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СЛАВА
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Мы обязаны вернуть  
уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, 
на которых держится страна.

Президент России Владимир Путин
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Герои Труда Российской 
Федерации
Пятеро выдающихся россиян отмечены 
за особые заслуги перед государством и народом

Ключевые слова: Награды/Премии, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Антонов Сергей, Бочкарева Ольга, Жарков 
Николай, Лановой Василий, Машбашев Исхак

29 апреля в преддверии Праздника весны 
и труда в Екатерининском зале Кремля со-
стоялась церемония вручения золотых меда-
лей «Герой Труда Российской Федерации» пя-
терым выдающимся россиянам за особые за-
слуги перед государством и народом.

Почетные награды из рук Президента Рос-
сии Владимира Путина получили руководи-

тель направления промвооружения и таке-
лажа АО «Южморрыбфлот» Сергей Антонов, 
дежурная по сортировочной горке железнодо-
рожной станции Инская Ольга Бочкарева, со-
ветник генерального директора завода «Крас-
ное Сормово» Николай Жарков, артист Госу-
дарственного академического театра имени 
Е. Вахтангова Василий Лановой и писатель, 
председатель правления Союза писателей 
Адыгеи Исхак Машбашев.

Звание Героя Труда России установлено 
в марте 2013 года и присваивается за выдаю-
щиеся результаты в государственной, об-
щественной и хозяйственной деятельности, 
вклад в социально-экономическое развитие 
страны, в том числе в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта, стро-
ительства, науки, культуры, образования, 
здравоохранения и других областей.
Источник: www.kremlin.ru
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Герои Труда Российской Федерации:

АНТОНОВ Сергей Иванович

Руководитель направления промвооружения 
и такелажа акционерного общества 
«Южморрыбфлот», Приморский край

БОЧКАРЕВА Ольга Николаевна

Дежурный по сортировочной горке 
железнодорожной станции Инская Западно-
Сибирской дирекции управления движением 
Центральной дирекции управления 
движением – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», 
Новосибирская область

ЖАРКОВ Николай Сергеевич

Советник генерального директора публичного 
акционерного общества «Завод «Красное Сормово», 
Нижегородская область

ЛАНОВОЙ Василий Семенович

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический театр имени Евгения Вахтангова», 
город Москва

МАШБАШЕВ Исхак Шумафович

Писатель, председатель правления Адыгейского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России» – «Союз писателей Адыгеи»

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u

Сергей Антонов

Из выступления Президента России Владимира Путина:
Слово «герой» говорит само за себя. Это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся люди, 

выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова. Ответственные, 
достойные граждане своей страны. Все вы обладаете этими замечательными качествами, преданно 
служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни.

С глубокой древности наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, воспева-
ли честный, созидательный труд. Эти традиции, устои – в нашем общенациональном характере. Вся ве-
ликая история России наполнена достижениями её сыновей и дочерей – трудолюбивых, упорных, реши-
тельных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники – вот такие люди, как вы. 
И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений.
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Ольга Бочкарева

Николай Жарков ©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



9ВРЕМЯ РОССИИ 2019 №2 (№23). ТРУДОВАЯ СЛАВА РОССИИ

Василий Лановой

Исхак Машбашев©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



10 ВРЕМЯ РОССИИ 2019 №2 (№23). ТРУДОВАЯ СЛАВА РОССИИ

Лауреаты государственных 
премий Российской 
Федерации 2018 года

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, Наука, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Басинский Павел, Луганский 
Николай, Митрофанов Валерий, Наумкин Виталий, Паршин Владимир, Порханов Владимир, Пустовойт Владислав, 
Хазанов Ефим, Харченко Владимир, Шатковская Елена, Щедрин Родион

12 июня 2019 года в День России Президент Российской Федерации Владимир Путин 
государственные премии Российской Федерации 2018 года за выдающиеся достижения 
в области науки и технологий; в области литературы и искусства; в области гуманитарной 
деятельности.

Лауреаты Государственной премии 
в области науки и технологий 2018 года:

МИТРОФАНОВ Валерий Павлович

Доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры физики колебаний 
отделения радиофизики физического факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»

ПУСТОВОЙТ Владислав Иванович

Доктор физико-математических наук, академик 
Российской академии наук, научный руководитель 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Научно-технологический 

центр уникального приборостроения Российской 
академии наук»

ХАЗАНОВ Ефим Аркадьевич

Доктор физико-математических наук,  
член-корреспондент Российской академии 
наук, заместитель директора по научной 
работе федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр Институт прикладной 
физики Российской академии наук»

НАУМКИН Виталий Вячеславович

Доктор исторических наук, академик Российской 
академии наук, научный руководитель 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт востоковедения 
Российской академии наук»
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ПОРХАНОВ Владимир Алексеевич

