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АКЦЕНТЫ
ЗЕМЛЯКИ

Шестеро лучших
Определены лауреаты Строгановской премии — 2017

Ю  Б 

Результаты работы Строгановской комиссии Пермского 
землячества в Москве сообщили на специальной пресс-
конференции председатель комиссии Игорь Шубин и 
заместитель председателя Пермского землячества Свет-
лана Левченко.

В 
нынешнем году номинан-
тов на самую престижную в 
Пермском крае премию ока-
залось вдвое меньше, чем 
в прошлые годы. На сай-

те Пермского землячества значится 48 
имён, при этом семеро из них заявлены 
сразу в нескольких номинациях. Впро-
чем, серьёзные дебаты при обсуждении 
кандидатур доказывают, что достойных 
награды пермяков меньше не стало. За 
время существования премии выдано 
уже 80 наград, но каждый раз снова ока-
зывается, что заслуживающих премию 
кандидатов больше, чем возможностей 
их отметить.
Представители Пермского земля-

чества обратили внимание на то, что 
выросла доля номинантов-женщин: 
обычно их не больше четверти, а в этом 
году — больше трети. Это сказалось и 
на составе шестёрки победителей. Воз-
растной диапазон лауреатов остался 
по-прежнему широким — от 23 лет до 
91 года. Появились новые сферы дея-
тельности номинантов: так, впервые в 
их списке присутствуют кузнец и сразу 
несколько поэтов, а представитель робо-
тотехники не только впервые появился 
в числе номинантов, но и одну из номи-
наций даже выиграл.
По словам спикеров, номинации 

были как практически бесспорные, так 
и очень дискуссионные. «Баталии были 
такие, что не понимаю, как мы выш-
ли без ранений», — пошутила Светлана 
Левченко.
Практически не было разногласий в 

номинации «За выдающиеся достиже-
ния в спорте» — там единогласно побе-
дил президент краевой федерации авиа-
спорта Владимир Котельников, «лётчик 
от Бога», на счету которого в 2016 году 
немало впечатляющих побед.
Столь же единодушна была комиссия 

по номинации «За выдающиеся дости-
жения в культуре», по решению которой 
лауреат Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Надежда Павлова, 
исполнительница роли Виолетты в опе-

ре Верди «Травиата» в постановке Робер-
та Уилсона и Теодора Курентзиса, обза-
велась ещё одной почётной регалией. 
Несмотря на то что в условном «шорт-
листе» было четыре достойнейших име-
ни и у каждого из них в комиссии были 
свои приверженцы, Павлова стала един-
ственным кандидатом, который, по выра-
жению Игоря Шубина, «восхитил всех».
Сложнее пришлось в номинации «За 

выдающиеся достижения в экономи-
ке и управлении»: здесь конкурирова-
ли несколько блестящих руководителей 
из сферы промышленности. Результаты 
2016 года в экономике Прикамья были 
впечатляющими, и в списке номинан-
тов собрались люди, которым действи-
тельно есть чем похвастать. Большин-
ством голосов наиболее достойным был 
признан Владимир Даут, генеральный 
директор ПАО «Метафракс». Он уже не 
раз номинировался на Строгановскую 
премию и, безусловно, достоин её: воз-
главляемое им предприятие является 
градообразующим для всего Кизелов-

ского угольного бассейна и сейчас заня-
то открытием нового производства — по 
сути, ещё одного завода.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» впервые в 
истории премии победила техника, а не 
наука: премия была присуждена созда-
телю и руководителю компании «Про-
мобот» Алексею Южакову за разработку 
и производство роботов третьего поко-
ления. Комиссию впечатлило то, что эта 
компания не только разрабатывает в 
Перми роботов, но и производит тут же, 
создавая новые рабочие места.
При обсуждении этой номинации 

кипели нешуточные страсти: научная 
элита поддерживала совсем другую кан-

дидатуру, однако комиссия отдала пред-
почтение представителю инновацион-
ной молодёжи.
Номинация «Общественная дея-

тельность» по традиции была дискус-
сионной, и в ней, как и в предыдущей, 
победу одержал совсем не очевидный 

номинант — профессор филологическо-
го факультета ПГНИУ Нина Евгеньевна 
Васильева за серию книг, посвящённых 
истории филфака.
Наконец, в категории «Честь и досто-

инство» премия присуждена лётчику-
космонавту, дважды Герою Советского 
Союза Виктору Савиных. Здесь разно-
гласий не возникло. 
В процессе обсуждения номинан-

тов и определения лауреатов правление 
Пермского землячества столкнулось с 
тем, что Положение о премии не меня-
лось на протяжении 12 лет и нуждается 
в модернизации. В связи с этим создана 
рабочая группа под руководством Иго-
ря Шубина, которая до 1 сентября долж-

на подготовить проект апгрейда премии 
и будет благодарна за любые предло-
жения на эту тему, высказанные по 
электронной почте, адрес которой есть 
на сайте землячества. Уже высказаны 
пожелания проводить отбор в два этапа 
и составлять два списка номинантов — 
длинный и короткий, а также учитывать 
результаты народного голосования на 
сайте. Правда, для этого надо провести 
модернизацию сайта, поскольку сейчас 
возможно устраивать при голосовании 
всевозможные вбросы и накрутки.
На церемонии будет вручена ещё 

одна премия: правление Пермского зем-
лячества выступило перед главой реги-
она Максимом Решетниковым с хода-
тайством о награждении золотым 
знаком Пермского края краеведа-поис-
ковика из Московской области Валерия 
Ананьева, который нашёл в окрестно-
стях села Лотошино курган с захороне-
нием времён Великой Отечественной 
войны, где погребены бойцы дивизии, 
сформированной в Пермской области. 
Благодаря его подвижнической деятель-
ности были найдены могилы 356 уро-
женцев Прикамья. 

Вручение Строгановских премий Перм-
ского землячества состоится 10 июня в 
18:00 в Органном концертном зале Перм-
ской филармонии.
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