
Многая лета,  
Елена Андреевна!
Wishing you excellent health, 

dear Elena!
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«Есть две важные вещи для меня. Первая, что я веру-
ющая. Это во многом помогло мне в жизни. Когда я 
чувствую, что я не одна – это придает большую силу. 
Очень важно, когда у человека есть мечта. Какая без 
этого может быть жизнь?

Вторая вещь – воспитание и пример. Строгановская 
семья – люди строгие. Пример, который имела от сво-
их родителей,  – это держаться. Это не всегда легко,   
это бывает очень трудно, но впоследствии дарит 
огромное счастье».

Баронесса ЭЛЕН ДЕ ЛЮДИНГА УЗЕН 
Из интервью журналу «Университет»

«There are two important things for me. The first one is 
that I am religious. This helped me a lot. The feeling of 
being not alone gives strength. It is important to have a 
dream. What is that for life without it?

The second one is upbringing and example. The Stro-
ganovs are strict. The lead I followed by my parents is al-
ways to hold on. It is not always easy, it could be hard, but 
gives happiness later on».

Baroness Elena de Ludenhausen Stroganova  
from «University» magazine



Дорогая Елена Андреевна!

Имею честь поздравить Вас от себя лично, моей семьи 
и всего коллектива Пермского землячества с таким 
особенным и знаковым юбилеем.

Вот уже много лет мы с Вами вместе несем ответствен-
ную ношу помощи государству в восстановлении тех 
благородных традиций благотворительной помощи 
нашему народу. Я очень благодарен судьбе за встречу  
с Вами – Ваше обширное сердце, Ваша любовь  
к России, Пермскому краю – вотчине Строгано-
вых воодушевляет на широкие шаги и четкую пози-
цию благотворительности – так появилась премия 
имени Строгановых людям, вложившим все силы  
в развитие страны.

Ваш пример щедрости и понимания помогает мне  
в решении многих сложных проблем. Творить благо 
для людей – великая честь. И Вы всегда со мной в этом 
счастливом труде.

Примите мои искренние поздравления и пожелания. 
Будьте здоровы и счастливы, и пусть ветра времени 
обходят Вас стороной. 

Будьте счастливы во всем.

С большим уважением и любовью, 
Андрей и Юлия Кузяевы





Dear Elena!

I am honoured to congratulate you on my own behalf as 
well as on behalf of my family and Perm community team 
on your special and meaningful anniversary! 

For many years we have been bearing the responsible 
burden of helping the state to recover noble tradition of 
charity towards our people. I am so thankful to the fate 
for our meeting – you wide heart, love towards Russia 
and Perm region - Stroganovs patrimony, inspire to make 
a step charity and a clear position of it. This is how the 
Stroganovs award appear, which is made for people who 
invested a lot in county’s development. 

Your example of generousness and comprehension helps 
me to address challenges. It is honour to do the good for 
people. You are always with me on this hard and happy 
way.

Accept my sincere congratulations and wishes. Be healthy 
and happy. 

Let the time winds bypass you.

With great respect and love,  
Andrey Kuzyaev and Iulia Kuzyaeva





Самую восхитительную русскую парижанку спешим 
поздравить с прекрасным днем ее рождения!!!

Пусть Ваш потрясающий оптимизм и энергия, Ваша 
неувядаемая красота, Ваш талант и ум продолжают 
восхищать!

Здоровья Вам и множества счастливых дней!

Счастливы знакомству с Вами и всегда рады новым 
встречам!

С уважением и признательностью, 
Семья Шубиных

We wish to congratulate the most amazing Russian Pari-
sian to her birthday!

Hope your optimism and energy, your unfading beauty, 
talent and intelligence will always be inspiring!

Be healthy and have many happy days!

We are happy to know you and a look forward to new 
meetings!

With respect and appreciation, 
The Shubiny 





Дорогая Елена Андреевна!

Сердечно поздравляю Вас с Юбилейной датой!

Много лет пермяки знают Вас  как удивительного  
человека, истинного аристократа, любящего Россию 
и Пермский край.

Вы верная хранительница исторической памяти сво-
его знаменитого рода. Щедрость Вашей души нашла 
выражение во многих славных делах, что роднит Вас с 
Вашими замечательными предками. Ваша харизма за-
вораживает.  Земляки счастливы, что судьба позволи-
ла знать Вас, встречаться с Вами на съездах Пермского 
землячества.

От всей души   желаю Вам счастья, доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии.
Пусть невзгоды обходят Вас стороной, а каждый день 
радует только хорошими событиями. 

Но, главное, желаю Вам всегда быть такой обаятель-
ной и несравненной, какой мы Вас знаем и любим!

С глубоким уважением, 
исполнительный директор Пермского землячества                         

Светлана Левченко





Dear Elena,

From the bottom of my heart I wish you Happy Anniversary!

For many years Permians have been knowing you as a 
wonderful person, true aristocrat, who loves Russia and 
Perm region.

You are a loyal keeper of your famous family. Generosity 
of your soul is expressed in many good matters, which 
unites you with your ancestors.
Your charisma is fascinating. Compatriots are happy that 
the fate let know and meet you during Perm community 
summits. 

Wishing you unlimited happiness, health and endless 
energy. Let bad times bypass you, but let every day make 
you happy!

The main wish is to stay charming and incomparable, 
which we know you and love!

