"Искра-2013" нашла своих обладателей
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Церемония вручения Национальной премии в области прессы "Искра" состоялась в большом
зале международного мультимедийного пресс-центра РИА «Новости» в Москве 18 апреля
2013 года.
Финалистов и лауреатов премии поздравили с почётной наградой руководители ведущих
СМИ России, политики, общественные деятели и представители органов власти: главный
редактор РИА «Новости» Светлана Миронюк, главный редактор газеты «Московский
Комсомолец Павел Гусев, заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Железняк,
заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, депутат
Государственной Думы Борис Резник, председатель РГРК «Голос России» Андрей
Быстрицкий, главный редактор журнала "Итоги" Кирилл Дыбский, композитор Александр
Журбин, президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов и другие. Ведущими
церемонии выступили: вице-президент МедиаСоюза и председатель Оргкомитета премии
«Искра» Елена Зелинская и заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец»
Айдер Муждабаев. Почётные статуэтки с настоящим бриллиантом в половину карата от
компании «Алроса», символ журналистского таланта, из рук жюри и почётных гостей
церемонии получили лауреаты в номинациях «Искры»: Репортаж o Ахмедова Марина,
«Крокодил», журнал «Русский Репортёр», г. Москва Интервью o Шкуренок Наталья,
"Удачи вам, ребятки!..", журнал "Итоги", г. Москва
Аналитическая статья o Кармазин Игорь, «Человек не туда», "Московский комсомолец",
г. Москва Очерк o Краснов Владимир, «Последняя осень», "Мстинская волна", Новгородская
область, г.Боровичи Фельетон o Годлевский Геннадий, «Соблазнение мэра Орла Ступина»,
Орловская правда, г. Орёл Рецензия o Циликин Дмитрий, Талант при свидетелях»,
информационное агентство «Росбалт», г. Санкт-Петербург Журналистское расследование
o Зотов Георгий, Тайна детей «Лебенсборна», «Узники дома молний, Похитители жизней»,
"Аргументы и Факты", г Москва Дизайн газетыжурнала o Газета "Вечерняя Москва", г.
Москва За лучшую публикацию о спорте o Рауш Владимир, «Воспитывать будете?»,
журнал «Итоги», г. Москва За самую скандальную публикацию o Косоруков Алексей,
«Убей меня нежно: парень заказал свое убийство в Интернете, а выжив, влюбился в
киллершу», газета "Комсомольская правда", г. Тверь Специальная номинация
«Информация» для информационных агентств o Политика – Интерфакс, Коряшкин Павел
o Экономика - Риа-Новости, Самарина Лана o Культура - ИТАР-ТАСС, Баринова Наталья
Дебют o Низамов Ринат, серия репортажей про пропавший АН-2, газета «Комсомольская
правда», г. Москва К 70-летию Сталинградской битвы o Уланова Татьяна, «Реальная
высота Гули Королевой», "Культура", г. Москва Специальный приз в этой номинации был
вручен Председателю Центральной избирательной комиссии РФ Владимиру Чурову за
созданный им юбилейный фото-календарь, посвящённый 70-летию Сталинградской битвы.
Специальная номинация «Лучший блог Рунета», номинация создана по инициативе
партнёров Премии - РИА «Новости» и блог-платформы Livejournal. o Сайт проекта «Эврика!
Журнал». Автор блога – Александр Дубынин Специального приза от блог-платформы
Livejournal был удостоен автор блога о Нижневартовске (http://shadrapa.livejournal.com/)
Александр Маслов. Национальная премия в области прессы "Искра", учреждённая
МедиаСоюзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, ежегодно

вручается с 2005 года. Премия «Искра» организована при поддержке РИА «Новости». В
этом году участие в профессиональном конкурсе приняли более трёхсот редакций
федеральных и региональных печатных изданий, информационных агентств, а также
Интернет-СМИ, представивших на суд жюри 637 работ. Каждая редакция могла номинировать
на получение «Искры» не более трёх журналистских материалов.