Доктор медицинских наук, академик Российской 
академии наук, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-
исследовательский институт – Краевая клиническая 
больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 
Министерства здравоохранения Краснодарского 
края

ПАРШИН Владимир Дмитриевич

Доктор медицинских наук, член-корреспондент  
Российской академии наук, заведующий 
хирургическим торакальным отделением 
Университетской клинической больницы №1  
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет)»

ХАРЧЕНКО Владимир Петрович

Доктор медицинских наук, академик Российской 
академии наук, научный руководитель 
федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Лауреаты Государственной премии 
в области литературы и искусства 
2018 года:

БАСИНСКИЙ Павел Валерьевич

Писатель, литературовед, литературный критик

ЛУГАНСКИЙ Николай Львович

Пианист

ШАТКОВСКАЯ Елена Флегонтовна

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Кенозерский»

Лауреат Государственной премии в области 
гуманитарной деятельности 2018 года:

ЩЕДРИН Родион Константинович

Композитор

Источник: www.kremlin.ru

Из выступления Президента России Владимира Путина:

Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за её настоящее 
и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в её развитие и процветание. Решить 
столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, 
когда каждый осознаёт важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него 
всё возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, 
способность неустанно идти вперёд к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов 
Государственной премии.
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МИТРОФАНОВ Валерий Павлович
Род. 11 октября 1947 года в Иванове.

Доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры физики колебаний 
отделения радиофизики физического 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»

ПУСТОВОЙТ Владислав Иванович
Род. 15 ноября 1936 года в Бердянске.

Доктор физико-математических наук, 
академик Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Научно-
технологический центр уникального 
приборостроения Российской академии наук»

ХАЗАНОВ Ефим Аркадьевич
Род. 12 ноября 1965 года в Горьком.

Доктор физико-математических наук, член-
корреспондент Российской академии наук, 
заместитель директора по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр Институт прикладной 
физики Российской академии наук»

Валерием Митрофановым, Владиславом 
Пустовойтом и Ефимом Хазановым 
предложены приоритетные фундаментальные 
идеи и реализован ряд инструментальных 
решений, позволивших впервые осуществить 
непосредственную регистрацию гравитационных 
волн.

Владислав Пустовойт в 1962 году впервые 
предложил использовать метод регистрации 
гравитационных волн, основанный 
на интерферометрии лазерных пучков 
и интерферометрах типа Майкельсона. Спустя 
годы этот метод был «переоткрыт» западными 
учеными, и в итоге именно он лег в основу 
конструкции обсерватории LIGO в США (где и было 
сделано открытие гравитационных волн 

МИТРОФАНОВ Валерий Павлович, 
ПУСТОВОЙТ Владислав Иванович, 
ХАЗАНОВ Ефим Аркадьевич
Премия присуждена за создание фундаментальных основ и инструментальных 
решений проблем регистрации гравитационных волн.
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(2016), за которое в 2017 году была присуждена 
Нобелевская премия по физике). В настоящее 
время приоритет Владислава Пустовойта признан 
в мире и, в частности, в коллаборации LIGO.

Валерий Митрофанов внес существенный 
вклад в реализацию всего проекта LIGO, решил 
ряд задач, связанных с принципиальными 
ограничениями чувствительности антенн, 
разработал уникальные монолитные подвесы 
кварцевых пробных масс для детекторов 
гравитационных волн, обладающих чрезвычайно 
малой диссипацией энергии.

Ефимом Хазановым были разработаны 
уникальные оптические изоляторы, способные 
работать в вакууме при большой мощности 
лазерного излучения. Использование этих 
изоляторов в LIGO в значительной степени 
обеспечило успех всего эксперимента.

Владимир Путин о Валерии Митрофанове, 
Владиславе Пустовойте и Ефиме Хазанове: 
Высокий статус российской науки подтверж-
дают и российские физики. Так было всегда. 

Они сыграли важную, во многом ключевую 
роль в таком эпохальном открытии, как обна-
ружение гравитационных волн. 
Гонка за ними шла 100 лет, и ещё в начале 
60-х годов прошлого века Владислав Ивано-
вич Пустовойт предложил эффективный ме-
тод их регистрации. Эта идея легла в основу 
создания международной обсерватории, где 
и было сделано открытие. 
Руководят российскими учёными в этом про-
екте Валерий Павлович Митрофанов и Ефим 
Аркадьевич Хазанов. Именно их группы соз-
дали сверхчувствительные приборы, позво-
лившие впервые зафиксировать слияние двух 
чёрных дыр на расстоянии свыше миллиарда 
световых лет и тем самым доказать существо-
вание гравитационных волн. 
Этот большой научный успех подарил всему 
человечеству ещё один способ наблюдения 
за Вселенной, принципиально изменил сам 
уровень её изучения и ещё больше приблизил 
нас к разгадке тайн мироздания.

