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О Б РА Щ Е Н И Я

Дорогие земляки!
Пермское землячество сегодня — одно из самых крупных и деятельных
землячеств России. Мы активно укрепляем связи Пермского края, видя свою
миссию в том, чтобы продвигать на федеральном уровне интересы Прикамья,
пермских предприятий, помогая обеспечить социальное благополучие
и стабильное будущее нашей малой родины. Всех членов землячества
объединяет сила наших пермских корней, уважение к истории края, любовь
к родной земле.
Мы намерены и дальше использовать наши знания и умения во благо родного
Прикамья! И от всей души я поздравляю всех лауреатов и номинантов
Строгановской премии! Успехов вам и дальнейших достижений!

Андрей Кузяев
Председатель правления РОО «Пермское землячество»

Дорогие лауреаты и номинанты
Строгановской премии!
Уважаемые члены Пермского землячества!
Я безмерно рад тому, что Прикамье в очередной раз выбрало самых достойных
своих жителей, отметило самые выдающиеся заслуги наших земляков, наградив
их Строгановской премией.
Все лауреаты Строгановской премии внесли выдающийся вклад в развитие
социально-экономического, культурного, управленческого, научного или
имиджевого потенциала нашего региона. И без сомнения, всех их отличает
патриотизм, любовь к родному краю, вера в его процветание. Это образцы
таланта, упорства, стремления сделать жизнь лучше.
Пермская земля всегда играла в жизни России особенную роль, и сегодня
Пермский край уверенно идет вперед, вовлекая в свое развитие наше главное
богатство — инициативных, компетентных и талантливых людей — таких, каких
вот уже много лет объединяет Пермское землячество.
Сегодня это серьезная сила, авторитетное и уважаемое сообщество,
выполняющее нелегкую и ответственную миссию: поддержку наших земляков,
укрепление деловых и культурных связей между ними.
Крепнет год от года и связь Пермского землячества с Пермским краем,
усиливается роль организации как стратегического партнера региональной
власти в отстаивании и продвижении интересов Прикамья на федеральном
уровне.
Я желаю Пермскому землячеству процветания, реализации намеченных планов
и, конечно, множества совместных свершений! А лауреатам Строгановской
премии — новых горизонтов и дальнейших успехов!

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края

Мне так приятно уже второй год подряд
становиться свидетелем вручения
Строгановской премии! С каждым годом
я чувствую себя все ближе к вам и к нашей
общей малой родине.
«Я думаю, что в жизни, чтобы мечтать о будущем, нужно знать свою историю,
потому я так горда историей Строгановых, своих предков. Но, чтобы совершить
то, что они совершили, необходимо было опираться на весь народ пермской
земли, на ваших предков. Все, что было сделано Строгановыми, было сделано
всеми нашими земляками, потому я и сейчас чувствую нашу общую огромную
силу.
Вы стали для меня в мире самыми замечательными и самыми сильными
из людей, и я так горда за всех вас и тем, что я тоже русская. Моя судьба
и мое сердце — русские, и так будет всегда.
Лауреатам премии и всем членам землячества я желаю огромного успеха
в жизни! Чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы вы всегда могли быть рядом
с вашими самыми дорогими людьми и имели возможность помочь тем, кто
нуждается в вашей помощи!»

Елена Андреевна Строганова
(баронесса Элен де Людингаузен Вольф)

Л АУ Р Е АТ Ы

Алексей
Архипович
Леонов
«За честь и достоинство»
Уважаемые, многоуважаемые мои друзья! Люблю я вас за все: и за соленые
уши, и за пермские пельмени, и за гостеприимство, и за сметку, и за разум.
За всё!

Летчик-космонавт (№ 11),
генерал-майор авиации, первый
человек, вышедший в космос, дважды
Герой Советского Союза, лауреат
Государственной премии СССР,
Почетный гражданин Перми,
Почетный член Пермского
землячества.

В следующем году будет 50 лет, как я в первый раз оказался на пермской земле.
Помню, было торжественное собрание после полета: мне и Павлу Ивановичу
Беляеву было присвоено звание почетных граждан и нашими именами были
названы улицы. И я вам тогда пообещал, что никогда не уроню честь
и достоинство пермяка. Думаю, что я, пожалуй, самый древний Почетный
гражданин Перми!
У меня много воспоминаний о пермской земле и огромная благодарность ей.
Когда я приземлялся второй раз, то у меня даже была мысль: хоть бы система
отказала, и я сел бы в Перми. Спасибо вам!»

