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В этом году лауреатами пре-
стижной премии стали десять вы-
дающихся отечественных ученых 
и конструкторов, а также четверо 
деятелей культуры. 

Первым глава государства пред-
ставил лауреата, удостоенного 
Государственной премии за выда-
ющиеся достижения в области гу-
манитарной деятельности:  

- Романы и повести Валентина 
Григорьевича Распутина – настоя-
щее откровение о характере рус-
ского народа. В своём творчестве 
он всегда поднимается до миро-
воззренческих вершин, возвращает 
истинный смысл таких понятий, как 
Родина, память, совесть, милосер-
дие и патриотизм. Его имя по праву 
стало символом ценностей, кото-

рые Валентин Григорьевич защища-
ет всю свою жизнь. Судьбы его ге-
роев поражают. Герои у Распутина 
разные, но всегда побеждает мысль 
о верности своим корням, силе ду-
шевной красоты, значимости взаи-
мопонимания между людьми…

Валентина Распутина называют 
«неспокойной совестью российской 
деревни». Именно об этом все про-

изведения классика русской литера-
туры – повести «Деньги для Марии», 
«Последний срок», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой» и другие 
- отличает сила и глубина изобра-
жения жизни, яркость характеров, 
острота поставленных проблем. 
С 1980-х годов Валентин Распутин 
уделяет основное внимание акту-
альным проблемам современности: 

экологическим, нравственным, ли-
тературно-организационным, о чем 
свидетельствуют повесть  «Пожар», 
циклы рассказов, очерков и статей, 
главы публицистической книги «Си-
бирь, Сибирь…», в которых нашла 
отражение острейшая проблема 
конца ХХ века: разрушение приро-
ды и нравственности под воздей-
ствием цивилизации.

Получая из рук президента Госу-
дарственную премию России, Герой 
Социалистического Труда В.Г. Распу-
тин сказал: «У меня такое впечатле-
ние, будто сегодня, в этот празднич-
ный день, совершается нечто особое, 
такое, что дает нам всем понять: вы-
стояли. Быть может, трудностей не 
убавится, да и не бывает такого, что 
они убавляются, но страна уже не 
даст увести себя ни в «болотные», ни 
в какие-либо другие дорожки».

Представляя обладателей пре-
мии в области науки и технологий, 
президент России сказал: «В числе 
лауреатов -  творческие коллективы, 
умеющие объединять традиции и 
новаторство, опыт и смелость. Все 
это относится и к группе сегодняш-
них лауреатов – учёных-атомщиков 
Алексею Владимировичу Дубу, Геор-
гию Павловичу Карзову, Ярославу 
Игоревичу Штромбаху. Созданные 
ими высокопрочные материалы для 
корпусов атомных реакторов обе-
спечивают надёжность работы энер-
гетических установок. Добавлю, что 
разработки наших учёных опережа-
ют аналогичные исследования во 
многих других странах».

12 июня, в главный государственный праздник - День России, в Большом Кремлёвском двор-
це состоялось традиционное вручение Государственных премий в области науки и культуры. 
Эти награды - высшее признание заслуг перед обществом и страной в самых разных сферах - 
от атомной энергетики и кинематографа до археологии и новейших оборонных разработок.

- Вручение Государственных пре-
мий всегда вызывает особые чув-
ства: гордость за страну, за наш бога-
тейший интеллектуальный, научный 
и культурный потенциал и, конечно, 
огромное уважение к талантливым 
и преданным своему делу людям, - 
подчеркнул во вступительном слове 
Президент России В.В.Путин. 

- Уважения к их блестящим дости-
жениям, которые утверждают вели-
кую ценность творческой деятель-
ности, приносят огромную пользу 
нашему Отечеству. Успехи наших 
лауреатов – это пример для всех нас 
и, безусловно, в первую очередь для 
молодых граждан России.