Ефим Хазанов

Владислав ПустовойтВалерий Митрофанов
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Род. 21 мая 1945 года в Свердловске.

Доктор исторических наук, академик 
Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт 
востоковедения Российской академии наук»

Научные исследования Виталия Наумкина 
вносят значительный вклад в развитие 
социальных и гуманитарных наук, в особенности 
отечественного востоковедения, в первую 
очередь таких его направлений, как арабистика, 
исламоведение и семитология.

Его многочисленные труды, опубликованные 
в России, США, Великобритании и других 
европейских странах, а также в странах Ближнего 
и Среднего Востока на русском, арабском, 
английском и других языках, принесли ему 
широкую международную известность в качестве 
одного из ведущих специалистов по Арабскому 
Востоку, Центральной Азии и Кавказу.

Виталий Наумкин широко известен 
в нашей стране и за рубежом как исследователь 
арабского и сокотрийского языков. Он собрал 
и перевел на русский язык большое количество 
сокотрийских текстов, снабдив их глубокими 
и интересными комментариями, относящимися 
к быту, политической и религиозной жизни 
сокотрийцев.

Виталий Наумкин открыл в архивах и ввел 
в научный оборот неизвестные и малоизвестные 
документы, в свете которых исторические события 

прошлого и настоящего получают новое, иногда 
неожиданное освещение.

Такое проникновение в классическую 
арабскую культуру в сочетании с глубоким 
пониманием современных процессов в странах 
исламского мира имеет сегодня крайне важные 
и интересные приложения в российской 
дипломатии.

Научные достижения Виталия Наумкина 
и уникальный опыт незаменимы при принятии 
решений в области российской внешней политики.

Владимир Путин о Виталии Наумкине: 
Лауреатом Государственной премии в обла-
сти науки и технологий стал ведущий восто-
ковед, крупнейший специалист по арабскому 
и исламскому миру Виталий Вячеславович На-
умкин.  
Он досконально изучил историю, языки, фи-
лософию Ближнего Востока. Свои академиче-
ские исследования всегда сочетал с многочис-
ленными экспедициями, где шло накопление 
уникальных фактов. 
Такой крепкий научный фундамент предо-
пределил глубину понимания лауреатом со-
временных глобальных процессов, значи-
мую экспертную роль Виталия Вячеславовича 
в российской дипломатии.

НАУМКИН Виталий Вячеславович
Премия присуждена за выдающийся вклад в востоковедение 
(арабистика и исламоведение).
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ПОРХАНОВ Владимир Алексеевич, 
ПАРШИН Владимир Дмитриевич, 
ХАРЧЕНКО Владимир Петрович
Премия присуждена за научное обоснование и внедрение в клиническую 
практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности 
у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи.

ПОРХАНОВ Владимир Алексеевич
Род. 25 апреля 1947 года в Краснодаре.

Доктор медицинских наук, академик 
Российской академии наук, главный врач 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Научно-исследовательский 
институт – Краевая клиническая больница 
№1 имени профессора С.В. Очаповского» 
Министерства здравоохранения Краснодарского 
края

ПАРШИН Владимир Дмитриевич
Род. 6 ноября 1959 года в Москве.

Доктор медицинских наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, заведующий 
хирургическим торакальным отделением 
Университетской клинической больницы 
№1 федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)»

ХАРЧЕНКО Владимир Петрович
Род. 18 августа 1934 года в селе Таврическом 

Крымской области.

Доктор медицинских наук, академик 
Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский научный 
центр рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Владимиром Порхановым, Владимиром 
Паршиным и Владимиром Харченко 
разработана новая концепция лечения больных 
с жизнеугрожающими стенотическими 
заболеваниями трахеи, позволяющая 
сохранить жизни многих пациентов, продлить 
их трудоспособный период. Разработанные 
методы апробированы в ведущих российских 
медицинских учреждениях, где показали свою 
состоятельность.
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Исследования Владимира Порханова 
внесли существенный вклад в разработку 
новых видов оперативных вмешательств 
на трахее, им осуществлялось руководство 
и непосредственное участие в выполнении 
уникальных реконструктивных операций, 
создании нанокомпозитных трахеи, пищевода 
и диафрагмы.

Владимир Паршин – один из создателей 
реконструктивной хирургии трахеи. Им впервые 
в мире выполнена успешная трансплантация 
тиреотрахеального комплекса с сохранённым 
кровоснабжением. На основе современных 
методов регенеративной медицины и клеточных 
технологий создана и применена в клинической 
практике искусственная трахея, разработаны 
протоколы ведения пациентов после 
трансплантации трахеи.

Владимиром Харченко подробно изучены 
и описаны механизмы патогенеза и способы 
хирургического лечения заболеваний трахеи, 
разработана и внедрена в клиническую практику 
программа лечения рубцовых стенозов трахеи.

