
Н
а состоявшейся в Перми 
пресс-конференции органи-
заторов «Строгановки» её 
участники приветствовали 
заслуженного тренера РФ 

Константина Философенко очень эмо-
ционально, поскольку во время съезда 
«Пермского землячества» он вместе со 
своей командой был на соревнованиях и 
не смог получить заслуженную награду.

«Я горжусь, что стал лауреатом Стро-
гановской премии», — сказал глав-
ный тренер женской сборной коман-
ды России по дзюдо, подчеркнув, что 
«впечатляющая победа нашей коман-
ды на Олимпийских играх — это заслу-
га Пермской федерации дзюдо и тренер-
ской команды, которая работала на эту 
победу четыре года».
Лауреат главной премии «За честь 

и достоинство» народный артист СССР, 
режиссёр Иван Бобылёв рассказал о сво-
ём отношении к профессии.

«Есть режиссёры, которые ездят по 
России, ставят интересные спектакли. 
А мне было интересно сделать театр, в 
котором актёры, режиссёры и зрители 
трудились бы совместно, и всем было 
бы интересно. И нам это удалось», — 

пояснил лауреат суть деятельности, 
которой он занимается с 1967 года. 
Сегодня, правда, Бобылёв продолжа-
ет свою работу уже вне стен театра, ста-
вя мини-спектакли у себя дома. И если 
кому-то интересно, на эти работы мож-
но посмотреть, предложил бывший 
художественный руководитель Перм-
ского театра драмы.
Лауреату в номинации «За выдаю-

щиеся достижения в науке и техни-
ке», руководителю компании «Прогноз» 
Дмитрию Андрианову пришлось объ-
яснять, как ему удалось связать нау-
ку и бизнес и при этом достичь призна-
ния не только на российском, но и на 
между народном уровне.
Дмитрий Андрианов, генераль-

ный директор компании «Прогноз»:
— У меня никогда не было сомнения в 

том, что наука должна быть объедине-
на с бизнесом, что они должны питать 
друг друга и поддерживать. Я на своём 
опыте убедился, что пермская наука име-
ет великолепные достижения, прекрас-
ные научные школы и базовое образование, 
талантливых студентов, и нужен про-
сто некий «питательный бульон», синер-
гия для того, чтобы это всё заработало, 

«выстрелило» на российском и междуна-
родном уровне.

В последние годы мы видим расцвет 
такой интеграции. Наши пермские уни-
верситеты стали исследовательскими, 
государство выделяет им очень серьёз-
ные гранты. В Пермском государственном 
национальном исследовательском универ-
ситете, к примеру, такие гранты, полу-
ченные в конкурсах с другими вузами, дали 
очень мощный импульс развитию науки. 
Такие направления, как геология, биоло-
гия, химия, математика, просто рванули 
вперёд.

Сейчас образовалось огромное коли-
чест во потенциальных точек роста. Мы 
видим стремление молодых ребят посту-
пать в аспирантуру, заниматься наукой. 
Они поняли, что это снова стало интерес-
но, престижно, и что в будущем, занима-
ясь интересной научной работой, можно 
быть обеспеченными людьми.
Первый заместитель председателя 

правления РОО «Пермское землячест-
во», сенатор Игорь Шубин пообещал 
вскоре определиться с местом установ-
ки в Перми памятника Строгановым и с 
его обликом.

«Мы считаем наиболее подходящим 
местом сквер напротив сада им. Горького. 
Улица Сибирская — одна из самых исто-
рических в Перми, она сохранила свои 
фасады и свой облик. Но вопрос о разме-
щении можно обсуждать, решение пока 
не принято», — заметил Игорь Шубин.
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ПРИЗНАНИЕ

«Я горжусь, что стал лауреатом 
Строгановской премии»

Лауреаты Строгановской премии по итогам 2012 года 
прокомментировали своё награждение, а руководители 
регио нальной общественной организации «Пермское зем-
лячество» поделились планами
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