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П
ри этом активность в выд-
вижении кандидатов на 
премию, которая за 10 лет 
своего существования зара-
ботала высокий обществен-

ный статус, не падает: в этом году кан-
дидатов, прошедших первичный отбор, 
было более 80. Среди них — многие 
известные пермяки и выходцы из Пер-
ми, например актриса Катерина Шпица, 
спортсмены Евгений Гараничев и Алек-
сандр Башминов. В этой ситуации всег-
да очень важно, чтобы премия получи-
ла общественную поддержку. Как сказал 
Игорь Шубин, членам комиссии нужно 
«не угодить общественности, а угадать 
общественные интересы».
Самое массовое выдвижение было в 

номинации «За честь и достоинство» — 
21 кандидат, в том числе последний 
представитель рода Строгановых баро-
несса Элен де Людингаузен. Несмо-
тря на «многолюдность» номинации, 
больших споров по поводу лауреата не 
было: им стал 96-летний участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза Василий Астафьев. По сло-
вам Игоря Шубина, человек он очень 
скромный, о своих заслугах кричать не 
любит. На премию его выдвинула внуч-
ка. Несмотря на преклонные годы, вете-
ран намеревается прибыть в Москву на 
церемонию.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в общественной деятельности» 

были выдвинуты 11 человек, лауреатом 
же стал директор пермского молодёжно-
студенческого объединения «Урал-сер-
вис» Евгений Шляхов. 
Это имя для большинства представи-

телей СМИ совершенно новое, но назва-
ние студенческого отряда говорит о мно-
гом. «Урал-сервис» — один из старейших 
действующих стройотрядов: он работает 
более 40 лет, причём непрерывно. Даже 
в 1990-е годы, когда прекратили суще-
ствование большинство стройотрядов, 
«Урал-сервис» сохранил свои позиции. 
В своё время его бойцами были и Свет-
лана Левченко, и Игорь Шубин; вообще, 
очень многие видные представители 
Пермского землячества начинали трудо-
вой путь в рядах стройотрядов!
Евгений Шляхов руководит отря-

дом студентов-проводников с 1988 года. 
Однако по условиям присуждения Стро-
гановской премии номинант становит-
ся лауреатом только в том случае, если 
совершил что-то выдающееся в том 
году, по итогам которого присуждает-
ся премия, в нашем случае — в 2014-м. 
Тот год был объявлен в Прикамье Годом 
стройотрядов, и «Урал-сервис» стал ини-
циатором и организатором проведения 
слёта стройотрядов, который прекрасно 
прошёл, о чём с удовольствием вспоми-
нают и ветераны, и действующие бойцы.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в экономике и управлении» были 
выдвинуты восемь человек, а лауре-

атом стал генеральный конструктор 
ОАО «Авиадвигатель» Александр Ино-
земцев. Человек он именитый, на пре-
мию выдвигался неоднократно. В 2014 
году он был удостоен Государственной 
премии России за создание авиадвига-
теля ПД-14, которым будут оснащаться 
новые отечественные «магистральные 
самолёты XXI века» — МС-21. 
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» в списке кан-
дидатов были 12 человек, при этом 
номинация оказалась самой сложной и 
высококонкурентной: попробуй выбрать 
между профессором Павлом Рахшми-
ром, профессором Георгием Чагиным 
и директором Горного института Алек-
сандром Баряхом! С учёными вообще 
сложно, поскольку все они работают 
интенсивно и непрерывно и у каждо-
го множество достижений за 2014 год. 
После долгих споров комиссия прислу-
шалась к мнению «эксперта по науке» 
академика Валерия Черешнева и прису-
дила премию директору Федерального 
научного центра медико-профилакти-
ческих технологий управления рисками 
здоровью населения Нине Зайцевой.
Многих членов правления земля-

чества впечатлило не столько количе-
ство кандидатских и докторских дис-
сертаций, подготовленных за 2014 год 
под руководством Зайцевой, сколько 
то, что ей удалось добиться выделения 
федеральных средств на строительство 
нового здания для медицинского цен-
тра, который до сих пор располагается в 
бывшем детском саду. В нынешнем году 
стройка должна начаться в Камской 
Долине, рядом с Федеральным центром 
сердечно-сосудистой хирургии и крае-
вым перинатальным центром.
Номинация «За выдающиеся дости-

жения в области культуры и искус-
ства» всегда остроконкурентная. А какой 
ещё может быть номинация, в которой 
встречаются актриса из популярных 
сериалов и дирижёр столичного театра, 
лауреат «Золотой маски»? Претендентов 
на «Строгановку» в этой категории было 

19, и по настоянию «эксперта по культу-
ре» медиаменеджера Юрия Шкляра пре-
мия была присуждена художественному 
руководителю муниципального театра 
«У моста» Сергею Федотову, который в 
2014 году успешно провёл в Перми меж-
дународный фестиваль драматургии 
Мартина Макдонаха.
Номинация «За выдающиеся дости-

жения в спорте» была самой компакт-
ной — восемь человек, однако именно 
здесь шли нешуточные споры. Привер-
женцы были и у биатлониста Евгения 
Гараничева, и у капитана женской фут-
больной команды «Звезда» Ольги Сус-
ловой, но по представлению «эксперта 
по спорту» генерала Валерия Фёдорова 
премия была присуждена доценту кафе-
дры туризма географического факуль-
тета ПГНИУ, кандидату географических 
наук, трижды чемпиону России по спор-
тивному туризму Андрею Королёву. Его 
кандидатура была выдвинута универси-
тетом. Впервые же Андрей Королёв ока-
зался в списке кандидатов год назад по 
инициативе «Нового компаньона». 
Андрей Юрьевич Королёв — не толь-

ко настоящий первопроходец, покоря-
ющий полюсы недоступности Земли 
и дающий имена неизвестным доселе 
горам и перевалам, он ещё и автор мно-
гих красочных очерков в журнале «Ком-
паньон magazine», которые в этом году 
сложились в книгу. Сборник путевых 
заметок и фотографий Андрея Королёва 
«Тайны полюсов недоступности» будет 
представлен заинтересованной публике 
в рамках фестиваля книг и путешествий 
«Гений места», который пройдёт в Пер-
ми в конце мая.
Строгановские премии в этом году 

вручаются в 10-й раз. По традиции 
церемония пройдёт на съезде Перм-
ского землячества, который состоит-
ся в Москве, в Театре эстрады, 20 июня. 
Каждый лауреат получит памятный 
диплом, нагрудный знак, статуэтку, изо-
бражающую основоположника перм-
ской ветви рода Строгановых — Анику 
Строганова, а также денежную премию.

ПРИЗНАНИЕ

Не угодить, а угадать
Названы лауреаты Строгановской премии
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Как сообщили 5 мая заместители председателя правле-
ния Пермского землячества Светлана Левченко и Игорь 
Шубин, в этом году обсуждение кандидатур на Строга-
новскую премию проходило мирно, особых разногласий у 
членов комиссии не возникало, многие лауреаты утверж-
дались единогласно.

В номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» 
лауреатом стал генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Алек-
сандр Иноземцев

В номинации «За выдающиеся достижения в спорте» шли нешуточные 
споры, но премия присуждена трижды чемпиону России по спортивно-
му туризму Андрею Королёву, кандидатура которого была поддержана 
«Новым компаньоном»


