Главное награждение в День
России
Сегодня 12 июня в Кремле Владимир Путин вручил Государственные
премии Российской Федерации 20014 года за выдающиеся
достижения в области науки и технологий, литературы и
искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Лауреаты государственных премий РФ композитор Александра
Пахмутова, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский
институт молекулярной электроники и завод «Микрон» Геннадий
Красников, генеральный директор Всероссийского института
авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов, директор музеязаповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, актриса Чулпан
Хаматова и президент России Владимир Путин © Михаил
Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Искренне благодарю вас за труд, за высокую миссию — служить
России, обществу и нашему народу, людям», — обратился глава

государства к лауреатам на церемония вручения премий.
Он отметил, что Государственные премии получили представители
разных поколений и направлений деятельности. «Уверен, что пока
у нас есть такие люди, как сегодняшние лауреаты, нас ждет
только успех. В последнее время, я думаю, что вы со мной
согласитесь, вся наша страна показала, что она может
действовать в унисон», — сказал Путин.
«Если мы будем с вами работать так же и в будущем, нас
неизбежно ждет успех», — заключил глава государства, поздравив
присутствующих с Днем России.
«Вы — безусловно, счастливые люди, потому что смогли в полной
мере реализовать свой талант, интеллект и призвание. Построили
свою жизнь, опираясь на духовные и нравственные ценности, и,
поставив перед собой великие цели, принесли огромную пользу и
славу Отечеству», — обратился президент к лауреатам, отметив
заслуги каждого из них.
Чулпан Хаматову Путин назвал одной из самых ярких, тонких и
высокоодаренных актрис. «Но многие ценят и любят Чулпан не
только за ее роли — многоплановые и блестящие, но и за ее
благотворительную деятельность. Основанный ею и актрисой Диной
Корзун фонд «Подари жизнь» завоевал абсолютное доверие
общества. Его деятельность бескорыстна и предельно прозрачна»,
— отметил президент, подчеркнув, что это дает возможность
привлекать в фонд значительные финансовые средства, чтобы
бороться за жизнь детей.
«Спасибо Вам большое за эту работу», — обратился Путин к
Хаматовой.
Президент констатировал, что «невозможно переоценить
творческий вклад» в развитие музыкального искусства
композитора Александры Пахмутовой. Глава государства отметил
колоссальную роль Пахмутовой «в утверждении добра, мира,
дружбы и гуманизма». «Песни Александры Николаевны легли на
сердце не одного поколения наших граждан, их можно смело

назвать шедеврами», — сказал Путин.
Говоря о режиссере Александре Сокурове, Путин подчеркнул
многоплановость и разнообразие его творчества и восхитился
мощью его таланта. «Все его труды — содержательны, наполнены
смыслом, размышлениями, глубокими исследованиями проблем», —
заметил президент.
Глава государства также упомянул подвижническую деятельность
директора музея-заповедника «Тарханы» Тамары Мельниковой в
сохранении наследия, связанного с именем Михаила Лермонтова, и
развитии музейного дела в РФ.
Разработки академика РАН Евгения Каблова, по словам
президента, являются весомым вкладом в поддержание мирового
лидерства России в области материалов, сказал президент.
Деятельность другого ученого-лауреата — академика Геннадия
Красникова — позволила «создать передовые, уникальные
разработки в области микроэлектроники, которые успешно
применяются в том числе для решения задач обеспечения
национальной безопасности нашей страны».
Путин отметил и вклад академика Валерия Тишкова в исследование
этнокультурного разнообразия мира. «Особое значение они
(работы Тишкова — прим. ТАСС) имеют для российской молодежи,
для формирования ее культурного и исторического самосознания»,
— заметил президент.
«Искренне благодарю каждого из вас и сердечно
поздравляю
с
высоким
звание
лауреатов
Государственной премии РФ», — обратился Путин к
участникам церемонии.
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