
 Сергей Копышко

Номинантами Строгановской премии в этом году стали 45 че-
ловек. Все они были выдвинуты жителями Прикамья за вы-
дающиеся достижения. Больше всего заявок поступило на 
номинации за достижения «в общественной деятельности», 
«в области культуры и искусства» и «За честь и достоинство». 
Торжественная церемония награждения состоится 26 мая 
в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. 

П
ремия была уч-
реждена по ини-
циативе Андрея 
Кузяева, пред-
седателя правле-

ния Пермского землячества, 
в 2005 году и стала за эти 
годы знаковым событием, 
позволяющим отметить 
наиболее яркие достижения 
пермяков и тех, кто прослав-
ляет Прикамье. 

Пермское землячество 
11 мая обнародовало имена 
достойных пермяков, кото-
рые получат Строгановскую 
премию 2018 года. Органи-
заторы считают, что в этот 
раз голосование было более 
объективным, чем в про-
шлые годы, так как на сайте 
появился «заслон от недо-
бросовестного голосования». 
Теперь человек не может 
проголосовать за одного но-
минанта с одного IP-адреса 
больше одного раза.

В этом году впервые к 
традиционным шести номи-
нациям по многочисленным 
заявкам пермяков оргко-
митет добавил спецприз —  
«Народное признание». Об-
ладателя премии определяли 
исключительно по итогам 

онлайн-голосования. Боль-
ше всего голосов получили 
экс-руководитель краевого 
Росприроднадзора Николай 
Яшин (1228 голосов), пре-
мьер Пермского театра опе-
ры и балета Сергей Мершин 
(1346 голосов) и пермский 
координатор проекта «Бес-
смертный полк» Анна От-
махова (1563 голоса). Таким 
образом, Анна Отмахова 
будет приглашена на торже-
ственное награждение в Мо-
скву, где получит спецприз 
премии.

«За выдающиеся дости-
жения в экономике и управ-
лении» Строгановскую пре-
мию получит успешный 
сельхозпроизводитель Вла-
димир Попов. Он 50 лет ра-
ботает в сельском хозяйстве, 
из них 32 года руководит 
сов хозом, который сейчас 
называется ООО «Шерья». 
Эта номинация также могла 
достаться генеральному ди-
ректору АО «СтройПанель-
Комплект» Виктору Суетину, 
но в этот раз правление ре-
шило поддержать сельское 
хозяйство.

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в науке и 

технике» также рассматри-
вались две кандидатуры: 
ректор Пермского политех-
нического университета 
Анатолий Ташкинов и про-
фессор Пермского медуни-
верситета Ольга Хлынова. 
В результате премию реши-
ли присудить Анатолию 
Ташкинову «за вклад в по-
лучение новых научных ре-
зультатов в области создания 
изделий аэрокосмической 
отрасли».

В качестве лауреатов в но-
минации «За выдающиеся до-
стижения в области культуры 
и искусства» правление рас-
сматривало сразу трёх канди-
датов: главного хормейстера 
Пермского театра оперы и 
балета и хора MusicAeterna 
Виталия Полонского, ди-
ректора Пермской художе-
ственной галереи Юлию 
Тавризян и премьера балет-
ной труппы Сергея Мерши-
на. В итоге премию было 
решено присудить Виталию 
Полонскому «за постановку 
оперы Cantos — единствен-
ной в истории оперы, где 
хор выступает в качестве со-
листа, а также организацию 
серий концертов-променадов 
в Пермской художественной 
галерее».

«За выдающиеся достиже-
ния в спорте» решено было 
наградить Андрея Лузина. 
Он стал победителем чемпи-
оната мира по киокусинкай 
карате, который прошёл в 

Токио в прошлом году. Вто-
рым претендентом на полу-
чение премии была мастер 
спорта России и абсолютный 
чемпион Континентально-
го кубка мира по лыжному 
двое борью среди женщин 
Стефания Надымова. 

В номинации «За вы-
дающиеся достижения в 
общественной деятельно-
сти» правлением Пермского 
землячества также рассма-
тривались два номинанта: 
учительница информатики 
Галина Шульгина, чьи уче-
ники стали абсолютны-
ми чемпионами мира по 
спортивному программи-
рованию, и митрополит 
Пермский и Кунгурский 

Мефодий. В результате было 
решено отдать премию ми-
трополиту «за достижения, 
связанные с просветитель-
ской работой и сохранением 
памятников церковной ар-
хитектуры, прославлением 
святых Пермской земли и 
поддержанием межрелиги-
озного и межэтнического со-
гласия в регионе».

Самая жаркая дискуссия 
была при определении лау-
реата в номинации «За честь 
и достоинство». Правлению 
даже пришлось делать рей-
тинговое голосование, чтобы 
определить победителя. Ос-
новная «борьба» шла между 
человеком, который стал 
«олицетворением развития 

радио и телевидения в Перм-
ском крае», — Григорием Ба-
рабанщиковым и советским 
и российским композитором 
Евгением Крылатовым, ко-
торый написал музыку более 
чем к 120 фильмам и мульт-
фильмам. В итоге за совокуп-
ность заслуг в области искус-
ства лауреатом в номинации 
стал Евгений Крылатов.

Церемония награждения 
состоится в Москве, в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
Обычно мероприятие про-
ходит в середине июня, но в 
этом году из-за чемпионата 
мира по футболу его решили 
перенести на конец мая, от-
метили организаторы пре-
мии.
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В выставочном пространстве «Пермской ярмарки» 15 мая 
состоялась презентация проекта «Пермь-300». В офи-
циальном ролике проекта сообщалось, что новую сцену 
Театра оперы и балета построят в сквере им. Татищева. 
С таким предложением выступило архитектурное бюро 
MLA+ (Санкт-Петербург). Проект был разработан по заказу 
регионального минстроя.

К
ак сообщил ми-
нистр культуры 
Пермского края 
Вячеслав Тор-
чинский, власти 

отказались от идеи разме-
щения нового здания театра 
в квартале №5 из-за низкой 
транспортной доступности 
объекта: рядом находится 
Коммунальный мост и одно-
сторонняя улица Окулова. 
Однако, по словам мини-
стра, окончательное реше-
ние о размещении будет 
принято после консультации 
властей с художественным 
руководителем театра Теодо-
ром Курентзисом.

Напомним, ранее в каче-
стве основной площадки для 
строительства второй сцены 
Пермского театра оперы и 
балета рассматривалась тер-
ритория квартала №5, огра-

ниченного улицами Попо-
ва, Монастырской, Окулова 
и Осинской. Однако право 
частично застроить этот 
участок в суде отстаивало 
ООО «Авенида». Площадка в 
микрорайоне Разгуляй рас-
сматривалась в качестве ре-
зервной.

Вторую сцену Пермско-
го театра оперы и балета 
планируется построить в 
2022 году. Изначально в 
краевой инвестиционной 
программе на 2018 год на 
разработку проектно-смет-
ной документации для но-
вой сцены театра было за-
ложено 189 млн руб., на 
строительно-монтажные 
работы с 2019 по 2022 год — 
6 млрд 811 тыс. руб. 

В марте расходы кра-
евого минстроя на эти 
цели в 2018 году в размере 

186,5 млн руб. были пере-
несены на следующий год. 
В ведомстве это объясни-
ли переносом срока за-
ключения госконтракта на 
разработку проектно-изы-
скательских работ из-за дли-
тельности осуществления 

мероприятий по оформле-
нию земельного участка, 
пообещав, что изменения в 
схеме финансирования не 
скажутся на общих сроках 
возведения объекта.
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