Георгий Карзов, Ярослав Штромбах и Алексей Дуб 
– ведущие специалисты страны в области материало-
ведения и конструкционной прочности материалов для 
атомной энергетики - разработали новую технологию 
изготовления корпуса реактора из укрупнённых заго-
товок, что существенно снижает количество сварных 
соединений и сокращает длительность цикла производ-
ства корпуса реактора. Одновременно ими разработа-
ны усовершенствованные высокорадиационностойкие 
сварочные материалы и материалы для выполнения 
антикоррозионной наплавки на корпус реактора, обла-
дающие повышенным сопротивлением к тепловому и 
радиационному охрупчиванию. Выполненный комплекс 
научно-технологических работ по своему масштабу, 
глубине исследований и полученным результатам  зна-
чительно опережает состояние аналогичных разра-
боток в ведущих странах мира, создаёт возможность 
значительного повышения экспортного потенциала рос-
сийских атомных энергоблоков не только в ближайшее 
время, но и в долгосрочной перспективе.

Результаты, полученные авторами, являются завер-
шающим этапом значительного комплекса совместных 
работ, выполненных в течение последних 30 лет коллек-
тивами трёх ведущих НИИ  страны: ЦНИИ КМ «Проме-
тей» как разработчика материалов, НПО «ЦНИИТМАШ» 
как разработчика промышленных технологий и НИЦ 
«Курчатовский институт» как научного руководителя раз-
работок при их применении в ядерных реакторах.

Именно об этом, получая награду из рук главы госу-
дарства, сказал доктор технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслуженный деятель науки 
РФ, заместитель генерального директора - начальник 
научно-производственного комплекса ФГУП ЦНИИ кон-
струкционных материалов «Прометей» Георгий Павлович 
Карзов: «Работа выполнена совместно тремя института-
ми, но не просто институтами, а минимум тремя поко-
лениями каждого из этих институтов в течение долгого 
времени. Нам довелось только завершить интегральный 
этап, но мы стоим на плечах тех гигантов, которые были 
перед нами, и огромная, огромная им благодарность за 
то, что они были и что они сделали. Мы создали матери-
алы, которые обеспечат проектирование, изготовление и 
производство атомных реакторов самой разнообразной 
мощности в течение ближайших 30-40 лет. А те реакторы, 
которые будут сделаны на этом основании, будут рабо-
тать и давать электроэнергию не только в этом столетии, 
но и за его пределами, то есть в следующем столетии».

Доктор технических наук, заместитель директора на-
ционального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» - директор Курчатовского центра ядерных тех-
нологий Ярослав Игоревич Штромбах в своем выступле-
нии отметил, что в этом году исполняется пять лет выхо-
да президентского указа, который дал старт пилотному 
проекту – Национальному исследовательскому центру 
«Курчатовский институт». За эти годы качественно изме-
нилась инфраструктура центра, которая сегодня позволя-
ет создавать принципиально новые научные направления 
и технологии. В то же время реализуются традиционные 
«курчатовские» ценности, а именно сочетание фундамен-
тальной науки с работами, которые обеспечили высокое 
положение России в мире в атомной энергетики, атом-
ном подводном, надводном и ледокольном флоте, рабо-
те в интересах космоса и т.д. 

Профессионалы своего дела! 

Дорогие друзья и коллеги! 
Общегосударственный праздник – День Рос-

сии ознаменовался вручением Государственных 
премий Российской Федерации группе выдаю-
щихся ученых, производственников, деятелей 
искусства и литературы. Это новое проявление 
заботы государства о людях труда – научного, 
интеллектуального, творческого и физического.

Высочайшая оценка Президентом России 
В.В. Путиным профессиональных качеств и до-
бросовестного труда уважаемых тружеников, 
занятых в научной, материальной и социальной 
сферах страны, станет новым направлением в 
трудовых ориентирах молодежи, ее духовно-
нравственном, трудовом воспитании.

Мы горды, что среди тысяч лауреатов го-
сударственных премий СССР и Российской Фе-
дерации появились новые имена высочайших 
специалистов в области создания высокорадиа-
ционностойких материалов, ракетных комплек-
сов, сохранения и обеспечения экологической 
безопасности страны, изучения древнейшей 
истории человечества и формирования челове-
ка современного анатомического типа.

Слова особенно глубокого уважения мы вы-
ражаем Героям Социалистического Труда Ва-
лентину Григорьевичу Распутину и Таиру Теймур 
оглы Салахову за вклад в гуманитарную деятель-
ность и развитие изобразительного искусства. 
Неоценимый вклад в развитие российского кине-
матографа внесли любимые режиссеры С.В. Ми-
рошниченко и К.Г. Шахназаров.

