Информационный вестник
Пермского землячества
/специальный выпуск от 24 октября 2014 года
Событие дня: Юбилей выдающегося ученого и политического
деятеля Черешнева Валерия Александровича

24 октября 2014 года академик РАН и РАМН, профессор, д.м.н.,
депутат ГД РФ, председатель комитета ГД РФ по науке и наукоемким
технологиям, член Правления Пермского землячества Черешнев
Валерий Александрович празднует свой 70-летний юбилей.
Специальный выпуск Информационного вестника Пермского
землячества посвящается юбиляру.

Люди – наше главное богатство!

О Юбиляре
Валерий Александрович Черешнев родился 24 октября
1944 года в Хабаровске. В 1968 году окончил с
отличием Пермский медицинский институт. В 1970 защитил
кандидатскую, а в 1982 году докторскую диссертации. В 1988
году
—
директор Института
экологии
и
генетики
микроорганизмов УрО АН СССР. В 1990 году был избран
членом-корреспондентом АН СССР. В 1997 году В.А. Черешнев
избирается академиком РАН по Отделению общей биологии
(иммунология).
В
1999—2001
годах
—
вицепрезидент Уральского отделения РАН. В 2001 году —
председатель Уральского отделения РАН. Член Президиума РАН.
В 2002 году был избран членом президиума Общенационального
совета «Российской партии жизни». В середине 2000-х ученый внес значительный вклад в
создание и развитие Пермского научного центра УрО РАН. При его активном участии
разрабатывались и внедрялись в жизнь региональные законодательные акты в сфере
науки. В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы 5-го созыва по списку
«Справедливой России». До настоящего времени - председатель Комитета по науке и
наукоёмким технологиям ГД РФ. Валерий Александрович стал автором ряда важных
законопроектов в научной сфере. С 2010 года — член Консультативного научного Совета
Фонда «Сколково».
Академик Черешнев – автор двух научных открытий, 45 запатентованных
изобретений, более 700 научных работ, 34 монографий, 14 книг, 8 научных пособий. Под
руководством ученого защитились 21 кандидат и 35 докторов наук.
В.А. Черешнев внес существенный вклад в изучение комбинированных
радиационных поражений, им создана экспериментальная модель комбинированной
радиационно-механической закрытой травмы груди, обоснованы принципы ее
моделирования; проведено комплексное клинико-экспериментальное исследование
функциональных систем кровообращения, дыхания, крови, иммунитета. Результаты этих
исследований могут использоваться для диагностики и лечения больных с закрытой
травмой груди в комбинации с гамма-облучением. Под его руководством разработаны
принципы иммунокоррекции при различных иммунодефицитных состояниях, исследовано
более
10
отечественных
иммуномодуляторов,
включая
альфа-фетопротеин,
полиоксидоний,
миелопид,
доказана
высокая
эффективность
включения
иммуномодуляторов в комплексную терапию.
Валерий Александрович отмечен большим количеством государственных и
научных наград: орденом «Дружба»; орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени,
орденом «За заслуги перед отечеством IV степени; медалью «За трудовое отличие»;
премией правительства Российской федерации. В 2007 году Валерий Александрович
Черешнев получает Строгановскую премию Пермского землячества в номинации «За
выдающиеся достижения в науке и технике».
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Поздравления
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Валерий Александрович!
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отрадно

Перми,

и

различного

уровня,

и

Вы

заняты

парламента

в

Вы

-

активнейший

значимых

мероприятий

его

один

из

членов

и

Желаю Вам, уважаемый Валерий
Александрович, дальнейших успехов в
политической, законотворческой и научной

важнейшей

работая

сегодня

руководителей.

деятельности,

задачей - в качестве руководителя комитета
российского

что

землячества,

авторитетнейших

в

органах государственной власти.
Сегодня

что

всех

Пермского

Екатеринбурге, и в Москве, в научных
учреждениях

технологическую

сферы,

то,

участник

человека. И действительно, Вы одинаково
в

вносите

нас, Ваших земляков, очень существенно и

полной мере доказывает - не место красит
и

в
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задач государственной политики. А для

науки,

человек. Ваша насыщенная биография в

работали

вклад

страны.

провозглашено одной из приоритетных

государственный деятель и замечательный

успешно

большой
социальной

Вы широко известны как яркий
крупный

нашей

модернизацию российской экономики и

от всей души поздравляю Вас с 70-летием!

ученый,

развития

крепкого

здоровья

большого личного счастья!

над

председатель Правления РОО «Пермское землячество»,
Андрей Кузяев.
3

и

Поздравления

Глубокоуважаемый Валерий Александрович!
От всей души поздравляю Вас,
известного ученого и политического
деятеля, с юбилеем — 70-летием со дня
рождения!

