
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2022 г.  № 4236-р 
 

МОСКВА  

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации  

2022 года в области средств массовой информации 

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации  

2022 года в области средств массовой информации: 

а) Сунгоркину Владимиру Николаевичу (посмертно) -  

за персональный вклад в развитие средств массовой информации; 

б) Малахову Андрею Николаевичу, советнику в руководстве 

государственной телевизионной компании "Телеканал "Россия" филиала 

федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания", -  

за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания  

и многолетнюю плодотворную деятельность; 

в) Поддубному Евгению Евгеньевичу, заведующему 

корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г. Каир) 

зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской 

сети федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания", - за обеспечение информационного освещения боевых 

действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период 

специальной военной операции; 

г) Руденко Андрею Владимировичу, корреспонденту в группе 

корреспондентов службы выпуска информационных программ дирекции 

информационной программы "Вести" объединенной дирекции 

информационных программ государственной телевизионной компании 



2 

 

 

"Телеканал "Россия" филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания", - за профессионализм и мужество, 

проявленные при освещении специальной военной операции; 

д) Долгачѐву Николаю Валерьевичу, политическому обозревателю  

в группе корреспондентов службы выпуска информационных программ 

дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции 

информационных программ государственной телевизионной компании 

"Телеканал "Россия" филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания", - за профессионализм и мужество, 

проявленные при освещении специальной военной операции; 

е) Рогаткину Александру Георгиевичу, руководителю студии 

"Авторская программа Александра Рогаткина" объединенной дирекции 

информационных программ государственной телевизионной компании 

"Телеканал "Россия" филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания", - за объективное освещение событий, 

происходящих на Украине; 

ж) Кулько Дмитрию Александровичу, специальному корреспонденту 

отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции 

информационных программ акционерного общества "Первый канал", -  

за создание нового стандарта репортажа при освещении событий в зоне 

специальной военной операции; 

з) Майорову Анатолию Юрьевичу, корреспонденту отдела 

корреспондентов главной редакции информационных и информационно-

аналитических программ дирекции информации акционерного общества 

"Телекомпания НТВ", - за профессионализм и мужество, проявленные  

при освещении специальной военной операции; 

и) Филатову Андрею Владимировичу, специальному корреспонденту 

отдела военных корреспондентов службы интернет-вещания дирекции 

вещания на Россию, страны СНГ и Балтии автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости", - за освещение событий специальной военной 

операции на Telegram-канале "Военная хроника";  

к) Малькевичу Александру Александровичу, генеральному 

директору акционерного общества "Городское агентство по телевидению  

и радиовещанию", - за организацию работы телеканалов  

на освобождаемых территориях; 
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л) Дегтяревой Ирине Анатольевне, заместителю генерального 

директора по распространению и продвижению акционерного общества 

"Издательский дом "Комсомольская правда", Белянчеву Алексею 

Валентиновичу, заместителю главного редактора по специальным 

проектам департамента специальных проектов, Седову Андрею 

Анатольевичу, редактору отдела внутренней политики, Бунаковой Марине 

Игоревне, редактору регионального отдела радио, сайта и газеты 

"Комсомольская правда", сотрудникам того же общества, - 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; 

м) Потаповой Олесе Сергеевне, собственному корреспонденту,  

г. Луганск, отдел новостей Украины, редакция СНГ и Балтии,  

Управление международной информации, главная дирекция информации 

федерального государственного унитарного предприятия "Международное 

информационное агентство "Россия сегодня", - за освещение событий  

в Луганской Народной Республике; 

н) Графчиковой Наталии Константиновне, корреспонденту отдела 

корреспондентов общества с ограниченной ответственностью 

"Мультимедийный информационный центр "Известия", - 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; 

о) Ахмедовой Марине Магомеднебиевне, главному редактору 

общества с ограниченной ответственностью "Регнум", - за объективное 

освещение событий, происходящих на Украине; 

п) Пегову Семѐну Владимировичу, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью "Варгонзо", -  

за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной 

военной операции; 

р) Долгополову Николаю Михайловичу, заместителю главного 

редактора федерального государственного бюджетного учреждения 

"Редакция "Российской газеты", - за серию публикаций о легендарных 

героях отечественной разведки в "Российской газете", в книгах,  

на телевидении и радио; 
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с) Горбань Диане Александровне, генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Голос правды", 

Базалуку Сергею Викторовичу, корреспонденту газеты "Голос правды", 

Косенко Александру Николаевичу, корреспонденту, Карпенко Юлии 

Валерьевне, корреспонденту, Тартанову Евгению Игоревичу,  

контент-редактору, сотрудникам того же общества, - за успешную 

реализацию общественно значимых проектов "Народная приемная"  

и "Зарубки истории" на сайте, в аккаунтах социальных сетей  

и на страницах газеты "Голос правды"; 

т) Абдуллиной Ларисе Хашимовне, главному редактору журнала 

"Акбузат" Республиканского информационного центра филиала 

государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан 

Издательский дом "Республика Башкортостан", Каюмовой Майе 

Леруновне, художественному редактору журнала "Акбузат", Тайсиной 

Минигуль Мавлимбирдиевне, ответственному секретарю журнала 

"Акбузат", сотрудникам того же предприятия, Гарипову Азамату 

Рамиевичу, художнику журнала "Акбузат", Ахмадуллиной Ирине 

Ревнеровне, художнику журнала "Акбузат", - за реализацию специального 

проекта "Медиашефство Башкортостана - Дети Донбасса"; 

у) Бондаренко Елене Александровне, главному редактору 

радиоканала "Детское радио" общества с ограниченной ответственностью 

"ГПМ Радио", Приворотскому Виктору Евгеньевичу, программному 

директору производственной редакции "Детское радио", Шараповой 

Екатерине Владимировне, продюсеру специальных проектов эфирной 

службы "Детское радио", Журавлевой Елене Валерьевне, ведущей эфира  

в редакции вещания "Детское радио", Иванову Владиславу 

Владимировичу, ведущему эфира в редакции вещания "Детское радио", 

сотрудникам того же общества, - 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"; 

ф) Ипатовой Ирине Юрьевне, генеральному продюсеру дирекции 

общества с ограниченной ответственностью "ГПМ Радио", Шмуреву Олегу 

Владимировичу, креативному директору дирекции по вещанию, Балыкову 

Олегу Владимировичу, заместителю главного редактора редакции 

радиоканала "Авторадио", Тищенко Елене Олеговне, бренд-менеджеру 
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редакции радиоканала "Авторадио", Козеевой Ольге Владимировне, 

продюсеру шоу-программ объединенной редакции шоу-программ 

"Авторадио" редакции радиоканала "Авторадио", сотрудникам того же 

общества, - за верность профессии, за сохранение лидерских позиций  

и в связи с 30-летним юбилеем "Авторадио". 

2. Минцифры России обеспечить изготовление почетных знаков 

лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2022 года  

в области средств массовой информации, удостоверений к ним  

и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление 

денежной части премии. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


