


25 ноября в Гостином дворе прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов ежегодной премии 
публичной активности «Лучшие в России/Best.ru», 
учрежденной новостным порталом Anews.com. Самым 
достойным россиянам вручали изящные стеклянные 
статуэтки в форме бриллианта.

ости, съезжавшиеся на цере-
монию, попадали Welcome-
зону, где их сразу угощали 
легкими закусками и апери-

тивами. Для удобства приглашенных 
Гостиный двор разделили на две 
зоны: для сбора гостей и для проведе-
ния банкета. Однако художественное 
оформление всего мероприятия было 
выдержано в едином стиле – тради-
ционном русском. Столы в банкет-
ном зале были украшены яркими 
павловопосадскими платками, а 
зал освещался цветами российского 
триколора.

Ежегодная премия публичной 
активности «Лучшие в России/Best.
ru» – единственное и уникальное ме-
роприятие для российского делового 
сообщества. Премия отмечает успехи 
компаний, персон и определяет 
значимые общественные события в 
России. 

Выбирали лауреатов, суммируя 
итоги интернет-голосования и заоч-
ного голосования членов Экспертно-
го совета, в который входят видные 
экономические и общественные 
деятели, политики, бизнесмены.

- Думаю, что для многих большая 
честь получить эту премию, – поде-
лился своим мнением вице-прези-
дент РСПП Давид Якобашвили. – Я 
считаю, что проведение такой пре-
мии очень полезно и интересно. Ведь 
важно иметь «маяки», на которые 
будут равняться другие.
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Среди гостей мероприятия – пер-
вые лица крупных компаний, извест-
ные телеведущие, актеры, спор-
тсмены. В Гостиный двор приехали 
руководитель столичного департа-
мента СМИ и рекламы Владимир 
Черников; президент ОАО «Бинбанк» 
Микаил Шишханов; вице-президент 
компании «ТрансТелеКом» Светлана 
Шамзон; телеведущий, член Россий-
ской академии телевидения Борис 
Ноткин; российская теннисистка 
Анастасия Мыскина; исполнитель-
ный директор компании «Адамас» 
Максим Вайнберг; актер и ведущий 
программы Comedy Woman Дмитрий 
Хрусталев; исполнительный дирек-
тор, руководитель службы обще-
ственных связей банка УРАЛСИБ 
Александр Вихров; исполнительный 
директор портала Банки ру Елена 
Ищеева; член правления ВТБ Капи-
тал Подойницына Ольга; спортивный 
комментатор телеканала «Россия-2» 
Дмитрий Губерниев и многие другие.

- Я обычно такие мероприятия 
веду и мне немного непривычно 
находиться в качестве гостя. Желаю 
успеха руководителям, тем людям, 
кто это придумал и организовал, - 
сказал Дмитрий Губерниев.

Церемония началась со всту-
пительных речей организаторов и 
учредителей премии. А потом на 
сцену стали выходить победители. 
Организаторы до последнего момента 
хранили в секрете имена лауреатов, 

поэтому предположения, кто же по-
бедит в той или иной номинации, а 
также пожелания удачи участникам, 
стали главной темой вечера.

Гран-при достался компании «Ме-
гафон». Среди «Пер-
сон года» - режиссер 
Андрей Кончалов-
ский, губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев, 
олимпийская чемпи-
онка Аделина Сотни-
кова. Ну а лучшими 
«Событиями года» 
заслуженно стали 
Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи 
2014, Программа 
развития техноло-
гий «Умных горо-
дов» Банка Москвы, 
этнографический 
научно-популярный 
проект компании 
«ИНВИТРО» «В пои-
сках самого здорово-
го человека».

В перерывах 
между номинациями 
выступали артисты 
Центра оперного 
пения Галины Виш-
невской и балетная 
труппа Большого 
театра.

- Эта премия - признание того, 
что мы не зря делаем добро. Вообще, 
делать добро очень увлекательно и 
просто, - отметил Дмитрий Хрус-
талев, ведущий программы Comedy 
Woman.

- Так сложилось исторически, 
что я не особо посещаю подобные 
мероприятия, но здесь мне очень 
хотелось побывать. Я очень рада, что 
меня пригласили. Уверена, что пре-
мия займет свою нишу, - поделилась 
своими впечатлениями российская 
теннисистка и тренер Анастасия 
Мыскина.

Цель премии - привлечение вни-
мания к компаниям и людям, ярко 
проявившим себя в деле служения 
интересам России; повышение про-
зрачности российской экономики и 
формирование позитивного имиджа 
России и российского бизнеса. И, по-
хоже, она достигнута. А до вручения 
премии «Лучшие в России/Best.ru» 
- целый год. Есть еще время, чтобы 
стать лучшим. 
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