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Премии города лучшим журналистам Москвы в области журналистики вручил лауреатам заместитель мэра Москвы
по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
«Хочу поздравить от имени мэра, от себя лично с прошедшими новогодними праздниками и Рождеством, старым
Новым годом и, конечно, нашим любимым профессиональным праздником - Днем российской прессы. Сегодня 15
лучшим журналистам, которые трудились в течение года на благо Москвы, выпала такая честь, их труд был оценен
экспертным сообществом», - сказал Александр Горбенко.
В городе Москве находится самое большое количество представителей средств массовой информации. Их
ежедневный кропотливый труд чрезвычайно важен для общества.
Лауреатов премии также поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Хочу поздравить вас с
профессиональным праздником. Пожелать вам всего самого хорошего, и сказать, что новый состав Московской
городской думы, чьи выборы вы освещали, остается открытым к сотрудничеству, всегда ждет вас в гости и всегда
готов ответить на любые вопросы. Я вас прошу, о плохом нам и так расскажут, пишите о позитивной Москве», сказал Шапошников.
Премии присуждаются ежегодно, с 2001 года, в канун Дня российской печати указом Мэра Москвы по
предложению экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, авторитетные
журналисты, депутаты Московской городской Думы.
Лауреатами премии города Москвы в области журналистики 2014 года стали 15 человек:
Белянчев Алексей Валентинович, первый заместитель главного редактора – редакционный директор газеты
"Вечерняя Москва" – за вклад в развитие сетевого телевизионного вещания газеты "Вечерняя Москва" и создание
авторских программ "Кроп-фактор" и "Ценные кадры";
Богданов Михаил Васильевич, корреспондент службы информационного вещания Творческо-производственного
объединения "Москва 24"– за освещение актуальных вопросов общественно-политической и культурной жизни
столицы;
Бычкова Екатерина Юрьевна, редактор отдела "Москва", руководитель Центра анализа развития г.Москвы газеты
"АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" – за большой вклад в развитие московского выпуска газеты "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" и
создание газеты "Столичность";
Выскребенцева Екатерина Юрьевна, специальный корреспондент дирекции информационных программ ОАО "ТВ
Центр" – за цикл репортажей о жизни столичного мегаполиса в программе "События";
Жаворонков Владимир Иванович, выпускающий группы московских новостей службы политической информации
главной редакции информации ЗАО "ИНТЕРФАКС" – за освещение деятельности органов государственной власти
города Москвы на ленте информационного агентства "ИНТЕРФАКС";
Иванова Ксения Мухаммедовна, старший корреспондент редакции "Общество" службы новостей ТАСС – за вклад в
создание информационно-аналитического портала "ТАСС-Телеком" и подготовку материалов
о развитии
информационных технологий;
Кузьмина Татьяна Игоревна, заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам
ЗАО "Редакция газеты "Московская правда" – за большой вклад в создание мульти¬медийного формата газеты
"Московская правда";
Мазурова Людмила Александровна, ведущий редактор отдела "Общество" "Литературной газеты" – за актуальные
печатные материалы о проблемах столичного образования;
Меркачева Ева Михайловна, обозреватель направления информации и расследования газеты "Московский
Комсомолец" – за цикл публикаций о коррупции в правоохранительных органах и пенитенциарной системе;
Пейда Екатерина Ильинична, шеф-редактор дневного эфира службы информационного вещания радио ОАО

"Москва Медиа" – за освещение деятельности Правительства Москвы по предоставлению государственных услуг
населению;
Попсуйко Александр Вячеславович, специальный корреспондент московского выпуска ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда" – за цикл специальных репортажей и расследований о чрезвычайных происшествиях в
городе Москве;
Проценко Александр Дмитриевич, обозреватель газеты "Труд" – за серию авторских материалов о реализации
городских программ поддержки социально незащищенных категорий населения;
Саховская Анастасия Юрьевна, корреспондент дирекции информационных программ телеканала "Россия" – за
создание авторского культурно-просветительского проекта "Москва. Кремль";
Фокина Нина Семеновна, заместитель ответственного секретаря редакции "Российской газеты" – за организацию
выпуска вкладки "Москва" в еженедельном номере "Российская газета – неделя" и освещение проблем социальноэкономического развития города;
Юхно Нина Евгеньевна, обозреватель по вопросам культуры и культурного наследия газеты "Тверская, 13" – за
серию материалов о сохранении и реставрации памятников культурного наследия в городе Москве.
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