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В столичном театре «Новая
опера» прошла V юбилейная
церемония вручения Высшей
юридической премии «Феми-
да» за 2000 год, учрежден-
ной Московским клубом
юристов. В рамках этого ав-
торитетного мероприятия со-
стоялось и награждение но-
вых Кавалеров Золотого По-
четного знака «Обществен-
ное признание»: члена Цент-
ральной избирательной ко-
миссии РФ Л.А. АГЕЕВОЙ,
руководителя Московского

Много добрых слов в адрес участни-
ков этой акции сказал министр культуры
М. Швыдкой. 

Кавалером Золотого Почетного знака
в этот день стала Екатерина Леонидовна
Кудрина, ректор Кемеровской государст-
венной академии культуры и искусства. 

– Я считаю, что эта премия не моя
лично. Это оценка работы огромного
коллектива, которым я руковожу и во-
обще, наверное, оценка труда всех ра-
ботников культуры. Нас не так часто
оценивают. Зачастую мы участвуем во
всевозможных награждениях, а тут
вдруг нас признают лучшими, и мы по-
лучаем общественное признание.

Среди награжденных и Тамара Ми-
хайловна Мельникова, директор Госу-

д а р с т в е н н о г о
Лермонтовского
музея-заповедни-
ка «Тарханы», по-
лучившая призна-
ние за многолет-
нее, бескорыстное
служение музей-
ному делу и Лер-
монтовским Тар-
ханам, за высокий
профессионализм
и творческие до-
стижения, боль-
шую научную,
просветительскую
и общественную
деятельность. 

Золотой Почетный знак получила и
Галина Владимировна Закамская,
исполнительный директор библиотеч-
ного благотворительного фонда. 

– Нашему фонду 10 лет, и это первая
премия общественной организации.
Удивительно, что нас наконец-то заме-
тили. За эти годы мы сделали фантасти-
ческую работу малым коллективом.
Мои сегодняшние чувства невозможно
передать, я потрясена. 

За большой личный вклад в разви-
тие отечественной культуры, разработ-
ку творческих методик в области теат-
рального искусства, воспитание целой
плеяды талантливых актеров, много-
летнюю, плодотворную деятельность
высшая общественная награда была
присвоена  Татьяне Васильевне Цы-
ганковой, директору Нижегородского
театрального училища.

– Когда приходит время и тебя вдруг
отмечают за работу театра, а сегодня
именно такой день, то это большая честь,
– признается Михаил Юрьевич Скомо-
рохов, главный режиссер, художествен-
ный руководитель Пермского театра
Юного зрителя. – Театр стал лауреатом
премии «Окно в Россию», это, конечно,
очень приятно, но, когда я получил Золо-
той Почетный знак «Общественное при-
знание», это было приятно во много раз
больше. Я очень горд тем, что получаю
эту награду не у себя в Перми, а именно в
Москве, ведь она всероссийская. 

Екатерина БОРТНИК

ткрывал торжественную цере-
монию главный редактор газе-
ты «Культура» Юрий Беляв-
ский, являющийся одним из

главных вдохновителей этого конкурса. 
Организаторы отметили премиями и

дипломами лучший театр, библиотеку,
филармонию, институт  искусств и му-
зей. Праздничный вечер провели заслу-
женный деятель искусств России Свято-
слав Бэлза и народная артистка СССР
Вера Васильева. 

Для всех стало приятным подарком
выступление Государственного акаде-
мического «Вивальди-оркестра» под
руководством народной артистки Рос-
сии Светланы Безродной.

В Арт-центре академии рос-
сийского искусства на Плю-
щихе состоялось очередное
вручение Золотого Почетно-
го знака «Общественное
признание». На этот раз
награждали Кавалеров в но-
минации «Культура и искус-
ство». Акция проходила в
рамках ежегодной премии
«Окно в Россию». 
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Т.В. Цыганкова, М.Ю. Скоморохов, Г.В. Заканская

«Общественное признание» Е.Л. Кудриной

нак отличия Высшей юриди-
ческой премии – позолочен-
ная статуэтка богини право-
судия Фемиды, изготовлен-

ная по эскизу известного российского
скульптора академика Академии ху-
дожеств России М. Переяславца,
вручена:

номинация «ПРАВОСУДИЕ»
– БОЙКОВУ Олегу Витальевичу,
заместителю председателя Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации, су-
дье высшего квалификационного класса,
заслуженному юристу Российской Феде-
рации – за личный вклад в создание систе-
мы арбитражных судов и совершенство-
вание арбитражного судопроизводства;
– ШИЛОВУ Николаю Кирилловичу,
председательствующему состава по де-
лам несовершеннолетних судебной кол-
легии по уголовным делам Санкт-Петер-
бургского городского суда, судье первого
квалификационного класса – за внедре-
ние идей ювенальной юстиции в России и
справедливость при разрешении дел в
отношении несовершеннолетних;

номинация «ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО»
– ПЛАТОНОВУ Владимиру Михайловичу,
заместителю председателя Федерального
Собрания, председателю Московской го-
родской думы, кандидату юридических
наук – за внедрение стандартов юридиче-
ской техники и принципов правового го-
сударства в законотворческий процесс;

З
Т.М. Мельникова

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ



а вопрос, как он воспринял
вручение ему высшей обще-
ственной награды России,
В.В. Ершов ответил так: «То,

что это награда общественная, еще
весомее и дороже. Я считаю свою

профессию замечательной и надеюсь,
что мой сын тоже будет юристом».

