АБЛЯШЕВ
Раиф Габдуллович
1950–2000

Р

одился в селе Елпачиха Бардымского района Пермской области.
Окончил Кунгурское художественное училище.
Работал резчиком по камню на
заводе художественных изделий.
С 1978 года — художник-оформитель
в краеведческом музее города Кунгура.
С декабря 1987 года — фотокор
рес
пондент редакции районной
газеты «Искра» (г. Кунгур), художественный руководитель фотоклуба
«Сылва» (г. Кунгур).

Член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, лауреат конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская
весна».
Его памяти была посвящена номинация «Лучший фоторепортёр» в
конкурсе краевого фестиваля регио
нальной прессы «Журналистская
весна» в 2001 году.

АБОРКИН
Владимир Иванович
1930–2004

Р

одился в деревне Бошняково
Каннского района Красноярского края. Окончил историко-филологический факультет Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1951). Преподавал
русский язык и литературу в школе
рабочей молодёжи.
Журналистскую работу начинал в
газете «Комсомолец Узбекистана».
С 1956 года до выхода на заслуженный отдых работал в средствах
массовой информации Перми: областная газета «Звезда» (ответственный секретарь), Пермский комитет
по телевидению и радиовещанию,
городская газета «Вечерняя Пермь»,
многотиражные газеты «Мотовилихинский рабочий», «За коммунистический труд».

Член Союза журналистов СССР. Делегат I съезда СЖР, стоял у истоков
создания Пермской организации Союза журналистов (ответственный секретарь правления, директор Дома
журналиста имени А. Гайдара).
Основные темы публикаций: революционное движение в России 1905–
1917 годов, публицистика, история
воинских формирований на территории Пермского края периода Великой Отечественной войны.
Автор книг «В. И. Ленин говорит с
Прикамьем», «Слово о Мотовилихе»
(в соавторстве), радиоповести и телефильма «Ходоки из Половодово».
Лауреат конкурсов журналистского мастерства имени А. Гайдара
и «Журналистская инициатива». Награждён медалью «Ветеран труда».
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АВЕРИНА
Нина Фёдоровна
1935

Р

одилась в селе Ильинское Пермской области. Окончила историко-филологический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1959), библиотечный факультет Ленинградского института культуры и
аспирантуру при нём. В 1982 году защитила кандидатскую диссертацию
по книжному делу в Пермской губернии.
Работала в газетах «Красный Север» (Салехард), «Боевой путь» (Александровск), на радио в Омске. С 1964
по 1966 год редактировала многоти-

ражную газету «Пермский университет».
С 1966 года заведовала читальными залами Центральной городской
библиотеки имени А. С. Пушкина, в
1976-м перешла в Пермский институт искусств и культуры.
Основные темы публикаций: история Перми, история книгоиздания и
библиотечного дела Пермской области.
Член Союза журналистов России
(1961), лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
С 2003 года живёт в Австралии.

АГАПОВ
Павел Владимирович
1948

Р

одился в городе Перми. Окончил факультет журналистики
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. По распределению работал
в областной газете «Рудный Алтай»
города Усть-Каменогорск ВосточноКазахстанской области (1975–1982).
С июня 1982 по май 1993 года — в
пермской областной газете «Звезда»:
корреспондент выездной редакции
на сооружении «Метанол-750» в Губахе, собственный корреспондент
по Березникам и Усольскому району,
обозреватель отдела промышленности, строительства и транспорта, руководитель рекламно-информационного отдела.
В последующие годы работал в редакциях пермских газет.
С июня 2005-го по февраль
2006 года — главный редактор Перм-

ского филиала «Российской газеты».
С августа 2011-го — обозреватель
Пермской краевой бизнес-газеты
«Деловой интерес». Ведёт рубрики
в пермских изданиях по энергетике,
промышленности, ЖКХ, инновационным проектам, ЛПК, недропользованию, спорту.
Автор ряда книг социально-экономической направленности, соавтор
книги об уральском периоде жизни изобретателя радио А. С. Попова
«Урал, Россия, далее везде…».
Член Союза журналистов России
(1979). Лауреат премии Правительства РФ, Cоюзов журналистов СССР,
Казахстана и России, дважды — Всероссийского конкурса независимой
прессы имени Л. Юдиной, конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

АНОХИНА
Галина Михайловна
1937

Р

одилась в городе Москве. Окончила факультет журналистики
Уральского государственного
университета.
Член Союза журналистов России
(1965). Работала в пермских многотиражных газетах «Новатор», «Большая
Кама», в киноредакции Пермского
комитета по телевидению и радиовещанию. Автор сценариев телевизионных фильмов.

С 1973 по 1992 год — директор
Дома журналиста имени А. Гайдара.
В эти десятилетия Дом журналиста
стал центром профессионального
роста и учебы журналистов, площадкой для многочисленных фотовыставок, творческих встреч артистов, художников, писателей, музыкантов.
Одна из организаторов традиции
ежегодно отмечать Дни памяти журналиста и писателя Аркадия Гайдара.

АРАПОВ
Сергей Григорьевич
1947–2015

Р

одился в городе Лысьве Пермской области. Учился на факультете журналистики Уральского
государственного университета.
В журналистике с 1969 года. Работал заведующим отделом сельского
хозяйства в лысьвенской городской
газете «Искра».
С 1970 по 1984 год — в многотиражных, городских и районных газетах Саратовской и Волгоградской
областей — корреспондент, заведующий отделом. С 1990 по 1995 год —

заведующий отделом лысьвенской
городской газеты «Искра».
С 2000 по 2010 год — собственный
корреспондент Пермской областной
газеты «Досье 02».
Лауреат конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская весна».
Основные темы публикаций:
жизнь работников сельского хозяйства и лесозаготовителей, криминал,
правопорядок, журналистские расследования.
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АСЛАНЬЯН
Юрий Иванович
1955

Р

одился в городе Красновишерске Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1980). Работал социологом на машиностроительном заводе имени Ленина.
С начала 1990-х — корреспондент
газет «Уральская стройка», «Большая
Кама», «Шанс», «Досуг», «Молодая
гвардия», «Пермские новости», «Звезда», ответственный секретарь газеты
«Личное дело», главный редактор газеты «Пермский обозреватель».
С 1992 года — член Союза российских писателей. С 1996 года — член

Союза журналистов России. Его перу
принадлежат острые социальные
материалы, портретные очерки, журналистские расследования.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1997),
всероссийской экологической премии «Белый медведь» (1998), премии
администрации Пермской области
«Экология. Человек года» (2001).
Автор нескольких книг, в том числе: повести «Сибирский верлибр»,
романов «Территория Бога» и «Мис
тическая доминанта мира», сборника повестей «Последний побег»,
поэтического сборника «Печорский
тракт».

АСТАФЬЕВ
Виктор Петрович
1924–2001

Р

одился в деревне Овсянка Красноярского края. В 1942 году
ушёл добровольцем на фронт.
Был шофёром, артиллеристским разведчиком, связистом. После демобилизации в 1945 году приехал вместе
с женой Марией Семёновной Корякиной на её родину — в город Чусовой Молотовской области (ныне
Пермский край). Работал плотником,
дежурным по вокзалу, кладовщиком,
вахтёром на мясокомбинате.
В начале 1951 года в газете «Чусовской рабочий» опубликовал свой первый рассказ «Гражданский человек».
Вскоре был принят в штат редакции
литработником. За пять лет работы в
газете написал более сотни коррес
понденций, статей, очерков, фельетонов, свыше двух десятков рассказов. Начиная с 1950-х годов также
печатался в пермских областных газетах «Звезда», «Молодая гвардия»,
в центральной прессе: «Известия»,
«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Аргументы и факты»,
в журналах «Москва», «Смена», «Ого-

нёк», «Сельская молодёжь» и других.
В 1961 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького в Москве.
Некоторое время работал собкором
Пермского областного радио.
В 1962 году переехал с семьёй
в Пермь, а в 1969-м — в Вологду.
В 1979 году вернулся на родину, в
Красноярск.
Получил международную известность как писатель-реалист. За боевые и трудовые заслуги награждён
орденами Красной Звезды, Дружбы
народов, Ленина, «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За
отвагу». Удостоен Государственной
премии РСФСР, дважды — госпремии
СССР, премии «Триумф», госпремии
РФ, Пушкинской премии фонда
А. Топфера, премии «За честь и достоинство» Международного литфонда,
премии А. Солженицына. Герой Социалистического труда.
В. П. Астафьев — Почётный гражданин города Красноярска, Пермского края, города Чусового.

БАЖАНОВА
Ирина Константиновна
1924–2005

Р

одилась в городе Чита. Окончив
два курса Пермского государственного университета имени
А. М. Горького, в 1942 году ушла на
фронт. Три года Великой Отечественной войны служила радистом в войсковой части. После войны окончила
Высшую партийную школу.
С 1945 по 1950 год работала корреспондентом в пермской областной
газете «Звезда».

С 1952 года — корреспондент редакции новостей областного радио.
С 1955-го — заместитель начальника
отдела радиоинформации.
С 1960 по 1974 год — главный редактор Пермского областного радио.
В дальнейшем работала в областной
организации общества «Знание».
Член Союза журналистов СССР
(1957). Награждена орденом «Знак
Почёта» (1971).

Бажин
Владимир Григорьевич
1942–1984

Р

одился в городе Кудымкаре
Коми-Пермяцкого автономного
округа. Служил в морфлоте на
Дальнем Востоке.
С 1966 года — корреспондент, заведующий отделом сельского хозяйства окружной газеты «По ленинскому пути».

Основная тема публикаций: сельское хозяйство.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1979),
дипломант этого же конкурса (1974).
Награждён медалью «За трудовое
отличие».
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Бажина
Галина Григорьевна
1940

Р

одилась в городе Кудымкаре
Коми-Пермяцкого автономного округа. Окончила филологичесий факульт Пермского государственного университета имени
А. М. Горького.
С 1962 года — корреспондент, ответственный секретарь, заведующая
отделом писем газеты «По ленинскому пути» (с 1991 года переименована
в «Парму»).
Основные темы публикаций: право, медицина, социальная сфера,
культура.
Дипломант конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара
(1995), неоднократный дипломант
конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская вес-

на», лауреат окружных журналистских конкурсов «Отчий дом» (2000),
«Своя строка в истории России».
Награждена Почётной грамотой
Союза журналистов России за многолетнюю плодотворную работу и
значительный вклад в профессиональную журналистику Пермской области (2002); дипломами 1-й степени
Пермской краевой организации Союза журналистов России за высокое
качество работы, активное участие
в областных конкурсах на лучшее
оформление и полиграфическое исполнение районных и городских газет (1988, 1989, 1990).
Ветеран труда. Общий стаж работы
в окружной газете 45 лет.

