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П
еред церемо-
нией вручения 
премии с при-
в е т с т в е н н ы м 
словом высту-

пили председатель правления 
Пермского землячества, пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» Андрей Кузяев и 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.

Премию «За выдающие-
ся достижения в обществен-
ной деятельности» директо-
ру пермской гимназии №11 
им. С. П. Дягилева Раисе 
Зобачевой вышел вручать её 
бывший ученик, а ныне из-
вестный по всей России шоу-
мен Гавриил Гордеев (Гавр). 
Премией были отмечены за-
слуги Зобачевой по отстаива-
нию культурно-историческо-
го наследия Перми — дома 
Дягилева. Здание гимназии не-
однократно пытались снести 
и перестроить, и только благо-
даря труду Раисы Дмитриевны 
историческую постройку уда-
лось отстоять и превратить в 
настоящий музей.

Создатель и руководи-
тель этнографического фес-
тиваля «Камва» Наталия 
Шостина получила премию 
«За выдающиеся достиже-
ния в области культуры и 
искусства». Жюри отметило 
большой вклад Шостиной в 

пропаганду прикамской эт-
нической культуры и актив-
ную популяризацию перм-
ского звериного стиля.

Премию «За выдающиеся 
достижения в науке и техни-
ке» разделили между собой 
профессор ПГНИУ, доктор 
биологических наук Ирина 
Ившина и заведующий ка-
федрой госпитальной тера-
пии №1 ПГМА, почётный 
гражданин Перми Александр 
Туев. Профессор кафедры 
микробиологии и иммуноло-
гии ПГНИУ Ирина Ившина 
прославилась на всю Россию 
уникальной коллекцией ми-
кроорганизмов, которые не-
однократно предотвращали 
техногенные катастрофы, та-
кие как разлив нефти в море. 
Благодаря Александру Туеву в 
Перми возникла уникальная в 
России научная школа кардио-
логов-терапевтов.

Генеральный дирек-
тор ОАО «ПЗСП», депутат 
Законодательного собрания 
Николай Дёмкин получил 
премию «За выдающиеся 
достижения в экономике и 
управлении». Жюри отме-
тило вклад Дёмкина в соци-
ально ответственное разви-
тие предприятия, в решение 
проблемы «долгостроев» 
и внедрение инноваций в 
строительный сектор.

Премию «За выдающиеся 
достижения в спорте» вручи-
ли сразу двум отличившим-
ся пермским спортсменам: 
призёру Олимпийских игр 
по санному спорту Альберту 
Демченко и многократно-
му призёру Олимпийских 
игр и Кубка мира по фри-
стайлу и могулу Александру 
Смышляеву. Альберт Дем-
чен ко установил рекорд 
по участию спортсменов 
в зимних Олимпийских 
играх, приняв участие под-
ряд в семи олимпиадах. 
Смышляев же принёс России 
первую за 20 лет медаль в 
могуле.

Пожалуй, самую почёт-
ную премию — «За честь и 
достоинство» — вручили лёт-
чику-космонавту Алексею 
Леонову. Он родился не в 
Перми, но уже давно тесно 

связан с Пермским краем. В 
1965 году Леонов стал пер-
вым человеком, побывав-
шем в открытом космосе. 
Перед посадкой корабля на 
землю отказала автоматиче-
ская система ориентации, и 
космонавт вручную сориен-
тировал корабль. В результа-
те «Восход» совершил посад-
ку в нерасчётном районе в 
180 км севернее Перми, тем 
самым прославив Пермский 
край на всю страну. Позже 
космонавту было присужде-
но звание почётного граж-
данина Перми, и в честь 
него была названа улица в 
Индустриальном районе. «Я 
буду хорошей улицей, чи-
стой», — с улыбкой сказал 
Леонов, получив премию из 
рук Виктора Басаргина.