Владимир Путин о Владимире Порханове, Вла-
димире Паршине и Владимире Харченко: 
Среди лауреатов – практикующие врачи, хи-
рурги Владимир Алексеевич Порханов, Вла-
димир Дмитриевич Паршин и Владимир Пе-
трович Харченко. Они разработали новые 
способы лечения сложнейших заболеваний 
органов дыхания. Результаты их работы поз-
волили, прежде всего, наладить профилакти-
ку и реабилитацию пациентов после сложней-
ших операций. 
За счёт исследований на стыке медицины, 
биологии, генетики стало возможным спасе-
ние ранее неизлечимых больных. Проведе-
ние принципиально новых операций с приме-
нением искусственно выращенных органов – 
ещё один шаг вперёд.  
Они создаются в российских лабораториях 
с помощью тканевой инженерии и клеточных 
технологий индивидуально для каждого па-
циента. Эти достижения вывели отечествен-
ную школу хирургии трахеи на лидирующие 
позиции в мире.

Владимир Харченко

Владимир ПаршинВладимир Проханов
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БАСИНСКИЙ Павел Валерьевич
Премия присуждена за вклад в развитие отечественной литературы.

Род. 14 октября 1961 года в городе Фролово 
Волгоградской области.

Писатель, литературовед, литературный критик

Павел Басинский окончил Литературный 
институт имени А.М.Горького (1986). Обозреватель 
отдела культуры «Российской газеты». 
Доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института имени А.М. Горького. 
Кандидат филологических наук. Член Союза 
российских писателей, академик Академии 
русской современной словесности. Член жюри 
литературных премий Александра Солженицына 
и «Ясная поляна», автор текста «Тотального 
диктанта» в 2019 году.

Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области культуры (2014). Лауреат 
премий «Антибукер» (1999), «Большая книга» 
(2010), «Золотой орёл», «Ника» (за сценарий фильма 
«История одного назначения», 2019).

За почти 40 лет творческой деятельности 
им написаны около 20 книг, множество статей, 
рецензий, размышлений о современной 
литературе.

Павел Басинский – один из самых ярких 
и глубоких авторов современной русской 
литературы, общепризнанный знаток истории 
российской словесности, педагог и просветитель.

В своем творчестве Павел Басинский 
возрождает и во многом создает жанр 

литературной биографии, отличающийся 
соединением высокого литературного 
мастерства автора, глубиной научного знания 
и оригинальностью осмысления исторического 
материала. Благодаря творчеству Павла 
Басинского мысли и искания великих русских 
писателей прошлого возвращаются в пространство 
интеллектуальной и духовной жизни нынешнего 
поколения читателей.

Владимир Путин о Павле Басинском: 
К плеяде современных просветителей при-
надлежит и Павел Валерьевич Басинский – 
писатель, литературовед, педагог. Его книги 
о жизни и творчестве классиков отечествен-
ной литературы отмечены глубиной понима-
ния таланта, характеров их великих героев. 
Это во многом определяет точность и проник-
новенность его художественных исследова-
ний. 
Именно такой подход и собственное литера-
турное мастерство позволяют ломать стерео-
типы, по-новому открывать для читателей, 
для молодёжи жизнь Максима Горького, Льва 
Толстого – личностей колоссального истори-
ческого и человеческого масштаба. 
Павел Валерьевич убеждён, что «историче-
ский документ обладает своей порой огром-
ной художественной энергией». И он умеет 
освобождать её в своих произведениях, на-
полнять их живым, свежим дыханием.
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ЛУГАНСКИЙ Николай Львович
Премия присуждена за вклад в развитие отечественной 
и мировой музыкальной культуры.

Род. 26 апреля 1972 года в Москве.

Пианист

Николай Луганский окончил Московскую 
государственную консерваторию имени 
П.И.Чайковского (1997) по классу Татьяны 
Николаевой и Сергея Доренского, у которого также 
обучался в аспирантуре. С 1998 года преподает 
в Московской консерватории, профессор кафедры 
специального фортепиано под руководством 
профессора Сергея Доренского.

Пианист, солист Московской государственной 
академической филармонии. Народный артист 
Российской Федерации (2013). Обладатель 
многочисленных профессиональных наград 
и премий.

Николай Луганский – один из самых 
ярких пианистов своего поколения, музыкант 
международного класса, представляющий 
российское искусство во всем мире. Выдающиеся 
способности музыканта проявились в юном 
возрасте, уже в 16 лет он стал победителем 
I Всесоюзного конкурса юных музыкантов. 
С тех пор он выступил перед публикой более 
2,3 тыс. раз, сыграл в 490 городах 55 стран мира. 
Сотрудничает с ведущими симфоническими 
оркестрами и исполнителями России и мира.