БАЖУТИН
Григорий Глебович
1956–2002

Р

одился в городе Перми. После
окончания школы работал лесничим в Очёре. Там же начал сотрудничать с местной районной газетой, писал статьи на экологические
темы.
В 1979 году приглашён в областную газету «Звезда». Работал коррес
пондентом, заведующим отделом
корреспондентской сети.
В 1983 году заочно окончил филологический факультет Пермского государственного педагогического института.
С 1985 по 1990 год работал в федеральной газете «Социалистическая
индустрия» (позже — «Рабочая три-

буна» и «Трибуна»), собкором в Кемерово, Тюмени, Перми. Публиковался
в ИТАР ТАСС, «Комсомольской правде», «Аргументах и фактах».
С 1990 по 1994 год был первым редактором пермской областной общественно-политической демократи
ческой газеты «Пермские новости»,
основателем и первым редактором
пермской областной экологической
газеты «Луч».
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.
Был неоднократно отмечен за
свои публикации дипломами и премиями других областных журналистских конкурсов.

БАЙГУЛОВ
Иван Михайлович
1936–1981

Р

одился в деревне Дубленевке
Куединского района Пермской
области.
Окончил историко-филологический факультет Омского педагогического института (1961).
Работал журналистом в пермских
газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь». В «Вечерней Перми»
более 10 лет возглавлял отдел культуры, формировал культурную политику газеты как издания периода
«оттепели». Объединил вокруг отде-

ла талантливую творческую интеллигенцию Пермской области.
Основные темы публикаций: жизнь
села, очерки о сельских тружениках,
зарисовки о деятелях культуры.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Член
Союза журналистов СССР и член Союза писателей СССР.
Автор семи книг повестей и рассказов, в том числе книг «Поздние
дожди», «Жили -были», «Свет полночной луны».

БАЛАХОНОВ
Сергей Николаевич
1924–2003

У

частник Великой Отечественной войны, работал на железной дороге в городе Чусовом
Пермской области.
В 1950 году пришёл на работу в газету «Чусовской рабочий».
С 1961 по 1969 год — корреспондент промышленной редакции

Пермского областного радио. Многие годы жил в Крыму. Вернувшись в
Пермь в 1985 году, сотрудничал с областным радио в качестве внештатного корреспондента.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.
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БАРАБАНЩИКОВ
Григорий Степанович
1931

Р

одился в городе Перми.
С октября 1951 года — диктор
Пермского областного радио.
C 1958 года — диктор пермского телевидения.
Раздвинул рамки работы диктора,
став автором нескольких оригинальных передач: «Рассказывают фотографии», «Третий звонок». Сам писал
сценарии, вёл передачи, которые
сразу завоевали популярность зрителей. Стал одним из первопроходцев в более доверительной манере

ведения телепередач — не читающий диктор, а домашний собеседник.
В 1979 году вернулся на радио. Был
диктором и автором многих радиопередач: «Есть повод», «Мгновения
истории», «Встретим утро». Практически все они остались в фондах областного радио. Кроме того, в фондах
хранятся сделанные им многочисленные записи стихов и прозы.
Заслуженный работник культуры РФ. Почётный гражданин города
Перми.

БАРШЕВСКИЙ
Семён Иосифович
1928–2011

Р

одился в городе Перми. Окончил
Московский государственный
университет, в журналистике с
1951 года. Работал в газете «Большая
Кама» литературным сотрудником,
ответственным секретарем, заместителем редактора.
С 1963 года — редактор пермской
студии телевидения. Работал в редакции новостей, в сельхозредакции,
в редакции пропаганды. В 1967 году
переведён в киноредакцию старшим
редактором сценарного отдела.
С 1974 года — кинорежиссёр.
В объединении «Пермьтелефильм»
С. И. Баршевский создал свыше

100 картин, из которых более 30 отмечены призами и наградами самых
престижных кино- и телефестивалей.
В авторских работах как сценарист
и кинорежиссёр успешно воплощал
тему сохранения и развития духовных, исторических и культурных ценностей на материале творчества народов Прикамья.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара, награждён знаком «Отличник телевидения и радиовещания», Почётной грамотой Пермского
облисполкома. Заслуженный работник культуры РФ.

БЕЗУКЛАДНИКОВ
Геннадий Георгиевич
1936–2000

Р

одился в селе Орда Пермской
области. После окончания школы в 1954 году учился в Пермском горном техникуме, был призван
в ряды Советской Армии и прослужил до конца 1958 года.
После демобилизации в течение
33 лет проработал в редакции Ординской районной газеты «Верный путь»
в качестве литературного работни-

ка, корреспондента, заместителя редактора. Заочно окончил отделение
журналистики Высшей партийной
школы при ЦК КПСС в Свердловске.
Основные темы публикаций: сельское хозяйство, партийная жизнь,
профсоюзная работа.
За многолетний добросовестный
труд получил звание «Ветеран труда»,
грамоты и благодарственные письма.

БЕЛИКОВ
Юрий Александрович
1958

Р

одился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1980).
Работал корреспондентом газет
«Чусовской рабочий», «Молодая
гвардия», собкором по Уралу и Сибири журнала «Юность», газет «Комсомольская правда», «Трибуна», спецкором газеты «Труд».
С 2007 года — обозреватель краевой газеты «Звезда». С 2009-го— собкор «Литературной газеты».
Основные темы публикаций: человек и общество, мир непознанного,
культура, литература, поэзия.
С публицистикой выступал в журналах «Юность», «Наш современник»,
«Континент», «День и Ночь», «Дети
Ра». Член Союза российских писателей (1991).

С 2002 года — член Русского
ПЕН-центра, основатель и лидер литературно-общественного движения
«Дикороссы».
С 2011 года — член Высшего творческого совета Союза писателей
ХХI века. Член двух редколлегий —
журнала для семейного чтения «День
и Ночь» и международного журнала
поэзии «Дети Ра».
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, премии
журнала «Юность» имени Б. Полевого, всероссийской премии имени
П. Бажова. Кавалер ордена Достоевского I степени.
Автор трёх поэтических книг:
«Пульс птицы» (Москва), «Прости,
Леонардо!» (Пермь), «Не такой» (Москва). Стихи вошли в ряд отечественных антологий, в том числе в антологию «Десять веков русской поэзии».

Б

Б

БЕЛОВ
Герман Васильевич
1938–1996

Р

одился в городе Перми. Окончил факультет журналистики Казанского государственного университета (1970).
Журналистскую деятельность начал в 1961 году литературным сотрудником пермской областной газеты «Звезда».
В 1964 году перешёл работать на
областное радио. Был корреспондентом редакции «Последние известия», редактором, старшим редактором этой редакции. Считался на

пермском радио «королём» репортажа.
В 1992 году коллективом Пермского областного радио выдвинут и утверждён на должность главного редактора.
Член Союза журналистов СССР.
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, награждён Знаком «Отличник телевидения и радиовещания», Почётной
грамотой Гостелерадио СССР, бронзовой медалью ВДНХ.

Березина
Ольга Александровна
1943

Р

одилась в городе Сыктывкаре
Коми АССР. Окончила филологический факульте по специальности «Русский язык и литература» Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1968).
В журналистике с 1971 года. Работала литературным сотрудником в

газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь».
Основные темы журналистского
творчества:
морально-этические,
воспитание молодёжи, проблемы
детей-сирот.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

БЕРЕЗОВСКАЯ
Энжелика Александровна
1934

Р

одилась в городе Нижний Тагил.
Окончила Свердловский педагогический институт (1956).
В журналистику пришла в 1961-м,
работала редактором молодёжных
передач на радио Башкирии.
Проработала на Пермском телевидении 40 лет — с 1964 по 2004 год.
Была редактором сектора выпуска,

редактором подготовки программ
на плёнке, редактором отдела писем,
корреспондентом, старшим редактором публицистических программ.
Член Союза журналистов России.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

БЕРКЛУНД
Евгения Францевна
1954

Р

одилась в городе Кунгуре Пермской области. Окончила Пермский государственный институт
искусства и культуры (1980).
В журналистику пришла в июне
1993 года главным редактором Кунгурского городского телевидения.
С 1998 года — директор. С 2005 по
2008 год работала главным редактором «Кунгурской газеты». С 2008 по
2011 год — снова директор Кунгурского телевидения.
Лауреат областного конкурса журналистского мастерства «Золотой
абзац» в номинации «Лучшая теле-

программа» (1996). Авторская программа «Без пиджака» признана лучшей региональной телевизионной
программой в 2002 году на фестивале «Золотой абзац».
Под её руководством Кунгурское
телевидение одержало победу в пяти
номинациях на конкурсе телекомпаний малых городов Пермского края
«В семье единой» (2009, 2010).
В дальнейшем — собственный
корреспондент Пермского краевого
радио и пермской краевой газеты
«Профсоюзный курьер».
Член Союза журналистов России.

Б

Б

Бикмаев
Владимир Степанович
1948

Р

одился в селе Сива Пермской
области. Окончил Пермский государственный педагогический
институт (1975), работал по распределению учителем химии и биологии.
Член Союза журналистов России
(1977). Работал фотокорреспондентом в газете «Вечерняя Пермь», является фотокореспондентом краевой
газеты «Звезда».

Один их ведущих фотокореспондентов и фотохудожников, неоднократный участник региональных,
всероссийских и международных
фотовыставок, провёл несколько
персональных выставок в Перми.
Основная тема его творчества: социальная жизнь, искусство, народные характеры, тема материнства и
детства.

Бормотова
Прасковья Семёновна
1918–2009

Р

одилась в деревне Бормотово
Кудымкарского района КомиПермяцкого автономного округа. Трудовую деятельность начала
с 15 лет машинисткой в окружной газете «Гэрись» («Пахарь»).
С 1942 года — литературный сотрудник, позже — ответственный секретарь.
Закончила областную партийную
школу. Редактор районной Кудым-

карской городской газеты «Красное
знамя».
С 1957 года до выхода на пенсию — корреспондент, ответственный секретарь, заведующая отделом
писем окружной газеты «По ленинскому пути».
Награждена медалями «Ветеран
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими.

Боталов
Иван Васильевич
1933–2006

Р

одился в селе Мелюхино Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа.
В 1952 году окончил Кудымкарский
лесотехникум.
В 1971 году заочно окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. В 1959-м принят литсотрудником в окружную газету «По
ленинскому пути», позже — коррес
пондент, заведующий отделом промышленности.

С 1966 до 1998 год — собкор областной газеты «Звезда».
Основные темы публикаций: строительство, промышленность, рассказы о тружениках округа, критические
материалы.
Ветеран труда. Заслуженный работник культуры РФ, награждён медалями «За трудовое отличие», «За
преобразование
Нечерноземья
РСФСР».

