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К Железному трону, как Дейенерис!
Главные ньюсмейкеры Перми обойдутся без наград, им и так хорошо
Ю    Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Премия «Выбор пермской прессы» стала заметным явлением, а церемония её вручения — знатной тусовкой…
девять лет назад, когда инициатором события была
легендарная Марина Былёва, учредитель и издатель журнала «Экшн». Помнится, тогда бомонд по случаю раздачи
журналистских премий собрался не где-нибудь, а в Театре оперы и балета!

С

тех пор многие говорили, что
надо бы эту историю возобновить, но как-то не получалось —
до тех пор, пока не объединили
творческие и организационные
усилия два столь могучих двигателя прогресса — председатель региональной организации Союза журналистов Игорь Лобанов и главный кавээнщик Прикамья, член
Общественной палаты Ямур Гильмутдинов. Генеральным спонсором выступил торговый центр «Евразия». Тут-то всё
и завертелось. Застрельщикам удалось
объединить 23 топ-медиаменеджера —
директоров и главных редакторов газет,
телекомпаний, радиостанций и интернетсайтов Перми, которые и выбрали самых
заметных ньюсмейкеров 2015 года.
Торжественная церемония состоялась
18 февраля 2016 года и прошла бодро,
весело и изобильно: банкетный зал White
Hall, кейтеринг от кафе «One Гоги», концерт группы «Блюз-собеседник». И —
такой набор VIP-персон, которому мог
бы позавидовать губернаторский приём!
С каждым можно было общаться неформально — обстановка располагала, да и
организаторы события Ямур Гильмутдинов и Игорь Лобанов в своём приветственном слове призвали гостей «кричать с мест, улюлюкать — словом, вести
себя как обычно».
Игорь
Лобанов,
председатель
Пермской краевой организации Союза журналистов России, организатор
премии «Выбор прессы»:
— Все редакции подводят итоги года,
некоторые, как «Эхо Перми», устраивают шоу, проводят голосование на сайтах,
в эфире… Мы пошли дальше: мы не замы-

Игорь Лобанов

каемся в рамках конкретного СМИ, а выбираем среди всех редакций.
Премия эта уникальна: нигде в России (а может, и в мире) журналистское
сообщество не вручает премии самым
отличившимся ньюсмейкерам года.
В качестве символа премии был избран
Железный трон из сериала «Игра престолов», с той лишь разницей, что вместо мечей из миниатюрного трона-статуэтки торчат острые ручки-перья.
Первого лауреата ведущий церемонии Юрий Филимонов представил
несколько нескладными стихами:
Обручён был с Мельпоменой,
Соблазнила власть его.
Всё прошёл: огонь и воду —
И сыграл в Бородино.
Нетрудно догадаться, что речь шла
о министре культуры Пермского края
Игоре Гладневе, который вышел на
сцену со словами: «Не успел даже салата поесть…» За что наградили министра, понятно было не очень. Юрий
Филимонов представил его как персону, к которой не ослабевал медиаинтерес, а «вручатель» — главный редактор радиостанции «Эхо Перми» Андрей
Денисенко — напомнил публике, что
Игорь Гладнев своим стихотворным
состязанием с поэтом Орлушей в очередной раз прославил Пермский край
на всю сетевую Россию. Гладнев ответил, что по этому поводу он многое
может сказать, но формат события
не позволяет. И добавил: «Иногда из
прессы о себе узнаёшь много такого,
чего не было и быть не могло! А стихи — далеко не всё, что мы можем. Мы
можем такое!..»

Острые перья «Железного трона»
Перед тем как вызвать второго лауреата, Юрий Филимонов пояснил, что
далеко не все номинации получили
названия. И если даже после награждения так и не стало понятно, за что отметили Игоря Гладнева, то со следующей
наградой всё было предельно чётко.
С формулировкой «За политическое воздержание» журналистское сообщество
наградило депутата Пермской городской думы Максима Тебелева — единственного, кто воздержался от принятия решения об окончательной отмене
прямых выборов мэра Перми при голосовании в ноябре 2015 года. У Тебелева накануне церемонии «Выбор прессы»
был день рождения, и Юрий Филимонов отметил стойкость и героизм лауреата: «Как бы ему ни было сегодня тяжело, он среди нас!»
В ответном слове депутат-лауреат сообщил, что после Игоря Гладнева
невозможно обойтись без стихов, и процитировал песню Владимира Высоцкого:
Никто поделать ничего не смог.
Нет, смог один, который не стрелял.

Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы, лауреат премии «Выбор пермской прессы»:
— Я был тем, кто не стрелял. Спасибо,
что заметили! Надеюсь, что почин станет традицией, и всех призываю к политическому воздержанию!
Сложно сказать, станет ли традицией политическое воздержание, но почин
Тебелева цитировать Высоцкого стал
традицией тут же: его тексты ещё трижды вспоминали за время церемонии.
Следом за Тебелевым наградили
спортсмена-паралимпийца Влада Кричфалушего, чемпиона мира по паратхэквондо. Тренер Денис Аникеев утверждает, что, когда на Влада надевают все
завоёванные медали, он сгибается под
их тяжестью, а вручавший премию главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди сказал: «Журналистов
трудно удивить. Но ему это удалось».
Кричфалуший — удивительно позитивный, улыбчивый молодой человек
из Березников, который в четырёхлетнем возрасте лишился обеих рук, схва-

«Много денег и много порядочности»: Эдуард Аветисян и Дмитрий Овсов