Раиса
Дмитриевна
Зобачева
«За выдающиеся достижения в общественной деятельности»
«Я благодарю за участие, за признание! Мы все, пермяки, друг другу — друзья,
большая семья. Проехав весь мир, все столицы, Урал, Сибирь, я счастлива,
когда возвращаюсь домой. Я благодарю за это счастье быть земляками. И еще
счастье — это когда в окнах видно подъемный кран, когда в центре города
строится новая школа и когда перерезаешь в ней ленточку. Счастье в России
трудное.

Директор пермской гимназии № 11
им. С. П. Дягилева, кандидат
педагогических наук, заслуженный
учитель РФ, Отличник просвещения,
лауреат премии ЮНЕСКО, лауреат
премии Пермской области в сфере
культуры и искусства, победитель
Всероссийского проекта
«Эффективное управление кадрами»,
«Директор-2013» (почетный знак).
Гимназия №11 им. С. П. Дягилева под
руководством Раисы Зобачевой вошла
в сто лучших школ России и стала
экспериментальной площадкой
Министерства образования РФ.

Я знаю, что в Пермском крае — умная власть, которая понимает
и поддерживает. А это значит, что хватит сил создать в центре Перми
посвященный Дягилеву культурно-исторический научно-образовательный центр.
Когда дети выходят из школы, что я им всегда говорю? Самая главная наука
в школе — это любить и служить. Я кланяюсь всем и благодарю! Вы даете силы
песнь петь до конца».

Александр
Васильевич
Туев
«За выдающиеся достижения в науке и технике»
«Мне уже 83-й год. В жизни я любил жизнь, и сейчас планов у меня, как
говорится, громадье.

Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой госпитальной
терапии № 1 ПГМА, основатель
пермской научной кардиологической
школы, Почетный гражданин
Пермского края. Подготовил
100 кандидатов наук
и 27 докторов наук.

Будущность медицины сегодня связана с профилактикой и генной инженерией,
потому что большинство наших болезней зашифровано в генах. Перми нужна
лаборатория генетических исследований, которые на раннем этапе, сразу после
рождения, позволят создавать генетический паспорт каждого человека,
определять его предрасположенность к каким-либо болезням и начинать
профилактику прямо с рождения. Но лаборатория эта очень дорогая, таких
в Москве несколько всего, но она очень нужна нам, кардиологам. Поэтому
нужно искать меценатов и спонсоров, чтобы идти вперед, к будущему медицины.
Жителям Пермского края я бы пожелал хорошего здоровья и успехов! Все, что
задумали, должно выполняться.
А Пермское землячество — молодцы! Землячество возродило меценатство,
практически и исторически. Но надо, на мой взгляд, еще шире объединять
крупных бизнесменов, организовывать частно-государственное партнерство,
брать на себя ответственность за выполнение масштабных программ в области
охраны здоровья — здесь много возможно сделать вместе!»

Ирина
Борисовна
Ившина
«За выдающиеся достижения в науке и технике»
«Я не знаю, где найти такие слова, которые выразили бы степень моей
благодарности правлению Пермского землячества, совету Строгановской
премии за оказанную честь.

Доктор биологических наук, профессор
кафедры микробиологии
и иммунологии в ПГНИУ,
член-корреспондент РАН, заведующая
лабораторией Института экологии
и генетики микроорганизмов УРО
РАН, лауреат премии Пермского края
в области науки. Указом Президента
РФ награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Мне казалось, чем становишься старше, тем меньше поводов ощущать себя
счастливым. Это вообще довольно редкое достижение для человека, особенно
в наше время с хаосом перестроек и непредсказуемостью. И мне кажется,
самый простой путь уберечься и не сломаться — страстно и вдохновенно
служить своему делу, своей профессии. Работать хорошо всегда трудно,
добиваться научных результатов, растить научные школы, создавать нечто
ценное всегда непросто.
У нас есть чем гордиться: сильной пермской научной школой, первоклассными
университетами, преемственностью, тесной связью науки и образования,
принадлежностью к Пермскому краю и нашими замечательными земляками,
которые во все времена отличались доброжелательностью, идеальным
бескорыстием и высокой гуманностью.
На фоне реформ образования, Академии наук дана такая высокая оценка труда
научного работника и преподавателя. Безусловно, я разделяю эту высокую
честь со своими коллегами, горжусь и восхищаюсь ими. Они, работая
в обстоятельствах вечных преодолений, никуда не уехали, сохраняют верность
профессии, верность отечественной науке и, по большому счету, преданность
России и Пермскому краю».

