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Строгановская премия
нашла своих новых героев
Руководители Пермского землячества рассказали,
как выбирали «лучших среди равных»
Т     В       

Правление региональной общественной организации «Пермское землячество» приняло 17 мая решение о присуждении Строгановской премии за 2012 год.
Председатель конкурсной комиссии, член Совета
Федерации Игорь Шубин с удовлетворением отметил,
что нынче при выдвижении и обсуждении кандидатур
пермяки, в том числе и московские, проявили «небывалую активность»: на шесть номинаций было заявлено более сотни претендентов. А первый заместитель председателя правления Пермского землячества,
исполнительный директор землячества Светлана Левченко добавила, что на этот раз интернет-голосование
было особенно впечатляющим: некоторые кандидатуры получили более 10 тыс. голосов поддержки от своих земляков.

О

рганизаторы решили подробно
пояснить
механизм отбора победителей,
поскольку задача в этом
году была, по их словам,
очень непростая. Так, в номинации «За
честь и достоинство» претендентов на
звание лауреата было 23. По 13 кандидатур рассматривались в номинациях за достижения в общественно-политической деятельности, экономике и
управлении, а также в спорте. В сфере культуры и искусства на награду
претендовал 21 человек, а сфере науки и техники комиссия рассмотрела
14 кандидатов.
Дискуссионной оказалась номинация «За выдающиеся достижения в экономике и управлении», в которой были
представлены
руководители
крупных предприятий, формирующих краевой бюджет. Среди них — генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром»
Геннадий Шилов, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» Николай Бухвалов, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александр Лейфрид, генеральный директор ОАО «Метафракс» Армен Гарслян,
заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Пермэнерго» Олег Жданов. Основная борьба на финальном этапе, как
пояснил Игорь Шубин, шла между Геннадием Шиловым и Александром Лейфридом, которому в результате острых
дебатов и было отдано предпочтение.
В номинации «За честь и достоинство» на последнем этапе рассматривались четыре кандидатуры: историка
и краеведа из Коми-Пермяцкого округа Артура Кривощёкова, диктора радио
и телевидения Пермской государственной телерадиокомпании «Т7», Почётного гражданина города Перми Григория
Барабанщикова, художественного руководителя Пермского театра драмы Ивана Бобылёва, а также профессора Перм-

ской государственной медицинской
академии Александра Туева.
«Пальма первенства была отдана
Ивану Бобылёву, поскольку в 2012 году
он получил национальную театральную
премию «Золотая маска», — пояснил
председатель конкурсной комиссии.
В то же время эксперты подчёркивают, что большое количество голосов
в этой номинации было отдано Анне
Рудаковой, которая считается ключевой
фигурой масштабных инновационных
преобразований системы здравоохранения Прикамья. В её поддержку поступали письма не только из Перми, но и из
районов Пермского края.
В общественно-политической жизни Прикамья в 2012 году, как пояснил
Игорь Шубин, «ничего сногсшибательного не происходило», поэтому выбор
был проще. Комиссия в этой номинации рассматривала кандидатуры депутата краевого Законодательного собрания Ирины Ивенских и митрополита
Мефодия, в результате решив поддержать молодого политика.
В номинации «За достижения в науке
и технике» организаторы «внимательно рассматривали» три кандидатуры:
генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра Иноземцева, историка, профессора ПГНИУ Павла Рахшмира и генерального директора
компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова, проголосовать за которого, как
утверждает Игорь Шубин, «ни у кого не
дрогнула рука». Аргументом в пользу
Андрианова стал тот факт, что компания
«Прогноз» — выдающееся предприятие
в масштабах не только Пермского края и
России, но и мира.
На финишной прямой в номинации
«За достижения в области искусства и
культуры» конкурировали две кандидатуры — директор фестиваля «Kамва»
Наталья Шостина и художественный
руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. Четы-

ФОТО КОНСТАНТИПН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления
Пермского землячества, председатель конкурсной комиссии Строгановской премии, член Совета
Федерации от Пермского края:
— Выбрать лучшего среди равных
было очень сложно. Было создано шесть
экспертных групп, которые возглавили
члены правления землячества. Группы
подавали свои предложения в комиссию,
состоящую из 10 человек. Причём по
некоторым позициям мнения экспертов и комиссии не совпадали. Нам пришлось
провести не одно заседание, чтобы прийти к консолидированному решению. Но
и это ещё не всё. На заседании правления, куда входят более 20 человек, пришлось
ещё вносить поправки. В результате в одной из номинаций было принято иное
решение, нежели предлагали эксперты и комиссия.

Лауреаты Строгановской премии
по итогам 2012 года:
«За честь и достоинство» — Иван Бобылёв, участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист СССР,
главный режиссёр и художественный руководитель Пермского государственного академического театра драмы (1972-2004), постановщик более 150 драматических спектаклей. Почётный гражданин Пермской области и лауреат
Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского.
«За выдающиеся достижения в общественно-политической деятельности» — Ирина Ивенских, директор пермского общеобразовательного лицея №10, инициатор создания в Пермском крае образовательного центра «Школа «Сколково», инициатор проведения детского конкурса-фестиваля
«Дарования Прикамья», депутат краевого Законодательного собрания.
«За выдающиеся достижения в экономике и управлении» —
Александр Лейфрид, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края.
«За выдающиеся достижения в науке и технике» — Дмитрий Андрианов, заведующий кафедрой информационный систем и математических методов в экономике ПГНИУ, генеральный директор компании «Прогноз».
«За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» —
Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы
и балета, неоднократный лауреат международных музыкальных фестивалей,
соорганизатор российского фестиваля современного искусства «Территория».
«За выдающиеся достижения в спорте» — Константин Философенко,
главный тренер женской сборной команды России по дзюдо, заслуженный
тренер РФ.

ре премии «Золотая маска», завоёванные Пермским театром оперы и балета
в 2012 году, стали решающим фактором
для присуждения ему звания лауреата
Строгановской премии.
Строгановская премия Пермского
землячества — общественная награда за выдающиеся достижения ныне
живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей, — учреждена в 2005 году. С 2006 года она вручается ежегодно. Премия в номинации
«За честь и достоинство» присужда-

ется по совокупности заслуг человека в течение длительного периода, по
остальным номинациям премия присуждается за конкретные достижения в прошедшем году. Лауреат премии получает памятный знак, диплом
и денежное вознаграждение в размере
250 тыс. руб.
Вручение Строгановских премий по
итогам 2012 года состоится на девятом
съезде Пермского землячества 14 июня
в Московском международном доме
музыки. ■