оценен обществом и государством, он
служит настоящим примером для
молодых ученых. А Ваша деятельность в
качестве депутата Государственной думы
Российской Федерации снискала Вам
заслуженный авторитет в широких
кругах общественности.

Выпускник
Пермского
медицинского института, Вы всю свою
жизнь посвятили служению науке,
развитию
теории
и
практики
экологической иммунологии.

Желаю Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, счастья, мира,
благополучия и всего самого доброго.

Ваш фундаментальный вклад в
развитие иммунологии в России высоко

И.Н. Шубин,
член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Правления РОО
«Пермское землячество».

Памятное фото
Заседание Правления РОО
«Пермское землячество», В.А.
Черешнев слева в центре
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Уважаемый Валерий Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с Вашим Днем Рождения!
Вы

являетесь

выдающимся

отечественной науки и развитие научной

ученым и неизмеримо много сделали для

деятельности в нашем родном регионе -

науки, заслужив огромный авторитет и

Пермском крае.

признание, как в нашей стране, так и

От всей души желаю Вам крепкого

далеко за ее пределами. Мы гордимся,

здоровья, счастья, успехов, творческой

что Пермская земля дала миру такого

энергии и новых грандиозных свершений

великого человека, и высоко благодарны

в науке!

за Ваш колоссальный вклад в развитие

А.А. Климов,
член Совета Федерации РФ, доктор экономических наук, почетный профессор ПГНИУ.

Памятное фото
Председатель Комитета Госдумы по
науке и наукоемким технологиям
Валерий Черешнев с выступлением на
круглом столе среди руководителей
профильных комитетов ГД РФ
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иммунофизиологии,
иммунных
механизмов воспаления, стресса, сердечнососудистой патологии, опухолевого роста,
глазных
болезней,
комбинированных
радиационных поражений.
Вы много и плодотворно трудитесь,
воплощаете в жизнь самые смелые идеи и
начинания и, как подобает настоящему
мастеру, щедро делитесь своим опытом с
коллегами – возглавляете Институт
иммунологии и физиологии УрО РАН,
преподаете, читаете лекции, подготовили
несколько десятков докторов и кандидатов
наук. Трудно переоценить и Ваш вклад в
создание и развитие Пермского научного
центра УрО РАН. Самого искреннего
признания заслуживает Ваша деятельность
на
посту председателя
Комитета
Государственной Думы по науке и
наукоёмким технологиям, так как все
проблемы науки Вам хорошо известны.
Искренне дорожу взаимопониманием и
доверием, установившимися между нами.
Буду рад продолжению общения с Вами и
тесной совместной работы!
Желаю Вам воплощения в жизнь
намеченных планов и всего самого
доброго.

Глубокоуважаемый
Валерий Александрович!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления в день
Вашего
юбилея!
Большой
профессиональный
путь,
исключительная
компетентность,
умение добиваться поставленных
целей снискали Вам заслуженный,
весомый авторитет и в нашей
стране, и за её пределами.
С Вашим именем связаны
выдающиеся достижения в областях
экологии
и
иммунитета,

Председатель Пермского научного центра УрО РАН,
директор Института механики сплошных сред УрО РАН, академик,
лауреат Строгановской премии Пермского землячества
В.П. Матвеенко
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свой последующий быстрый карьерный
рост
от
простого
преподавателя
пат.физиологии до академика РАМН,
РАН и руководителя крупных научно –
исследовательских учреждений прошел с
оценкой «отлично».
Валерий Александрович обладает
уникальным человеческим качеством –
уверенно идти к намеченной цели. Он и
сегодня отдает много сил реализации
новых перспективных проектов, и по
праву снискал авторитет талантливого
ученого, опытного руководителя и
организатора, и большого общественного
деятеля.
Свой славный юбилей Валерий
Александрович встречает в расцвете
творческих
и
организаторских
способностей. От всей души желаю ему
крепкого здоровья, счастья, благополучия
родным и близким и больших творческих
успехов
во
всех
аспектах
его
многогранной деятельности, в том числе
работе
в
Государственной
Думе
Российской Федерации.

Валерия Александровича Черешнева
знаю со студенческих лет. Уже во
время учебы в Пермском медицинском
институте он выделялся среди своих
сверстников не только отличной учебой,
но и большой склонностью к лидерству и
способностью
к
научно
–
исследовательской работе.
Можно с уверенностью сказать,
что он после окончания института весь

заведующий кафедрой госпитальной терапии Пермской мед.академии, д.м.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Строгановской премии Пермского
землячества А.В. Туев.