Николай
Иванович
Дёмкин
«За выдающиеся достижения в общественной деятельности»
«Не премия меня радует, а именно признание: предприятие, возглавляемое
мной, для Пермского края значит что-то, и это приятно.
В дальнейших планах: жить, творить и радоваться сотворенному. А что важнее
из того, что я делаю, этого я не знаю: и депутатская работа, и руководство
успешным и значимым предприятием, и партийная работа.

Генеральный директор ОАО
«Пермский завод силикатных
панелей», Заслуженный строитель
РФ, депутат Законодательного
собрания Пермского края (третий
созыв). ПЗСП под руководством
Николая Дёмкина дважды был
лидером рейтинга добросоветных
застройщиков города Перми.

Я восхищен поступком тех людей, которые создали Пермское землячество. Вся
его деятельность говорит нам о том, что бывших пермяков не бывает. Я уверен,
что оно год от года будет шириться, набирать свою мощь. Это, по сути дела,
неформальный клуб, в котором люди могут общаться, очень разные люди.
А общение — оно всегда на пользу развитию Пермского края.
Я хотел бы поблагодарить тех, кто выдвинул меня на получение Строгановской
премии, всех тех, кто поддержал меня в голосовании, членов конкурсной
комиссии, за тот выбор, который они сделали в итоге. Спасибо всем! Будем
работать и дальше!»

Наталия
Анатольевна
Шостина
«За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»
«Спасибо огромное! Для меня большая честь получить эту награду, признание
и из Перми, и от земляков из Москвы. Эта премия — признание не только мое
личное, а признание всего проекта «Камва» как общественного движения.
Сегодня «Камва» — это культурное пространство, которое мы создали, чтобы
жить и выживать в нашем сложном мире. Это и культурный проект, и — самое
главное — люди, которые помогают делать фестиваль и продвигать другие наши
начинания: мои коллеги, друзья, близкие, партнеры.
Создатель и бессменный руководитель
этнофутуристического фестиваля
«Камва». Автор коллекции
традиционного фольклора народов
Прикамья, популяризатор
прикамской этнической культуры.

Я родилась в Перми, выросла в Перми и сознательно выбрала этот город,
вернувшись сюда после нескольких эмиграций, чтобы работать, жить
и заниматься творчеством здесь.
На церемонии я встретила очень многих друзей, знакомых, которые в очередной
раз уехали из Перми, и людей, которые вернулись в Пермь. Я знаю, что они
любят Пермь, и я ее люблю».

Альберт
Михайлович
Демченко
«За выдающиеся достижения в спорте»
«Я очень рад, что Пермское землячество не забывает спортсменов, чествует
их, потому что мы своими достижениями прославляем нашу родную землю.
Мы, Александр Смышляев и я, оба родом из Чусового, выходцы из детской
спортивной школы олимпийского резерва «Огонёк». Уже много лет она
выращивает спортсменов-чемпионов, которые завоевывают медали для
Пермского края и всей России.
Старший тренер сборной России
по санному спорту, Заслуженный
мастер спорта, трехкратный
вице-чемпион Олимпийских игр (в 2006
и 2014 годах), двукратный
вице-чемпион мира, трехкратный
чемпион Европы, обладатель Кубка
мира, многократный чемпион России,
Почетный гражданин города
Чусового.

Большое спасибо Пермскому землячеству, а пермякам хочу пожелать здоровья,
долголетия, чтобы они и дальше становились цветом нации!»

Александр
Александрович
Смышляев
«За выдающиеся достижения в спорте»
«Наградив меня Строгановской премией, поощрив мой вклад в спорт,
вы ставите меня в пример всем пермякам. Надеюсь, это подтолкнет молодое
поколение к спорту, юные жители пермской земли смогут реализоваться
в нем на благо Пермского края.
Большое спасибо Пермскому землячеству за премию — я узнал о ней недавно
и следил, конечно, за результатами: кто номинируется, как идет голосование.
Заслуженный мастер спорта,
победитель этапов кубков Европы
и мира по фристайлу и могулу,
многократный чемпион России,
бронзовый призер Олимпийских игр
(2014 год). Лидер сборной России
по могулу, трехкратный участник
Олимпийских игр.

