные, культурные аспекты.
Шеф-редактор сайта «АиФ.ru» Владимир Шушкин широко использует
современные интернет-технологии, добиваясь существенной
диверсификации как самих материалов, так и каналов ее доставки

различным группам читателей в зависимости от их интересов,
возраста, социального положения. Возглавляемый Владимиром
коллектив всесторонне рассказывает о событиях, происходящих в
Москве, а также о деятельности Правительства и мэра Москвы.
Иван Евдокимов, можно сказать,
новичок на небосклоне
московской тележурналистики. За последний год он подготовил
десятки аналитических сюжетов и репортажей по широкому спектру
актуальных проблем жизни столицы, которые прошли в эфире
телеканала «Москва 24». Материалы Ивана вызывают большой
интерес у горожан. Автор проникается каждой темой и живет
заботами москвичей. С 2015 года Иван Евдокимов готовит сюжеты
на актуальные и наболевшие для горожан темы. Лауреат — автор
и ведущий политической программы «Москва Сегодня» на
телеканале «Москва 24».
В сфере профессиональных интересов заместителя редактора
отдела
московского выпуска
газеты «Комсомольская правда»
Натальи Варсеговой
—
жизнь мегаполиса
в его различных
проявлениях.
Например, в 2016 году одной из главных
московских тем являлась масштабная реконструкция городских
улиц. Социальные сети пестрели возмущениями типа
перекопали,
прогуляться
негде».

«весь центр
Журналист

«Комсомолки» подготовила материал «Гуляем по Москве, минуя
большую стройку», проиллюстрировав его картой нескольких
маршрутов. На сайте kp.ru материал набрал множество
откликов.
О реконструкции московских улиц журналист
поговорила
с голландским архитектором Адрианом Гейзе,
разработавшим новый облик Тверской; привела его доводы, почему
необходимо проводить ремонт, расширять пешеходные зоны, как
это в перспективе повлияет на развитие столицы.
Родной стала московская тема для Евгении Стрыгиной из
программы «Вести Москва» на телеканале «Россия». В своей
профессиональной деятельности она уделяет внимание самым
разным аспектам жизни столицы: социальным, медицинским,
политическим, транспортным и культурным вопросам. Кроме того,
Евгения — автор множества сюжетов о реставрации и сохранении

памятников старины. Её материалы привлекают
проблемам заброшенных усадеб и особняков.

внимание

к

Культурной теме посвятила свою деятельность собкор ГТРК
«Культура»
Анна Галинская.
Среди её работ
особо можно
выделить
специальный репортаж о
выступлении музыкантов в
метро, сюжеты, посвященные Году кино.
26 лет трудится в газете «Московский Комсомолец» Екатерина
Деева. За этими годами стоит работа корреспондентом,
руководителем отдела «Политика».
Параллельно курировала
творческую составляющую издания еженедельных региональных и
зарубежных выпусков «Московского Комсомольца», размещая там
лучшие материалы ежедневных номеров «МК». Прекрасные
организаторские способности пригодились Екатерине, когда
в
2014 году она возглавила интернет-редакцию сайта ИД
«Московский комсомолец». Под её руководством аудиторию сайта
за два года удалось увеличить с 10 миллионов до 16 миллионов
уникальных пользователей ежемесячно. Сайт MK.RU вошел в ТОП-10
самых читаемых интернет-СМИ в России и в ТОП-30 самых
популярных российских интернет-ресурсов в целом. Больше всего
среди читателей сайта «МК» москвичей — 36%.
По достоинству оценены любимые жанры журналиста «Вечерней
Москвы» Ольги Кузьминой
– очерк, зарисовка, эссе, статьи,
беседы и интервью. В газете
Ольга работает с 2001 года.
Автор большого количества проблемных материалов, оригинальных
репортажей, очерков.
В последние годы ее основными темами стали исторические очерки
о Москве, известных горожанах, которые публиковались как в
«Вечерней Москве», так и в окружных газетах — «Москва. Центр»,
«Новые округа», «Южные горизонты».
Многие публикации
посвящены необычным фактам из архитектурно-исторического
прошлого столицы — рассказам о владельцах бывших усадеб города
и доходных домов, поиску новых фактов о них. Анализируя
перепись населения города XIX века, журналист выяснила, кем
был хозяин знаменитого «Доходного дома Энгельгардта» —
«жемчужины» Новокузнецкой улицы. Интересны беседы на острые

и полемичные темы с яркими современниками (Б. Резник, Ю.
Поляков, Е. Богатырев, В. Мусаэльян, А. Ципко, Е. Сидоров и
др.) в авторской рубрике «Другие берега», а также в разделах
«Персона» и «Откровенный разговор».
Обозреватель
еженедельного номера «Российская газета-Неделя»
Игорь Елков в еженедельнике курирует выпуск московской
вкладки, в которой публикуется разнообразная информация,
полезная для москвичей. Интересны материалы Игоря об
археологических раскопках в Кремле и Замоскворечье; о
транспортных, жилищных и прочих проектах НИИ Генплана Москвы.
Впервые премией города Москвы отмечен представитель АО
«Коммерсантъ» старший корреспондент отдела неделовых новостей
газеты Александр Воронов, который трудится в издании с 2003
года.
Это один из ведущих журналистов, освещающих работу
правительства Москвы, важнейшие социально-экономические,
хозяйственные, общественные, культурные аспекты жизни столицы
и ее жителей.
Поздравляем коллег с высокими наградами!
творческих успехов и творческих побед!

Желаем

новых

Наум Аранович. 12 января 2017 г.