Музыкант выступает на лучших сценах 
крупнейших музыкальных столиц мира. В его 
репертуаре – более 50 фортепианных концертов, 

произведения разных стилей и эпох. Записи 
музыканта, вышедшие в России, Японии, 
Голландии и Франции, получили высокие оценки 
в прессе и множество призов.

20 лет музыкант является попечителем 
Музея-усадьбы С.В. Рахманинова, ежегодно 
выступает с благотворительными концертами. 
С 2012 года осуществляет художественное 
руководство Международным фестивалем имени 
С.В. Рахманинова.

Владимир Путин о Николае Луганском: 
Романтичным, утончённым, поэтичным пиа-
нистом называют во всём мире Николая Льво-
вича Луганского. Главным он считает музыку, 
погружённость в замысел её создателя, пони-
мание его образов и чувств, поиск для каж-
дого композитора своего настроения и ма-
неры игры. 
Самоотдача в работе для Николая Львовича – 
приоритетное условие творческого роста. Не-
смотря на широкую известность и предель-
ную востребованность, он постоянно совер-
шенствует своё мастерство.
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ШАТКОВСКАЯ Елена Флегонтовна
Премия присуждена за вклад в сохранение историко-
культурного и природного наследия России.

Род. 15 декабря 1957 года в Архангельске.

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Кенозерский»

Елена Шатковская окончила Архангельский 
государственный педагогический институт.

С 1984 по 1991 год – научный сотрудник, за-
меститель директора Соловецкого историко-ар-
хитектурного и природного музея-заповедни-
ка, с 1991 года по настоящее время – директор 
Национального парка «Кенозерский» Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (2013). Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2003). 
Обладатель ведомственных и региональных на-
град. Почетный житель Архангельской области.

Елена Шатковская – первый и единствен-
ный директор Кенозерского национального парка. 
Ее усилиями принятое Правительством РСФСР 
28 декабря 1991 года постановление о создании 

Кенозерского национального парка было в полной 
мере воплощено в жизнь, позволило Кенозерью 
стать эталонным объектом природного и культур-
ного наследия нашей страны.

Парк расположен в юго-западной части Ар-
хангельской области на стыке Плесецкого и Карго-
польского административных районов, его запад-
ная граница проходит по границе с Республикой 
Карелия. Максимальное расстояние с юга на се-
вер – 72 км, с запада на восток – 27 км. На терри-
тории Кенозерского парка выявлены памятники 
эпохи неолита Медвежий остров 1 и Косицыно 2,  
относящиеся к каргопольской археологической 
культуре (2-я половина 4 тыс. до н. э.).

По инициативе Елены Шатковской Кенозер-
ский парк в 2004 году включен во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО, а с 2014 года яв-
ляется кандидатом на включение в Список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории парка сохранены, отреставри-
рованы и доступны для жителей и гостей более 
40 памятников деревянного зодчества Русского 
Севера XVIII – начала XX веков. Еленой Шатков-
ской организована первая в стране бригада плот-
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ников-реставраторов, владеющих аутентичными 
для Архангельской области приемами создания 
деревянных построек.

Сформированная и сохраненная Еленой Шат-
ковской коллекция росписей деревянных кровель 
Кенозерских часовен – «небес» – не имеет анало-
гов ни в России, ни в мире.

Еленой Шатковской разработана и успешно 
реализуется концепция «живого» культурно-исто-
рического ландшафта: на территории парка про-
должают жить люди – носители и хранители тра-
диционной культуры, потомки создателей этого 
природно-культурного разнообразия.

По инициативе Елены Шатковской ведется 
многолетняя целенаправленная работа по сохра-
нению и возрождению традиционных ремесел, 
фольклорных традиций, решению проблем за-
нятости местного населения, развитию местной 
экономики.

Вклад Елены Шатковской в сохранение рос-
сийского культурного и природного наследия без-
оговорочно признан профессиональными сообще-
ствами – научным, музейным, реставрационным.

Владимир Путин о Елене Шатковской: 
Такой же принцип – не жалеть себя ради по-
ставленной цели – у Елены Флегонтовны 
Шатковской. Её – первого и единственно-
го директора Кенозерского национального 
парка – с гордостью называют в Архангель-
ской области легендарной женщиной. Вместе 
со своими коллегами и соратниками ей уда-
лось сохранить и во многом возродить живую 
связь времён.  
Сегодня Кенозерье – это уникальное соеди-
нение неповторимой северной природы, пер-
возданного онежского ландшафта, древних 
памятников деревянного зодчества, богатей-
шей музейной коллекции, и главное – интере-
сов людей, считающих Кенозерье своей малой 
родиной.
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ЩЕДРИН Родион Константинович
Премия присуждена за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности.

Род. 16 декабря 1932 года в Москве.