Очень хорошо, что пермяки и в Москве не забывают свой край».
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За 9 лет была подана 531 заявка — некоторые кандидаты выдвигались
в нескольких номинациях и неоднократно.

ИНТЕРВЬЮ

Игорь Шубин:
«Множество молодых лиц в зале — это
важный результат работы Пермского
землячества»
X съезд Пермского землячества и церемония вручения Строгановской премии
за 2013 год порадовали и организаторов, и гостей: теплой атмосферой, общением
с земляками и новыми лицами. И даже слезы могут быть свидетельством
удавшегося мероприятия — уверен Игорь Шубин, член Совета Федерации,
первый заместитель Председателя Правления Пермского землячества.
— Игорь Николаевич, какими были съезд Пермского землячества
и вручение Строгановской премии в этом году? Чем вам
запомнились?
— Удивительной теплотой и душевностью. Каждый съезд и каждая церемония —
особенные, я видел их уже много, но в этом году, конечно, атмосфера была
очень теплой, эмоциональной. Я видел, как люди в зале реагировали — многие
не стеснялись слез, и это самый замечательный, самый живой отклик
на происходящее.
И еще, мы как-то привыкли к тому, что гостями церемонии награждения обычно
бывают зрелые, солидные люди, а в этот раз было очень много молодых лиц
в зале. Это очень приятно.
— В этом году было отмечено рекордное число номинантов на
Строгановскую премию – 102. Как вы думаете, с чем это связано?
— Уже второй год подряд — в районе ста номинантов, 97 в прошлом году.
Конечно, такое число связано с ростом значимости премии для наших земляков.
Строгановская премия стала более известной для жителей Пермского края
и сегодня является для них символом общественного признания. И тех, кто
трудится на благо Пермского края, премия непременно найдет.
— Что вы считаете самым важным итогом в работе землячества
в 2013 году?
— В этом смысле 2013 год тоже был уникальным. Правлению землячества
удалось значительно активизировать его работу, укрепить партнерские связи:
с администрацией губернатора Пермского края, ПГНИУ, Пермской
торгово-промышленной палатой, НП «Сотрудничество», «Гильдией
добросовестных предприятий». С ними были заключены соглашения
о сотрудничестве, и это не просто подписанные в стол документы. Это то, что
позволило нам усилить эффективность нашей работы: проводить семинары
и «круглые столы», выставки и т. д.
Ассоциация землячеств Москвы неоднократно в этом году отмечала
деятельность Пермского землячества дипломами и грамотами, приводила нашу
деятельность в пример другим.
И я уже говорил, что в этом году на церемонии вручения в зале было много
молодых лиц — это тоже важный результат. Он говорит о расширении
Пермского землячества, росте преемственности, понимании нашими молодыми
земляками значимости усилий, которые землячество прилагает, чтобы Пермский
край успешно развивался, а его жители с уверенностью смотрели в будущее.