Бравин
Владислав Олегович
1944–2013

Р

одился в посёлке Суксун Пермской области. В журналистике с
1967 года. Будучи учащимся Суксунской школы рабочей молодёжи,
сотрудничал с местной газетой «За
коммунизм», в основном освещая
сельскохозяйственные темы, заочно
учился на факультете журналистики
Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим сельхозотделом,
ответственным секретарем, заместителем редактора, затем продолжил работу в газете «Новая жизнь»
(п. Суксун) главным редактором.
Далее было редакторство в газете «Камский кабельщик» (Пермь), но
оставался верен аграрной тематике.

Активно сотрудничал с «Сельской
жизнью» (Москва), «Аграрными известиями» (Тюмень), «Удмуртской правдой» (Ижевск), «Звездой» (Пермь), работал в пресс-службе департамента
агропромышленного комплекса и
продовольствия Пермской области,
отстаивая интересы селян.
Владислав Олегович Бравин за
45 лет журналистской деятельности
в агропромышленной сфере внёс
большой личный вклад в дело стабилизации производственно-экономической ситуации в агропромышленном комплексе края, всегда имел
чёткую гражданскую позицию, был
настоящим патриотом прикамского
села.

Б

Б

БРАГИН
Леонид Александрович
1936

Р

одился в деревне Родники Соликамского района Пермской
области. Окончил Кизеловский
горный техникум, работал горным
мастером на шахте в посёлке Углеуральске.
В 1957 году решением горкома
комсомола направлен литературным
сотрудником в газету «Уральский
шахтёр». С 1959 года — заведующий
промышленно-транспортным отделом газеты «Губахинский рабочий».
После службы в армии, с 1961 по
1969 год, работал заведующим отделом, заместителем редактора, редактором газеты «Уральская кочегарка»
(г. Кизел). В 1969 году решением обкома КПСС утверждён главным редактором газеты «Березниковский
рабочий».
В 1971-м окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.
Главную городскую газету Березников возглавлял в течение 20 лет.
Газета под его руководством — неоднократный призёр областных и все-

российских конкурсов. В 1976 году
«Березниковский рабочий» получил
Диплом ВДНХ как лучшая городская
газета страны.
C 1975 по 1985 год избирался членом бюро областной журналистской
организации, делегат Всесоюзного съезда Союза журналистов СССР
1978 года, полтора десятка лет бессменный руководитель межрайонного клуба журналистского мастерства «Слово и дело».
В 1989 году переведён в Пермь
пресс-секретарём облисполкома.
С 1991 года — редактор прессслужбы Фонда «Олимпийские надежды Прикамья».
С 1992 по 1995 год заведовал отделом рекламы газеты «Вечерняя
Пермь».
В 1995 году создал одну из первых
в крае высокорентабельных рекламных газет «Почто-Ринг», в которой
работал до 2008 года.
Награждён орденом «Знак Почёта». Заслуженный работник культуры
РСФСР.

Бубнов
Василий Михайлович
1946

О

кончил филологический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького (1970).
В журналистике с 1972 года. Работал в пермских газетах «Звезда»,
«Меркурий», «Досье -02».

Основые темы: культура и искусство, спорт.
Член Союза журналистов России
(1980).
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (2005).

БУНДА
Николай Власович
1914–2012

Р

одился в Белоруссии, учился в
Черниговском педагогическом
институте. В 1936 году призван
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в Средне-Азиатский военный округ, служил в армейской
газете. После демобилизации работал собственным корреспондентом
центральной газеты Осоавиахима по
Средней Азии «На страже».
С началом Великой Отечественной войны направлен в военное училище, затем — офицером в Войско
Польское. После войны в звании

подполковника вернулся к профессии военного журналиста. Работал в
газете Уральского военного округа.
Выйдя в отставку, был внештатным
сотрудником на радио и в газете
«Звезда».
В 2010 году в Перми вышла книга
«Дневники Николая Бунды», в которой опубликованы многие из тех записей, которые вёл Николай Власович во время военной службы.
Награждён советскими и польскими орденами и медалями.

БУРДИНА
Инга Владимировна
1934

Р

одилась в городе Перми. Окончила
историко-филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1956).
С 1956 по 1959 год — ответственный секретарь районной верещагинской газеты «Ленинский ударник».
Последующие 30 лет трудилась в
Комитете по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома:
с 1975 года — старший редактор
главной редакции подготовки программ «Пермьтелефильм», с 1980 года— главный редактор редакции художественных передач Пермского
телевидения.
Творческие интересы проявились
в создании ежедневной телевизион-

ной газеты «Прикамье вечернее», пионерской телевизионной программы «Звенигород», циклов передач:
«Клуб музыкальных встреч», «Собеседник», «Театр и зритель», «Камертон», «Желаем вам».
Её кинофильм «Шохрины» удостоен диплома на Всесоюзном фестивале телефильмов (1978).
Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, награждена Почётной
грамотой Гостелерадио, Знаком «Отличник телевидения и радиовещания», медалью «За доблестный труд».
Заслуженный работник культуры РФ.
Член Союза журналистов России
(1957).

Б
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Бушков
Леонид Павлович
1941–2012

О

кончил Пермский политехнический институт.
Основным же видом трудовой деятельности стала журналистика.
Вначале был корреспондентом
Пермского областного радио, затем
получил приглашение работать на
Пермском телевидении, где стал заведующим
сельскохозяйственной
редакцией.

Основные темы материалов: социально-экономические проблемы
села.
Автор ряда телефильмов о тружениках прикамского села. В его творчестве видны глубокая проработка
поднимаемых проблем, поиск новых
выразительных средств.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

ВАГИНА
Марина Николаевна
1959

Р

одилась в городе Соликамске
Пермской области. Окончила
факультет журналистики Уральского государственного университета (1983).
Член Союза журналистов России
(литературный псевдоним Максимова).
Творческий путь начала юнкором
в редакции газеты «Соликамский рабочий». После окончания Уральского государственного университета
работала в многотиражных газетах
«Строитель Соликамска», «Магниевик», в региональной газете «Товарищ».
В течение 20 лет — в редакции газеты «Соликамский рабочий» — заведующая отделом писем, заведующая
отделом информации и молодёжной

политики. Возглавляла МУП «Издательский дом «Соликамские вести»,
одновременно редактируя газету.
Сегодня — заместитель редактора
газеты «Соликамский рабочий».
Неоднократный победитель краевых журналистских конкурсов.
Награждена премиями конкурса
краевого фестиваля региональной
прессы «Журналистская весна» в номинациях: «Лучший репортёр», «Лучший политический обозреватель»,
«Публицист», «Мастер портретных
зарисовок».
Автор серии очерков в книге о
Соликамске «Город на память». Награждена грамотами Министерства
культуры и массовых коммуникаций
Пермского края, Российского проф
союза работников культуры.

ВАГНЕР
Николай Николаевич
1920–1996

Р

одился в городе Перми, учился в
Московском институте философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского, закончил
образование в Пермском педагогическом институте (1942).
Трудовую деятельность начал на
Пермском моторостроительном заводе.
В 1944 году пришёл на Пермское
областное радио, был редактором,
главным редактором.
В 1952-м работал в газете «На
стройке». В 1953 году — старший
редактор Пермского книжного издательства.
В 1957 году вернулся на областное радио, вскоре получив назначе-

ние на должность первого директора Пермской студии телевидения.
В дальнейшем работал в областной
газете «Звезда», в Пермском книжном издательстве, занимался литературной деятельностью.
Член Союза писателей СССР (1973).
С 1989 года — ответственный секретарь областной писательской организации.
Автор повестей и романов «Не той
дорогой» (1955), «Счастье рядом»
(1966), «Преодоление» (1973), «Ночные смены» (1978), «Благоденствие»
(1995) и другие.
Дважды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Награждён четырьмя медалями.

В

В

ВАЛИСЕВИЧ
Фаина Васильевна
1933

Р

одилась в селе Берёзовка Красноярского края. Окончила филологический факультет Иркутского госуниверситета имени Жданова
(1956). Работала корреспондентом,
редактором, старшим редактором
Иркутского областного комитета по
телевидению и радиовещанию.
После переезда в Пермь с 1970 по
1989 год — редактор художественного вещания Пермского телевидения.
В 1990–1994 годы — главный редактор Пермской киностудии детских и
юношеских фильмов.
Основные темы публикаций: кино,
театр, литературная критика. На телеэкране выступала как автор и ведущая.
Значительными работами телевизионного этапа стали телефильмы-портреты народных артистов
Ю. Никулина, И. Смоктуновского,
А. Миронова, Н. Гундаревой, А. Джигарханяна, М. Ульянова, И. Бобылёва
и других.

В 1995 году открывает в Перми
«Уральское подворье» — профессиональное училище для детей с трудной судьбой и возглавляет его до
2009 года.
На долгие годы темой её журналистского интереса стало воспитание молодого поколения. На основе журналистских статей и очерков
вышли в свет сборники «Мой дом
«Уральское подворье», «Дорогу осилит идущий». Журналистско-педагогическое исследование «Воспитание
самостоятельности учащихся специального профессионального училища открытого типа» удостоено Премии Правительства РФ (2003).
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара,
международного конкурса имени
А. С. Макаренко (2007), награждена
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2004), медалью А. С. Макаренко (2005).

ВАРЗАКОВ
Валерий Николаевич
1937–1977

Р

одился в семье рабочего в городе Кунгуре Пермской области.
Окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1959).
С 1959 по 1962 год — второй сек
ретарь Берёзовского райкома комсомола Пермской области.
С 1963 года на журналистской работе в редакции кунгурской район-

ной газеты «Сельская новь» — заведующий отделом писем, а затем
ответственный секретарь.
В 1965 году переведен в редакцию
кунгурской газеты «Искра», где работал до 1977 года.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара, автор нескольких документальных книг.

ВАХЛАКОВ
Юрий Николаевич
1932–2007

Р

одился в селе Воскресенское
Старо-Русского района Ленинградской области. Окончил
историко-филологический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1954).
Журналистскую деятельность начинал в областной газете «Молодая
гвардия» литературным сотрудником, заведующим отделом. С 1964 по
1966 год — редактор газеты «Молодая гвардия».
В 1966 году принят в штат областной газеты «Звезда». Работал
заведующим отдела пропаганды, с
1976 года — заместитель редактора.
С 1984 по 1990 год — главный редактор областной газеты «Звезда».

Избирался членом Пермского горкома КПСС, членом областного совета профсоюзов, областной организации «Знание».
Не раз отмечался премией областного конкурса «Журналистская инициатива», грамотами Главного политуправления Советской Армии и
Военно-морского флота, командования Уральского военного округа, Советского комитета ветеранов войны,
правления Советского фонда мира.
За заслуги в области печати удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награждён
медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почёта».

