
ОБЩЕСТВО 

СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ ПРИКАМЬЯ 
- именно таким высоким штилем - и никак иначе! - хотелось назвать лауреатов Строгановской премии Пермского земля-
ч е ш а по итогам 2010 года, наблюдая, как один за другим выходят они на сцену Дворца им. Солдатова за своей заслужен
ной наградой. Каждый из них настолько влюблен в родной город, край, его жителей и свое дело, что это чувство помогало 
им преодолевать многие трудности, подниматься на вершины, сохранять достоинство в самых непростых ситуациях... 

К стати, слово «достоинство» зву
чит и в одной из номинаций -
«За честь и достоинство», кото

рая присуждается лауреату по совокуп
ности заслуг в течение длительного 
времени. На этот раз им стал Геннадий 
Зайцев, Герой Советского Союза, гене
рал-майор, руководитель агентства без
опасности «Альфа-95», почетный граж
данин Чусовского района Пермского 
края. В особом представлении Группа 
«А», командиром которой Геннадий Ни
колаевич в общей сложности был 15 
лет, не нуждается: на ее счету и опера
ции по предотвращению террористи
ческих актов, и участие в операциях 
ФСБ, «горячих точках». 

Уполномоченный по правам чело
века в Пермской крае Татьяна Марголи-
на - единственная среди женщин, удо
стоенная звания лауреата столь пре
стижной премии (номинация «За выда
ющиеся достижения в общественно-по
литической деятельности»). «Я всегда 
считала, что та работа, которую мне 
доверили, хоть и носит в целом право
вой характер, - сказала на вручении 
премии Татьяна Марголина, - однако 
эту сферу деятельности точнее было бы 
назвать гуманитарной. Ведь в отстаива
нии и защите прав жителей края всегда 
заключен гуманитарный смысл». 

Награды победителям вручали не ме
нее известные в Прикамье люди - обще
ственные деятели, руководители круп
ных предприятий, представители власти, 
также внесшие весомый вклад в развитие 
родного края. Так, диплом за крупнейшие 
достижения в экономике и управлении 
Андрею Семерикову вручили председа
тель правительства края Валерий Сухих 
и генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕР
МИ» Александр Лейфрид. Руководимое 
Семериковым ЗАО «Эр-Телеком Хол
динг» сумело не только добиться высо
кой рентабельности бизнеса, но и выйти 

Строгановская 
премия призвана 
явить героев на
шего времени -
современников, 
чьи дела достой
ны такого лее 
внимания, как и 
свершения из
вестных предше
ственников 

на международный уровень. «Я воспри
нимаю награду не только как оценку мо
ей деятельности, но и работы компании 
в целом», - рассказал представителям 
«Пермской нефти» лауреат. 

Имя профессора Суханова и руково
димого им Института сердца жители 
Прикамья нередко ассоциируют со сло
вом «жизнь». Да и как по-другому мож
но назвать то благородное дело, кото
рым занимается хирург и организатор 
медицинской науки и практики на За
падном Урале профессор Сергей Суха

нов, на счету которого 1,5 тысячи опе
раций на сердце и сосудах? Экспертная 
группа премии отметила его заслуги в 
номинации «За выдающиеся достиже
ния в науке и технике». 

Традиционно самое большое коли
чество номинантов - из сферы культу
ры. Победителем в этой номинации 
стал народный художник СССР, заведу
ющий кафедрой живописи ПГИИиК 
Евгений Широков. А выдающиеся до
стижения в спорте принесли награду 
международному мастеру по шахматам, 

неоднократному чемпиону СССР, Рос 
сии и Всемирных олимпиад по шахма
там среди слабовидящих Владимиру 
Берлинскому. 

В этом году церемония награждение 
обладателей Строгановской премии, ш 
которую в целом номинировалось пять
десят человек, впервые прошла не в Мо
скве, а в Перми. Провел ее известныг 
журналист и телеведущий Леонид Пар
фенов. 
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