
Награждѐнные премиями Правительства Российской 

Федерации 2022 года в области средств массовой 

информации 

12 января 2023 года 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

 

За персональный вклад в развитие 

средств массовой информации 

 

 СУНГОРКИН 

Владимир 

Николаевич 

(посмертно) 

- генеральный директор 

АО «Издательский дом 

Комсомольская правда» 

(диплом получает супруга 

БЕЗРУКОВА  

Татьяна Александровна) 

 

За обеспечение информационного освещения  

боевых действий и мероприятий по восстановлению  

мирной жизни в период специальной военной операции 

 

 ПОДДУБНЫЙ 

Евгений 

Евгеньевич 

 

- заведующий корреспондентским 

пунктом в Арабской Республике 

Египет (г.Каир) зарубежной 

корреспондентской сети ВГТРК 

службы корреспондентской сети  

ФГУП «ВГТРК» 
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За профессионализм и мужество,  

проявленные при освещении специальной военной операции 

 

 ДОЛГАЧЁВ 

Николай 

Валерьевич 

 

- политический обозреватель 

в группе корреспондентов службы 

выпуска информационных 

программ дирекции 

информационной программы 

«Вести» объединенной дирекции 

информационных программ 

государственной телевизионной 

компании «Телеканал «Россия» 

филиала ФГУП «ВГТРК» 

 

 РУДЕНКО  

Андрей 

Владимирович 

 

- корреспондент в группе 

корреспондентов службы выпуска 

информационных программ 

дирекции информационной 

программы «Вести» объединенной 

дирекции информационных 

программ государственной 

телевизионной компании 

«Телеканал «Россия» филиала 

ФГУП «ВГТРК» 

 

 МАЙОРОВ 

Анатолий 

Юрьевич 

 

- корреспондент отдела 

корреспондентов главной 

редакции информационных и 

информационно-аналитических 

программ дирекции информации 

АО «Телекомпания НТВ» 
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За объективное освещение событий,  

происходящих на Украине 

 РОГАТКИН 

Александр 

Георгиевич 

 

- руководитель студии «Авторская 

программа Александра Рогаткина» 

объединенной дирекции 

информационных программ 

государственной телевизионной 

компании «Телеканал «Россия» 

филиала ФГУП «ВГТРК» 

 

За создание нового стандарта репортажа при освещении 

событий в зоне специальной военной операции 

 

 КУЛЬКО 

Дмитрий 

Александрович 

 

- специальный корреспондент 

отдела корреспондентов службы 

главного продюсера дирекции 

информационных программ  

АО «Первый канал» 

 

За освещение событий специальной военной операции 

на Telegram-канале «Военная хроника» 

 

 ФИЛАТОВ 

Андрей 

Владимирович 

 

- специальный корреспондент 

отдела военных корреспондентов 

службы интернет-вещания 

дирекции вещания на Россию, 

страны СНГ и Балтии 

АНО «ТВ-Новости» 

 

За организацию работы телеканалов  

на освобождаемых территориях 

 

 МАЛЬКЕВИЧ 

Александр 

Александрович 

- генеральный директор 

АО «Городское агентство  

по телевидению и радиовещанию» 
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За социально значимые специальные выпуски газеты 

«Комсомольская правда» на территориях  

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей,  

а также за специальные выпуски для российской армии  

в период проведения специальной военной операции 

 

 ДЕГТЯРЁВА 

Ирина 

Анатольевна 

 

- заместитель генерального 

директора по распространению 

и продвижению АО «Издательский 

дом «Комсомольская правда»  

 

 БЕЛЯНЧЕВ 

Алексей 

Валентинович 

 

- заместитель главного редактора 

по специальным проектам 

департамента специальных 

проектов АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда»  

 

 СЕДОВ 

Андрей 

Анатольевич 

 

- редактор отдела внутренней 

политики АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» 

 БУНАКОВА 

Марина 

Игоревна 

 

- редактор регионального отдела 

радио, сайта и газеты 

«Комсомольская правда» 

АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда»  

 

За освещение событий  

в Луганской Народной Республике 

 

 ПОТАПОВА 

Олеся 

Сергеевна 

 

- собственный корреспондент 

ФГУП «МИА «Россия сегодня»  
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За подготовку репортажей о ходе  

оборонительной операции под Херсоном,  

за высокий профессионализм и мужество,  

за работу под обстрелами вооруженных формирований 

Украины на правом берегу Днепра 

 

 ГРАФЧИКОВА 

Наталия 

Константиновна 

 

- корреспондент 

ООО «МИЦ «Известия» 

За объективное освещение событий,  

происходящих на Украине 

 АХМЕДОВА 

Марина 

Магомеднебиевна 

 