ВЕРШИНИН
Геннадий Васильевич
1949

Р

одился в городе Лысьве Пермкой области. Окончил Пермский
государственный университет
имени А. М. Горького (1973).
По распределению работал в
спецшколе-интернате Кашкадарьинской области Узбекистана, где преподавал русский язык и литературу,
математику и пение.
В 1974 году вернулся в Лысьву, работал учителем французского языка, одновременно писал зарисовки
о людях и стихи в городскую газету
«Искра».
В 1976 году принят в штат Лысьвенской городской газеты «Искра»,
заведовал сельхозотделом. Работал
корреспондентом многотиражных
газет «За передовую металлургию»,
«Чусовской рабочий», «Чусовской
металлург», лысьвенской корпоративной газеты «ГородЪ» (преобразована в «Электротяжмаш-Вести»).

Член Союза журналистов России
(1980).
Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотое перо
России» за цикл публикаций о возрождении русских деревень (2002).
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, лауреат конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская
весна» в разные годы в номинациях:
«Острое перо», «Мастер портретных
зарисовок», «Лучший репортёр», «За
здоровый образ жизни», «Земля тревоги нашей», «Верность профессии».
Автор шести книг (стихотворения,
поэмы, очерки, рассказы, повести).
Стихи опубликованы также в коллективных сборниках в Екатеринбурге и
Москве.

В

В

ВЫСОКОВСКИЙ
Анатолий Маркович
1923–1977

Р

одился в городе Одессе. Окончил факультет журналистики
Уральского государственного
университета (1960).
Трудовой путь начал корректором.
С 1947 по 1953 год редактировал
многотиражную газету подразделения МВД. В 1953–1955 годах — ответственный секретарь коми-пермяцкой окружной газеты «По ленинскому
пути». В 1955–1958 годах — ответственный секретарь многотиражной
газеты Лысьвенского металлургического завода «За передовую металлургию».
Почти 20 лет (1958–1977) проработал в редакции областной газеты «Звезда» — заведовал отделами

строительства, советской работы и
быта, пропаганды, промышленности
и транспорта, с 1967 года — ответственный секретарь.
Особую популярность у читателей имели его фельетоны, которые
публиковались и в газете «Правда».
В 1977 году в Пермском книжном издательстве вышла книга его фельетонов «Канава поперёк».
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара. Награждён юбилейной
медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «За трудовое отличие».

ГАЙДАР (Голиков)
Аркадий Петрович
1904–1941

Р

одился в городе Льгов Курской
области. Учился в Арзамасе, в
реальном училище (1914–1918).
Активно сотрудничал в ученической газете «За свободу». С февраля
1918 года — член 1-й Арзамасской
боевой дружины РКП(б). Исполнял
обязанности секретаря редакции арзамасской большевистской газеты
«Молот». В 1918 году вступил в РКП(б)
и пошёл добровольцем в Красную
Армию.
С октября 1925 по январь 1927 года жил в Перми. Работал в областной
газете «Звезда», где впервые (1925)
напечатался под псевдонимом Гайдар. В «Звезде» опубликованы его
статьи, очерки, фельетоны, стихи, повести.
С января по май 1927 года работал
в редакции газеты «Уральский рабочий» (г. Свердловск, ныне Екатеринбург). Позже работал в газетах Архангельска, Хабаровска, Москвы.
Автор широко известных произведений для детей и юношества:
«РВС» (1926), «Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), «Военная тайна»

(1935), «Голубая чашка» (1936), «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939)
и других. Многие его произведения
переведены на иностранные языки,
экранизированы, в том числе «Тимур
и его команда» (1940), которая положила начало тимуровскому движению в стране.
В первые дни Великой Отечественной войны А. П. Гайдар — специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» на фронте. Осенью
1941 года, попав в окружение, оказался в тылу врага, стал пулемётчиком партизанского отряда. Погиб в
бою под деревней Ляпляво в Каневском районе Черкасской области
Украины. В 1947 году прах писателя
перенесен в город Канев.
Награждён орденами «Знак Почёта» (1939) и Отечественной войны
I степени посмертно (1963), лауреат
премии имени Ленинского комсомола (1972).
В Перми имя А. П. Гайдара носят
улица (с 1961 года), Дом журналиста
(с 1964 года) и краевой конкурс журналистского мастерства (с 1966 года).

ГАНЮШИН
Александр Михайлович
1959

Р

одился в городе Воткинске Удмуртской АССР. Окончил Казанский государственный институт
культуры (1984), Школу журналистики «Интерньюс» (2000).
В 1984–1992 годах — секретарь ГК
ВЛКСМ (г. Воткинск), инструктор Удмуртского ОК ВЛКСМ (г. Ижевск), инструктор ГК КПСС (г. Чайковский).
В 1992–2005 годах создал и возглавлял первую на территории
Пермского края региональную телекомпанию «Объектив» в Чайковском.
В 2005-м — менеджер по созданию
областной телерадиосети ТРК «УралинформТВ» в Перми. С 2006 году —
директор – главный редактор телекомпании «Союз-ТВ» в Чусовом.

Организатор и участник рекламных кампаний, крупных информационных проектов. Автор и ведущий
программ в прямом эфире.
Темы авторских материалов: политика, бизнес, законность и правопорядок, культура, образование.
Более 20 работ телекомпаний под
его руководством удостоены наград
победителей престижных телевизионных и журналистских конкурсов и
фестивалей России.
Президент Пермской ассоциации
радио и телевидения (2012–2015),
член Большого жюри Пермской краевой организации Союза журналистов России.

Г

Г

ГАШЕВ
Борис Владимирович
1939–2000

Р

одился в городе Верещагино Пермской области. Окончил филологический факультет
Пермского госуниверситета имени
А. М. Горького (1961).
Работал в городе Оса на радио, затем в редакции пермских газет «Молодая гвардия» и «Вечерняя Пермь».
Писал очерки и фельетоны, был ответственным секретарем в газете
«Молодая гвардия», заместителем

ответственного секретаря в газете
«Вечерняя Пермь».
Основные темы публикаций: культурная жизнь края, очерки о молодёжи.
Публиковал стихи и прозу в коллективных сборниках.
Лауреат премии имени В. Катаева за публикацию стихов в журнале
«Юность» (1995). Автор книги стихов
«Невидимка» (М., 2003).

ГАШЕВ
Николай Владимирович
1933

Р

одился в городе Верещагино
Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького (1957).
По распределению работал в Чердыни в средней школе учителем литературы и русского языка в старших
классах.
По решению Чердынского райкома КПСС переведён литературным
сотрудником в редакцию районной
газеты «Северная коммуна». С тех
пор вся трудовая жизнь связана с
журналистикой. После районной га-

зеты — областные газеты «Молодая
гвардия», «Звезда», городская газета
«Вечерняя Пермь».
Общий трудовой стаж ветерана
журналистики более 45 лет.
Основные темы: социальная сфера, морально-этические размышления над фактами жизни, городская
культура.
Член Союза журналистов России
(1961).
Автор трёх книг: «Просека на
болоте» (2000), «Крест отца Николая» (2010), «Ослепленные фарами»
(2011).

ГАШЕВА (Пермякова)
Надежда Николаевна
1941

Р

одилась в городе Березники
Пермской области. Окончила филологический факультет
Пермского госуниверситета имени
А. М. Горького (1964).
Работала корреспондентом в молодёжной редакции Пермского областного радио. На Пермском областном
телевидении вела литературные программы, программу для юношества.
Автор киносценариев «Сказание
о Кудым Оше», «Белый лист» (о поэ

те А. Решетове) и многочисленных
книжных проектов.
Многие годы работала редактором художественной литературы
Пермского книжного издательства.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Заслуженный работник культуры РФ, награждена медалью «Ветеран труда»,
знаком «Отличник печати».
Член Союза журналистов России
(1970).

Гилёва
Ирина Ивановна
1963

Р

одилась в городе Новокузнецке
Кемеровской области. Окончила
факультет журналистики СанктПетербургского государственного
университета (1993).
После окончания университета работала в газете «Здравствуй!»
(г. Пермь). С 1995 по 2005 год — на
областном радио комментатором,
вела передачи «Диапазон» (новости),
«Экономика Прикамья», научно-популярную передачу об учёных «Есть
идея!».

С 2005 по настоящее время — в
экономическом приложении к краевой газете «Звезда» «Капитал Weekly».
Основные темы публикаций: экономика, промышленность, малый и
средний бизнес, очерки об интересных людях.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1997).
Награждена Почётной грамотой
ВГТРК, медалью Федерации космонавтики России имени Л. Н. Лаврова.

Г

Г

ГИНЦ (Гинцбург)
Савватий Михайлович
1903–1974

Р

одился в городе Елец Орловской губернии. Не получив специального образования, самообразованием добился высокого
уровня знаний в области литературы
и искусства.
С 1919 года — библиотекарь.
В 1920–1950-е годы — работал в редакции пермской областной газеты
«Звезда» литсотрудником, зав. отделом культуры, ответственным секретарем. В 1920-е годы в «Звезде» организовал Пермскую литературную
мастерскую слова «Мы».
В 1937-м за связь с «врагом народа» был исключён из партии. Позже
восстановлен.
В 1948–1951 годах и с 1958 по
1969 год — главный редактор, ре-

дактор художественной литературы
Пермского книжного издательства.
Основные темы: литература, театр,
музыка.
Активно способствовал становлению и развитию Пермской организации Союза писателей. Многие известные литераторы Перми считали
Гинца своим учителем.
Несколько лет вёл литературный
кружок на Пермском моторостроительном заводе.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.
Автор книг: «Поэт Владислав Занадворов» (Пермь, 1963), «Аркадий
Гайдар на Урале» (в соавт. с Б. Н. Назаровским, Пермь, 1965, 1968), «Василий Каменский» (Пермь, 1974, 1984).

ГЛАДКОВСКАЯ
Инна Николаевна
1931

О

кончила Свердловский государственный университет, отделение журналистики (1954).
Начала трудовую деятельность в
1955 году редактором газеты «Медик
Урала» Свердловского медицинского института.
В 1963-м переехала в Пермь, редактировала газету «Ленинец» Пермского политехнического института.
В 1974 году прошла по конкурсу
на должность главного редактора
отдела «Теле–пресс–реклама» при

Пермском областном управлении
торговли. В отделе выпускались рекламные передачи для областного
радио, телевидения и газеты «Вечерняя Пермь».
В 1986–2008 годах возглавляла Совет ветеранов журналистики.
За деятельность на этом посту
удостоена Памятного знака «300 лет
российской прессы» (2003), награждена медалью к 80-летию Союза журналистов России.

