
За созидание России
НАГРАДЫ

Губернаторский оркестр с 
певцами Альбиной Хрипковой, 
Анатолием Колбешиным и уро
женкой Рыбинска, теперь мос
квичкой Ниной Шацкой пригла
шен был в главный православ
ный храм России в качестве 
одного из действующих лиц вто
рой церемонии награждения 
премией «Сокровищница Роди
ны». Оркестр получил эту обще
ственную премию, учрежденную 
по инициативе журнала «Роди
на», «за исторический вклад в 
созидание обновленной Рос
сии» -  не больше и не меньше.

Девятнадцати фаворитам 
вручались специальные на
градные знаки -  «Камергер
ский ключ» с ручкой в виде рос
сийского государственного 
герба. Такой ключ носили люди, 
приближенные к особе госуда
ря, -  камергеры (с камердине
рами, то бишь придворными 
слугами, путать их не следует). 
В царской России камергер 
было не просто звание, но и 
высокое пожалование в знак 
заслуг награжденного перед 
О течеством. Камергерами 
были поэт и дипломат Федор 
Тютчев, землепроходец, море
ход Николай Резанов (прототип 
Резанова в спектакле Ленкома 
«Юнона» и «Авось»).

-  Почетно получать награ
ду, -  сказал один из новых ка
мергеров государства рос
сийского, худрук Малого те 
атра Юрий Соломин, -  в на
звании которой есть слово 
«Россия».

-  Вдвойне приятно получать

«Камергерский ключ» в такой 
достойной компании, -  закон
чил артист, кивнув в сторону 
ярославского оркестра, в тече
ние всего вечера не покидав
шего сцену.

Компания и в самом деле со
бралась самая достойная. Вла
дельцами ключа с гербом ста
ли не только люди известные -  
например, создатель знамени
того ансамбля Игорь Моисеев 
или академик-электрофизик 
Геннадий Месяц, но и те, кого 
открыл исторический журнал 
«Родина» совсем недавно: Нина 
Демидова, соучредитель меж
дународного фонда памяти сво
их легендарных предков, за
водчиков и благотворителей, 
геолог Валерий Цыганенко -  его 
АО «Полярная геофизическая

лаборатория» осваивает недра 
ямальской тундры без ущерба 
для матушки-природы.

Камергерами стали герои
ческий подводник Сергей Ку- 
бынин, мужской хор Патриар
шего подворья «Благозвонни- 
ца» и еще одна наша земляч
ка -  гендиректор ЗАО «Новый 
мир» из Переславля-Залес- 
ского Татьяна Юзвюк, полу
чившая премию за развитие 
древних традиций народной 
вышивки.

Под занавес торжественной 
акции ярославцев ожидал сюр
приз. Мурад Аннамамедов по
лучил награду совета регио
нальных землячеств Москвы -  
Золотой крест с бриллиантами 
имени Ярослава Мудрого.

Юлиан НАДЕЖДИН.


