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1 мая 2014 года в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» 
пяти россиянам, внесшим значительный вклад в развитие российской энергетики, сель-
ского хозяйства, культуры, образования и спорта.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН:  
Добрый день, уважаемые друзья!
Прежде всего поздравляю вас с праздником – с 1 Мая!
У нас складывается очень добрая, хорошая тради-

ция: на первомайские праздники, на День весны и труда, 
мы чествуем граждан России, которые своими дости-
жениями умножили силу, авторитет и богатство на-
шей страны. Сегодня новым лауреатам будет вручена 
золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации».

Вновь повторю: 
эта почётная го-
сударственная на-
града – признание 
заслуг перед Роди-
ной профессионалов 
своего дела, трудо-
любивых, настойчи-
вых, требователь-
ных к себе людей 
и, конечно, людей 
безусловно талант-
ливых, готовых 
работать на благо 
Отечества.

Такими своими 
людьми Россия всег-
да славилась, горди-
лась. Их трудовые 
подвиги скрепляли 
нашу страну в любые времена, помогали создавать мощ-
ную индустрию, возносили к победам в космосе, в искус-
стве, в науке, в спорте, помогали идти вперёд.

Действительно, великая страна построена золоты-
ми руками нашего народа, его талантом, энергией и са-
мопожертвованием. Это наша общая история и наша 
общая гордость. Такие люди и сейчас создают сильную, 
благополучную Россию. Они истинные, а не какие-то 
виртуальные, вымышленные герои.

За плечами наших лауреатов долгий и зачастую непро-
стой путь к успеху. Они пережили смену политических 
эпох, трудности переходных периодов, но руководство-
вались не сиюминутными целями, не личными интересами 
и амбициями, а работали во имя высших ценностей, для 
тех, кто жил, живёт и будет жить на нашей земле, во 
имя тех, кто жил, во имя наших предков, чтобы все мы 
были достойными их побед, работали так, как нам заве-
щали наши отцы и деды, создавая великую державу.

Наши сегодняшние лауреаты не довольствовались сде-
ланным, а каждый раз ставили всё более высокие цели и 
добивались достижения этих целей. Думаю, видеть соз-
данное своими руками, чувствовать искреннюю благодар-
ность сограждан так же ценно и приятно, почётно, как и 
получать государственные награды.

Хотел бы отдельно сказать о каждом из лауреатов.
Алиса Ивановна Аксёнова посвятила всю свою 

жизнь сохранению памятников Владимиро-Суздаль-
ской земли, из двух небольших музеев создала всемир-

но известный историко-культурный центр, которым 
по праву гордится сегодня вся страна. Она действи-
тельно вложила в него душу, энергию и свой талант.

Россия, наша школа всегда славились наставниками 
и учителями. Есть особый дар преподавать так, что у 
детей горят глаза. Полвека Юрий Васильевич Лепёхин 
учил ребят решать сложные математические задачи. 
Его ученики блестяще выдерживают самые сложные эк-
замены, не только по точным наукам, но и, как говорил 

поэт, экзамены на 
мужество, на чест-
ность, на успех.

Татьяна Нико-
лаевна Покровская 
уже много лет вос-
питывает звёзд 
синхронного пла-
вания. Под её руко-
водством сборная 
России завоевала 
все высшие титулы 
в этом виде спорта. 
Триумфу наших син-
хронисток рукопле-
скали на четырёх 
Олимпиадах подряд: 
в Сиднее, в Афинах, 
в Пекине, в Лондо-
не. Воспитанницы 

Татьяны Николаевны отличаются не только блестящей 
техникой, но и, что очень важно, волей к победе.

Иван Ухливанович Айдуллин участвовал в освоении не-
фтегазовых месторождений Западной Сибири, в очень 
тяжёлых климатических условиях реализовывал один 
из самых масштабных проектов в истории нашей стра-
ны, внёс свой вклад в создание отечественного топлив-
но-энергетического комплекса. В настоящее время вы-
полняет уникальные работы по капитальному ремонту 
скважин, что позволяет эффективно использовать при-
родные богатства России.

Михаил Николаевич Готовцев работает на родной земле, 
занимается животноводством всю свою жизнь. И здесь нет 
абсолютно никакого преувеличения. Уже в малом пятилет-
нем возрасте помогал матери на ферме. С 16 лет работал в 
колхозе. После учёбы в Ленинградском ветеринарном инсти-
туте вернулся на свою малую родину. За высокие показатели 
в советское время стал полным кавалером ордена Трудовой 
Славы. И сегодня созданное им фермерское хозяйство демон-
стрирует успешные результаты, тем самым способствуя 
развитию и укреплению животноводства в России в целом 
и животноводческого комплекса в Республике Якутия.

