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Лауреаты премии «Выбор прессы — 2017»
 Владимир Епанов, директор спортком-

плекса «Прикамье», — за инициативу прове-
дения первого Пермского международного 
марафона и участие в его организации;

 Пётр Кравченко — за организацию 
«Сказариума» в рамках большого перм-
ского фестиваля;

 НКО «Территория семьи» — за органи-
зацию социального склада для нуждаю-
щихся граждан;

 Алла Мезенцева, художественный руко-
водитель театра «Пространство любви», — 
за постановку спектаклей с участием 
людей с ментальными особенностями;

 Всеволод и Ольга Бедерсон — за органи-
зацию просветительского проекта  
«Научные бои имени Шелдона Купера»;

 Василий Югов, выпускник пермской шко-
лы №146, — за победы во всероссийских 
и международных олимпиадах по физике.

Победители 51-го краевого творческого конкурса  
журналистского мастерства имени А. П. Гайдара:

 Номинация «Журналист краевой  
газеты Пермского края 2017 года»: 
• Юлия Колбина («Российская газета. 

Пермь») — лауреат;
• Максим Шардаков (газета «Звезда») — 

дипломант;
• Анастасия Переверзева (газета 

«АиФ -Прикамье») — дипломант.
 Номинация «Журналист городской, 

районной газеты Пермского края 
2017 года»: 
• Ирина Соловьёва (газета «Искра», 

Кунгур) — лауреат;
• Фёдор Прокофьев (газета «Искра», 

Лысьва) — дипломант;
• Маргарита Бадьянова (газета «На род-

ной земле», Сива) — дипломант.
 Номинация «Тележурналист Пермского 

края 2017 года»: 
• Светлана Смирнова (телекомпания 

«ТТЦ», Добрянка) — лауреат;
• Максим Суханов (телекомпания  

«ВЕТТА») — дипломант;
• Карина Бурьян (ГТРК «Пермь») —  

дипломант.

 Номинация «Интернет-журналист 
Пермского края 2017 года»: 
• Михаил Данилович (интернет-журнал 

Zvzda.ru, портал 59.ru) — лауреат;
• Ольга Богданова (интернет-газета 

«Текст») — дипломант;
• Анастасия Кожевникова (интернет-

журнал Zvzda.ru) — дипломант.
 Номинация «Фотожурналист  

Пермского края 2017 года»:
• Фёдор Прокофьев (газета «Искра», 

Лысьва) — лауреат.
 Номинация «Специальный  

медиапроект СМИ Пермского края 
2017 года»:
• портал Properm.ru (проект «Короли 

госзаказа») — лауреат;
• газета «На родной земле», Сива 

(проект «Преданья старины глубо-
кой») — дипломант;

• газета «Искра», Лысьва (проект 
«100 лет революции») — дипломант.

Благодарности губернатора Пермского края:

 Александр Попов, 16-летний школьник из Перми, — за спасение маленькой девочки 
из горящего дома;

 Екатерина Спехова, повар детского сада (Очёр), Дмитрий Романов, ученик 9 «Б» класса 
Очёрской средней школы №3, Михаил Синенький, студент Строгановского колледжа 
(Очёр), — за спасение школьника, тонувшего в ледяной воде.

Победители творческого конкурса «За пять шагов до столетия», 
посвящённого 95-летию Пермской государственной художественной 
галереи:

 Ольга Дерягина (ИД «Компаньон»);
 Юлия Баталина (ИД «Компаньон»);
 Юлия Зыкова (телекомпания 

«Рифей-Пермь»);

 Анна Букатова (радио «Эхо Москвы в Перми»);
 Карина Бурьян (ГТРК «Пермь»);
 Григорий Ноговицын (интернет-журнал 

«Звезда»).
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