ГЛАДЫШЕВ
Владимир Фёдорович
1951

Р

одился в городе Перми. Окончил факультет журналистики
Уральского государственного
университета (1979).
С 1976 по 1997 год работал корреспондентом в газете «Молодая
гвардия», обозревателем в газетах
«Вечерняя Пермь», «Пермские новости». В 1998–2000 годах редактировал газету «МВ-Культура» (ежемесячное приложение к газете «Местное
время»). С 2001 по настоящее время — редактор краеведческой газеты «Пермяки».
Основные темы публикаций: история и культура Пермского края,
проб
лемы межнациональных отношений на Западном Урале.
Составитель ряда сборников и
автор книг по краеведению Прикамья: «И нам его беречь» (1985),
«Над Стиксом. Пермская эпитафия»
(2000), «Перми старинное зерцало»
(2001), «Свет Белой горы» (в соавторстве с Е. П. Кудриной, 2003), «Секрет противоядия: «Дягилев в шар-

жах» (2005), «Беседы в родительский
день» (2006), «Чехов и Пермь» (2008),
«ТерпИлиада» (2008), «Нас можно
распознать издалека: ЛенинградПетербург, Молотов-Пермь» (2010),
«Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей» (2012), «Гроза 12-го года» (2012). Автор путеводителей по Перми.
Председатель общественного любительского объединения «Пермский краевед» с 2004 года, член
Союза писателей России (2008), преподаватель журналистики в Пермской гимназии № 4 имени братьев
Каменских.
Член Союза журналистов России
(1980).
Лауреат премии журналистского
мастерства имени А. Гайдара, лауреат премии Пермского края в сфере
культуры и искусства, победитель
регионального конкурса по гармонизации межнациональных отношений. Награждён орденом Достоевского (2011).

ГОЛОВКО
Жанна Николаевна
1938–1998

В

журналистике с 1958 года. Работала в городской газете «Соликамский рабочий» литературным сотрудником, заведующей
отделом писем, с 1971 года специальным корреспондентом на строительстве Соликамского 2-го рудо
управления (ныне ОАО «Уралкалий»).

С 1977 года, когда строился Новосоликамский калийный комбинат,
выпускала спецгазету для строителей комбината. В 1984 году — редактор многотиражной газеты «За калий».
Темы публикаций: строительство,
городское хозяйство.

Г

Г

ГРАЕВСКИЙ
Александр Моисеевич
1920–1973

Р

одился в городе Томске. Окончил историческое отделение
историко-филологического факультета Пермского государственного университета имени А. М. Горького. Участник Великой Отечественной
войны.
Работал в редакциях пермских газет «Большевистская смена», «Звезда», главным редактором Пермского
областного книжного издательства.
Совершил путешествия по заповедным северным местам Пермского
края, в том числе по Северо-Екатерининскому каналу, рекам Берёзовой
и Вишере. Впечатления нашли отражение на страницах книг, вышедших
в серии «Библиотека путешествий и
приключений».

Автор документальных книг: «Директор леспромхоза Константин Кузнецов», «На север!», «Морской узел».
Автор справочника «Окрестности
Перми», где разработаны маршруты
выходного дня для горожан (совм.
с С. Николаевым). Много писал в
жанре беллетристики о знаменитых
людях Прикамья, в том числе в серии
«Пермяки — Герои Социалистического Труда».
В последние годы жизни работал
собственным корреспондентом отраслевой газеты «Водный транспорт»
по Камскому бассейну.
Награждён орденом Отечественной войны II степени.

ГУРЕВИЧ
Моисей Григорьевич
1914–1980

Р

одился в Брянской области.
В 1923 году приехал в Пермь.
Учился в областной партийной
школе. В 1934 году избран в состав
горкома ВЛКСМ.
В 1935 году назначен ответственным редактором пермской городской газеты «Большевистская смена».
В 1936-м перешёл на работу в газету
«Звезда». В 1939 году — в областную
газету «Большевистская смена». Затем были снова «Звезда», отраслевые
газеты «Сталинская путёвка», «На
стройке», «Камский водник».
В 1956 году назначен начальником
областного отдела радиоинформации. В 1958-м возглавил созданный

в Перми Комитет по радиовещанию
и телевидению. Затем работал заместителем председателя комитета по
радио и заместителем председателя
комитета по телевидению вплоть до
выхода на персональную пенсию в
1974 году.
Награждён Почётными грамотами
Пермского обкома и облисполкома,
двумя золотыми медалями ВДНХ,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть»,
орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник телевидения и радиовещания».

ГУРИН
Иван Петрович
1940

Р

одился в селе Шарынино Ординского района Пермской области.
Окончил Уральский государственный университет.
С 8-го класса печатался в районной газете «Голос ударника» (позднее — «Свет октября»). Студентом —
в свердловских газетах «На смену»,
«Вечерний Свердловск», в городской
газете «Правда коммунизма» в городе Реже.
После окончания университета —
редактор районной газеты «Родник»
села Уинское. В сентябре 1975 года
переведён в Чернушинскую районную газету «Маяк Приуралья», возглавлял газету до 1990 года.
Долгие годы работал собственным
корреспондентом областной газе-

ты «Звезда», сотрудничал с газетой
«Профсоюзный курьер».
Член Союза журналистов России
(1974). Член Союза писателей России
(2000).
Трижды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1979, 1982, 1985), награждён
Почётной грамотой Министерства
Российской Федерации по печати,
телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций (2003).
Кавалер ордена Достоевского II и
III степени (2013, 2012).
Автор нескольких поэтических
сборников, книг повестей и рассказов.

ГУСЕВА
Антонина Ивановна
1930

Р

одилась в городе Березники
Пермской области. В 1954 году
окончила Пермское педагогическое училище, в 1961-м — Всесоюзный заочный Лекторий по журналистике и фоторепортажу (МГУ
и Центрального Дома журналиста).
В 1967 году окончила газетное отделение ВПШ при ЦК КПСС (Москва).
Журналистскую деятельность начала в 1958 году в газете «Энергетик»,
затем в «Азотчике» (г. Березники), в
1965 году руководила рабкоровскими постами газет «Правда», «Звезда»
и Пермского телевидения на азотнотуковом заводе.
В составе группы пермских корреспондентов принимала участие во
встрече космонавтов Леонова и Беляева на пермской земле. В 1967 году
назначена редактором газеты «Западно-Уральский нефтяник».
Избиралась членом ревизионной комиссии, членом президиума

правления областной журналистской организации. В 1969-м Антонина Ивановна решением президиума
заняла пост директора областного
Дома журналиста и одновременно
редактора еженедельника «Культурная жизнь Прикамья».
Член Союза журналистов России
(1961).
С 1972 по 1987 год — возглавляла
редакцию газеты «Пермский нефтяник» трудового коллектива «Пермнефтеоргсинтез».
С 1987 по 1990 год — редактор газеты сельскохозяйственного института.
С 1990 по 1997 год вела факультативы по журналистике в политехническом институте и институте культуры.
Награждена медалью «Ветеран
труда», премией М. Ульяновой за организацию рабкоровского обучения.

Г

Г

ДАВЫДОВА
Тамара Ивановна
1931–1999

Р

одилась в Пермском крае.
Окончила Пермский государственный университет имени
А. М. Горького (1954).
После учёбы работала на Барнаульской студии телевидения редактором.
С марта 1960 года трудилась на
Пермской студии телевидения старшим редактором телегазеты «Прикамье вечернее».
В 1962 году назначена старшим
редактором редакции молодёжных
передач, в 1967-м возглавила редакцию общественно-политических
передач, в 1971 году — главный редактор общественно-политического
вещания.

С 1974 года — заместитель председателя телерадиокомитета по телевидению. В этой должности проработала 13 лет до выхода на пенсию.
За годы работы на пермском телевидении была инициатором и организатором многих циклов передач
и социально значимых телетрансляций, в том числе первой в Перми телетрансляции полуфинальной
встречи команд КВН Пермь – Москва
(1967).
Награждена Почётной грамотой
Гостелерадио, Знаком «Отличник
телевидения и радиовещания», Почётной грамотой Пермского обкома
КПСС и облисполкома.

Дементьев
Валерий Иванович
1967–1991

Р

одился в городе Перми. Ещё в
девятом классе начал работать
нештатным корреспондентом
областной молодёжной газеты «Молодая гвардия». Закончил исторический факультет Пермского государственного университета с красным
дипломом.
С 1990 года — ответственный секретарь газеты «Молодая гвардия», а
затем решением редакционного коллектива — её главный редактор.
Член Союза журналистов СССР
(1990).
Летом 1991 года принял участие в
создании газеты «Милостивые государи».
Дважды как военный обозреватель
«Молодой гвардии» бывал в «горячих точках» СССР: в мае 1989 года —
в Армении, в феврале 1990 года — в
Азербайджане.

В июле 1991 года отправился в
свою третью по счету командировку
в Нагорный Карабах, где нес службу Пермский батальон милиции.
31 июля принял участие в бою, где
получил тяжелое ранение множественными осколками.
Валерий скончался от ран 13 августа 1991 года в госпитале города
Баку (Азербайджан).
Награждён орденом «За мужество» (посмертно).
В 1991 году Союзом журналистов
Пермской области был учреждён
творческий конкурс имени В. Дементьева для журналистов, деятельность
которых требует проявления профессионального мужества и твёрдой гражданской позиции. В том же
году учреждён конкурс памяти В. Дементьева для начинающих авторов
от 7 до 28 лет.

Д

Д

ДЕМИДОВ
Владимир Валентинович
1937

Р

одился в селе Сива Пермской области. Окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета
имени А. М. Горького (1960), преподавал русский язык и литературу в
средней школе деревни Минора Денауского района Узбекской ССР.
С 1961 года — корреспондент
многотиражной газеты Яйвинской
ГРЭС «Энергостроитель», корреспондент и ответственный секретарь в газетах «Северная звезда» (Чердынь),
«Бумажник» (Соликамск).
С 1965 по 1975 год трудился в
районной газете села Берёзовка
«Сельская новь», потом в городской
Верещагинской газете «Заря коммунизма».

С 1970 по 1992 год — редактор
Сивинской районной газеты «За коммунизм». Будучи на заслуженном отдыхе, восемь лет работал в редакции
этой же газеты ответственным секретарём и заведующим сельхозотделом. В настоящее время продолжает
заниматься журналистикой, хорошо
знает проблемы сельской глубинки.
Член Союз журналистов России
(1967).
Неоднократно награждён благодарностями и грамотами районного
и краевого уровней, а также Союза
журналистов России. Лауреат фестивалей певческого искусства районного, межмуниципального и краевого уровней, пишет стихи.

ДЕМЧЕНКО
Григорий Иванович
1925–2015

Р

одился в селе Родно Алтайского
края. С 1941 по 1945 годы подростком работал токарем на
военном заводе, вытачивал корпуса
снарядов для миномётов. Учился в
художественной студии при хабаровском Доме народного творчества, в
Высшем военно-морском училище в
Николаевске-на-Амуре.
Художником в газете начал работать с 1950 года. Сначала в Хабаровске в газете «На страже Родины»,

затем в Перми в областных газетах
«Звезда», «Молодая гвардия». Общий
стаж работы в СМИ более 40 лет.
Рисунки Г. И. Демченко регулярно
публиковались в пермских газетах,
карикатуры — в журнале «Крокодил». Его работы не раз представлялись на международных выставках
в Германии, Иране, Бельгии, других
странах.
Автор книг «Всё это — Родина
моя», «А за тучами — небо».