Кроме величайшей благодарности новым ла-
уреатам за труд, Центральное правление ВОО 
«Трудовая доблесть России» выражает уверен-
ность в том, что каждый из них будет и далее 
активным проводником всех начинаний госу-
дарства по трудовому и патриотическому вос-
питанию граждан и, особенно, молодого поко-
ления России.

А.Г. ЛЁВИН 
Герой Социалистического Труда, 

председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»,

генеральный директор Союз «Метроспецстрой» 



А доктор технических наук, генеральный директор 
ОАО НПО «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут технологии машиностроения» Алексей Владими-
рович Дуб подчеркнул, что для него особая честь полу-
чать такую высокую награду именно в Кремле, на башнях 
которого сияют рубиновые звезды, которые сделаны на 
ЦНИИТМАШ много лет назад. 

Представляя создателей новейшего ракетного 
комплекса стратегического назначения, глава госу-
дарства сказал так: 

 - Отраслевые научно-производственные коллективы 
представляют и известные в своей области специалисты: 
Ефим Леонидович Межирицкий, Сергей Петрович Нику-
лин и Виктор Александрович Шурыгин. Их заслуги имеют 
непосредственное отношение к оборонному комплексу 
страны, а это и очень тяжёлый, и очень ответственный 
участок работы, колоссальная ответственность перед на-
родом. Созданный ими новый ракетный комплекс стра-
тегического назначения «Ярс» – это огромный вклад в 
укрепление нашего стратегического потенциала, в обе-
спечение безопасности России.

Новый ядерный щит России - твердотопливная меж-
континентальная баллистическая ракета стратегическо-
го назначения мобильного базирования с разделяющей-
ся головной частью РС-24 (ПГРК «Ярс») разработана с 
использованием последних достижений отечественной 
науки и техники Московским институтом теплотехни-
ки, НИЦ автоматики и приборостроения им. академика 
Н.А.Пилюгина и ЦКБ «Титан». ПГРК «Ярс» является глу-
бокой модернизацией ракеты комплекса «Тополь-М», 
и в перспективе должна заменить стоящие на вооруже-
нии МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с «Тополь-М» 
основу ударной группировки Ракетных войск стратеги-
ческого назначения России.  Комплекс способен пора-
жать цели на расстоянии до 12 тысяч километров - от-
клонение составляет всего 150 метров. Ракета может 
стартовать сквозь облако ядерного взрыва и преодоле-
вает все существующие и перспективные системы ПРО. 
Главная особенность комплекса в том, что ракету почти 
невозможно сбить средствами противоракетной обо-
роны. Если они возникают на пути, то боеголовка раз-
деляется. Каждая из ее частей - боевых блоков - способ-
на маневрировать, уходить от атаки и поражать свою, 
отдельную мишень. В настоящее время ракетный ком-
плекс, над созданием которого работали десятки тысяч 
специалистов и более 800 предприятий по всей стране, 
поступает на вооружение частей и соединений РВСН.  

Доктор технических наук, профессор, генеральный 
директор НПЦ автоматики и приборостроения им. акаде-
мика Н.А.Пилюгина Ефим Леонидович Межирицкий при 
получении престижной награды отметил, что это оценка 
труда всего многотысячного коллектива, который в свое 
время создал один из основоположников космической 
техники Николай Алексеевич Пилюгин: «Сегодня это - 
уникальный центр, создающий уникальные приборы и 
уникальные программы, что сегодня не менее важно. Они 
обеспечивают весь цикл проверочных работ на Земле и 
управляют ракетой в полете. Это люди особой закваски». 

Подобное мнение высказал генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» 
Федерального космического агентства  Сергей Петрович 
Никулин: «Эта награда всего многотысячного коллектива 
корпорации «Московский институт теплотехники». Более 

Государственная премия  
Российской Федерации 

Государственная премия Российской Федера-
ции - высшее признание заслуг деятелей науки и 
культуры перед обществом и государством. Еже-
годно присуждаются четыре премии в области 
науки и технологий, три в области литературы и 
искусства. Еще одна премия присуждается за вы-
дающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности присуждается лицам, ведущим ак-
тивную, плодотворную просветительскую и ми-
ротворческую деятельность, способствующую 
утверждению непреходящих нравственных цен-
ностей, консолидации общества и получившую 
широкое общественное признание в России. Ее ла-
уреатами были, в частности, писатель Александр 
Солженицын, космонавт Валентина Терешкова, 
музыкант Владимир Спиваков и многие другие.

