
  , № () Н 

У
полномоченный по правам 
человека Татьяна Марголи-
на, открывая церемонию, 
поблагодарила за саму идею 
этого знака первого омбуд-

смена Прикамья Сергея Матвеева. 
Именно он в 2003 году предложил осо-
бенно отмечать людей, внёсших боль-
шой вклад в дело защиты прав людей. 
С тех пор этот знак не изменился — 
ладонь в обрамлении лаврового вен-
ка — и украсил лацкан уже 31 жителя 
нашего края. А в этом году его вручили 
ещё двум пермякам.
Знаком уполномоченного «За прин-

ципиальность и гражданскую смелость 
в отстаивании права на жизнь ново-
рождённых детей» Татьяна Марголина 
поблагодарила Елену Котову, президен-
та благотворительного фонда социаль-
ной поддержки и защиты прав ребёнка на 
жизнь и воспитание в семье «Колыбель 
надежды». Елена Юрьевна не смогла 
скрыть слёз: год выдался тяжёлым, борь-
ба с противниками «окон жизни» развер-
нулась на глазах не только пермяков, но 
и всей страны. И признание пермяков 
абсолютно заслуженно — за жизни детей, 
да и просто за то, что на мобильный теле-
фон Котовой может позвонить каждая 
женщина, которая стоит на грани, пожа-
луй, самого страшного в жизни выбора.
Ещё один знак был предназначен 

руководителю Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю Марине Заббаровой. 
Награждена Марина Николаевна за 
самоотверженную работу, высокий про-
фессионализм в работе по защите прав 
жертв и потерпевших от преступных 
действий. 

Татьяна Марголина, уполномо-
ченный по правам человека в При-
камье: 

— Из года в год церемония — это воз-
можность поблагодарить людей, для кото-
рых права человека не просто слова. Среди 
них — государственные служащие, обще-
ственные организации, благотворители, 
учителя, просто неравнодушные к При-
камью люди. Главное, что всегда становит-
ся принципом выбора того или иного чело-
века, — личное участие, заинтересован-
ность в решении проблем, бескорыстие.
К слову, об инициативах неравно-

душных граждан. Владимир Кормщиков 
живёт в Перми, на Парковом. Несколько 
лет назад «под руку» деятельному пер-
мяку попался заброшенный пустырь — 
трава не растёт, дети не гуляют, глазам 
радости нет. Инициатива Кормщико-
ва оказалась, как по написанному, нака-
зуема. Много лет мужчине пришлось 
бороться с муниципальными властя-
ми за то, чтобы… на свои же деньги 
устроить парк. И вот сегодня Кормщи-
кову жмёт руку глава города Дмитрий 
Самойлов. «Спасибо за парк! Мы вам, 
Владимир Михайлович, ещё участок 
подкинем, хорошо у вас это всё получи-
лось», — признаёт градоначальник, вру-
чая инициативному пенсионеру благо-
дарность краевого омбудсмена.
За благодарностями в этот день на 

сцену вышли 54 человека. Добро твори-
ли целыми отрядами — и получать бла-
годарности пришли тоже вместе. Напри-
мер, волонтёры, вручную проложившие 
почти 2 км туристской тропы для геоло-
гического памятника в Троицко-Печор-
ском районе Республики Коми — стол-
бов Маньпупунёр. 

За высокие достижения в спорте 
наградили спортсменов-паралимпий-
цев: Евгений Торсунов, Галина Липат-
никова, Андрей Порошин выступили 
на альтернативных Паралимпийских 
играх. Героям, чьи результаты оказа-
лись выше результатов спортсменов 
в Рио-де-Жанейро, пожали руку член 
исполкома Паралимпийского комитета 
России Александр Ивонин и почётный 
председатель краевой организации ВОИ 
Вера Шишкина. 

«Я горда тем, что каждый год при-
носит примеры таких вот невероят-
ных моих соотечественников. И очень 
важно и правильно, что именно в 
День Конституции прозвучали глав-
ные слова: мы граждане этой страны, и 
нам отвечать за то, что в ней происхо-
дит», — сказала Татьяна Марголина. 
Призвать отвечать за то, что проис-

ходит и происходило в стране, пожа-
луй, главный мотив работы коллек-
тива, который получил благодарность 
омбудсмена «За создание «Карты тер-
рора и ГУЛАГа в Прикамье». Это 
«мемориалец» Роберт Латыпов, учё-
ный Андрей Суслов, программисты и 
дизайнеры. 

Особенную радость Татьяны Марго-
линой, коренной чусовлянки, вызвал 
приезд на церемонию Ольги Постни-
ковой, дочери основателя уникального 
авторского музея — Этнографического 
парка истории реки Чусовой. С прошло-
го года над музеем нависла угроза — 
от кадровых изменений до лишения 
музея его уникальности, особой среды 
единомышленников. И благодарность 
уполномоченного по правам человека 
в Прикамье — «За неоценимый вклад 
в сохранение Этнографического пар-
ка истории реки Чусовой» — от всех тех 
друзей музея, благодаря которым уда-
лось отстоять дело всей жизни Леонар-
да Дмитриевича Постникова, была вру-
чена директору музея реки Чусовой 
Ольге Постниковой и почётному жите-
лю Перми Роберту Вагину.
Церемония, прошедшая под девизом 

«Борись за чьи-то права сегодня», ста-
ла важным итогом года, но не точкой. 
«Потому что наступающий год — это 
новые вызовы, и новые пути решения, и 
люди, которым не всё равно», — завер-
шила встречу Татьяна Марголина.
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АКЦЕНТЫ
ПРИЗНАНИЕ

Знак уполномоченного вручают 
за искренность
Вручение знаков и благодарностей омбудсмена Прикамья 
символично совпало с Днём Конституции РФ
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Узнать, кого в этом году отметила и поблагодарила Татьяна 
Марголина, 12 декабря пришли министры, депутаты, жур-
налисты, правозащитники по призванию и те, кому повез-
ло совмещать служебный долг с человеческим. Губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин также принял участие в 
награждении. Иначе говоря, случился настоящий праздник 
признания и гордости за наших земляков.

Заслуженную награду получает президент благотворительного фонда 
«Колыбель надежды» Елена Котова