Памятное фото
Нобелевские лауреаты - Стенли
Прузинер и Жорес Алфёров, а
также председатель комитета по
науке и технологиям
Государственной Думы и академик
РФ В.А. Черешнев на прессконференции, посвященной
актуальным экологическим
угрозам
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организатора науки, государственного
деятеля проходило на наших глазах.
Восхищает то, что, несмотря на
все Ваши высокие должности и звания,
Вы всегда оставались простым и
доступным человеком, коллегой и
товарищем.
Поражает и то, что в Вас одном
сосредоточено
великое
множество
положительных качеств – потрясающая
доброта и отзывчивость, широчайший
кругозор и энциклопедические знания в
самых
разных
областях
науки,
ораторское мастерство и многие, многие
другие! Ваша многогранная деятельность
вызывает глубокое уважение!
Глубокоуважаемый Валерий Александрович!

Уважаемый
Валерий
Александрович! В этот знаменательный
для Вас день примите искренние
пожелания
крепкого
здоровья,
творческого долголетия, осуществления
всех Ваших грандиозных планов во благо
процветания Российской науки!

Примите
искренние
поздравления со знаменательной датой
в Вашей жизни – 70 – летием со дня
рождения! Мы знаем друг друга более
25 лет, практически с первого дня
создания Пермского научного центра
Уральского отделения РАН, и Ваше
становление как крупного ученого,

Директор Института технической химии
Уральского отделения РАН, д.т.н., профессор В.Н. Стрельников.

Памятное фото
Черешнев (крайний
справа) вместе с
отечественными и
зарубежными
профессорами
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В.В. Маланин
Президент ПГНИУ,
академик, д.т.н., профессор

И.Ю. Макарихин
Ректор ПГНИУ, д.ф.-м.н.,
профессор
университета всегда вдохновляла та
атмосфера любви к работе, которую Вы
создаете вокруг себя.

Уважаемый Валерий Александрович!
От
университета
юбилеем!

лица
Пермского
поздравляем Вас с

Вы сыграли огромную роль в
становлении
и
развитии
самых
актуальных
научных
направлений,
которыми сегодня гордится пермская
наука. Вы стали наставником для многих
поколений ученых. Ваш жизненный путь
является примером, а Ваши достижения –
стимулом для творческой и научной
деятельности.

Для
студентов,
ученых
и
преподавателей Первого на Урале Вы –
образец для подражания.
Несмотря на то, что объектами
Ваших
исследований
становились
сущности, которые можно увидеть
только в микроскоп, Ваше имя вписано
самыми большими буквами в дело
развития образования и науки в России.
И мы признательны Вам за многолетнюю
научную,
педагогическую
и
законотворческую работу.

В этот радостный день нам
хочется от всей души поблагодарить Вас,
Валерий Александрович, и поздравить со
знаменательной датой. Желаем Вам
крепкого
здоровья,
неиссякаемой
энергии, осуществления всех Ваших
планов.

Вас уважают и ценят за талант
руководителя и чуткость в отношении к
коллегам. Сотрудников и студентов

Памятное фото
В.А. Черешнев читает лекцию на биологическом
факультете Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
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интерес ко всему, что Вас окружает, что
Вы делаете, даже если это не касается
любимой иммунологии. Наверное, это и
есть счастье…
Сердечно поздравляю Вас с Днем
Вашего Рождения! Пусть судьба даёт
Вам силы жить, исполнения всех Ваших
грядущих проектов.
Будьте здоровы и счастливы!
Хотя, впрочем, никто не знает, “ откуда
берётся счастье, но есть места.., где
оно лежит, насыпанное горкой” (цит. Т.
Толстая. Легкие миры. 2014). Уверена,
что для Вас, Валерий Александрович,
такими являются наш Пермский край и
Пермское Землячество.

Дорогой Валерий Александрович!
Разрешите в этот торжественный
день выразить Вам свое неизменное
уважение и восхищение. Всегда поражает
Ваше
стремление
к
новому
совершенству, к движению, страстный

Позвольте посвятить Вам прекрасные стихи русского поэта и писателя Ивана
Алексеевича Бунина:
… О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть оно
Вот этот сад весенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилок слышен на гумне…
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне…
Искренне, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат Строгановской премии
Пермского землячества И.Б. Ившина.
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Посвящения юбиляру
Валерию Александровичу Черешневу
Гордимся мы и это не чудачество,
Что в Пермском состоим мы все землячестве!
Нам не страшны ни мор, ни эпидемии
(У нас свой человек в медакадемии).
И думских не боимся мы капризов:
Нас Черешнев прикроет сверху, снизу...
Могуч как танк, и крепок он как ДОТ[1]...
Валерий Саныч: выдай анекдот!
[1] ДОТ – долговременная огневая точка
Евгений Сапиро,
профессор, доктор экономических наук, заместитель председателя
Правления РОО «Пермское землячество»