Ещё раз поздравляю всех вас с высокой наградой и по-
чётным званием Героя Труда Российской Федерации. От 
имени граждан страны благодарю вас за честную работу, 
за самоотдачу, за искреннее служение нашему Отечеству.

Спасибо. 

(Cтенограмма и фото с сайта kremlin.ru)



Именно трудоголик! 
Потому что считает, что 
проходных дней в его ра-
боте быть не может. Если 
уж взялся за такое дело, 
как ремонт скважин, то 
будь добр – делай лучше 
всех, ломай голову над 
новыми технологиями, 
исследуй и эксперимен-
тируй, но выдавай резуль-
тат. Не для наград, а для 

того, чтобы совесть перед 
бригадой и производ-
ством была чиста.

Ежедневные обязан-
ности Ивана Айдуллина 
– капитальный  ремонт 
скважин. Говорит о своей 
работе так: «Руковожу бри-

гадой, смотрю, как прора-
ботка идёт, какая нагрузка. 
Слежу за параметрами бу-
рового раствора».

Это сейчас он носит бе-
лую каску руководителя. А 
40 лет назад Иван Айдуллин 
получил на складе «Сургут-
нефтегаза» обычный шлем 
рядового нефтяника - оран-
жевого цвета. Начав трудо-
вую карьеру помощником 

бурильщика, Иван Ухлива-
нович связал свою жизнь с 
одним предприятием. И с 
одним регионом - Югрой.

- Люди обычно стара-
ются приехать, подзара-
ботать и уехать. А у меня 
не было такой мысли. 

Я месяц поработал, ре-
шил остаться. Не на всю 
жизнь, конечно. А в итоге 
уже проработал 42 года.

Как признаются коллеги 
Ивана Айдуллина, к каж-
дому заданию он всегда 
подходил со смекалкой. 
Умение мыслить перспек-
тивно позволило буриль-
щику превзойти показатели 
других бригад. А ещё раз-
работанный Иваном Айдул-
линым способ расстановки 
бурового оборудования 
позволил сократить вре-
мя капитального ремонта 
скважины на 15%. Теперь 
методики Ивана Ухливано-
вича применяют не только 

на промыслах «Сургутнеф-
тегаза», но и на других не-
фтегазодобывающих пред-
приятиях России.

Анатолий Касымов, на-
чальник цеха управления 
по капитальному ремонту 
скважин: «Когда было полу-
чено новейшее оборудова-
ние, доверили его бригаде 
Айдуллина, он его правиль-
но расставил, правильно 
эксплуатирует, и оно у нас 
уже 4 года работает без 
всяких погрешностей».

40 с лишним лет рабо-
ты вместили в себя почти 5 
миллионов метров пробу-
ренных скважин. И уникаль-
ный показатель - ни одной 
аварии на производстве! 
Вместе с опытом рос и спи-
сок наград - отличник не-
фтяной промышленности, 
ударник пятилетки, почёт-
ный нефтяник. На рабочей 
куртке Ивана Айдуллина на-
шлось место и для медали 
за освоение недр, и ордена 
Знак Почёта, и ордена Тру-
дового Красного Знамени.

Работа с молодёжью 
- ещё один вклад Ивана 
Айдуллина в будущее не-
фтегазового комплекса 
Западной Сибири. Рецепт 
успеха, который герой 
труда даёт своим уче-
никам, прост: «Работать 
надо на совесть».

АЙДУЛЛИН Иван Ухливанович 
Работать честно и на совесть – с таким девизом вот уже больше 40 лет каждый день ходит на работу Иван 
Айдуллин. Человек, который любит свое дело, мастер по капитальному ремонту скважин, а с недавнего 
времени Герой Труда Российской Федерации и в хорошем смысле слова – настоящий трудоголик.



«Музею, городу, обла-
сти очень повезло, что та-
кая масштабная личность 
связала свою судьбу с Вла-
димирским краем». 

«Алиса Ивановна, как ни-
кто другой, вы достойны 
этой награды!  Будьте здо-
ровы, работайте долго».

Это лишь несколько 
отзывов земляков Алисы 
Ивановны на  форумах 

после ее награждения в 
Кремле. Таких добрых 
слов – тысячи! 

