
Награждѐнные премиями Правительства Российской Федерации 2021 

года в области средств массовой информации 

 

13 января 2022 года 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

 

За мужество при исполнении  

профессиональных обязанностей и личный вклад  

в борьбу за права журналистов 

 

 ВЫШИНСКИЙ 

Кирилл  

Валериевич 

– исполнительный директор ФГУП 

«Международное информационное агентство 

«Россия сегодня» 

 

За точные и выверенные публикации о подвиге  

советского народа в Великой отечественной войне  

в известных федеральных изданиях  

 

 ГУСЕЙНОВ 

Рафаэль  

Джагид оглы 

 

– секретарь ООО «Союз журналистов России» 

 

За верность профессии 

 

 БОДРОВА 

Татьяна  

Ивановна 

– продюсер отдела планирования  

и продюсирования службы эфира дирекции 

информационных программ АО «Первый 

канал» 

 

 

За вклад в продвижение культуры  

в средствах массовой информации 

 

 БАЛТАЕВА 

Гульшат  

Фоатовна 

 

– специальный корреспондент в группе 

корреспондентов службы выпуска 

информационных программ дирекции 

информационной программы «Вести» 

объединенной дирекции информационных 

программ филиала ФГУП «ВГТРК» 

«Государственная телевизионная компания 

«Телеканал «Россия» 

 

За высокий профессионализм, творческую инициативу  

и активное содействие в информационном освещении актуальных 

событий в Российской Федерации 
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 БРОДСКАЯ  

Елизавета  

Юрьевна 

– первый заместитель главного редактора по 

новостному контенту АНО «ТВ–Новости» 

 

 

За освещение экономической ситуации  

в Российской Федерации 

 

 БУТРИН 

Дмитрий  

Николаевич 

 

– заместитель шеф–редактора  

АО «Коммерсантъ» 

 

 САПОЖКОВ  

Олег  

Игоревич 

 

– заведующий отделом экономики АО 

«Коммерсантъ» 

 

 ВИСЛОГУЗОВ 

Вадим  

Валерьевич 

 

– заместитель заведующего отделом экономики 

АО «Коммерсантъ» 

 

За сохранение лучших традиций  

литературно–художественных журналов  

и активную работу по поиску и популяризации  

молодых талантливых авторов 

 

 ЧУПРИНИН 

Сергей  

Иванович 

 

– президент, главный редактор  

АНО «Редакция журнала «Знамя» 

 

 ИВАНОВА  

Наталия  

Борисовна 

 

– первый заместитель главного редактора АНО 

«Редакция журнала «Знамя» 

 

 ХОЛМОГОРОВА 

Елена  

Сергеевна 

– ответственный секретарь, заведующая 

отделом прозы  

АНО «Редакция журнала «Знамя» 

 

За формирование у детей любви к чтению  

и русскому языку, открытие для детей многообразия литературных и 

художественных форм 

 

 ТАНЦЫРЕВА 

Марина  

Анатольевна 

 

– главный редактор журнала  

для детей «Чердобряк» 
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За серию специальных репортажей и расследований  

по острым общественно–политическим темам  

современной жизни России: экологии,  

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, поддержке 

беднейших слоев населения,  

сохранению природного достояния страны  

 

 КАРПИЦКАЯ 

Дина  

Николаевна 

 

– специальный корреспондент отдела 

московского выпуска  

АО «Издательский дом «Комсомольская 

правда» 

 

За создание и реализацию концепции журнала «Историк» – 

просветительского научно–популярного средства  

массовой информации, посвященного истории России,  

а также за подготовку и издание специальных выпусков журнала – 

«Новейшая история России»,  

«Крым. Страницы истории с древнейших времен  

до наших дней» и иллюстрированного альбома  

«История отечества в русской живописи» 

 

 РУДАКОВ 

Владимир  

Николаевич 

 

– директор автономной некоммерческой 

организации актуализации исторических 

знаний «СРЕДСТВО МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» 

 

  ЗАМОСТЬЯНОВ 

Арсений 

Александрович 

– заместитель главного редактора автономной 

некоммерческой организации актуализации 

исторических знаний «СРЕДСТВО 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛ 

«ИСТОРИК» 

 

 НАЗАРОВ 

Олег  

Геннадьевич 

 

– обозреватель автономной некоммерческой 

организации актуализации исторических 

знаний «СРЕДСТВО МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» 

 

 КУЛИКОВА 

Ольга  

Алексеевна 

– литературный редактор автономной 

некоммерческой организации актуализации 

исторических знаний «СРЕДСТВО 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛ 

«ИСТОРИК» 

 

За большой вклад в сохранение лучших традиций педагогической 

журналистики,  

просветительскую деятельность  

и реализацию новых проектов 
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 ПОЛОЖЕВЕЦ 

Петр  

Григорьевич 

– председатель редакционного общественного 

совета периодического печатного издания 

газеты «Учительская газета» 