Лауреат получает денежное вознагражде-
ние, диплом, почетный знак, а также фрачный 
знак. Если успех достигнут усилиями несколь-
ких лиц, то премия может быть присуждена 
коллективу, состоящему не более чем из трех 
человек. В этом случае денежное вознаграж-
дение в размере 5 миллионов рублей делится 
между лауреатами поровну.

Государственная премия России – преемни-
ца Государственной премии СССР, учреждённой 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1966 году. 
Премия вручалась с 1967 по 1991 годы в годов-
щину Октябрьской революции за выдающиеся 
творческие достижения в области науки и тех-
ники, литературы и искусства. Государственная 
премия СССР была второй по значимости и по 
размеру денежного вознаграждения премией в 
СССР после Ленинской, вручавшейся в период с 
1925 по 1935 и с 1957 по 1991 годы. При учрежде-
нии Государственной премии её размер состав-
лял 5000 рублей (половину размера Ленинской 
премии). Среди награждённых были писатели, 
учёные, деятели искусств, до 100 человек еже-
годно. Лауреатами трёх премий, в частности, 
были Ч. Т. Айтматов, О. Н. Ефремов, В. М. Шум-
ский, В. Н. Челомей, С. П. Непобедимый.



800 предприятий оборонного ком-
плекса задействованы в создании и 
изготовлении ракетного комплекса 
новейшего поколения «Ярс». Мы 
прекрасно осознаем свою ответ-
ственность перед всем народом за 
то, что нам доверила страна. Мы по-
нимаем, что, если не мы, то кто?»

Слова признательности в адрес 
родного коллектива – ОАО «ЦКБ 
«Титан» высказал и генеральный ди-
ректор, доктор технических наук, 
профессор Виктор Александрович 
Шурыгин. Далее он сказал: «Все мы 
помним крылатую фразу: «Есть та-
кая профессия – Родину защищать». 
И мы сделаем все, чтобы было, чем 
ее было защищать, с высоким каче-
ством, с высоким на сегодняшний 
день потенциалом для того, чтобы 
кто бы ни посмел просто подумать 
напасть на наше суверенное государ-
ство, всегда знал ответный удар».

Представляя лауреатов в обла-
сти биологии и экологической без-
опасности, чей уникальный научный 
проект, безусловно, является наци-
ональным достоянием, президент 
России отметил: 

- Ещё одна научная группа, но 
уже в сфере экологии, – это био-
логи Дмитрий Сергеевич Павлов, 
Андрей Владимирович Адрианов 
и всемирно известный почвовед 
Глеб Всеволодович Добровольский. 
К сожалению, Глеб Всеволодович 
совсем недавно ушел из жизни, ему 
было 97 лет, и всю свою жизнь он в 
прямом смысле делал нашу землю 
чище, старался изменить у людей 
само отношение к нашему общему 
природному наследию. 

Работа этой группы специали-
стов в области исследования про-
блем сохранения биологического 
разнообразия и экологической 
безопасности позволила достичь 
наиболее объективной и професси-
ональной оценки проблем и угроз 
в сфере экологической безопас-
ности, а также дать эффективные 
рекомендации по их предотвра-
щению и нейтрализации, которые 
положены в основу ряда законода-
тельных инициатив и нормативных 
документов, таких как «Националь-
ная стратегия сохранения биораз-
нообразия», «Стратегия сохране-
ния редких и исчезающих видов», 
«Экологическая доктрина Россий-
ской Федерации», «Красная книга 
Российской Федерации» и «Крас-
ная книга почв России».

