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ОБЩЕСТВО

Можно только посочувствовать Стро-
гановской комиссии Пермского земляче-
ства. 
В номинации «Общественная дея-

тельность», после того как из неё убра-
ли политику, собирается самая пёстрая 
компания: от педагогов до депутатов 
Госдумы.
Светлана Фёдоровна Козырева — 

представитель редкой профессии: она 
социальный педагог. В этой сфере она 
всю жизнь, разрабатывала её основы, 
активно изучала богатый зарубежный 
опыт и непосредственно работала с труд-
ными детьми, умудрившись при такой 
высокой психологической нагрузке соз-
дать прекрасную семью и воспитать дво-
их собственных детей, которые сегодня 
уже взрослые. 
С 2010 года возглавляет Центр пси-

холого-медико-социального сопровож-
дения Перми — муниципальное образо-
вательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи. Ею созда-
на система работы с детьми, попавшими 
в сложные жизненные обстоятельства, 
и их родителями во всех районах горо-
да. Работает телефон доверия для детей 
и подростков, осуществляются програм-
мы реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения, совершивших 
попытки суицида. Проводятся методиче-
ские семинары для педагогов и родите-
лей. 
Среди имён выдающихся учёных, 

руководителей академических инсти-
тутов и вузов Перми, перечисленных в 
номинации «Наука и образование», 
выделяется имя Александра Баряха,  
директора Горного института Уральско-
го отделения РАН.
Согласно положению о Строгановской 

премии она присуждается за достиже-
ния определённого года, но подавляю-
щее большинство номинантов-учёных 
выдвигаются просто «За выдающиеся 
достижения…», тогда как Александром 
Баряхом и возглавляемой им лабора-
торией именно в 2014 году совершены 
прорывные достижения. Они связаны 
с аварийно-спасательными и восстано-
вительными работами в связи с зато-
плением рудника СКРУ-1 ОАО «Уралка-
лий». Благодаря разработкам Горного 
института удалось добиться существен-
ной минимизации потерь, научная экс-
пертиза и подготовка проекта защитной 
стенки, проведённые под руководством 
Александра Абрамовича, привели к 
сохранению части извлекаемых запасов 
добычи.
Система минимизации рисков возник-

новения экстремальных горно-техниче-
ских ситуаций на месторождениях водо-
растворимых руд была создана Баряхом 
в 2014 году впервые в мире. Она базиру-
ется на содержательной интерпретации 
геолого-геофизической, геомеханиче-
ской и газодинамической информации, 
которая формируется в мониторинго-
вом режиме с поверхности и с внутрен-
них точек среды. Основным результатом 
работы системы является простран-
ственно-временная локализация клю-
чевых точек приложения нормативных 
горно-технических мероприятий, мини-
мизирующих вероятность катастрофи-
ческого развития экстремальных ситуа-
ций.
Это прорывное открытие означает 

принципиально новые возможности для 
добывающих компаний всего мира!
Как всегда, приятно представлять 

номинантов в категории «Искусство и 
культура». Руководитель хора «Мла-
да» Ольга Выгузова, писатель Семён 

Ваксман, скульптор Алексей Зала-
заев, директор Кунгурского музея 
Сергей Мушкалов и, конечно, блестящий 
литератор Леонид Юзефович — все они 
активно работающие творческие люди, 
и их достижения в 2014 году неоспори-
мы. И всё же трудно не признать, что 
для Дмитрия Волосникова, дирижёра 
московского театра «Новая опера» имени 
Евгения Колобова, прошедший год стал 
особенным — и по-особенному связан-
ным с Пермью.
Дмитрий Волосников вырос в Пер-

ми и с детства был связан с музыкой — 
и с оперным театром, где работали 
его родители. Специальное образова-
ние он получил в Пермском музыкаль-
ном училище и всегда с благодарно-
стью вспоминал об этом. Когда училище 
начало готовиться к юбилейным торже-
ствам 2013/2014 учебного года, Волос-
ников активно принял участие в собы-
тиях. Результатом совместной работы 
училища и прославленного дирижёра 
стала постановка оперы Генри Пёрсел-
ла «Дидона и Эней» силами училища на 
сцене Пермского театра оперы и балета, 
которая переросла рамки учебного спек-
такля и стала заметным событием в теа-
трально-музыкальной жизни региона, а 
у студентов училища на всю жизнь оста-
лось прекрасное чувство причастности к 
чему-то настоящему.
История Волосникова и «Дидоны» 