Памятное фото

В.А. Черешнев (второй слева) и другие лауреаты Строгановской премии Пермского
землячества 2007 года
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Актуальные новости
6 октября – день рождения председателя Правления РОО «Пермское
землячество» Кузяева А.Р.
На протяжении многих лет Андрей Равельевич является
примером истинного патриота своей Малой Родины. Его
активная
жизненная
позиция,
высокоэффективная
деятельность и великодушие вызывают заслуженное уважение
и благодарность со стороны земляков.
Пермское землячество в этот замечательный день от всей
души пожелало ему благополучия, процветания и успехов во
всех делах и начинаниях!
В начале октября сайт Пермского землячества - пермскоеземлячество.рф
вошел в пятерку лучших сайтов ассоциации землячеств Москвы!
Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями города Москвы проанализировал работу нескольких
десятков сайтов региональных землячеств и выбрал пятерку лучших, куда вошел сайт
нашего Пермского землячеств.
В рамках плановой работы департамента представителей РОО «Пермское
землячество» пригласили принять участие в семинаре по информационной политике.
Правление Пермского землячества предлагает Вам внести свой вклад в развитие
сайта – отслеживать последние новости, активно оставлять комментарии, рассказывать о
сайте знакомым землякам и предлагать актуальную информацию.
12 октября - заседание студенческого клуба «Парма»

В воскресный день середины октября состоялось заседание студенческого клуба
«Парма» Пермского землячества. В рамках заседания студенты-земляки столичных вузов
(НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ и других) получили возможность встретиться с депутатом
Государственной Думы Российской Федерации, членом Правления РОО «Пермское
землячество» Курановым Григорием Владимировичем и принять участие в обсуждении
актуальных для молодежи вопросов.
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Секреты пермской кухни
(мясо по-строгановски)
В честь дня рождения нашего Юбиляра, женской клуб РОО «Пермское
землячество» делится рецептом традиционного блюда Пермской кухни – мяса построгановски.
Это блюдо имеет исторические корни. Оно было названо в честь графа Строганова
Александра Григорьевича (1795—1891).Блюдо, собственно, было изобретено для таких
открытых столов — во-первых, в силу удобства приготовления, выдержанности стандарта
блюда, во-вторых, простого деления на порции и в-третьих, своего незабываемого вкуса.
Один из поваров графа удачно объединил технологию французской кухни (обжаривание
мяса, его подача с соусом) с приёмами русской кухни (соус подаётся не отдельно, а как
русская подливка, вместе с мясом).
Блюдо получило широчайшее распространение в мире: бефстроганов подают в
самых разных заведениях общественного питания: от ресторанов до столовых, а после
Второй мировой войны блюдо вошло в номенклатуру международной ресторанной кухни,
как «русское блюдо», несмотря на то, строго говоря, что национальным русским
блюдом оно не является.
Ингредиенты
масло оливковое – 1 ст.л.
масло сливочное – 1 ст. л.
600 г стейков
лук красный – 2 луковицы
шампиньоны
сметана
2 ч. л. Приправы для мяса
1 белый гриб
4 ч. л. Горчичных зерен
Как приготавливается? Тонко нарезать мясо длинными полосками поперек
волокон, вырезать жир. Обвалять мясо в приправе. Почистить и мелко порезать лук и
белый гриб. Шампиньоны порезать ломтиками. Разогреть в сковороде сливочное и
оливковое масло, жарить лук 8 минут, до размягчения и изменения цвета. Добавить мясо и
жарить, постоянно помешивая, пока не станет коричневым. Добавить грибы и продолжать
готовить 3 минуты. Приправить по вкусу солью и черным перцем, добавить горчицу и
сметану, продолжить готовить на очень слабом огне, не давая закипеть и осторожно
помешивая, до образования сливочного соуса. Гарнировать блюдо можно вареным рисом
или картофелем и зеленым салатом.

Приятного Вам аппетита!
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Фотоколлаж

Над выпуском работали
Редакционная коллегия:
C. Левченко, Е. Сапиро, А. Первов, К. Марданова
Компьютерная верстка и техническое оформление – А. Первов
Использованные фотографии взяты из архивных материалов РОО «Пермское землячество» и
личного архива ученого и политического деятеля, члена Правления РОО «Пермское землячество»
Черешнева Валерия Александровича
Редакционная коллегия благодарит всех участников выпуска за предоставленные материалы.

г. Москва, октябрь 2014
РОО «Пермское землячество»
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