Вся долгая деятель-
ность А.И.Аксеновой на 
посту директора  Влади-
миро-Суздальского исто-
рико-архитектурного и 

художественного музея-
заповедника, образован-
ного решением Совмина в 
сентябре 1958 года на базе 
Владимирского областного 
краеведческого и Суздаль-
ского историко-художе-
ственного музеев, а послед-
ние три года - в качестве 
президента, – это высокое 
служение культуре. «Легко 
никогда не было, - говорит 

она. - Всегда нужно было 
бороться, отстаивать инте-
ресы музея, интересы куль-
туры и в годы советской 
власти, и в годы демократи-
зации, и сегодня».

В период 60–80-х 
годов под ее руковод-

ством была проведена 
комплексная реставра-
ция архитектурных па-
мятников и ансамблей, 
десять из которых вхо-
дят в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, и 
создано целое соцветие 
профильных музейных 
экспозиций, знакомя-
щих с произведениями 
древнерусских мастеров, 
книжными сокровища-
ми, демонстрирующих 
образцы живописи, гра-
фики, произведений де-
коративно-прикладного 
искусства. Уникальный 
опыт, накопленный музе-
ем за эти годы, получил 

наивысшую оценку пра-
вительства. 

Алиса Ивановна - по-
чётный гражданин горо-
дов Владимира и Суздаля.  
Она удостоена высоких 
государственных награ-
да, в том числе орденов 
За заслуги перед Отече-
ством, Дружбы народов, 
Трудового Красного Зна-
мени и других. В 1977 году 
была удостоена Государ-
ственной премии РСФСР в 
области архитектуры.

Принимая высокую на-
граду из рук Президента  
Российской Федерации 
Алиса Ивановна сказала:

Эта высочайшая и со-
вершенно неожиданная 
награда – это, конечно, 
оценка труда хранителей 
культурного наследия, ко-
торые, невзирая на все, 
как Вы сказали, реформы, 
вхождение в рынок, про-
должают нести свою 
миссию.

Федеральная адресная 
программа культуры, ко-
торая действует очень 
чётко и последователь-
но, – это великое дело для 
спасения культурного на-
следия. 

Спасибо Вам огромное 
от всех, кому выпало сча-
стье и доля хранить куль-
турное наследие.

АКСЕНОВА  Алиса Ивановна
С 1960 по 2010 гг. А.И. Аксёнова была бессменным директором Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника, в 2010 – 2013 годах - его президентом. Благодаря её профессионализму и незаурядному таланту 
руководителя музей-заповедник стал виднейшим научно-просветительным учреждением России.



Михаил Николаевич 
стал дояром после окон-
чания Тандинской средней 
школы. С 1968 года активно 
проводит в своем хозяй-
стве селекционную племен-
ную работу. В годы работы 
в совхозе имени Героя Его-
рова был старшим комсо-
мольско-молодежной фер-
мы «Мечта», которая не раз 
занимала призовые места 

в районных и республикан-
ских соревнованиях. Сво-
им примером отношения 
к труду научил молодежь 
целеустремленной работе. 
Начиная с 1984 года на ре-
спубликанских выставках 
сельскохозяйственных жи-
вотных высокопродуктив-
ный скот, выращенный Ми-
хаилом Николаевичем, 12 
раз получал высокие награ-
ды. «Мой скот расходится 
по всей республике, - с гор-
достью говорит труженик. 
-  Например, от четырех 
быков, полученных от пяти-
кратной чемпионки респу-
блики Нарыннаайы, по всей 
Якутии распространилось 
несколько тысяч удойных 
коров!» Кроме крупного 
рогатого скота на своей 
ферме он содержит лоша-
дей, свиней и кур.

Михаил Николаевич 
считает, что «необходи-
мо приблизить молодежь 

к селу, воспитать в ней 
чувство собственника, 
хозяина. Молодые люди 
должны сказать себе - эта 
моя земля, мой скот, а 
иначе кто останется после 
нас в деревне? Опыт по-
жилых людей, посвятив-
ших себя честному труду, 
необходимо изучать. К 
сожалению, опыт многих 
тружеников остается не-

востребованным, ветера-
ны уходят».

За эффективный труд 
М.Н. Готовцев отмечен го-
сударством и республикой. 
Он -  полный кавалер орде-
на Трудовой Славы, почет-
ный гражданин Республики 

Саха (Якутия), почетный 
гражданин Усть-Алданского 
улуса, заслуженный работ-
ник народного хозяйства 
Якутии, лауреат государ-
ственной премии имени 
Ю.Н. Прокопьева.