ДОБРОСОЦКИХ
Алла Алексеевна
1952

Р

одилась в городе Вильнюсе Литовской ССР. Окончила заочное
отделение факультета журналистики Московского государственного университета (1982).
В 1970–1982 годах работала корреспондентом, редактором радиовещания Пермского телефонного завода, редактором заводской газеты «За
коммунистический труд», регулярно
печаталась в газетах «Призыв», «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь»,
была одним из организаторов общественной телестудии «Контакт» на
Пермском телевидении.
В 1982–1998 годах работала в газете «Голос труда» города Александрова Владимирской области заместителем редактора, ответственным
секретарем. С 1999-го — редактор
издательства «Даниловский благовестник» Данилова монастыря города Москвы.
Основные темы публикаций: этика
производственных отношений, куль-

тура, нравственность, расследование деятельности сект, православная
беллетристика.
Делегат V съезда Союза журналистов СССР. Автор брошюры «Пермский телефонный завод» (в соавторстве с В. И. Стариковым). Победитель
творческого конкурса «Золотое
перо» Владимирской областной организации Союза журналистов СССР.
Награждена Почётной грамотой
Министерства
промышленности
средств связи.
Автор многочисленных поэтических сборников, её стихи переведены на немецкий язык. Известность
принесли сборник стихов «Преображение», книги «По следам барнаульского чуда», «Тайны и загадки мощей
Александра Свирского».
В соавторстве с доктором медицинских наук А. Берестовым издала
книгу «Под маской Православия».

Долгова
Юлия Валерьевна
1975

Р

одилась в городе Сатпаеве (Казахстан). Окончила Уральский
государственный университет
(2002).
С сентября 1996 года по декабрь
2001 года — корреспондент, ведущая развлекательной программы,
ведущая новостей, специальный
корреспондент
муниципальной
телерадиокомпании «Кунгур».
С 2001 по 2005 год — ведущая радио «Прикамье» (Кунгурский филиал
на базе ЭТУСа).
С 2005 по 2009 год — корреспондент кунгурского филиала ПТРК
«Урал-Информ ТВ», ведущая прямых
эфиров и информационных программ на эфирном радио «Кунгур
FM».

С 2010 года — главный редактор
и корреспондент Информационного
агентства «Студия FMVideo».
Член Союза журналистов России.
Неоднократный лауреат и дипломант международных, всероссийских конкурсов, фестивалей. Среди
них конкурс «Золотое перо» (2011,
2012), фестиваль экологических
фильмов (2010), конкурс «Каждая
капля воды имеет значение!» (2010),
всероссийский конкурс «Наука — обществу» (2009, 2010), всероссийский
конкурс «Культура в эфире» (2007).
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

Д

Д

ДОЛМАТОВ
Анатолий Афанасьевич
1949

Р

одился в городе Перми. Окончил
исторический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького. После
службы в армии 15 лет работал фотокорреспондентом областных газет
«Молодая гвардия» и «Звезда».
С 1990 года стал свободным фотографом, а в 2005 году организовал
фотоагентство «Западный Урал».
В настоящее время — арт-директор
этого агентства.
Участвовал в фотосалонах Англии,
Шотландии, Франции, Испании, Бель-

гии, Дании, Германии, скандинавских
стран, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии, Югославии,
Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии,
Украины, Ирака, Китая, Сингапура,
Аргентины.
Отмечен золотой медалью FIAP,
призом конкурса Willy Hengl preis и
другими наградами.
Член Союза фотохудожников и
Союза журналистов России.
Основное занятие — фотосъёмка
для полиграфических изданий.

ДУБНИКОВА
Галина Александровна
1940

Р

одилась в городе Минске, в
1941 году эвакуирована в Пермь.
Окончила филологический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1964).
С 1968 года — корректор городской газеты «Вечерняя Пермь», к
этому же времени относятся первые
публикации на социальные и культурные темы.
В 1992 году с группой единомышленников создаёт редакционно-издательский центр «Здравствуй»,
становится главным редактором одноимённой газеты при нём, учреж-

дённой для освещения и решения
проблем инвалидов. Газета «Здравствуй!» — призёр многих конкурсов
краевого и российского уровня: премия Фонда Евразия (1995), 1-е место
во всероссийском конкурсе социальных изданий (премия Джорджа Сороса, 1997).
Член Союза журналистов России
(1993), член президиума Пермской
краевой общественной организации
Всероссийского общества инвалидов, награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Ердяков
Александр Алексеевич
1939

Р

одился в городе Оса Пермской
области. Окончил Пермский
университет марксизма-ленинизма (1982).
В журналистике с 1970 года. Работал фотокорреспондентом пермских
краевых газет «Молодая гвардия»,
«Вечерняя Пермь», «Звезда», «Маэстро», «Православная Пермь», во
всероссийском журнале «Театральная жизнь».

Темы: промышленность и строительство, социальная жизнь, культура и искусство, пермский балет, религия и человек.
Участник областных, всероссийских и международных фотовыставок. Лауреат областного конкурса
«Журналистская инициатива».

ЕФИМОВ
Михаил Александрович
1955

Р

одился в селе Черновское Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского
педагогического института. Пять лет
преподавал в средней школе.
С 1981 года работает в редакции газеты «Светлый путь» (с. Большая Соснова Пермской области),
с 1982 года — главный редактор этой
газеты.
Основные темы публикаций: политика, жизнь села, местное самоуправление.

С 1998 года — президент клуба
журналистского мастерства «Грани»,
в который входят редакции 11 муниципальных газет, с 2004 по 2013-й —
член президиума Пермской краевой
организации Союза журналистов
России.
Награждён дипломом Союза журналистов России, дважды — Благодарственными письмами губернатора Пермского края.

Е-ё

Е-ё

ЁЖИКОВ
Иван Григорьевич
1938

Р

одился в селе Мироновка Шосткинского района Сумской области. Окончил историко-филологический факультет Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1964).
В 1963–1964 годах — заведующий
промышленным отделом газеты «Металлургстрой» (г. Новокузнецк). Затем
работал сотрудником, заместителем
редактора многотиражной газеты
«Вперёд» (УВД Пермской области),
заведующим отделом писем областной газеты «Молодая гвардия».
В 1969 году — редактор заводского радио на Пермском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина.
В 1970–1973 годах — редактор многотиражной газеты «За коммунистический труд» на Пермском телефонном заводе.
В 1973–1976 годах — редактор телевизионных передач Пермского комитета по телевидению и радиовещанию. С 1976 по 1987 год — редактор
Пермского книжного издательства.
В 1987–1990 годах — корреспондент
областной газеты «Звезда».

В 1990-е годы участвовал в организации Российской партии зелёных,
избирался её сопредседателем. По
его инициативе в Прикамье ежегодно проводились семинары для журналистов, пишущих на экологические
темы, областной журналистский конкурс «Земля тревоги нашей». В 1995–
2008 годах — главный редактор экологического приложения областной
газеты «Пермские новости» — газеты
«Луч».
Член Союза журналистов России
(1964), член президиума Пермской
краевой организации Союза журналистов России, председатель Совета ветеранов журналистики города
Перми. Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства
имени А. Гайдара, «Экология. Человек года» (1997), «Экология России»
(2001).
Автор книг по истории предприятий города Перми и книги «Неизвестный Каменский» (2009, 2011).

ЖЕРЕБЦОВ
Леонид Александрович
1930

Р

одился в городе Кировограде
Свердловской области. Окончил
Высшую партийную школу при
ЦК КПСС в Москве (1970).
В журналистике с 1958 года. Работал обозревателем областной газеты
«Звезда», заведующим отделом городской газеты «Вечерняя Пермь»,
специальным корреспондентом областной газеты «Пермский вестник»,
в корпоративных газетах строительных организаций.

Ведущие темы публикаций: промышленность и строительство в
Пермском крае, городское хозяйство
Перми.
Член Союза журналистов России
(1958). Заслуженный работник культуры РФ, неоднократный лауреат
конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Награждён
медалью «За доблестный труд».

Ж

Ж

ЗАГУЛЯЕВ
Евгений Николаевич
1919–1997

Р

одился в городе Воткинске (Удмуртия). Окончил Пермский
сельскохозяйственный институт
(1948). В 1930–1940-е годы работал на
оборонных заводах Перми. В 1948–
1953 годах трудился в областном
управлении сельского хозяйства.
В 1953–1959 годах — фотокорреспондент областной газеты «Звезда».
Член Союза журналистов СССР (1957).
В 1959–1989 годах — фотокоррес
пондент фотохроники ТАСС по Пермской, Кировской областям и Удмуртии. С 1958-го в течение нескольких
лет — руководитель фотосекции
пермского Дома журналистов.

Основатель династии фотожурналистов Загуляевых.
Известен как большой мастер чёрно-белой фотографии, за несколько
десятилетий создавший фотолетопись нескольких регионов. Участник
всесоюзных и областных фотовыставок. Автор персональных фотовыставок и фотоиллюстраций многих книг
и альбомов.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «50 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1995).

Закиров
Данир Галимзянович
1939

Ч

лен Союза журналистов России (2005). Главный редактор
ежеквартального научно-производственного журнала «Энергосбережение и проблемы энергетики
Западного Урала» (выходит с 1999 г.).
Журнал удостоен знака отличия
Международной профессиональной
выставки «Пресса-2008» «Золотой
фонд прессы»
Журналистской деятельностью начал заниматься в годы учёбы в Пермском политехническом институте.
Активно сотрудничал в институтской
многотиражке «Ленинец», затем в Кизеловской городской газете «Уральская кочегарка», Губахинской городской газете «Уральский шахтер», в
краевых газетах «Звезда», «Деловое
Прикамье», «Пермские новости»,
«Новый компаньон», «Халык Чишмесе».

Д. Г. Закиров в 2009 году был
признан лучшим автором газеты
«Звезда». Дипломант VI областного творческого конкурса на лучшую
публикацию по проблемам гармонизации межнациональных отношений
народов Прикамья.
Работал на шахтах в Кизеловском
угольном бассейне. В 1997 основал и
возглавил Ассоциацию энергетиков
Западного Урала (АЭЗУ). Доктор технических наук, профессор, академик
МАНЭБ.
Заслуженный шахтёр РФ, Почётный энергетик РФ.
Лауреат краевого конкурса «Экология. Человек года» (2002, 2007).
Лауреат премии Пермской области
имени П. Соловьева 1-й степени.
Номинант Строгановской премии
(2005).

