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ОБЩЕСТВО

А
ктивно идёт народное голо-
сование на сайте перм-
скоеземлячество.рф, прав-
да, здесь невооружённым 
глазом видны «вбросы» и 

«накрутки». Комиссия тоже о них знает — 
не первый год работает, поэтому макси-
мальное количество «народных» голо-
сов вовсе не означает присуждения пре-
мии.
К счастью, среди нынешних номи-

нантов немало тех, о ком можно сказать: 
«впервые в мире», «мировая премьера»… 
Прорывные достижения пермяков в 
2014 году сделали Пермь гораздо более 
узнаваемой для многих жителей других 
городов и стран.
В номинации «Честь и достоин-

ство» много прекрасных имён достой-

ных людей. О некоторых из них заявите-
ли в графе «За что номинируется» прямо 
так и пишут: «За честь и достоинство!» 
Не первый раз в этой номинации 

фигурирует имя Григория Степанови-
ча Барабанщикова. Тут можно поста-
вить точку и больше ничего не объяс-
нять: Григорий Степанович известен 
каждому пермяку. Кто его не знает — тот 
не пермяк! Потому что пермяки росли 
под проникновенный голос Барабанщи-
кова и под его внимательным взгля-
дом. С 1951 года он был ведущим дикто-
ром областного радио, а в 1958 году он 
стал первым ведущим первой в истории 
Пермской области телевизионной пере-
дачи! До сих пор он — самое узнаваемое 
лицо пермского теле- и радиовещания. 
Как сказано на сайте Пермского земля-

чества, он — «олицетворение всего луч-
шего, что в нём было». 
Конкуренты — не менее достойные. 

В этом году с Барабанщиковым сопер-
ничают, например, композитор Евгений 
Крылатов, космонавт Виктор Савиных, 
архитектор Мендель Футлик, журна-
лист Татьяна Чернова… Среди достой-
нейших и член совета директоров АО 
«Корпорация ВСМПО-Ависма» Влади-
слав Тетюхин, с 1999 по 2008 год гене-
ральный директор ОАО «Ависма», — 
по-настоящему выдающийся человек, 
редкий пример сочетания качеств пре-
красного учёного, прекрасного произ-
водственника и прекрасного руководи-
теля.
Он — один из создателей советско-

го и российского титанового производ-
ства, автор советского «космического 
металла». Ещё в 1957 году участвовал в 
разработке и выплавке первых в Совет-
ском Союзе титановых слитков. Автор 
более 100 печатных работ, доктор тех-
нических наук (1975), лауреат Ленин-
ской премии (1966), премии Совета 
Министров СССР (1982), действитель-
ный член Российской академии инже-
нерных наук (1994) известен на миро-
вом рынке как Mr. Ti — Мистер Титан. 
К нему с огромным уважением отно-
сятся даже непримиримые конкурен-

ты, такие как Titanium Metals (США). 
Эта американская компания — патри-
арх и гранд мировой титановой отрас-
ли, и тем не менее ВСМПО существен-
но потеснило Titanium Metals на рынке, 
отобрав ряд ключевых потребителей 
(например, Boeing) и переиграв в борь-
бе за контрольный пакет «Ависмы». 
В настоящее время партнёрами 
«ВСМПО-Ависма» являются более 300 
компаний в 50 странах мира, при этом 
60% продукции поставляется мировым 
гигантам авиапрома — Boeing, EADS/
Airbus, General Electric, Snecma, Rolls-
Royce, Pratt&Whitney, Embraer и так 
далее.
Чрезвычайно сложна ситуация в 

номинации «Экономика и управ-
ление», которую в этом году можно 
назвать клубом выдающихся управлен-
цев. Здесь и Игорь Арбузов, возглавляв-
ший до 2014 года ОАО «Протон-ПМ», и 
Владимир Даут, генеральный дирек-
тор ОАО «Метафракс», и управляющий 
директор — генеральный конструктор 
ОАО «Авиадвигатель» Александр Ино-
земцев, и ректор Пермского медицин-
ского университета Ирина Корюкина, и 
генеральный директор ОАО «Пермский 
завод «Машиностроитель» Владимир 
Ломаев, и директор ОАО «Птицефабрика 
Пермская» Николай Рошак. 

ПРИЗНАНИЕ

Пермские имена на карте мира
Завершается номинирование на Строгановскую премию по итогам 2014 года

Ю  Б

История со Строгановской премией повторяется из года 
в год: где-то за месяц до окончания срока подачи заявок 
списки номинантов выглядят разочаровывающе, так и 
хочется сказать: «Где достойные? Буквально некого пре-
мировать!» Но чем ближе финальная дата, тем серьёз-
нее кандидатуры по всем шести номинациям. Сейчас до 
окончания подачи заявок остаётся ровно неделя, и на сайт 
Пермского землячества отправляется всё больше обраще-
ний, а списки номинантов выглядят уже вполне солидно.

Среди имён учёных, перечисленных в номинации «Наука и образова-
ние», выделяется имя Александра Баряха, директора Горного института 
Уральского отделения РАН

Выдвижение Григория Барабанщикова уже само по себе превратилось в 
традицию: его будут выдвигать до тех пор, пока он не получит премию


