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ермскийеженедельник« овыйкомпаньон»
Издаётсяс23сентября1997года
Выходитповторникам

оминантами трогановскойпремиивэтомгодустали45
человек,всеонибыливыдвинутыжителями рикамья
завыдающиесядостижения.Большевсегозаявокпосту-
пилонаноминациизадостижения«вобщественнойдея-
тельности»,«вобластикультурыиискусства»и«Зачесть
идостоинство». оржественнаяцеремониянаграждения
состоится26маяв оскве,вКолонномзалеДома оюзов.

ервый заместитель пред-
седателя правления ерм-
ского землячества, депутат
Госдумы Игорь Шубин и
первый заместитель пред-

седателяправления—исполнительный
директор  « ермское землячество»
ветлана Левченко 11 мая сообщили,
ктовэтомгодуполучит трогановскую
премию.

рганизаторысчитают,чтовэтотраз
голосование было более объективным,
чем в прошлые годы, так как на сайте
появился«заслонотнедобросовестного
голосования». еперьчеловекнеможет
проголосовать за одного номинанта с
одногоIP-адресабольшеодногораза.
В этом году впервые к традицион-

нымшести номинациям по многочис-
ленным заявкам пермяков оргкомитет
добавил спецприз — « ародное при-
знание». бладателяпремииопределя-
ли исключительно по итогам онлайн-
голосования. Больше всего голосов
получили экс-руководитель краевого
осприроднадзора иколайЯшин(1228
голосов), премьер ермского театра
оперы и балета ергей ершин (1346
голосов) и пермский координатор про-
екта«Бессмертныйполк»Анна тмахо-
ва (1563 голоса). аким образом, Анна
тмахова будет приглашена на торже-

ственное награждение в оскву, где
получитспецпризпремии.
«Завыдающиесядостижениявэконо-

микеиуправлении» трогановскуюпре-
мию получит успешный сельхозпроиз-
водитель Владимир опов. н 50 лет
работает в сельском хозяйстве, из них
32 года руководит совхозом, который
сейчас называется  «Шерья». Эта
номинациятакжемогладостатьсягене-
ральномудиректоруА « трой анель-
Комплект» Виктору уетину, но в этот
разправлениерешилоподдержатьсель-
скоехозяйство.

Вноминации«Завыдающиесядости-
жения в науке и технике» также рас-
сматривалисьдве кандидатуры: ректор
ермского политехнического универ-

ситетаАнатолий ашкиновипрофессор
ермскогомедуниверситета льгаХлы-

нова.Врезультатепремиюрешилипри-
судитьАнатолию ашкинову«завкладв
получениеновыхнаучныхрезультатов
вобластисозданияизделийаэрокосми-
ческойотрасли».
В качестве лауреатов в номинации

«За выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства» правление
рассматривало сразу трёх кандидатов:
главного хормейстера ермского теа-
траоперыибалетаихораMusicAeterna
Виталия олонского, директора ерм-
ской художественной галереи Юлию
авризянипремьерабалетнойтруппы
ергея ершина.Витогепремиюбыло
решено присудить Виталию олон-
скому «за постановку оперы Cantos —
единственнойвисторииоперы,гдехор
выступает в качестве солиста, а также

организацию серий концертов-проме-
надовв ермскойхудожественнойгале-
рее».
«Завыдающиесядостижениявспор-

те» решено было наградить Андрея
Лузина. н стал победителем чемпио-
натамирапокиокусинкайкарате,кото-
рый прошёл в окио в прошлом году.
Вторым претендентом на получение

премии была мастер спорта оссии и
абсолютныйчемпионКонтинентально-
го кубка мира по лыжному двоеборью
средиженщин тефания адымова.
Вноминации«Завыдающиесядости-

жения в общественной деятельности»
правлением ермского землячества

также рассматривались два номинан-
та: учительница информатики Галина
Шульгина,чьиученикисталиабсолют-
ными чемпионами мира по спортив-
ному программированию, и митропо-
лит ермскийиКунгурский ефодий.
В результате было решено отдать пре-
миюмитрополиту«задостижения,свя-
занные с просветительской работой и

сохранением памятников церковной
архитектуры, прославлением святых
ермскойземлииподдержаниеммеж-

религиозногоимежэтнического согла-
сияврегионе».

амая жаркая дискуссия была при
определении лауреата в номинации
«За честь и достоинство». равлению
даже пришлось делать рейтинговое
голосование, чтобы определить побе-
дителя. сновная «борьба» шла меж-
дучеловеком,которыйстал«олицетво-
рениемразвитиярадиоителевидения
в ермскомкрае»,—ГригориемБара-
банщиковымисоветскимироссийским
композитором Евгением Крылатовым,
который написал музыку более чем к
120фильмамимультфильмам.Витоге
засовокупностьзаслугвобластиискус-
ства лауреатом номинации стал Евге-
нийКрылатов.
Церемониянаграждениясостоитсяв
оскве,вКолонномзалеДома оюзов.
бычномероприятие проходит в сере-

дине июня, но в этом году из-за чем-
пионата мира по футболу его решили
перенестинаконецмая,отметилиорга-
низаторыпремии.

АГ АДА

Честныеидостойные
Пермское землячество подвело итоги голосования за номинантов 
Строгановской премии

наталья тимофеева

В прошлом году награду в номинации «За честь и достоинство» получил 
лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных

Самая жаркая дискуссия была 
при определении лауреата в номинации 
«За честь и достоинство». За совокупность 
заслуг в области искусства  
лауреатом номинации стал  
композитор евгений крылатов