З

З

Закиров
Ильдус Вагизович
1937–2006

Р

одился в деревне Курманаево
Октябрьского района Татарской
АССР.
В 1954 году Ильдус Закиров окончил в Казани ремесленное училище
по специальности «слесарь», рабо
тал на авиазаводе. В 1955–1957 годах
участвовал в освоении целинных и
залежных земель Казахстана. На целинный пе
риод пришлось начало
его литературного творчества.
Окончил Московский литературный институт имени М. Горького.
В журналистике с 1960-х годов.
Работал литературным сотрудником
в редакции бардымской районной
газеты «Колхозный путь», специальным корре
спондентом, заведующим отделом сельского хозяйства
в Осинской межрайонной газете
«Советское Прикамье». В 1984 году
переведён на работу в редакцию
газеты «Звезда», в которой работал
собственным корреспондентом по
группе районов юга Прикамья, старшим литсотрудником, заведующим
отделом, обозревателем по пробле-

мам агропромышленного комплекса.
И. В. Закиров регулярно выступал в
других краевых и центральных печа
тных изданиях, публиковал проб
лемные сельские очерки в пермской
краевой газете «Профсоюзный курьер», журналах «Урал», «Сельская
новь», в газетах «Правда», «Советская
Россия», «Сельская жизнь», «Ком
сомольская правда», «Литературная
газета».
Один из организаторов и первый
редактор краевой газеты «Халык чисмесе» на татарском языке для татар и
башкир Пермского края.
Автор повести «Билет на проходящий», книг «Крестьянский двор», «Лежачий камень», романа «Керосиновый свет», четырёх радиоспектаклей
с участием ведущих актёров Пермского драмтеатра («Билет на проходящий», «Сарман — песня грустная»,
«Тоска-кручина», «Марийка»).
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара (1969, 1972 1986, 1990).

Замышляева
Аида Петровна
1935

Р

одилась в городе Кудымкаре
Коми-Пермяцкого автономного
округа. Закончила Кудымкарский учительский институт, Горьковскую высшую партийную школу. Работала в газете «По ленинскому пути»
корреспондентом, заведующей отделом сельского хозяйства.

Основные темы публикаций:
жизнь села, очерки, зарисовки о людях округа, партийная жизнь.
Делегат 2-го Всесоюзного съезда
журналистов.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.

ЗАПЛАТИН
Михаил Александрович
1920–1997

Р

одился в городе Перми. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил операторский
факультет ВГИКа. Работал 12 лет
кинооператором и режиссёромоператором Московской студии
научно-популярных фильмов «Центрнаучфильм». Снимал фильмы для
«Атласа кинопутешествий» под руководством известного кинорежиссёра
В. А. Шнейдерова.
В марте 1963 года приглашён работать режиссёром-оператором на
Пермскую студию телевидения в
объединение
«Пермьтелефильм».
За 50 лет творческой деятельности
снял более 100 фильмов, большинство из которых посвятил природе и
животному миру Урала.

М. А. Заплатин писал сценарии,
снимал, режиссировал, организовывал сложнейшие поездки. Автор
более 10 книг путевых заметок, большая часть которых вышла в Пермском книжном издательстве в серии
«Библиотека путешествий и приключений».
Удостоен многочисленных почётных званий: Заслуженный работник
культуры РСФСР, Заслуженный деятель искусств СССР, лауреат кинофестивалей в Москве, Баку, Таллине,
Торонто. Лауреат премии Пермской
области в сфере культуры и искусства.
Член Союза кинематографистов
России, член Союза журналистов
СССР.

ЗЕБЗЕЕВА
Альмира Георгиевна
1938

Р

одилась в городе Чусовом Пермской области. Окончила Пермский государственный университет имени А. М. Горького (1959).
В журналистике с 1958 года: сотрудник пермской областной молодёжной газеты «Молодая гвардия»,
заведующая отделом учащейся молодёжи, заведующая отделом пропаганды, ответственный секретарь.
С 1963 по 1994 год работала в
Пермском книжном издательстве:
редактором, заведующей редакцией, главным редактором. С 1969 по
1984-й — автор и ведущая передачи
«Оляпкина почта» на Пермском ТВ.

С 1995 года сотрудничает как литературный редактор с редакционноиздательским центром «Здравствуй».
Член Союза журналистов России
(1958).
Заслуженный работник культуры
России, лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1979), дважды лауреат премии
Пермского комсомола.
За подготовку многих изданий
удостоена дипломов лауреата Московской международной книжной
выставки-ярмарки и Всероссийских
конкурсов «Искусство книги».

З

З

ЗЕРНИН
Анатолий Геннадьевич
1939

Р

одился в городе Перми. Окончил Пермский политехнический
институт (1963).
После окончания института работал на угольной шахте в Приморье,
в Пермском научно-исследовательском угольном институте.
С 1967 года работает фотокоррес
пондентом в пермских газетах: «Молодая гвардия» (1967–1968), «Звезда» (1968–1974), «Вечерняя Пермь»
(1974–1993), краевой общественно-политической газете «Пермские
новости» (1993–1997), далее — в периодических изданиях: «Аргументы
и факты-Прикамье», «Деловой квартал», «Коммерсант-Прикамье».
Владеет всеми жанрами фото
публицистики.
Его журналистские фотоработы
экспонировались и включены в ка-

талоги российских и международных фотовыставок: World Press Foto
(Амстердам, Нидерланды), Welt Des
Sports (Германия), Foto Sport (Испания), Biennal De Fotografia Europa и
др., хранятся в коллекциях Музея
спорта (Барселона, Испания), Музея
русской диаспоры (Тель-Авив, Из
раиль).
Имеет публикации в центральных
журналах «Фотография», «Советское
фото», в краевом журнале «Пермский
пресс-центр» и других.
Член Союза журналистов России
(1987).
Неоднократный лауреат краевых
фотовыставок, лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

КАДОЧНИКОВ
Владимир Николаевич
1946

Р

одился в городе Перми. Окончил факультет журналистики
Уральского государственного
университета (1984).
В пермской журналистике с
1976 года. Работал корреспондентом газеты «Большая Кама» Камского
речного пароходства, в отраслевой
газете «Водный транспорт», на областном радио, в городской газете
«Вечерняя Пермь», ответственным
секретарем областной газеты «Пермские новости», главным редактором
издательства «Паритет-Пермь».
С 1988 года — корреспондент, а затем редактор газеты «Мотовилихинский рабочий».

С 2004 по 2009 год — начальник
отдела корпоративных СМИ и главный редактор газеты ОАО «Мотовилихинские заводы».
Член Союза журналистов России,
лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Награждён Почётной грамотой Минпромэнерго РФ, Почётной грамотой
командующего ракетными войсками
стратегического назначения России,
медалью имени Н. Н. Смирницкого,
ГУРВО РВСН России (1992).
Автор книг о замечательных людях
Прикамья, о промышленных предприятиях Перми, об истории городов и сёл края.

КАЗЫМОВ
Павел Емельянович
1902–1962

Р

одился в Оханском районе
Пермской области. Работал на
производстве. В 1930 году выдвинут рабочим корреспондентом
на только что созданное Пермское
городское радио, становится его первым штатным журналистом. Вместе с
газетным журналистом Горлаевым,
прикомандированным на радио, создавал первые передачи: радиогазету «Ударник», сатирическое приложение к ней «Микрофоном по лбу».
Единственный журналист, которому
удалось проработать на радио все
1930-е годы.

Работал в информационных жанрах на разнообразные темы.
В 1943 году перешёл на работу в
областную газету «Звезда».
В 1947 году, переехав на жительство в Оханск, стал собственным корреспондентом «Звезды» по нескольким сельским районам.
В 1955 году награждён ценным подарком в связи с 25-летием журналистской деятельности.
Один из первых членов Пермской
областной журналистской организации (1958).

К

К

КАЛИНИН
Михаил Александрович
1962

Р

одился в селе Висим Добрянского района Пермской области.
Окончил исторический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1988).
С 1988 по 1997 год работал учителем истории, географии, астрономии
в добрянских школах. С 1997 года —
корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Добрянской районной газеты
«Камские зори». С 2005 года — корреспондент Добрянской независимой газеты «Зори ПЛЮС».
Член Союза журналистов России
(1994). Лауреат и дипломант областных, краевых, межрегиональных конкурсов журналистского мастерства:
имени А. Гайдара, «Журналистская
весна», «Золотой абзац», «Уральские
самоцветы», конкурса, посвящённого 200-летию Пермской губернии. На
основе изучения мнения читателей в
Добрянском районе признан «Журналистом года–2006».

Автор более 30 книг и брошюр
по истории и географии Добрянского района, о прошлом и настоящем
предприятий Прикамья, в том числе
уникального сборника документов
по истории района «Эхо минувших
веков». Автор первого в истории
Добрянки школьного учебника по
краеведению «Малая родина» в соавторстве с И. А. Калининой. Внесён
в библиографический справочник
«Краеведы и краеведческие организации Пермского края».
Награждён
Благодарственным
письмом губернатора Пермского
края, Почётными грамотами Министерства образования России, Совета по краеведению Российской
Академии образования, Комитета по
делам молодёжи и спорту Совета Федерации России, медалью «Русская
земля» общественной организации
«Россия православная».
В 2008 году присвоено звание «Почётный гражданин Добрянки».

КАЛИХ
Александр Михайлович
1941

Р

одился в городе Херсон (Украина).
Окончил
факультет
журналистики Уральского государственного университета (1967).
Работал заведующим отделом Кировской областной молодёжной
газеты «Комсомольское племя», ответственным секретарем пермской
газеты «Молодая гвардия», заведующим отделом газеты «Звезда».
В 1990–1991 годы — редактор
первой независимой общественно-политической газеты Прикамья
«Время». С 1991 по 1996 год — заместитель главного редактора газеты
«Пермские новости».

Основные темы: экономика, общественно-политическая публицистика.
Один из создателей и первый
председатель Пермского областного
отделения международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества
«Мемориал» (1988–2010). Почётный
председатель этой общественной
организации.
Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством».
Член Союза журналистов России
(1974).

КАРГОПОЛЬЦЕВА
Людмила Константиновна
1942

Р

одилась в городе Орске Оренбургской области. Окончила
филологический
факультет
Пермского государственного университета имени А. М. Горького
(1965) и театроведческий факультет
Ленинградского государственного
института театра, музыки и кинематографии (1977).
Работала учителем.
С 1969 года — литсотрудник, заведующая отделом областной молодёжной газеты «Молодая гвардия»,
с 1975-го — корреспондент, заведущая отделом, заместитель редактора областной газеты «Звезда».
В 1990 году — заместитель редактора областной газеты «Пермские новости».
С 1990-го по настоящее время —
обозреватель, заведующий отделом
культуры краевой газеты «Звезда».
С 1997 по 2002 год — собкор федеральной «Общей газеты».

Основные темы публикаций: человек, общество, власть, искусство и
культура, телевидение, критика.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара, лауреат областного конкурса журналистского мастерства
«Золотой абзац», Всероссийской
премии Союза журналистов России
«Золотой гонг» в номинации «Лучшая публикация социальной тематики» (2004), конкурса «Женщины Перми» в номинации «Звезда четвёртой
власти» (2005), обладатель Диплома
общественного признания (2006).
Награждена медалью «За трудовое
отличие» (1986).
Член Союза журналистов России
(1972). Избиралась членом правления областной журналистской организации, в настоящее время член
Большого жюри Пермской краевой
общественной организации Союза
журналистов России.