Доктор биологических наук, про-
фессор, академик РАН,  директор 
Института экологического почво-
ведения МГУ им. М.В.Ломоносова  
Глеб Всеволодович Добровольский 
был организатором и первым дека-
ном факультета почвоведения МГУ. 
Область его научных интересов 
включала генезис, морфологию, гео-
графию и картографию почв, их клас-
сификацию, эволюцию и экологи-
ческие функции. Им были показаны 
новые значения почв в природных 
системах, а также биосфере и жизни 
человека, выявлено воздействие по-
чвенного покрова на атмосферу, ли-
тосферу, наземные и морские воды. 
Глеб Всеволодович ушел из жизни 8 
апреля 2013 года,

Доктор биологических наук, про-
фессор, академик РАН  Дмитрий 
Сергеевич Павлов возглавляет Ин-
ститут проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н.Северцова и кафедру 
ихтиологии биологического факуль-
тета МГУ им. М.В.Ломоносова. При-
нимая высокую награду из рук главы 
государства, Павлов  отметил, что 
особенно приятно получать эту на-

граду в год, который в России объяв-
лен Годом охраны окружающей сре-
ды. «Для нас охрана окружающей 
среды – это, прежде всего, охрана 
живой природы, охрана биологиче-
ского разнообразия и всего самого 
яркого и удивительного, что есть на 
планете, на нашей планете. Сегодня 
проблемы экологического кризиса, 
экологической безопасности выхо-
дят на первый план.  Тысячи специ-
алистов в нашей стране самоотвер-
женно трудится над разработкой 
новых подходов, новых технологий 

по сохранению окружающей среды. 
И сегодняшняя награда – это важ-
ный знак внимания государства к их 
труду и одновременно мощный сти-
мул для наших дальнейших усилий».

Доктор биологических наук, 
профессор, академик РАН, заме-
ститель председателя Дальнево-
сточного отделения РАН, дирек-

тор Института биологии моря им. 
А.В.Жирмунского ДВО РАН; заведу-
ющий кафедрой биоразнообразия 
и морских биоресурсов Дальнево-
сточного федерального университе-
та Андрей Владимирович Адрианов 
выразил огромную благодарность 
за столь высокую оценку труда 
коллектива морских биологов. Без-
условно, это очень важный и мощ-
ный стимул для наших дальнейших 
усилий и работ в области изучения 
биологического разнообразия, ре-
шения проблем биологической без-



опасности для пользы нашему От-
ечеству, подчеркнул ученый.  

Представляя следующего лауреа-
та в области науки и технологий, пре-
зидент России отметил, что находки 
этого ученого в Денисовой пещере на 
Алтае признаны мировой сенсацией:  

- Судьбы таких учёных, исследо-
вателей, подвижников – ориентир 
для молодых поколений, выбрав-
ших своей профессией науку, - ска-
зал Владимир Путин. - Среди сфер 
деятельности, которые требуют 
самоотверженности, постоянного 
поиска, любви к своему делу, эту 
сферу деятельности все наши ла-
уреаты выбрали для себя давно и 
посвятили ей всю свою жизнь. Все 
эти качества,  несомненно, присущи 
и выдающемуся учёному-историку, 
археологу Анатолию Пантелееви-
чу Деревянко. Его труды в области 
изучения древнейших периодов 
истории Евразии и формирования 
современного человека признаны 

мировой наукой как фундаменталь-
ные и, кроме того, имеют большое 
гуманистическое значение.

Доктор исторических наук, ака-
демик РАН, директор Института ар-
хеологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН, почётный профес-
сор ряда российских и зарубежных 
университетов А.П.Деревянко – вы-
дающийся учёный с мировой извест-
ностью в области археологии и древ-
ней истории, крупный специалист 
по проблемам древнего каменного 
века. Учёным открыты и исследова-
ны сотни древнейших археологиче-
ских памятников на Алтае, Дальнем 
Востоке, в Средней, Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Он – автор и 
соавтор более тысячи печатных ра-
бот и ста монографий, 16 из которых 
изданы на иностранных языках.  