продолжилась в Москве. Впервые в мире 
он осуществил в театре «Новая драма» 
постановку великой оперы вместе с про-
логом к ней, написанным современным 
английским композитором Майклом 
Найманом. Это настоящая работа мечты 
для дирижёра, и не случайно спектакль 
выдвинут на Национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» в пяти 
номинациях!
Это не единственная мировая премье-

ра, осуществлённая Дмитрием Георгие-
вичем в 2014 году. Перечислять все его 
новаторские постановки можно долго…
В категории «Спортивные достиже-

ния» второй год подряд фигурирует имя 
Андрея Королёва. Год назад его выдви-
гал Издательский дом «Компаньон», а 
нынче — Пермский государственный 
национальный исследовательский уни-
верситет, где Андрей Юрьевич препода-
ёт на кафедре туризма.
Его спортивные достижения — тоже 

из этой необычной отрасли: в 2014 году 
он уже в третий раз стал чемпионом Рос-
сии по спортивному туризму! Почёт-
ное звание ему принесли велосипед-
ные походы по Тибету, где Королёв и 
его команда в условиях автономного 
экстремального путешествия несколь-
ко раз пересекли полюс недоступности 
Евразии. В 2014 году пермские спортсме-
ны за неполные два месяца экспедиции 
преодолели 2500 км на средней высо-
те 5000 м над уровнем моря и изучили 
необитаемые территории Тибета.
Андрей Юрьевич — не просто спорт-

смен-путешественник. Он популяриза-
тор туризма, правильного отношения 
к окружающей среде, здорового обра-
за жизни. Ежегодно он проводит учеб-
ные походы со студентами по Северно-
му Уралу, активно работает в Федерации 
спортивного туризма Пермского края. 
Есть и ещё одна особенность в его дея-
тельности: частенько становясь перво-
проходцами, Андрей Королёв с товари-
щами дают имена прежде безымянным 
вершинам и перевалам, и новые назва-
ния всегда связаны с Пермским краем, 
Пермью, Уралом, Камой.
Так на картах всех континентов появ-

ляются пермские имена. реклама

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Совещание по проблемам музея «Пермь-36» 
отменили
В Перми 20 и 21 марта должно было состояться заседание Совета по разви-
тию Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36» 
с участием Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила Бабича.
Накануне события, 19 марта, пресс-служба губернатора Пермского края 

сообщила об организации пресс-тура в село Кучино Чусовского района, где  
в бывшем исправительно-трудовом лагере расположен музей, для освеще-
ния события. Однако совещание было отменено.
Как сообщил «Новому компаньону» руководитель АНО «Пермь-36» Вик-

тор Шмыров, буквально за день до события общественники получили разра-
ботанный администрацией губернатора текст соглашения между руковод-
ством края и АНО «Пермь-36», который планировалось подписать по итогам 
совещания. В проекте документа представители общественной организа-
ции не нашли некоторых принципиальных положений, касающихся гаран-
тий возможности сохранить организацию и принадлежащие ей коллекции 
и архивы. Поэтому от имени председателя Совета по развитию музея Вла-

димира Лукина совещание было отложе-
но: Лукин попросил тайм-аут для доработки 
документа.
Между тем в тот же день в адрес АНО 

«Пермь-36» поступили новые исполнитель-
ные листы от службы судебных приставов. 
Напомним, недавно общественная организа-
ция объявила о самоликвидации, вызванной 
судебными преследованиями со стороны кра-
евого минкульта и Центра охраны памятни-
ков.
После вмешательства губернатора Викто-

ра Басаргина глава минкульта Игорь Гладнев 
звонил руководству АНО и предлагал решить 
вопрос мирно, однако после этого никаких 
действий со стороны ведомства не последо-
вало и в общественной организации продол-
жается процесс ликвидации.


