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Н
а пресс-конференции, посвя-
щённой итогам съезда, в 
очередной раз было заявле-
но: имидж Пермского края 
формируют именно такие 

его жители, как лауреаты Строгановской 
премии. Напомним, в 2015 году лауре-
атами премии стали ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Аста-
фьев, путешественник Андрей Королёв, 
театральный режиссёр Сергей Федотов, 
доктор медицинских наук Нина Зай-
цева, авиаконструктор Александр Ино-
земцев и работник сферы молодёжной 
политики Евгений Шляхов.
Григорий Волчек, секретарь прав-

ления РОО «Пермское землячество»:
— Каждый год после награждения лау-

реатов возникает вопрос: кто будет сле-
дующим? У нас прекрасные номинанты, 
настоящая элита. Через них мы начинаем 
по-другому относиться к краю. И каждый 
раз возникает мысль, что лучше их уже 
не придумаешь. Но это не так. Ежегодно 
у нас множество претендентов на полу-
чение Строгановской премии. Есть люди, 
близкие к ней, но иногда у них получается 
не с первого раза. Кто-то «выстреливает» 
активнее, ярче. Но Пермский край уника-
лен: личностные ресурсы у нас неисчерпа-
емы. Как минимум на 10 ближайших лет 
мы обеспечены лауреатами. 
Ежегодно победители определяют-

ся в шести номинациях. Но, возможно, 
вскоре их количество может быть уве-
личено до семи. Как рассказал Григорий 
Волчек, одна из потенциальных номи-
наций — это награждение представите-
лей социальной сферы. 

Свежая кровь

Помимо вручения наград члены 
правления РОО «Пермское землячество» 
решали и ряд традиционных вопросов, 
касающихся деятельности самой орга-
низации. Так, по собственному желанию 
и в силу возраста и состояния здоро-
вья состав правления покинули ветера-

ны землячества Евгений Сапиро, Юрий 
Антонов, Геннадий Зайцев, Валерий 
Кушляев и Георгий Исаакян. 
Игорь Шубин, первый замести-

тель председателя правления РОО 
«Пермское землячество»:

— Мы поблагодарили всех наших вете-
ранов за активную работу от имени всех 
земляков. Они, конечно же, не прекращают 
связи с Пермским землячеством и продол-
жат участвовать и в других мероприяти-
ях, но уже на общественной основе.  
Вместе с тем в составе правления 

появились и новые лица: заместитель 
генерального директора Объединён-
ной ракетно-космической корпорации 
по развитию производства Игорь Арбу-
зов, заместитель руководителя аппарата 
мэра и правительства Москвы Наталья 
Катаева, ранее занимавшая должность 
замглавы администрации Перми, 
директор департамента управления 
делами и кадрами Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ Антон 
Чернов. 
Также в состав правления вош-

ли начальник Управления контроля 
топливно-энергетического комплекса 
Федеральной антимонопольной службы 
Дмитрий Махонин и полковник юсти-
ции Наталья Шилова. Самым молодым 
членом правления стал студент вто-
рого курса Высшей школы экономики 
Максим Кириллов. Он будет занимать-
ся наполнением и продвижением сайта 
Пермского землячества.

История в картинках

Накануне торжественной церемо-
нии вручения наград вышла в свет элек-
тронная книга «Строгановская премия 
Пермского землячества». В книге пред-

ставлена история организации начиная 
со дня её основания (оказывается, идея 
впервые зародилась аж в 1913 году!), а 
также информация о её деятельности. 
Светлана Левченко, исполнитель-

ный директор РОО «Пермское земля-
чество»:

— Члены землячества достаточно 
долго вынашивали идею создания этой 
книги. К счастью, к 10-летию Строга-
новской премии нам это удалось. Приме-
чательно, что лауреаты этого года уже 
включены в книгу. Поскольку книга сейчас 
есть в электронном формате, она будет 
регулярно пополняться новыми данны-
ми. Мы надеемся, что к очередному юби-
лею премии мы сможем выпустить пол-
ноценную книгу.
В книге «Строгановская премия Перм-

ского землячества» представлены боль-
шая статья-исследование покойного 
ныне академика Владимира Серебрен-
никова о роли Строгановых в истории 
Пермского края, цикл рассказов «Харак-
тер поколений» Виталия Призюка, статья 
Евгения Сапиро «Достижения высшей 
пробы», а также подробная информация 
о лауреатах Строгановской премии всех 
лет. Ознакомиться с книгой можно в спе-
циальном разделе на сайте Пермского 
землячества.

Планы на будущее

Строгановская премия — хоть и 
самый популярный, но не единствен-
ный проект Пермского землячества. 
Есть множество других. Так, ежегодно 
осуществляется проект сотрудничества 
с десятком пермских предприятий, в 
том числе с торгово-промышленной 
палатой Пермского края и Гильдией 
добросовестных предпринимателей. 

Также подписано соглашение с Перм-
ским государственным национальным 
исследовательским университетом о 
развитии и углублении делового пар-
тнёрства, взаимодействии в реализа-
ции совместных проектов и продвиже-
нии научных разработок вуза.
Ещё один немаловажный проект — 

шефство над Президентским полком, 
где проходят срочную службу около 60 
уроженцев Прикамья, а также над вете-
ранами 52-й ракетно-танковой дивизии. 
Мероприятия с подшефными проводят-
ся на протяжении всего года: это встре-
чи с земляками, концерты в Кремле и 
многое другое. 
Также Пермское землячество уже не 

первый год патронирует детей, остав-
шихся сиротами после трагедии в «Хро-
мой лошади». «Мы будем продолжать 
поддерживать ребят, потерявших роди-
телей в той трагедии. Если у кого-то из 
них возникнут проблемы с поступлени-
ем, мы обязательно поможем: у нас спе-
циально на эти цели зарезервированы 
средства», — рассказала Светлана Лев-
ченко. 
Несмотря на то что XI съезд Перм-

ского землячества только-только завер-
шился, члены правления уже дума-
ют о проведении следующего. «Во 
время обсуждений мы поняли, что 
по-прежнему витает в воздухе идея 
проведения очередного съезда в Пер-
ми. Однажды мы уже это сделали, тог-
да праздник получился очень домаш-
ним, семейным, — считает Игорь 
Шубин. — Также мы пришли к едино-
гласному мнению, что подготовкой к 
съезду надо заниматься уже с сентя-
бря. Так что сейчас мы немного отдох-
нём — и в бой! Усталости, конечно же, 
нет. Есть чувство удовлетворения». 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРИЗНАНИЕ

«Немного отдохнём — и в бой!»
Пермское землячество поделилось новостями 
о смене кадрового состава правления и презентовало свои проекты
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Пермское землячество под-
вело итоги XI съезда, кото-
рый прошёл 20 июня в 
Москве и объединил более 
1200 земляков. Земляки 
рассказали о состоявшем-
ся награждении лауреатов 
юбилейной, 10-й Строганов-
ской премией, а также о том, 
кто покинул правление и 
кто занял вакантные места. 
Кроме того, члены правле-
ния подробно рассказали о 
менее известных, чем пре-
мия, но не менее интерес-
ных направлениях своей 
работы. 

По словам членов правления Пермского землячества, усталости от проделанной работы нет, а есть чувство 
удовлетворения 