Композитор

Родион Щедрин окончил Московскую 
государственную консерваторию имени 
П.И. Чайковского по классам композиции 
и фортепиано (1955).

Композитор, автор семи опер, пяти балетов, 
трех симфоний, 14 концертов, многочисленных 
произведений камерной, инструментальной, 
вокальной и хоровой музыки, а также музыки 
к кинофильмам и театральным постановкам.

Народный артист СССР. Награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
II (2007), III (2002) и IV (2012) степеней, 
Почета (2017). Лауреат Ленинской премии 
и Государственной премии СССР, Государственной 
премии Российской Федерации в области 
литературы и искусства (1992), а также многих 
международных музыкальных и театральных 
премий. Является почетным профессором 
Московской консерватории, Санкт-Петербургской 
консерватории, Пекинской центральной 
консерватории, почётным членом ряда 
отечественных и зарубежных академий и обществ.

Родион Щедрин – один из самых крупных 
и исполняемых композиторов второй половины 
ХХ века, виртуозно владеющий современным 

музыкальным языком. Его вклад в мировую 
культуру уникален, произведения отличает яркая 
самобытность, глубокое чувство драмы, блестящее 
остроумие, смелый эксперимент и неизменная 
приверженность русской национальной традиции. 
Творчество Родина Щедрина – непрерывный 
диалог культуры и искусства прошлого 
и современности, обращение к различным стилям, 
жанрам, эпохам и именам.

Многолетний жизненный и творческий 
союз Родиона Щедрина и Майи Плисецкой 
подарил миру шедевры современного 
балета: «Кармен-сюита», «Анна Каренина», 
«Чайка», «Дама с собачкой». В последние годы 
Родионом Щедриным созданы с успехом 
идущая на российских сценах опера-феерия 
«Рождественская сказка» (2015), «Месса 
поминовения» и «Поэтория» (2018), мировая 
премьера которых состоялась в Санкт-Петербурге, 
Москве и Туле.

Родиона Щедрина с полным правом 
можно назвать послом русской музыки в мире: 
произведения композитора на протяжении 
более 60 лет входят в репертуар выдающихся 
музыкантов и ведущих оркестров, исполняются 
на сценах ведущих концертных залов и театров 
мира и всегда вызывают неизменный интерес 
у публики в России и за рубежом.
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Владимир Путин о Родионе Щедрине: 
За выдающиеся достижения в области гума-
нитарной деятельности премии удостоен из-
вестный всему миру композитор Родион Кон-
стантинович Щедрин. 
Масштаб его личности, богатство талан-
та, диапазон художественного мастерства 
без всякого преувеличения поражают. Он ав-
тор множества музыкальных произведений, 
причём самых разных жанров. Далеко не все 
знают, что любимую народом песню к филь-
му «Высота» написал, будучи ещё студентом, 
именно Родион Щедрин.  
Тогда же, почти 70 лет назад, его первые со-
чинения прозвучали в Московской консерва-
тории. Успех и мировое признание пришли 
к фантастически одарённому композитору 
очень быстро и сопровождают Родиона Ще-
дрина весь насыщенный творческий путь. 

В его операх, балетах, симфониях, в хоровых, 
камерных, фортепианных композициях неиз-
менно открываются горизонты нового и од-
новременно отражаются музыкальные тради-
ции, в том числе русского фольклора. Маэстро 
говорит о народном искусстве, что оно «вы-
зывает желание передать рождаемые им чув-
ства, которые не сформулировать словами». 
И он ярко, объёмно воссоздаёт эти эмоции 
в своей музыке, смело и вдохновенно вопло-
щает произведения великих писателей: Ле-
скова, Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова.  
Верность русской теме, духовному наследию 
России отличает всё многогранное творче-
ство Родиона Константиновича Щедрина. Его 
музыкальная деятельность – это, безусловно, 
миссия: просветительская, гуманитарная, 
объединяющая людей разных стран.
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Награжденные 
государственными наградами 
Российской Федерации
За выдающиеся трудовые достижения 
отмечены 34 россиянина

© www.kremlin.ru

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Награды/Премии, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Матвиенко 
Валентина, Садовничий Виктор, Федосеев Владимир, Адамян Лейла, Шевченко Владимир, Юрчихин Федор, 
Метшин Ильсур, Эскиндаров Мухадин, Юдашкин Валентин, Борисенко Андрей, Маковецкий Сергей, Новицкий 
Олег, Румянцев Александр, Сорокин Алексей, Андрияка Сергей, Батыршин Радик, Гришин Виктор, Рашников 
Виктор, Сильников Михаил, Симоньян Маргарита, Кутанин Владимир, Бертман Дмитрий, Маганов Наиль, 
Филимонов Юрий, Чехонин Владимир, Долина Лариса, Кантарян Николай, Карманович Валентина, Узденов Али, 
Филатов Андрей, Цискаридзе Николай, Чернышенко Дмитрий, Новичков Константин, Симонян Никита

23 мая 2019 года в Екатерининском зале 
Кремля Президент России Владимир Путин 
вручил ордена, медали и нагрудные знаки 
к почетным званиям выдающимся граж-
данам России, а также ряду иностранных 
граждан.

