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Попали под прессу 
Пермские СМИ вновь выбрали своих героев по итогам 2016 года

В  М

П
рошлогодний опыт «воз-
рождения» понравился и 
организаторам, и участни-
кам, и вот 21 марта в Орган-
ном зале Пермской краевой 

филармонии собрались представите-
ли пермских СМИ и герои их публика-
ций, которые по тем или иным причи-
нам особенно запомнились редакциям 
и их аудитории.
В этом году учредителями пре-

мии стали 23 СМИ региона. Без вся-
кого сомнения, именно эти редакции 
обеспечивают фактически всю обще-
ственную информационную «поляну» 
Пермского края. Следовательно, зна-
чимость их признания весьма высока. 
Хотя, как водится, церемония вручения 
наград проходила в непринуждённой и 
ироничной атмосфере, которую не нару-
шило даже то обстоятельство, что при-
сутствие многочисленных «ВИПов» под-
вигло некоторых руководителей СМИ 
нацепить несвойственные им в обыч-
ной жизни пиджаки и галстуки. 
Неизменный ведущий церемонии, 

журналист Юрий Филимонов, непри-
нуждённо раскрывал самые страшные 
тайны профессии, а присутствующие 
в зале считали это шуткой. Например, 
Филимонов поведал, как журналисты 
выходят из щекотливой ситуации, ког-
да в регионе стремительно меняется 
губернатор. Оказывается, просто доста-
ются тексты и сюжеты прошлых лет, 
меняется фамилия — и вуаля, готов 
новый актуальный материал. 
Присутствовавший в зале и. о. губер-

натора Прикамья Максим Решетни-
ков шутку наверняка оценил высо-
ко, поскольку уже на следующий день 
собрал масштабную пресс-конференцию, 
на которой выдал пермским СМИ с деся-
ток свежих информационных поводов.
А ещё Филимонов нынче решил уси-

лить конферанс и призвал в партнёры 
известного актёра и бывшего участни-
ка команды КВН «Парма» Александра 

Смирнова, что сделало выход на сцену 
каждого лауреата отдельным концерт-
ным номером. Особый восторг зрите-
лей вызвала песенка на мотив знамени-
тых «Лабутенов» — точнее, признание 
Смирнова в том, что он «всегда мечтал 
исполнить «Лабутены» в Органном зале 
Пермской филармонии».
Периодически проектор выдавал 

на установленный на сцене экран не 
менее забавный видеоматериал. Так, 
собравшимся в зале напомнили при-
ветственные слова редакторов, которые 
были записаны ещё перед прошлогод-
ней церемонией (видимо, Филимонов 
и тут не устоял перед соблазном «стрях-
нуть пыль» с архивных сюжетов). Тог-
да коварные организаторы, явно насмо-
тревшиеся фильмов Джеки Чана, 
записали смачную подборку съёмоч-
ных «ляпов». И правильно сделали — 
эта часть смотрелась куда интереснее, 
чем мучительные попытки руководите-
лей СМИ сказать что-то оригинальное и 
в меру пафосное: этот стиль им не идёт 
так же, как и галстуки. 
Но было и кое-что новенькое. Так, 

среди маленьких детей был проведён 
опрос. Ребятишек дошкольного возраста 
спрашивали, какие пермские СМИ они 
знают и какие последние новости им 
запомнились. Безусловным главным 
героем этой подборки была суровая 
девочка, которая вынесла свой жёсткий 
вердикт: «В Перми ничего не происхо-
дит».
Впрочем, лауреаты премии прессы 

личным примером доказывают, что уста-
ми младенца истина глаголет не всегда. 
По итогам 2016 года признания пермских 

СМИ удостоились, как всегда, самые раз-
ные люди и организации, чья деятель-
ность, общественная и гражданская пози-
ция были наиболее заметными.
Лауреатами премии «Выбор прес-

сы — 2016» стали:
— Станислав Шестаков (адвокат, 

юрист НКО «Пермский фонд содействия 
ТСЖ»). Он был награждён за многолет-
нюю консультационную помощь жите-
лям Перми и журналистам в сфере 
жилья и ЖКХ;

— Максим Кис (начальник Перм-
ской дирекции дорожного движения) — 
за введение в Перми системы платной 
парковки;

— Александр Башминов (генераль-
ный директор БК «Парма») — за победу 
в Кубке России и возрождение в Перми 
«большого баскетбола»;

— Инна Билаш и Никита Четвери-
ков (артисты Пермского театра оперы и 
балета) — за победу в конкурсе «Боль-
шой балет — 2016» на телеканале «Куль-
тура»;

— Анастасия Гилёва (президент 
общественной организации «Счастье 
жить») — за успешную реализацию ряда 
важных социальных программ по под-
держке семей с детьми-инвалидами;

— Инна Савченко (координатор фон-
да «Дедморозим») — за успешные уси-
лия по пропаганде и финансированию 
чудес;

— Михаил Тюлькин (директор ком-
пании Robot Control Technоlogies) — за 
уникальную программную разработку 
языка для роботов;

— Мария Коновалова (начальник 
отдела корпоративных коммуникаций 

ПАО «Метафракс») — за разработку и 
начало реализации проекта «Прорыв в 
будущее»;

— Александр Флегинский (предпри-
ниматель, экс-депутат ЗС) — за откры-
тие первой частной филармонии в Пер-
ми;

— компания «ЕвроХим — Усоль-
ский калийный комбинат» — за первый 
заключённый федеральный специнвест-
контракт;

— Андрей Кузяев (председатель прав-
ления РОО «Пермское землячество») — 
за увековечивание памяти основателя 
Пермского университета Николая Ва-
сильевича Мешкова;

— Денис Мантуров (глава Мин-
промторга РФ) — за поддержку перм-
ской промышленности на федераль-
ном уровне. 
Под занавес церемонии выступил 

Максим Решетников, терпеливо дождав-
шийся финала и сфотографировавший-
ся с лауреатами на память. По его сло-
вам, «Выбор прессы» — это абсолютно 
уникальная пермская традиция». Глава 
Прикамья призвал организаторов при-
близить премию «к земле», обратив вни-
мание на достижения и победы людей, 
которые по тем или иным причинам 
сейчас не находятся в «топах» краевых 
новостей. Это могут быть студенты, 
которые выигрывают международные 
олимпиады, учителя, которые каждый 
день учат юных победителей, и родите-
ли, воспитывающие сложных подрост-
ков и больных детей. 
Так что не исключено, что по итогам 

2017 года в список лауреатов премии 
попадут совсем-совсем новые герои. 

Приятно, что ежегодную 
премию «Выбор прессы» 
уже можно назвать тради-
ционным для Пермского 
края событием. В этом году 
премия отмечает 10-летний 
юбилей, хотя в этой истории, 
ведущей начало с 2007 года, 
был перерыв. Премия воз-
родилась в 2016 году стара-
ниями Пермской краевой 
организации Союза жур-
налистов России и крае-
вой Общественной палаты. 
А точнее — конкретно пред-
седателя Пермского сою-
за Игоря Лобанова и члена 
палаты Ямура Гильмутди-
нова. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