«Эту награду я воспринимаю не толь-
ко как признание моих заслуг перед об-
ществом, – сказала Л.Н. Майкова,– а как
признание заслуг всей судебной системы.
Потому что, если бы не было такого заме-
чательного коллектива, как наш, то я вряд
ли смогла бы ее получить. Поэтому она по
праву принадлежит всем судьям Феде-
рального Арбитражного суда Московско-
го округа». 

Своих коллег поддержала и Л.А. Агее-
ва: «Я испытываю чувство гордости,
получив Золотой Почетный знак. Одно
дело признание корпорации, твоих то-
варищей и коллег, что, безусловно,
также важно, но совсем другое дело,

когда твои заслуги признает общество
в целом».

Доктор Герд Дитер Боссен в бесе-
де с нашим корреспондентом сказал
следующее: «Я начал изучать юриспру-
денцию, потому что хотел освоить дру-
гую профессию, а именно дипломата.
Но потом я понял, что дипломат иногда
не может высказать свое мнение. Я же
человек, который любит говорить то,
что думает. Поэтому я стал судьей и вот
уже 20 лет занимаюсь вопросами раз-
вития демократии, правового государ-
ства. Фонд Конрада Аденауэра всячес-
ки поддерживает людей, которые хотят
построить у вас гражданское общество.
Это очень важно не только для будуще-
го России, но и для всей Европы».
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номинация «НОТАРИАТ»
– ШАРАФЕТДИНОВУ
Нуриману Фейзрахмановичу,
нотариусу, президенту Московской го-
родской нотариальной палаты, кандидату
юридических наук – за вклад в развитие
нотариата латинского типа как института
превентивного правосудия;

номинация «ПРАВОЗАЩИТНИК»
– МОСКАЛЕНКО Каринне Акоповне,
адвокату Московской городской колле-
гии адвокатов – за квалифицированную
помощь по защите прав российских граж-
дан за рубежом;

номинация
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
– ХРЫКИНУ Виктору Васильевичу,
следователю по особо важным делам
отдела по расследованию экономичес-
ких и должностных преступлений след-
ственного управления прокуратуры Во-
ронежской области, старшему советни-
ку юстиции – за успешное расследова-
ние экономических и должностных пре-
ступлений; 

номинация «УЧЕНЫЙ»
– ТОПОРНИНУ Борису Николаевичу,
директору Института государства и
права РАН, академику – за личный
вклад в развитие юридической науки и
организацию фундаментальных науч-
ных исследований о государстве и
праве; 

номинация «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»
– Региональному объединению юристов
«Росюрцентр» – за внедрение новых
форм юридической помощи предприни-
мателям в условиях рыночной экономики
и профессионализм при осуществлении
специальных мероприятий в рамках про-
грамм ЮНЕСКО и ООН;

номинация «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
– правовому управлению ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» – за
высокое качество юридической работы и
профессиональные успехи в отстаивании
экономических интересов предприятия;

номинация «РОССИЯ И ЕВРОПА»
– КРЮГЕРУ Гансу-Кристиану,
заместителю Генерального секретаря Со-
вета Европы, доктору юриспруденции –
за значительный вклад в укрепление со-
трудничества России и Совета Европы, а
также за содействие в приведении право-
вой системы России в соответствие с ев-
ропейскими стандартами; 

номинация
«СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»
– БАЕКОВОЙ Чолпон Турсуновне,
председателю Конституционного Суда
Кыргызской Республики, доктору юриди-
ческих наук, заслуженному юристу Кыр-
гызской Республики – за вклад в объеди-
нение усилий юристов стран СНГ при
формировании гражданского общества,

проведении правовой реформы, разви-
тии юридической науки и образования;

номинация «ШКОЛА ПРАВА»
– ЖДАНОВУ Юрию Николаевичу,
начальнику Московской академии МВД
России, доктору юридических наук – за
личный вклад в разработку и подготовку к
подписанию европейских конвенций об
организации борьбы с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью; 

номинация «ВЕТЕРАН»
– ПОЛОНСКОМУ Борису Яковлевичу,
начальнику секретариата председателя
Высшего арбитражного суда РФ – за много-
летнюю деятельность и значительный вклад
в развитие правовой системы России; 

номинация «ПОДВИЖНИК»
– НЕМЧЕНКО Александру
(Михайловичу),
настоятелю храма святителя Николая в
Троекурове (г. Москва) – за подвижниче-
скую и просветительскую деятельность,
создание Центра социальной помощи за-
ключенным, трудновоспитуемой молоде-
жи и лицам, находящимся в наркотичес-
кой зависимости; 

номинация «МЕЦЕНАТ»
– Холдинговой компании «Интеррос» –
за широкую благотворительную деятель-
ность, сохранение национальных куль-
турных ценностей и поддержку юридиче-
ского образования.

Л.Н. МайковаВ.В. ЕршовЛ.А. Агеева

представительства фонда
Конрада Аденауэра Герда
Дитера БОССЕНА, президен-
та Российской правовой
академии Министерства юс-
тиции РФ В.В. ЕРШОВА
и председателя Федераль-
ного Арбитражного суда
Московского округа
Л.Н. МАЙКОВОЙ.