Недавние археологические на-
ходки А.П. Деревянко на Алтае стали 
поистине мировой сенсацией и созда-

ли основу для новой теории форми-
рования человека современного ана-
томического и генетического типа. 
Это научное открытие не только за-
ставляет пересмотреть многие базо-
вые положения антропогенеза, но и 
имеет большое гуманистическое зна-
чение, утверждая важность видового 
многообразия современного челове-
ка для успеха будущей эволюции. Од-
новременно археолог бьет тревогу: 
многим захоронениям – например, 
на Алтае, - грозит опасность. Сейчас– 
из-за глобального потепления – кур-
ганы могут просто разморозиться 
и погибнуть. Но – благодаря таким 
ученым, как Анатолий Деревянко – 
многие уникальные археологические 
объекты все же удаётся спасти.

Принимая высокую награду, Де-
ревянко отметил: «За эти годы были 
десятки экспедиций по России, Сиби-
ри, за рубежом, в которых приняли 
участие ученые не только нашего 
института, но и других институтов 



Российской академии наук, зарубеж-
ные ученые. Достаточно сказать, что 
только в Денисовой пещере работа-
ли сотни школьников и студентов. Я 
уверен, что они стали патриотами не 
только своей малой Родины, но и па-
триотами России». 

Представляя лауреата Государ-
ственной премии в области литера-
туры и искусства, Владимир Путин 
подчеркнул: 

- Открывая для себя всю глубину 
истории, человек формирует свои 
взгляды и нравственные начала, 
ощущает пульс времени. Передать 
его эмоциональный накал нам, ко-
нечно же, помогает искусство, в 
том числе кинодокументалистика, 

где одним из самых больших масте-
ров признан Сергей Валентинович 
Мирошниченко.  Из его честных и 
ярких лент потомки будут узнавать 
о нашей стране и о живущих сегод-
ня, искать и находить ответы на вол-
нующие их вопросы.

Заслуженный деятель искусств 
России, обладатель множества про-
фессиональных призов и премий 
Сергей Валентинович Мирошничен-
ко - автор фильмов «А прошлое ка-
жется сном», «Убийство императо-
ра», «Александр Солженицын. Жизнь 
не по лжи», «Александр Солжени-
цын. На последнем плёсе», «Георгий 
Жжёнов. Русский крест», «Сумерки 
богов», «Рождённые в СССР». Соз-
датель и руководитель студии по 
производству фильмов «Остров», 
профессор, руководитель мастер-
ской режиссуры документального 
кино ВГИК имени С.А. Герасимова. 
С.Мирошниченко – один из крупней-
ших кинорежиссёров-документали-

стов современности, в своих филь-
мах стремится откровенно ответить 
на сложные вопросы, рождённые 
проблемами нашего общества. Его 
необычную картину «Рожденные в 
СССР», для которой в далеком 89-м 

режиссер отобрал 20 очень разных 
семилетних детей из разных уголков 
Союза и через каждые 7 лет Миро-
шниченко делал новый фильм с уже 
повзрослевшими героями, просле-
живая, таким образом, перемены в 
их жизни и в них самих, сегодня изу-
чают в американских университетах 
на предмет психологии и антропо-
логии человеческой жизни. Миро-
шниченко же планирует продолжать 
и одной из главных задач для себя 
считает создание центра по произ-
водству документальных фильмов. 

Как подчеркнул в ответном сло-
ве Мирошниченков, «счастье, когда 
режиссер-документалист может 
снимать правду о своем народе и 
о государстве. Еще большее сча-
стье, когда это видит зритель. За 
это спасибо холдингу «ВГТРК». Но 
еще большее счастье, когда тебя 
государство награждает за прав-
ду, которую ты говоришь. Спасибо 
большое. И это говорит о том, что 
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у нашей страны есть будущее. Мы 
смело смотрим на нынешние про-
блемы и смотрим вперед».

В области литературы и искусства 
премия также  присуждена знамени-
тому художнику, которого глава го-
сударства охарактеризовал так: 

- Уверен, не менее значимым для 
будущих поколений станет и творче-
ство народного художника России 
Таира Теймуровича Салахова. Его 
полотна отражают несколько перио-
дов нашей истории, понятным всем 
нам языком рассказывают о событи-
ях, о людях, о том, чем они жили.

Герой Социалистического Труда, 
народный художник СССР, народный 
художник России, лауреат Государ-
ственной премии СССР, обладатель 
ряда международных премий Таир 
Салахов – из плеяды выдающихся 
художников «оттепели», один из 
основоположников и лидеров так 
называемого «сурового стиля», ко-
торый стал вызовом приглаженному 
реализму сталинского времени. 