Светлана Левченко:
«Вручение Строгановской премии всегда
волнующе»
Для Светланы Левченко, первого заместителя председателя Правления —
исполнительного директора РОО «Пермское землячество», Строгановская
премия — давно уже часть жизни. А церемония вручения премии в этом году,
несомненно, запомнится ей надолго.
— Светлана Афанасьевна, какие у вас впечатления от вручения
Строгановской премии в этом году?
— Мне довелось участвовать в работе шести съездов землячества, и в рамках
каждого из них церемония вручения Строгановской премии была по-своему
знаковой и волнующей. На мой взгляд, в этом году организаторы смогли
создать некую новую, содержательную и эмоциональную огранку церемонии.
Она отличалась удивительной простотой, мгновенно перенесшей всех
участников мероприятия в область человеческих чувств.
Замечательные выступления всех лауреатов, лиц, вручающих премию, обаяние
ведущих, радость признания и искренность, царившие на сцене, вызывали
у зрителей торжественное волнение и неподдельный восторг. Многие участники
мероприятия, в том числе и гости из Перми, с благодарностью и восхищением
отзывались о съезде и церемонии вручения.
Несомненно, подходы режиссера, Владимира Гурфинкеля, к организации
мероприятия в этом году отличались новизной и создали особую, по-настоящему
пермскую атмосферу в зале.
— В устав Пермского землячества в этом году были внесены
изменения. С чем это связано?
— Последний раз изменения в устав вносились в 2006 году. За восемь лет
законодателем было принято большое число нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности общественных организаций. Кроме того, стали более
разнообразны формы информирования земляков о работе организации.
Поэтому к настоящему времени ряд положений устава было необходимо
привести в соответствие с требованиями действующего законодательства
и реалий жизни. На это и были направлены изменения.
Среди них следует отметить уточнение компетенций органов управления
землячества, порядка избрания исполнительного директора, дополнение
перечня форм и средств информирования земляков об итогах деятельности
землячества и т. п.
— Какие мероприятия прошедшего года вы хотели бы отметить?
— В прошедшем году мы успешно провели ряд совместных мероприятий
с нашими партнерами: администрацией губернатора Пермского края, ПГНИУ,
Пермской торгово-промышленной палатой, НП «Сотрудничество».
В ПГНИУ прошли Дни Пермского землячества, на базе Пермской ТПП были
проведены семинары и «круглые столы» для предпринимателей Перми.
В землячестве был создан студенческий клуб и организован цикл молодежных
мероприятий, в которых приняло участие около четырехсот молодых земляков.
Мы также продолжили шефскую работу в Президентском полку и среди
ветеранов 52-ой ракетно-танковой дивизии. Но, самое главное, что работа над
нашими проектами в Перми реализована в конкретных формах — например,
«Дни Пермского землячества в ПГНИУ» стали уже доброй традицией.
— А что самое важное предстоит землячеству в ближайшее время,
какие цели и задачи вы сейчас перед собой ставите?
— Задач немало, в их числе — дальнейшая работа, связанная с установкой
памятника представителям рода Строгановых в Перми, создание электронной
книги о лауреатах Строгановской премии, участие в московском ежегодном
фестивале «Русское поле» и многое другое. Очень надеюсь, что пермяки
поддержат наши проекты!

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

Наталья Рослякова
Депутат Пермской городской Думы
«Когда я увидела глобус Пермского края, то поняла, что в юность возвратилась!
Книгу «Географ глобус пропил» написал Алексей Иванов, которого я учила
в школе, из нашего микрорайона — я выросла в поселке Водники, у меня всю
жизнь мама, папа проработали на речном флоте. И вот здесь, далеко в Москве,
в такую холодную погоду, мне вдруг стало так тепло, потому что я поняла, что
здесь дорогие моему сердцу вещи и воспоминания».

Розалия Каневская
Журналист
«Очень понравились разноцветные указатели в фойе, гласящие «Здесь географ
пропивал глобус», «Здесь живут пермские боги», «Здесь летают НЛО». Когда
смотришь на эти указатели, понимаешь, что Пермь уже не раз прогремела
на всю страну. А ты вот тут вот живёшь, и есть повод всем этим гордиться».

Михаил Жуков
Специалист компании Prognoz (московский офис), член Пермского землячества
«Пермяк — солены уши» — это, конечно, символ нашего города и края, он
забавный, на первый взгляд, но связан с историей края, обыгрывает ее
в шутливой форме. Люди с удовольствием у него фотографируются.
А я его увидел и сразу ощутил атмосферу города, Комсомольского проспекта,
и воспоминания, конечно, тут же нахлынули: вспомнил, как на мою свадьбу
в Перми приезжали друзья из Москвы и как им «Солены уши» понравились».

Дмитрий Путилов
Бизнес-аналитик в компании Nielsen (Москва), сооснователь молодежного
«Проекта: Пермь» (молодежная платформа Пермского землячества)
«Я сейчас живу в Москве, но слежу за социальными сетями моих пермских
друзей, и знаю, что вот это «Счастье не за горами» — это теперь символ города,
достопримечательность, какой больше нигде нет. Даже знаю, что недавно вода
в Каме поднялась и дошла до этих букв — это было очень красиво, я видел.
Так что получается, что Пермь нас встретила прямо у входа в зал».

ФОТОРЕПОРТАЖ
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