 

 ХАСАВОВ 

Арслан  

Дагирович 

– главный редактор периодического печатного 

издания газеты «Учительская газета» 

  

 

За реализацию социальных проектов,  

поиск новых форм работы и активность в социальных сетях 

 

 КОЧАРИНА 

Наталья  

Филипповна 

– директор (главный редактор) Куртамышского 

филиала государственного автономного 

учреждения «Издательский Дом «Новый мир» 

– редакции газеты «Куртамышская нива» 

 

 ВАЛЯЛКИНА 

Наталья  

Борисовна 

– заместитель директора (главного редактора) 

Куртамышского филиала государственного 

автономного учреждения «Издательский Дом 

«Новый мир» – редакции газеты 

«Куртамышская нива» 

 

 ШУШАРИНА 

Елена  

Юрьевна 

– обозреватель Куртамышского филиала 

государственного автономного учреждения 

«Издательский Дом «Новый мир» – редакции 

газеты «Куртамышская нива» 

 

 

За специальный проект «Заброшенные могилы» 

 

 ЮРОВА 

Елена  

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция районной газеты 

«Задонская правда» 

 

 КРАСИЛОВА 

Елена  

Владимировна 

– заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция районной 

газеты «Задонская правда» 

 

 НЕСТЕРЕНКО 

Анастасия 

Николаевна 

– редактор муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция районной газеты 

«Задонская правда»  

 

 

За реализацию серии проектов,  

посвященных общественному контролю  

и продвижению инициатив на малых территориях 
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 КЕЙБОЛ 

Людмила  

Викторовна 

 

– редактор АНО «Редакция газеты 

«Змеиногорский вестник»  

 

За вклад в развитие духовной культуры  

в средствах массовой информации 

 

 КОРЧЕВНИКОВ 

Борис  

Вячеславович 

– вице–президент НКО Фонд православного 

телевидения – генеральный директор 

редакции средства массовой информации – 

телеканала «Первый общественный 

православный телеканал «СПАС» 

 

 ЕГОРЦЕВ 

Александр  

Юрьевич 

– корреспондент службы информационных 

программ  

телеканала «Первый общественный 

православный телеканал «СПАС» 

 

 КУПРИЯНОВ 

Иван  

Викторович 

– руководитель службы информационных 

программ  

телеканала «Первый общественный 

православный телеканал «СПАС» 

 

 ИВАЩЕНКО 

Вероника  

Николаевна 

– ведущая программ НКО Фонд православного 

телевидения телеканала «Первый 

общественный православный телеканал 

«СПАС» 

 

За развитие воронежского регионального телевидения 

 

 ГРЯЗЕВА 

Зоя  

Яковлевна 

 

– генеральный директор  

АО «Студия «Губерния» 

За создание и реализацию уникальной концепции современной 

познавательной радиостанции  

«ЗВЕЗДА–FM» 

 

 ПИМАНОВ 

Алексей  

Викторович 

 

– президент АО «Творческое объединение 

«Красная звезда» 

 

 ЭЙДЕЛЬМАН 

Михаил  

Маркович 

– заместитель генерального директора по 

радиовещанию  

ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил 

Российской Федерации «ЗВЕЗДА» 
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 ИОНКИНА 

Евгения  

Николаевна 

– начальник службы информационного 

радиовещания ОАО «Телерадиокомпания 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

«ЗВЕЗДА» 

 

 ИЛЛЕРИЦКИЙ 

Александр  

Евгеньевич 

– начальник службы производства  

и выпуска программ ОАО 

«Телерадиокомпания Вооруженных Сил 

Российской Федерации «ЗВЕЗДА» 

 

 МИЛОЯНИН 

Тимур  

Владимирович 

– главный режиссер отдела производства 

программ ОАО «Телерадиокомпания 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

«ЗВЕЗДА» 

 

 

За создание и развитие сайта для старшеклассников 5uglov.ru, поддержку 

творческой молодежи 

 

 ГРАЧЁВ 

Сергей  

Викторович  

– генеральный директор ООО «Пять углов», 

главный редактор электронного 

периодического издания «Пять углов» 

 

 МИТРОФАНОВА 

Вероника 

Александровна 

– заместитель главного редактора электронного 

периодического издания «Пять углов» 

 

 

За реализацию в «Новом Венском журнале»  

и на радиостанции «РадиоРу» (Австрия) проектов,  

связанных с созданием и выпуском программ о событиях  

в России и Австрии, за активное участие в становлении движения 

соотечественников за рубежом  

и большой вклад в сохранение русского языка и культуры 

 

 ЗАЙЦЕВ 

Юрий  

Александрович 

– член Фонда сотрудничества  

с русскоязычной прессой –  

Фонда ВАРП 

 

 МУЧКИНА 

Ирина  

Николаевна 

 

– член Фонда сотрудничества  

с русскоязычной прессой –  

Фонда ВАРП 

 