Принимая высокую на-
граду, Михаил Николаевич 
ГОТОВЦЕВ сказал:

- Я простой парень из 
сельской глубинки, вы-
рос у одинокой матери, 
помогал с малых лет, и 
труд доярки мне знаком с 
детства. После окончания 
средней школы и по сей 
день работаю дояром... 

Полученные коровы 
второго и третьего по-

колений сейчас дают не-
мало молока и спокойно 
выдерживают суровый 
климат Якутии. И такой 
труд становится инте-
ресным, привлекает мо-
лодое поколение. Со мной 
трудятся племянница и 
её сын, которые сегодня 
находятся в этом зале. 

Я взволнован и ис-
кренне благодарен Вам, 
Владимир Владимирович, 
за эту высокую награду. 
И уверен: Ваше внимание 
даст огромные стимулы 
к достижению лучших 
результатов в животно-
водстве в нашей респу-
блике.

ГОТОВЦЕВ Михаил Николаевич 
Глава крестьянского хозяйства «Удьуор» больше привык к тяжелому труду, чем к овациям и высо-
ким кабинетам. У себя на родине, в Усть-Алданском улусе, Михаил Николаевич с 1968 года ведет 
селекционную племенную работу, внося огромный вклад в развитие якутского животноводства.



«В 1980-х годах, буду-
чи ученицей школы № 78, 
обучалась алгебре и гео-
метрии у Юрия Василье-
вича. Его знаменитые 
конспекты помогли в по-
ступлении в вузы многим 
выпускникам и в том чис-
ле и мне. Низкий поклон, 
Вам Юрий Васильевич и 
долгих лет жизни от 
всей души!»

«Обучался у Юрия Васи-
льевича. Поступил в воен-
ное училище без проблем! 
Математику сдал, не го-
товясь! Вытащил билет, в 
течение 5 минут раскрыл 
все вопросы, вызвал вос-
хищение преподавателя! 

Получил оценку 5+! Потом 
четыре семестра «вышку» 
автоматом ставили! Вот 
такой огромный запас зна-
ний я получил благодаря Ле-
пехину Юрию Васильевичу!» 

«Юрий Васильевич был 
моим классным руково-
дителем с 5 по 10 класс! 
Привил любовь не только 
к математике, но и к по-
эзии, и к театру, и к сце-

ническому искусству! Он 
действительно «класс-
ный», и педагог от Бога! 
Побольше бы таких учи-
телей в наши школы!»

Юрий Лепехин написал 
не одну книгу, разработал 
сборники олимпиадных за-

дач, а главное, понял - толь-
ко математика позволяет 
по-настоящему раскрыть 
творческую сторону чело-
века, заставить его мыс-
лить неординарно. «Как 
решить задачу без твор-
чества? Решение задачи 
– сплошное творчество, и 
иногда нужно часы для это-
го. И я рад, что наши ребя-
та этим занимаются».

Юрий Васильевич удо-
стоен звания народного 
учителя России, награжден 
орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, ор-
деном Почета и медалями. 

Из 26 учеников его вы-
пускного 11 «А» семнад-

цать - призеры и победи-
тели различных олимпиад 
по математике и инфор-
матике. Достичь таких ре-
зультатов и практически 
без экзаменов стать сту-
дентами ведущих вузов 
страны ребятам помог 
педагогический талант те-
перь уже Героя Труда Рос-
сии Юрия Лепехина.

Принимая высокую на-
граду Юрий  Васильевич ЛЕ-
ПЕХИН сказал:

Сейчас, когда у нас в 
стране неминуемо насту-
пит модернизация, нам 
очень важен труд – труд 
тяжёлый, напряжённый, 
наукоёмкий. И школа 
должна сейчас воспитать 
такого человека.

Я живу в городе, где на 
нас требовательно, сурово 
и мудро смотрит древний, 
героический Мамаев курган. 
Нам, волгоградцам, очень 
запомнились Ваши слова, 
Владимир Владимирович, 
которые Вы сказали год 
тому назад на открытии 
Народного фронта. Как же 
без Сталинграда? Где Ста-
линград – там победа.

Мы готовы приложить 
все свои силы, для того что-
бы воспитать пламенных, 
искренних патриотов на-
шей Отчизны, они так необ-
ходимы нашей Родине!