- главный редактор ООО «Регнум»  

 

 

За профессионализм и мужество,  

проявленные при освещении специальной военной операции 

 

 ПЕГОВ 

Семен 

Владимирович 

 

- генеральный директор 

ООО «Варгонзо»  

За серию публикаций о легендарных героях 

отечественной разведки в «Российской газете»,  

в книгах, на телевидении и радио 

 

 ДОЛГОПОЛОВ 

Николай 

Михайлович 

 

- заместитель главного 

редактора ФГБУ  

«Редакция «Российской газеты» 
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За успешную реализацию  

общественно значимых проектов «Народная приемная»  

и «Зарубки истории» на сайте, в аккаунтах социальных сетей  

и на страницах газеты «Голос правды» 

 

 ГОРБАНЬ 

Диана 

Александровна 

 

- генеральный директор 

ООО «Редакция газеты  

«Голос правды» 

 БАЗАЛУК 

Сергей 

Викторович 

 

- корреспондент ООО «Редакция 

газеты «Голос правды» 

 КОСЕНКО 

Александр 

Николаевич 

 

- корреспондент ООО «Редакция 

газеты «Голос правды» 

 КАРПЕНКО 

Юлия 

Валерьевна 

 

- корреспондент ООО «Редакция 

газеты «Голос правды» 

 ТАРТАНОВ 

Евгений 

Игоревич 

 

- контент-редактор ООО «Редакция 

газеты «Голос правды» 

За реализацию специального проекта  

«Медиашефство Башкортостана – Дети Донбасса» 

 

 АБДУЛЛИНА 

Лариса 

Хашимовна 

 

- главный редактор журнала 

«Акбузат» Республиканского 

информационного центра филиала 

государственного унитарного 

предприятия Республики 

Башкортостан Издательский дом 

«Республика Башкортостан» 
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 КАЮМОВА 

Майя 

Леруновна 

 

- художественный редактор журнала 

«Акбузат» государственного 

унитарного предприятия 

Республики Башкортостан 

Издательский дом  

«Республика Башкортостан» 

 

 ТАЙСИНА 

Минигуль 

Мавлимбирдиевна 

 

- ответственный секретарь журнала 

«Акбузат» государственного 

унитарного предприятия 

Республики Башкортостан 

Издательский дом  

«Республика Башкортостан» 

 

 ГАРИПОВ 

Азамат 

Рамиевич 

 

- художник журнала «Акбузат» 

 АХМАДУЛЛИНА 

Ирина 

Ревнеровна 

 

- художник журнала «Акбузат» 

За значительные творческие и профессиональные 

достижения в создании уникальных, просветительских, 

познавательных, образовательных программ,  

направленных на воспитание в юных слушателях чувства 

национальной идентичности и трепетного отношения  

к русскому языку, традициям и культуре, на «Детском радио» 

 

 БОНДАРЕНКО 

Елена 

Александровна 

 

- главный редактор радиоканала 

«Детское радио»  

ООО «ГПМ Радио» 

 ПРИВОРОТСКИЙ 

Виктор 

Евгеньевич 

 

- программный директор 

производственной редакции 

«Детское радио»  

ООО «ГПМ Радио» 
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 ШАРАПОВА 

Екатерина 

Владимировна 

 

- продюсер специальных проектов 

эфирной службы «Детское радио» 

ООО «ГПМ Радио» 

 ЖУРАВЛЕВА 

Елена 

Валерьевна 

 

- ведущая эфира в редакции 

вещания «Детское радио» 

ООО «ГПМ Радио» 

 ИВАНОВ 

Владислав 

Владимирович 

 

- ведущий эфира в редакции 

вещания «Детское радио» 

ООО «ГПМ Радио»  

За верность профессии, за сохранение лидерских позиций  

и в связи с 30-летним юбилеем «Авторадио» 

 

 ИПАТОВА 

Ирина 

Юрьевна 

 

- генеральный продюсер дирекции 

ООО «ГПМ Радио» 

 БАЛЫКОВ 

Олег 

Владимирович 

 

- заместитель главного редактора 

редакции  радиоканала 

«Авторадио» ООО «ГПМ Радио» 

 ТИЩЕНКО 

Елена 

Олеговна 

 

- бренд-менеджер редакции 

радиоканала «Авторадио» 

ООО «ГПМ Радио» 

 КОЗЕЕВА 

Ольга 

Владимировна 

 

- продюсер шоу-программ 

объединенной редакции  

шоу-программ «Авторадио» 

редакции радиоканала «Авторадио»  

ООО «ГПМ Радио» 
 