Розалия Каневская

Ответы на сканворд,
опубликованный в №22,

20 июня 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Серенада. 
Яхонт. Влага. Турне. Кирха. Свеча. 
Ватикан. Астра. Клапан. Пикап. 
Папка. Право. Турка. Лист. Раут. 
Скала. Толпа. Сода. Клен. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Пятка. Корпус. 
Отрада. Палас. Евнух. Правило. 
Травма. Посад. Невеста. Пат. Ви-
ски. Урок. Диалект. Коралл. Чарка. 
Купе. Сатана. Платан. 

О
дна из семейных ценностей — хороший со-
вместный отдых родителей и детей. Общие 
развлечения, игры, экскурсии покажут вам 
друг друга с новых сторон и предоставят 
возможность совершить открытия даже 

внутри собственной семьи! Семейный отдых — шанс 
для родителей лучше понять собственного ребенка, 
увидеть и услышать, чем он живет. Нам так не хватает 
времени для общения со своими детьми. Отвлекитесь 
от городской суеты, отдохните с детьми:

1 Пойди в поход по маршруту выход-
ного дня «Путь Ермака».

2 Проведи неделю с семьей в палаточ-
ном лагере «Ермаковы лебеди».

Наблюдайте за детьми в период отдыха, и вы 
узнаете много нового, чего не замечали за суетой, 

сможете что-то вместе спланировать, 
придумать, во многом помочь ребенку.

Приятного Вам отдыха!
Тел.: (342) 244-42-42, 

8-908-267-86-42, 8-34256-5-93-22
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+9°С +16°С

Суббота, 28 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

+7°С +22°С

Воскресенье, 29 июня
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
4 м/с

+14°С +17°С

В Москве вручили 
Строгановскую премию
На юбилейном, десятом, съезде Пермского землячества в Москве 
прошло вручение Строгановской премии

• признание

В этом году съезд землячества отличался особой концепцией, 
которую можно назвать «Пермский мир». В фойе концертно-
го зала гостей встречал огромный «глобус Пермского края» 
с нанесёнными на нём Сибирью, Камчаткой и Родиной — 
реальными названиями деревень, сёл и рек Прикамья с 
указанием того, чем та или иная территория прославилась.

 Константин Долгановский

• праздник

Пермь готовится 
к 70-летию Победы
Объявлен приём предложений от учреждений культуры, 
творческих и общественных организаций и объединений 
города в программу культурно-зрелищных мероприятий, 
посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Как сообщают в городском департаменте культуры и 
молодёжной политики, все организации и объединения, 
желающие участвовать в организации торжеств в Перми, 
должны оформить свои предложения в письменном виде. 
В предложении должно быть отражено содержание меро-
приятия, сметная стоимость, а также контактная инфор-
мация для связи с авторами.

Лучшие идеи будут рассмотрены на заседании орга-
низационного комитета по подготовке к празднованию 
70-летия Победы под руководством главы города и предло-
жены в городскую программу праздничных мероприятий 
в 2015 году.

Предложения принимаются до 4 июля 2014 года 
в электронном виде по адресу sektorgm@yandex.ru. 
Дополнительную информацию можно уточнить по те-
лефону 212-41-08.

Анна Романова

• хорошее дело

Донорство от чистого сердца
Очередная донорская акция «Новый герой» пройдёт в 
Перми 2 июля. Мобильный пункт сдачи крови будет ра-
ботать в Доме актёра по адресу ул. Ленина, 64.

Акции «Новый герой» стали уже традиционными и про-
водятся в Перми регулярно. Их организует молодёжное 
объединение «САПФИР» центра развития филантропии 
«Капля». С каждым разом участников акции становится 
всё больше. Основная идея «Нового героя» — создание для 
доноров максимально комфортных условий во время про-
цедуры сдачи крови. Запись на участие в акции происхо-
дит заранее, пришедшие сдают кровь по расписанию — в 
порядке заранее сформированной очереди.

Чтобы принять участие в акции, необходимо вступить 
в группу ВКонтакте vk.com/filantropdonor и заполнить ан-
кету. С 28 июня по 1 июля вам позвонит администратор, 
назначит точное время донации и расскажет о том, как к 
ней подготовиться. Более подробную информацию мож-
но узнать у организаторов по телефону 8-904-84-229-09.

Дарья Мазеина
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