
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2021 г.  № 3670-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации  

2021 года в области средств массовой информации 
 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации  

2021 года в области средств массовой информации: 

1) Вышинскому Кириллу Валериевичу, исполнительному директору 

федерального государственного унитарного предприятия "Международное 

информационное агентство "Россия сегодня", - за мужество  

при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу  

за права журналистов;  

2) Гусейнову Рафаэлю Джагид оглы, секретарю общероссийской 

общественной организации "Союз журналистов России", - за точные  

и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне в известных федеральных изданиях; 

3) Бодровой Татьяне Ивановне, продюсеру отдела планирования  

и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ 

акционерного общества "Первый канал", - за верность профессии; 

4) Балтаевой Гульшат Фоатовне, специальному корреспонденту  

в группе корреспондентов службы выпуска информационных программ 

дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции 

информационных программ филиала федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания 

"Телеканал "Россия", - за вклад в продвижение культуры  

в средствах массовой информации; 
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5) Бродской Елизавете Юрьевне, первому заместителю главного 

редактора по новостному контенту автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости", - за высокий профессионализм, творческую 

инициативу и активное содействие в информационном освещении 

актуальных событий в Российской Федерации; 

6) Бутрину Дмитрию Николаевичу, заместителю шеф-редактора 

акционерного общества "Коммерсантъ", Сапожкову Олегу Игоревичу, 

заведующему отделом экономики, Вислогузову Вадиму Валерьевичу, 

заместителю заведующего отделом экономики, Шаповалову Алексею 

Владимировичу, обозревателю отдела экономики, сотрудникам того же 

общества, - за освещение экономической ситуации в Российской 

Федерации; 

7) Чупринину Сергею Ивановичу, президенту, главному редактору 

автономной некоммерческой организации "Редакция журнала "Знамя", 

Ивановой Наталии Борисовне, первому заместителю главного редактора, 

Холмогоровой Елене Сергеевне, ответственному секретарю, заведующей 

отделом прозы, сотрудникам той же организации, - за сохранение лучших 

традиций литературно-художественных журналов и активную работу  

по поиску и популяризации молодых талантливых авторов; 

8) Танцыревой Марине Анатольевне, главному редактору журнала 

для детей "Чердобряк", - за формирование у детей любви  

к чтению и русскому языку, открытие для детей многообразия 

литературных и художественных форм; 

9) Карпицкой Дине Николаевне, специальному корреспонденту 

отдела московского выпуска акционерного общества "Издательский дом 

"Комсомольская правда", - 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; 

10) Рудакову Владимиру Николаевичу, директору автономной 

некоммерческой организации актуализации исторических знаний 

"СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛ "ИСТОРИК", 

Замостьянову Арсению Александровичу, заместителю главного редактора, 

Назарову Олегу Геннадьевичу, обозревателю, Куликовой Ольге 

Алексеевне, литературному редактору, сотрудникам той же организации, - 

за создание и реализацию концепции журнала "Историк" - 

просветительского научно-популярного средства массовой информации, 
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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"; 

11) Положевцу Петру Григорьевичу, председателю редакционного 

общественного совета периодического печатного издания газеты 

"Учительская газета", Хасавову Арслану Дагировичу, главному редактору 

того же печатного издания, - за большой вклад в сохранение лучших 

традиций педагогической журналистики, просветительскую деятельность 

и реализацию новых проектов; 

12) Кочариной Наталье Филипповне, директору (главному 

редактору) Куртамышского филиала государственного автономного 

учреждения "Издательский Дом "Новый мир" - редакции газеты 

"Куртамышская нива", Валялкиной Наталье Борисовне, заместителю 

директора (главного редактора), Шушариной Елене Юрьевне, 

обозревателю, сотрудникам того же филиала, - за реализацию социальных 

проектов, поиск новых форм работы и активность в социальных сетях; 

13) Юровой Елене Александровне, директору муниципального 

бюджетного учреждения "Редакция районной газеты "Задонская правда", 

Красиловой Елене Владимировне, заместителю директора, Нестеренко 

Анастасии Николаевне, редактору отдела новостей, сотрудникам того же 

учреждения, - за специальный проект "Заброшенные могилы"; 

14) Кейбол Людмиле Викторовне, редактору автономной 

некоммерческой организации "Редакция газеты "Змеиногорский вестник"  

г. Змеиногорска, Кейболу Сергею Васильевичу, заместителю редактора, 

Головчанскому Владимиру Анатольевичу, фотокорреспонденту, 

сотрудникам той же организации, - за реализацию серии проектов, 

посвященных общественному контролю и продвижению гражданских 

инициатив на малых территориях; 

15) Зейналовой Ираде Автандиловне, художественному 

руководителю главной редакции информационно-развлекательных 

программ дирекции информации акционерного общества "Телекомпания 

НТВ", - за вклад в развитие отечественного телерадиовещания  

и многолетнюю плодотворную деятельность; 

16) Корчевникову Борису Вячеславовичу, вице-президенту 

некоммерческой организации Фонд православного телевидения - 

генеральному директору редакции средства массовой информации -  
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телеканала "Первый общественный православный телеканал "СПАС", 

Егорцеву Александру Юрьевичу, корреспонденту службы 

информационных программ, Куприянову Ивану Викторовичу, 

руководителю службы информационных программ, Легойде Владимиру 

Романовичу, ведущему программ дирекции по производству программ, 

Иващенко Веронике Николаевне, ведущей программ, сотрудникам той же 

организации, - за вклад в развитие духовной культуры в средствах 

массовой информации; 

17) Грязевой Зое Яковлевне, генеральному директору акционерного 

общества "Студия "Губерния", - за развитие воронежского регионального 

телевидения; 

18) Пиманову Алексею Викторовичу, президенту акционерного 

общества "Творческое объединение "Красная звезда", Эйдельману 

Михаилу Марковичу, заместителю генерального директора  

по радиовещанию открытого акционерного общества "Телерадиокомпания 

Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", Ионкиной Евгении 

Николаевне, начальнику службы информационного радиовещания, 

Иллерицкому Александру Евгеньевичу, начальнику службы производства 

и выпуска программ, Милоянину Тимуру Владимировичу, главному 

режиссеру отдела производства программ, сотрудникам того же 

общества, - за создание и реализацию уникальной концепции современной 

познавательной радиостанции "ЗВЕЗДА-FM"; 

19) Грачеву Сергею Викторовичу, генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью "Пять углов", главному редактору 

электронного периодического издания "Пять углов" (www.5uglov.ru), 

Митрофановой Веронике Александровне, заместителю главного редактора, 

сотруднице того же общества, - за создание и развитие сайта для 

старшеклассников 5uglov.ru, поддержку творческой молодежи; 

20) Зайцеву Юрию Александровичу, члену Фонда сотрудничества  

с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП, Мучкиной Ирине 

Николаевне, члену того же фонда, - 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. 

2. Минцифры России обеспечить изготовление почетных знаков 

лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2021 года  

в области средств массовой информации, удостоверений к ним  
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и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление 

денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