Награждены 34 россиянина, представляю-
щих различные сферы: летчики-космонав-
ты, деятели науки, культуры и спорта, работ-
ники промышленности и сельского хозяйства. 
Ордена Дружбы удостоены трое иностранных 
граждан.

Награжденные государственными 
наградами Российской Федерации:

Орден Святого апостола  
Андрея Первозванного

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна

Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Орден «За заслуги перед Отечеством» 
I степени

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович

Академик Российской академии наук, ректор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

ФЕДОСЕЕВ Владимир Иванович

Художественный руководитель федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный академический 
Большой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского», г. Москва

Орден «За заслуги перед Отечеством» 
II степени

АДАМЯН Лейла Вагоевна

Заместитель директора по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», 
г. Москва

ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич

Президент Национальной ассоциации специалистов 
по протоколу, г. Москва

ЮРЧИХИН Федор Николаевич

Инструктор – космонавт-испытатель отряда 
космонавтов федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 
Московская область

Орден «За заслуги перед Отечеством» 
III степени

МЕТШИН Ильсур Раисович

Мэр г. Казани

ЭСКИНДАРОВ Мухадин Абдурахманович

Ректор федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», 
г. Москва

ЮДАШКИН Валентин Абрамович

Профессор кафедры федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет имени А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва

Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени

БОРИСЕНКО Андрей Иванович

Космонавт-испытатель – начальник группы 
космонавтов отряда космонавтов федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 
Московская область

МАКОВЕЦКИЙ Сергей Васильевич

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический театр имени Евгения Вахтангова», 
г. Москва

НОВИЦКИЙ Олег Викторович

Космонавт-испытатель отряда космонавтов 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина», Московская область

Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации © www.kremlin.ru
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РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич

Генеральный директор федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва», г. Москва

СОРОКИН Алексей Леонидович

Генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Организационный 
комитет – 2018» по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Орден Александра Невского

АНДРИЯКА Сергей Николаевич

Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки», г. Москва

БАТЫРШИН Радик Ирикович

Председатель закрытого акционерного общества 
«Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», 
г. Москва

ГРИШИН Виктор Иванович

Ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

РАШНИКОВ Виктор Филиппович

Председатель совета директоров публичного 
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат», Челябинская область

СИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович

Генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Научно-производственное объединение 
специальных материалов», г. Санкт-Петербург

СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна

Главный редактор автономной некоммерческой 
организации «ТВ-Новости», г. Москва

Орден Мужества

КУТАНИН Владимир Николаевич

Летчик-испытатель летной службы летно-
испытательного комплекса акционерного общества 
«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля»

Виктор Гришин. Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва © www.kremlin.ru
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Орден Почета

БЕРТМАН Дмитрий Александрович

Генеральный директор – художественный 
руководитель государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы 
«Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 
под руководством Дмитрия Бертмана»

МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Генеральный директор публичного акционерного 
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 
Республика Татарстан

ФИЛИМОНОВ Юрий Ильич

Директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа боевых искусств», 
г. Череповец Вологодской области

ЧЕХОНИН Владимир Павлович

Вице-президент Российской академии 
наук, руководитель отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского», г. Москва

Орден Дружбы

ДОЛИНА Лариса Александровна

Солистка-вокалистка, член Международного союза 
деятелей эстрадного искусства (творческий союз), 
г. Москва

КАНТАРЯН Николай Васильевич

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир, гражданин Российской Федерации

КАРМАНОВИЧ Валентина Степановна

Доярка филиала № 4 «Агрофирма «Хотынецкая» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Орловский Лидер», Орловская область

УЗДЕНОВ Али Муссаевич

Председатель попечительского совета Ассоциации 
по сохранению и восстановлению редких 
и исчезающих животных «Живая природа степи», 
Ростовская область

ФИЛАТОВ Андрей Васильевич

Президент общероссийской общественной 
организации «Российская шахматная федерация»

Владимир Чехонин. Вице-президент Российской академии наук, руководитель отдела федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского», г. Москва © www.kremlin.ru
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ЦИСКАРИДЗЕ Николай Максимович

Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Русского балета имени 
А.Я. Вагановой», г. Санкт-Петербург

ЧЕРНЫШЕНКО Дмитрий Николаевич

Генеральный директор акционерного общества 
«Газпром-Медиа Холдинг»

Знак отличия «За наставничество»