With great respect, 
Perm community CEO Levchenko Svetlana





Глубокоуважаемая Елена Андреевна!

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!

Имели честь видеть Вас на  торжественных церемо-
ниях Пермского землячества, приветствовать и по-
здравлять Вас с награждением Строгановской премии  
в 2010 году за выдающийся вклад в развитие строга-
новских благотворительных традиций и обществен-
ное признание.

Нам глубоко импонирует Ваша жизненная позиция, 
Ваши любовь и уважение к России, Уралу, Перми.  
Родившись в Париже, прожив долгие годы во Фран-
ции, Бразилии, США, Вы всегда с гордостью называе-
те себя русской и делаете очень многое для поднятия 
авторитета своей исторической Родины, в которой 
более 500-лет назад начала формироваться династия 
Строгановых. 

Позвольте пожелать Вам, дорогая Елена Андреев-
на, доброго здоровья, многих лет счастливой жизни, 
всегда оставаться такой же обаятельной, энергич-
ной, элегантной, радушной, какой мы знаем и любим 
Вас многие годы, по-прежнему следуйте девизу рода  
Строгановых «богатство – Отечеству, себе – имя», 
девизу великих, гордых Строгановых, достойнейшим 
представителем которых Вы являетесь.

Ваши академик РАН Черешнев Валерий Александрович  
и профессор, ЗДН РФ Черешнева Маргарита Владимировна



Dear Elena!

From the bottom of my heart we wish you Happy 
Anniversary!

We were honoured to meet you on the Perm community 
summits, to greet and congratulate you on 2010 cere-
mony. 

We appeal to your life position, your love and respect 
towards Russia and Ural, Perm. Born in Paris, lived many 
years in France, Brazil and the USA, you still proudly 
call yourself Russian and do a lot to raise the authority  
of your homeland, where more than 500 years ago  
started to form the Stroganovs dynasty. 

Let us wish you, dear Elena, great health and many 
years of happy life. Please, stay charming and energetic,  
elegant and hospitable as we know you and love. Follow 
the Stroganov motto «wealth to homeland, to myself – 
the name», which is figured out by great, proud people, 
who you represent now. 

RAS academician, prof. Chereshnev Valery  
and his wife Chereshneva Margarita





Уважаемая Елена Андреевна!

Есть люди, которые олицетворяют собой историю, 
являются примером для подражания и для которых 
честь, достоинство, доброта являются кредо Всей жиз-
ни. Всеми этими качествами Вы обладаете сполна!

Вы гордо и достойно представляете славную дина-
стию Строгановых!

Так беззаветно и искренне сохранять традиции и пе-
редавать их нашему поколению, землякам-Пермякам 
может только такая добрая, красивая и удивительная 
женщина как Вы!

Гордимся Вами. Берем пример с Вас!  
Спасибо за нашу Дружбу! Всего Вам Доброго.  
Храни Вас Бог.

Здравия желаю!

Валерий Федоров,  
генерал-полковник милиции,  

член Пермского Землячества



Dear Elena!

There are people who represent by themselves history, 
who becomes a role model, whose credo is honour, dignity 
and kindness. You possess all of this qualities!
 
You proudly and properly represent The Stroganov 
dynasty. 

Only such a kind, beautiful and amazing woman as you 
can sincerely hold the traditions and transmit them down 
the generations.

We are proud of you. We take your example.  
Thank you for our friendship!  
All the best and let God keep you!

General-colonel of police Fedorov Valery





Дорогая Елена Андреевна, 

От редакции журнала «Пермского землячества»  
и от нас лично мы поздравляем Вас с юбилеем. 

Примите наши искренние пожелания – будьте  
здоровы. Известные слова на латыни «Vivat! Crescat! 
Floreat!» – в полной мере подходят к вашему  
жизненному пути.

Вы всегда, несмотря на превратности судьбы, поко- 
ряли мир смелыми идеями, энергией, харизмой, вни-
манием и великодушием.

Работая с наследием Строгановых, мы проехали  
все вотчины – и в каждом селе, городке Вас знают,  
вспоминают добрым словом – будь то Очёр, До-
брянка, Ильинский, Усолье или Кува. Благодаря Вам  
имя Строгановых всплывает из небытия и становится 
символом, брендом Пермского края.

Надеемся, что не только фильмом, но долгожданной 
книгой воспоминаний Вы порадуете нас.

Здоровья, здоровья, здоровья!

С уважением,  
Секретарь Правления Пермского землячества  





Dear Elena, 

On behalf of Perm community magazine and of our  
own we congratulate you to your anniversary!

Take our sincere wishes – be healthy. There are famous 
Latin words – «Vivat! Crescat! Floreat!», they suit 
completely your life path.

Despite all the adversities, you have always conquered  
the world with your brave ideas, energy, charisma,  
attention and generosity.

Working with Stroganov heritage, we have visited 
all the patrimonies, everywhere you are well-known 
and remembered with a kind word – either in Ocher, 
Dobryanka, Ilinskiy or Kuva. Thanks to you the name 
«Stroganov» surfaces and becomes a symbol and  
a brand of Perm region.

Hope not only with the film, also with long-awaited  
book you will please us.

Be healthy!

Respectfully, 
Perm Community Secretary  

Prizyuk Vitaly,  
Honored Worker of Culture of Russia  

Stabrovskiy Aleksandr
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