
В 
числе претендентов на пре-
мию в самой весомой номи-
нации — бывший губернатор 
Пермской области Геннадий 
Игумнов, специалист миро-

вого уровня по истории фашизма про-
фессор Павел Рахшмир, Иван Бобылёв, 
37 лет проработавший художественным 
руководителем Пермского академиче-
ского театра драмы. Кстати, номиниру-
ется он вообще за другое — «за участие 
в создании и становлении Пермского 
института искусства и культуры». 
Среди номинантов здесь также 

Роберт Вагин, первый секретарь горко-
ма Березников периода расцвета этого 
города и одноклассник Бориса Ельци-
на, выпускник Пермского музыкально-
го училища, композитор Евгений Кры-
латов, генерал Валерий Фёдоров, 
руководивший ГУВД Пермской области 
в самое сложное с точки зрения кри-
миногенной ситуации время — с 1988 
по 1995 год, профессор Александр Туев, 
40 лет возглавляющий кафедру госпи-
тальной терапии в Пермской государ-
ственной медицинской академии. За 
него, кстати, на сайте Пермского зем-
лячества отдано более 2 тыс. голосов. 
Больше — только у заслуженного учи-
теля РФ Людмилы Густокашиной, кото-
рая выдвинута на награждение «за раз-
витие образования Соликамска».
У ещё одного номинанта — Фаины 

Валисевич, создавшей специальное про-
фессиональное училище «Уральское 
подворье», которое работает с безнад-
зорными детьми, — всего восемь голо-
сов. Но это ничуть не умаляет её вклад 
в то, что принято называть «будущим 
Прикамья».

Не много голосов и у Нины Дубин-
киной, краеведа из посёлка Орёл. Ей 
80 лет, и она парализована. Когда она 
ещё могла ходить, то разыскала редкий 
экземпляр книги, рассказывающей об 
истории севера Пермского края, и пере-
издала его, снабдив своими исследова-
ниями и иллюстрациями. Сделала это 
она на собственные средства, увязнув в 
долгах, с которыми долго расплачива-
лась со своей скромной пенсии. Шан-
сов получить Строгановскую премию у 
Дубинкиной, по всей видимости, ника-
ких, но вдруг кто-нибудь из тех, кто 
соберётся в Москве в середине июня 
на съезд Пермского землячества, захо-
чет помочь этому удивительному чело-
веку — любая сумма, наверное, будет 
уместна.
Кандидат на награждение от Изда-

тельского дома «Компаньон» — Жан-
на Никулина, преподаватель Пермского 
музыкального училища, которая 40 лет 
собирает песенный фольклор в дерев-
нях Пермского края. Благодаря имен-
но её подвижничеству оказался спа-
сён целый пласт народной песенной 
культуры.

«За честь и достоинство» — самая 
многочисленная номинация пре-
мии. В этом году на неё претендует 
21 человек.
Второй по численности является 

номинация «За выдающиеся достиже-
ния в области культуры и искусства». 
Здесь представлены поэт из Добрян-
ки Юрий Калашников, издавший в про-
шлом году книгу стихов «Осеннее солн-
це», театральный режиссёр с мировым 
именем Сергей Федотов, известный 
очень узкому кругу любителей япон-

ской культуры Сергей Болховитин, уже 
практически классик отечественной 
литературы Леонид Юзефович, препо-
даватель Березниковского музыкально-
го училища Станислав Алексеев и дру-
гие. По сути — весь «цвет» пермской 
культуры.
При этом на сайте Пермского земля-

чества больше всего голосов (2500) — у 
руководителя Центра славянской куль-
туры из Березниковского дворца моло-
дежи Олега Вотчинникова.
Заслуживают также внимания кан-

дидатуры Григория Волчека, издавше-
го в прошлом году трилогию «Феодал. 
Федерал. Фрондёр», композитора Вале-
рия Грунера, издавшего «Сказки дядюш-
ки Гру», художественного руководителя 
хора «Млада» Ольги Выгузовой, худож-
ника Юрия Лапшина, актрисы Светланы 
Пермяковой (за роль в сериале «Интер-
ны»), Михаила Скоморохова, более 
30 лет возглавляющего Пермский театр 
юного зрителя.
Об Игоре Тернавском инициатив-

ная группа написала: «Создал знаме-
нитый студенческий театр «Арлекин», 
поднял на высокий уровень Перм-
ский цирк. Его ученики сформировали 
нынешний культурный облик регио-
на — это Мильграм, Пичкалёв, Катаев, 
Воробей, Дукаревич (Вайсман) и мно-
гие другие».
Понятно, что лидер в этой номи-

нации — дирижёр Теодор Курентзис, 
заставивший говорить о Перми весь рос-
сийский театральный бомонд.
Явно заслуживает награды и режис-