НОВИЧКОВ Константин Валентинович

Дозировщик горячего возврата публичного 
акционерного общества «Северсталь», Вологодская 
область

Почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации»

СИМОНЯН Никита Погосович

Первый вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Российский 
футбольный союз», г. Москва

Иностранные граждане, удостоенные 
Ордена Дружбы:

Джованни Винченцо ИНФАНТИНО

Президент Международной федерации футбола, 
гражданин Швейцарской Конфедерации 
и Итальянской Республики

ЛИ Хуэй

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации

Андреа ПИННА

Партнер адвокатского бюро «Де Голль, Флеранс 
и Партнеры», гражданин Итальянской Республики

Источник: www.kremlin.ru

Константин Новичков. Дозировщик горячего возврата публичного акционерного общества «Северсталь», Вологодская область © www.kremlin.ru
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Виктор Садовничий

Лейла Адамян

Федор Юрчихин

Мухадин Эскиндаров

Владимир Федосеев

Владимир Шевченко

Ильсур Метшин

Валентин Юдашкин ©
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Сергей Маковецкий

Александр Румянцев

Сергей Андрияка

Виктор Рашников

Олег Новицкий

Алексей Сорокин

Радик Батыршин©
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Андрей Борисенко
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Михаил Сильников

Владимир Кутанин

Наиль Маганов

Лариса Долина

Маргарита Симоньян

Дмитрий Бертман

Юрий Филимонов

Валентина Карманович ©
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Андрей Филатов

Дмитрий Чернышенко

Никита Симонян

Андреа Пинна

Николай Цискаридзе

Джанни Инфантино

Ли Хуэй©
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Али Узденов
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Кавалеры ордена 
«Родительская слава»
Высокую государственную награду получили 
родители восьми многодетных семей

Ключевые слова: Награды/Премии, ЦФО, Москва, 
Путин Владимир

30 мая 2019 года в преддверии Между-
народного дня защиты детей Президент Рос-
сии Владимир Путин вручил ордена «Роди-
тельская слава» родителям многодетных се-
мей из восьми регионов России. Церемония 
состоялась в Александровском зале Большого 
Кремлевского дворца.

Среди удостоенных награды супруги: 
Дмитриевы из Москвы, Доценко из Санкт-Пе-
тербурга, Кошкины из Сахалинской области, 

Лисейцевы из Севастополя, Маркевич из Ка-
бардино-Балкарии, Сайрановы из Башкорто-
стана, Сыропятовы из Свердловской области, 
Тайченачевы из Республики Алтай.

Орденом награждаются родители (усыно-
вители), которые воспитывают или воспитали 
семерых и более детей, обеспечивают надле-
жащий уровень заботы об их здоровье, обра-
зовании, физическом, духовном и нравствен-
ном развитии.

Источник: www.kremlin.ru

Из выступления Президента России Владимира Путина:
В этом году высокой государственной награды удостоены восемь супружеских пар. Когда 

в семье растёт столько детей, как у вас, – это настоящее счастье. Примите мои искренние слова 
уважения за ваш неустанный, ежедневный родительский труд.

Воспитание детей стало делом всей вашей жизни. Безусловно, по-другому и быть не может. 
Уверен, что всё остальное подчиняется этой – самой главной и крайне ответственной задаче. 
Её можно без преувеличения назвать миссией, значимость которой для страны (для вас – 
само собой, но и для страны в целом), для нашего общества огромна. Именно в многодетных 
семьях с малых лет осознаётся, закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, 
справедливости и единства. Вырастая в окружении сестёр и братьев, «под крылом» любящих, 
духовно щедрых родителей, дети обретают способность сочувствовать и прощать, знают, 
что значит долг и бескорыстная помощь.

На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, 
возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, 
своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. В этих традициях – преемственность 
поколений и сохранение нашей национальной идентичности, основа патриотизма, преданности 
Отечеству, готовности его защищать и беречь.
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ДМИТРИЕВЫ Виктория Сергеевна и Владимир Павлович,
город Москва

ДОЦЕНКО Наталья Владимировна и Василий Сергеевич,
город Санкт-Петербург
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КОШКИНЫ Светлана Валерьевна и Евгений Валентинович,
Сахалинская область

ЛИСЕЙЦЕВЫ Оксана Анатольевна и Сергей Алексеевич,
город Севастополь
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МАРКЕВИЧ Ольга Георгиевна и Петр Анатольевич,
Кабардино-Балкарская Республика

САЙРАНОВЫ Лариса Владимировна и Алексей Саляевич,
Республика Башкортостан
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СЫРОПЯТОВЫ Лилия Рофановна и Максим Николаевич,
Свердловская область

ТАЙЧЕНАЧЕВЫ Наталья Викторовна и Павел Александрович,
Республика Алтай
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