В свои 84 года художник бодр и 
активно работает над серией пор-
третов друзей-писателей. «Самые 
счастливые минуты у меня в жизни, 
знаете, когда? Когда я завершаю 
очередную работу», - отмечает ху-
дожник. Как педагог, он воспитал 
целый ряд мастеров современного 
изобразительного искусства. 

Принимая награду, Салахов ска-
зал: «Всем, чего я достиг в искусстве, 
я, прежде всего, обязан русской 
художественной культуре, моим 
первым наставникам и учителям, 
блестящим живописцам: Сергею 
Герасимову, Александру Дейнеке, 
Павлу Корину и, конечно, великим 
духовным культурным традициям 
России и Азербайджана, на кото-
рых я воспитан. Для меня сегодняш-
няя награда – это признание вклада 
моих коллег-художников, моего по-
коления в духовную силу искусства, 
в нравственное воспитание молоде-
жи, граждан новой России». 

За вклад в развитие российского 
кинематографа, возрождение и раз-
витие киностудии «Мосфильм» Госу-
дарственной премии России удосто-
ен известный режиссер, о котором 
президент России сказал так: 

- Искренне рад видеть среди 
лауреатов и известного режиссё-
ра, руководителя «Мосфильма» 
Карена Георгиевича Шахназарова. 
Его фильмы, что называется, ушли 
в народ и разошлись на цитаты. Но 
особо хотел бы отметить заслу-
ги Карена Георгиевича в деле со-
хранения «Мосфильма» – одной из 
крупнейших, знаковых киностудий 
России, которая во многом благо-
даря его усилиям, благодаря его 
таланту не канула в Лету, а стала 

флагманом отечественного кино-
производства.

Творчество народного артиста 
России Шахназарова высоко оце-
нено в России и за рубежом. Карен 
Георгиевич - автор таких картин, 
как «Мы из джаза», «Зимний вечер 
в Гаграх», «Курьер», «Цареубийца», 
«Палата №6», «Город Зеро», «Цареу-
бийца», «Сны», «Американская дочь» 
«День полнолуния», «Всадник по 
имени Смерть», «Исчезнувшая импе-
рия», «Белый тигр» и другие.

Самой высокой оценки заслужи-
вает его деятельность по сохране-
нию и развитию киноконцерна «Мос-
фильм», который он возглавляет с 
1998 года. Под его руководством про-
изведена крупномасштабная модер-
низация студии, и сегодня это не толь-
ко  огромное сохраненное наследие, 
но и киностудия мирового уровня, 
располагающая новейшим оборудо-
вание всего цикла кинопроизводства, 
начиная от декораций, монтажа, 
компьютерной  графики, уникальной 
тонстудии и заканчивая собственной 
школой специалистов. Возможности 
крупнейшего киноконцерна благо-
даря высокому уровню технической 
оснащённости и современным кино-
технологиям позволяют выпускать 
более 100 картин в год. 

Карен Шахназаров при вруче-
нии премии высказал благодар-
ность всем своим товарищам-ки-
нематографистам, с которыми он 
снимал фильмы, реконструировал 
и модернизировал «Мосфильм», 
учитывая, что единственным фи-
нансовым ресурсом для рекон-
струкции и модернизации «Мос-
фильма» была коллекция фильмов, 
начиная с 20-х годов прошлого 
века. Это значит, что тысячи кине-
матографистов, которые уже ушли 
из жизни, такие как Эйзенштейн, 
Бондарчук, Шукшин, Гайдай, Тар-
ковский, и тысячи операторов, 
звукорежиссеров, постановщи-
ков, водителей, всех тех, кто рабо-
тал на студии, принимали участие 
в реконструкции, в модернизации 
«Мосфильма».

Завершая торжественную церемонию, Владимир Путин подчеркнул: «Есть простая правда 
жизни, которая заключается в том, что конкуренция постоянно возрастает. И мы должны 
быть лучшими по всем направлениям: и в искусстве, и в литературе, и в науке, в творчестве, 
в производстве. От этого зависит будущее страны».