сёр Сергей Лепихин, снявший докумен-
тальный фильм «Бурлаки на Каме» — 
о драматичной истории эвакуации из 
Ленинграда в Молотов экспонатов Рус-
ского музея. Ему удалось «оживить» 
события 70-летней давности, передать 
щемящую атмосферу тех лет и, по сути, 
вернуть в историю Пермского края и 
страны очень важную страницу, кото-
рой раньше не придавалось особого 
значения.
По списку «героев труда» Прикамья 

2012 года можно понять, какие пред-
приятия в регионе отлично чувствова-
ли себя в прошлом году. Это «ЛУКОЙЛ-
Пермь» (номинант — генеральный 
директор Александр Лейфрид), «Уралка-
лий» (совладелец — Сулейман Керимов). 
В документах на представление назва-
ны также такие компании, как «МРСК 
Урала» — филиал «Пермэнерго» (гене-
ральный директор Пермского филиала 
Олег Жданов), «Метафракс» (генераль-
ный директор Армен Гарслян), Чусов-
ской металлургический завод (председа-
тель совета директоров ОМК Анатолий 
Седых), «Протон-ПМ» (генеральный 
директор Игорь Арбузов), «Сибур-Хим-
пром» (генеральный директор Генна-
дий Шилов), агрохолдинг «Русь» (владе-
лец Александр Репин), «Авиадвигатель» 
(генеральный директор и главный кон-
структор Александр Иноземцев), «Мото-
вилихинские заводы» (генеральный 
директор Николай Бухвалов) и другие.

Под двумя последними номинанта-
ми ощутимо шатаются кресла — соб-
ственники хотят сместить их с зани-
маемых должностей, но это не повод 
не давать им Строгановскую премию. 
Успехи в прошлом году были — и 
ощутимые.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» много пре-
тендующих на это звание достойных 
учёных. Среди них — автор учебника 
«Коми-пермяцкий язык» Раиса Баталова, 
специализирующийся на экологии про-
фессор Яков Вайсман, директор лицея 
№10 Ирина Ивенских,  профессор Юрий 
Соколкин, выдающийся материаловед, 
профессор Виктор Трефилов, великий 
«ракетчик», профессор Пётр Фрик, внёс-
ший огромный вклад в отечественную 
гидродинамику, профессор Виктор Хен-
нер, изучающий направление, которое 
может быть прорывом в науке, — маг-
нетизм в наноматериалах.
Пермский муфтият выдвинул кан-

дидатуру профессора Андрея Белавина, 
который «научно обосновал дату вхож-
дения ислама на территорию Пермско-
го края и определил место, где в эпоху 
средневековья находился крупнейший 
центр исламской культуры в Прика-
мье (городок Афкула — Рождествен-
ское городище в Карагайском районе 
Пермского края)». Исследования Бела-
вина дали основание в прошлом году 
провести праздник «1000-летие вхож-
дения ислама на пермскую землю». 
Но это не всё. Этот профессор разра-
ботал концепцию проведения юби-
лейных мероприятий «900 лет имени 
Пермь» — столько времени прошло с 
момента упоминания Перми в древ-
нейшем из сохранившихся русских 
письменных источников «Повести вре-
менных лет».
Есть здесь кандидаты, которые 

выдвинуты и в других номинациях, — 
Александр Туев, Павел Рахшмир и Алек-
сандр Иноземцев.

«За выдающиеся достижения в 
общественно-политической деятель-
ности» — традиционно самая слож-
ная номинация. Как определить, чей 
вклад в развитие региона был больше 
в 2012 году: бывшего губернатора Оле-
га Чиркунова или митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия? А ведь 
среди номинантов есть и уже упомяну-
тая Ирина Ивенских, депутаты Законо-
дательного собрания Пермского края 
Юрий Борисовец и Геннадий Тушноло-
бов, политтехнологи Григорий Куранов 
и Николай Яшин, а также Ирина Ерма-
кова, возглавившая кампанию за выде-
ление земли многодетным семьям, 
Елена Котова, многое сделавшая для 
того, чтобы люди, попавшие в слож-
ные жизненные ситуации, получали 
помощь, Иван Пасынков — за создание 
первого «Общественного кодекса соба-
ководов города Перми», Михаил Амбра-
жевич — глава Лиги председателей 
территориального общественного само-
управления Перми.

ОБЩЕСТВО
ЗЕМЛЯКИ

Пермяки назвали лучших
На получение Строгановской премии Пермского землячества 
по итогам 2012 года выдвинуто около 100 номинантов
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Экспертному совету, который принимает окончательное 
решение о вручении Строгановской премии, в этом году 
будет нелегко: претенденты один другого лучше. Особен-
но в номинации «За честь и достоинство», где уже в тре-
тий раз выдвинут на награждение «голос Перми» Гри-
горий Барабанщиков, более полувека проработавший на 
пермском радио и телевидении.
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