ЛЕПЕХИН  Юрий Васильевич
О своих заслугах народный учитель России, учитель математики и информатики МОУ СОШ № 78 
Волгограда Юрий Лепехин говорить не любит.Он преподает точные науки в школе уже полвека. А 
главной наградой считает достижения своих учеников. Им и дадим слово...



Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин от имени трех миллионов членов Организации сердечно поздравил новых Героев 
Труда России. Алексей Гаврилович отметил, что все они удостоены почетного знака «Трудовая до-
блесть. Россия» и выразил надежду на активное участие «золотой пятерки» в работе Организации.

Под ее чутким руковод-
ством сборная завоевала 
все золотые медали на че-
тырёх Олимпийских играх, 
золотые и серебряные ме-
дали на чемпионатах мира, 
Европы, других соревнова-
ниях и этапах Кубка мира.

Среди её известных уче-
ниц: пятикратная чемпионка 
Олимпийских игр А.С. Давы-
дова, четырёхкратная чем-
пионка Олимпийских игр 
А.Н. Ермакова, трёхкрат-
ные чемпионки Олимпий-
ских игр О.А. Брусникина, 
М.И. Громова, Н.С. Ищен-
ко, М.А. Киселёва, С.А. Ро-
машина,  Э.Р. Хасянова.

Татьяна Николаев-
на – заслуженный тренер 

России, награждена орде-
нами За заслуги перед От-
ечеством IV степени, Алек-
сандра Невского, Почёта, 
Дружбы  и медалями. 

А ведь Покровская при-
шла в синхронное плава-
ние, когда, по ее словам, 
каждый при желании мог 

стать тренером в этом виде 
спорта: «Синхронное пла-
вание было тогда как ребе-
нок. Мы все шли на ощупь. 
А у меня оказались очень 
хорошие учителя – Мари-
на Максимова, Зоя Барби-
ер. Синхронное плавание 
в России начиналось с них. 
После художественной 
гимнастики, где я работа-
ла тренером, мне вообще 
казалось, что это не спорт. 
Самое интересное, что за-
няться им меня убедил 
муж. Он тогда работал в 
московском спорткомите-
те и хотел, чтобы его фана-
тично преданная художе-
ственной гимнастике жена 
чаще бывала дома, сидела 

с ребенком. Так что девать-
ся мне было некуда ».

Звание Герой Труда Рос-
сии восприняла с особым 
чувством: «Для меня это оз-
начает, что признали рабо-
ту всего нашего тренерско-
го коллектива в моем лице. 
Хорошо, что наш труд на-

чинают оценивать не мень-
ше, чем труд спортсменов. 
Все-таки работа идет на 
равных. Пусть у спортсме-
нов большой физический 

износ, но моральный у тре-
неров – гораздо больше. 
Наша работа страшно бьет 
по нервам. И слава Богу, 
что начали понимать: от 
тренера очень многое зави-
сит. Потому что, какой бы 
ты талантливый ни был, нет 
тренера – и ничего нет». 

Принимая высокую на-
граду Татьяна Николаевна 
ПОКРОВСКАЯ сказала:

Позвольте мне выра-
зить большую благодар-
ность и признание, пре-
жде всего Вам, Владимир 
Владимирович, и всем 
людям, которые участво-
вали в присвоении столь 
великой награды.

Понимаю, что мне вы-
пала большая честь пред-
ставлять наш спорт, наш 
тренерский богатый арсе-
нал. Ну я могу что сказать? 
Что я одна не смогла бы сде-
лать ничего. Только слажен-
ная работа всех тренеров, 
специалистов, федерации, 
большая помощь от Вас и 
внимание от Вас, Владимир 
Владимирович, от всего 
правительства – мы не оби-
жены вниманием, честное 
слово, – может привести 
к хорошим результатам. И 
мы выходим на старт, по-
беждаем и чувствуем, что 
мы побеждаем – за Россию. 
И мы гордимся своим Прези-
дентом, мы гордимся, что 
мы россияне.

Будем стараться оправ-
дать оказанное доверие.

ПОКРОВСКАЯ Татьяна Николаевна
Татьяна Покровская, возглавляя с 1998 года сборную России по синхронному плаванию, вывела нашу 
страну в безусловные лидеры мирового синхронного плавания. Её воспитанницы, имена которых знает 
вся страна, отличаются не только блестящей техникой, но и, что очень важно, волей к победе. 
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