КАРИМОВ
Гимран Зарипович
1937

Р

одился в Кукморском районе
Татарстана. Окончил Казанский
государственный университет
по специальности «Журналистика»
(1965).
Долгие годы работал в редакции
газеты «Тан» («Рассвет»), более 10 лет
был её редактором. В настоящее время — редактор газеты Бардымского

мухтасибата «Нурлы Барда» («Лучезарная Барда»).
Автор книг о людях труда, истории
района, юмористических произведений.
Отмечен Почётными грамотами
Бардымского муниципального района.

К

К

Кашафутдинова
Нина Алексеевна
1957

О

кончила библиотечный факультет Челябинского государственного института куль-

туры.
В журналистике с 1982 года. Работала в газетах Прикамья: «Чусовской
рабочий» и «Шахтёр», с 2000 года — в
краевой газете «Пермские новости».
Была редактором корпоративных газет «Сибур-Химпром» и «Новогор».
В 2008 году — главный редактор
экологической газеты «Луч» ООО
«Издательский дом «Пермские новости».
С марта 2009 по май 2011 года —
заведующая отделом писем районной газеты «Шахтёр». В 2011 году
была по совместительству редактором журнала «Сохраним природу
Прикамья», с 2013 года — редактор
по правовым вопросам газеты «Чусовской рабочий».
Член Союза журналистов России
(1990).

Основные темы: краеведение, экология, дети, права человека.
Дипломант конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара
(1990), победитель Международного
конкурса журналистов региональных газет «Вопреки» имени Л. Юдиной (2002). Дипломант журналистского конкурса «Зелёное око» в
номинации «Пермь — город будущего» (2008).
В 2010 году награждена Почётным
дипломом за участие во Всероссийском конкурсе «Заповедное эхо–
2009» под председательством Василия Пескова.
Дипломант конкурса краевого
фестиваля региональной прессы
«Журналистская весна» (2010) в номинации «Лучший журналист по освещению экологических проблем».
Удостоена Благодарности Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае (2008).

КЕТЕГАТ
Татьяна Алексеевна
1936–2006

Р

одилась в городе Москве, во
время Великой Отечественной
войны эвакуирована в Пермь.
Окончила филологическое отделение историко-филологического факультета Пермского государственного университета имени А. М. Горького
(1959). Работала корректором Ильинской районной газеты «Знамя коммунизма».
Более 40 лет — с 1960 по 2002 год —
проработала в Пермском областном
комитете по радиовещанию и телевидению: редактор редакции пропаганды, информации, редактор и
главный редактор художественного
вещания, старший редактор, заместитель главного редактора сценарного отдела кинопроизводства, вела

цикл передач о многонациональном
Прикамье.
Одна из авторов телевизионного
фильма «Живая театрализованная
газета» («ЖТГ»), снятого совместно с
В. Л. Шаховой, который стал учебным
пособием во ВГИКе на кафедре телевидения факультета журналистики.
Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, троекратный лауреат Пермского областного конкурса
«Журналистская инициатива», дипломант всесоюзных конкурсов, лауреат Всероссийского военно-патриотического конкурса «Щит России».
Заслуженный работник культуры
РСФСР.

КИЗИЛОВА
Ирина Дмитриевна
1941

О

кончила факультет журналистики Уральского государственного университета

(1967).
Работала корреспондентом Кировской областной молодёжной газеты
«Комсомольское племя», пермских
газет «Молодая гвардия», «Вечерняя
Пермь», «Звезда», «Пермские новости».
Лауреат журналистской премии
имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» (2008), дипломант конкурса имени Андрея Саха-

рова «За журналистику как поступок»
(2008).
Автор книги «Лишний солдат»
(2010). С 2009 года — корреспондент
журнала «Мы — земляки». Ведет активную правозащитную деятельность.
Член Союза журналистов России
(1975).
Награждена медалью «За доблестный труд» (1970), Знаком Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае «За достоинство человека».

КОКШАРОВА
Валентина Георгиевна
1950

Р

одилась в деревне Шолнер Марийской АССР. Окончила филологический факультет Уральского государственного университета
(1974).
Работала корреспондентом районной газеты «За урожай» в селе
Оконешниково Омской области.
С 1975 года — корреспондент городской газеты «Искра» (Лысьва), заведующая экономическим отделом.
С 2001-го — заместитель главного
редактора, с 2012 года — исполняю-

щая обязанности главного редактора, потом вновь заведующая экономическим отделом газеты «Искра».
Основные темы публикаций: экономика, экология.
Неоднократный лауреат и дипломант конкурсов журналистского мастерства имени А. Гайдара, краевого фестиваля региональной прессы
«Журналистская весна».
Награждена Почётным знаком
Лысьвенского района «За заслуги перед городом».

К

К

Кольцова
Алевтина Александровна
1912–1991

Р

одилась в Пермской области.
Окончила музыкальное училище. Преподаватель музыки. Затем — пять курсов литературного факультета Пермского педагогического
института. Госэкзамены не сдавала.
С июня 1934 года начала работать
на пермском радио (тогда ещё городском) музыкальным оформителем.
С декабря 1938-го — редактор музыкального вещания Пермского областного радио.
Ушла на пенсию из телерадиокомитета в 1967 году как редактор литературно-художественного вещания.
Под её руководством производились все записи музыкальных, драматических и литературных пере-

дач, велись трансляции из театров
города. Её обожали и уважали все
артисты пермских театров. Она учила работать журналистов и дикторов.
Неоднократно исполняла обязанности главного редактора.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В апреле 1959 года получила благодарность в связи с 25-летием работы на радио.
В сентябре 1966 года вышел Указ о
награждении А. А. Кольцовой орденом «Знак Почёта». Первая орденоносица пермского радио.
Член Союза журналистов СССР
(1957).

КОНОНОВ
Дмитрий Викторович
1963

Р

одился в городе Перми.
С 1993 года работал в областной газете «Пермские новости». Первую карикатуру напечатал
в 1989 году. С тех пор публиковался
в пермских СМИ и в центральной
прессе: «Труд», «Известия», «Правда».
С 1990 года постоянно участвует
в международных и всероссийских
конкурсах карикатуры. Многократный участник международных фестивалей газетных карикатуристов во

Франции (г. Сент-Жюст-Ле-Мартель).
Один из создателей Клуба пермских
карикатуристов «ПеКари» (1996).
С 2004 года — член польской Партии Доброго Юмора. Член жюри международных конкурсов карикатур в
Екатеринбурге, лауреат краевой журналистской премии «За здоровый образ жизни», лауреат всероссийской
премии в конкурсе карикатур.
Творческий псевдоним Митя.

КОПЫЛОВА
Наталья Анатольевна
1966

Р

одилась в городе Перми. Окончила факультет журналистики
Уральского
государственного университета (1992). Работала в
пермской газете «Местное время».
С 1993 года — в газете «Звезда»:
репортёр, корреспондент, заведующая отделом экономики и предпринимательства.
В 1994 году создала экономическое приложение к газете «Звезда» —
еженедельник
«Капитал-weekly»,
один из первых экономических еженедельников Прикамья.
С 1997 года — заместитель главного редактора областной газеты
«Звезда» по экономике.
В 2006 году организовала журнал
«Ценная бумага».
Основные темы публикаций: экономика, бизнес.

Лауреат конкурса журналистского мастерства А. Гайдара (1997), награждена Почётным дипломом Союза Журналистов России за вклад в
отечественную журналистику (1997),
победитель конкурса СМИ Приволжского федерального округа «Деловая
Россия без кавычек» (2002), победитель конкурса «Независимый журналист», проводимого Фондом защиты
гласности и радиостанцией «Эхо Москвы» (2005), Заслуженный работник
культуры РФ, победитель конкурса «Женщины Перми» в номинации
«Звезда четвёртой власти» (2011).
С ноября 2014 года — редактор
пермской краевой газеты «Звезда».

Копытова (Алёшина)
Лилия Павловна
1953

Р

одилась в городе Перми. Окончила филологический факультет
Пермского
государственного
университета имени А. М. Горького
(1976).
С 1978 года работала корреспондентом в объединённых редакциях
газеты и радио «Пермский нефтяник»
(ПНОС), «Машиностроитель» (ЗИК),
«Сигнал» (АДС). С 1983 по 1991 год
заведовала кабинетом политпросвещения завода имени М. И. Калинина
(ОАО «ИНКАР»).
С 1993 по 1998 год — редактор
газеты «За сельскохозяйственные
кадры» Пермской государственной
сельскохозяйственной академии.
С 1999 по 2001 год возглавляла
газету «Орбиты Протона» («ПротонПМ»).
В 2002 году — главный редактор
«УралинформТВ», автор цикла радиопередач «Творческая интеллигенция Перми на стыке веков» на «Радио
Прикамья».

С 2003 по 2005 год руководила
пресс-службой филиала ФГУП «Почта
России». С 2006 по 2008 год — редактор издательского отдела пермского
Дома журналистов. Редактор-составитель «Атласа СМИ Пермского края»
(2007). В 2008-м заведовала информационно-издательским
отделом
пермского Дома народного творчества.
Публиковалась в ведомственных
федеральных изданиях: «Почта России», «Почтовые вести», в пермских
изданиях: «Пермский ПрессЦентр»,
«Федеральный вестник Прикамья»,
«Арт-патруль», «Досуг», «Наша жизнь»,
«Звезда», «Вечерняя Пермь», «Профсоюзный курьер, «Пермские новости», «Деловое Прикамье», «Местное
время», «Право потребителя».
Член Союза журналистов России
(1997).
В основе творческих интересов
культурно-нравственные
аспекты
личности и общества.

К

К

Корабельников
Александр Михайлович
1938–2015

Р

одился в селе Мишкино Кемеровской области.
Учился в Тюменском педагогическом институте на историко-филологическом факультете, окончил
три курса.
В журналистике с 1960 года. Член
Союза журналистов СССР (1964). Работал в газетах Сургута, потом в Перми — корреспондентом газет «Молодая гвардия», «Звезда», «Вечерняя
Пермь», «Пермские новости», ряде
многотиражных газет.

Основные темы: криминалистика,
промышленность, городское хозяйство. Мастер жанров очерка и репортажа.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1983).
Лауреат всероссийской премии имени Д. И. Мамина-Сибиряка.
Автор сборников художественной
прозы «Не жили богато...» (2005) и
«Вид с пожарной каланчи» (2010), соавтор сборника рассказов «В небе и
на земле» (2008).

КОСОЛАПОВ
Владислав Евгеньевич
1957

Р

одился в городе Перми. Учился
на романо-германском отделении филфака Пермского государственного университета имени
А. М. Горького.
С 1969 года публиковался в областной газете «Молодая гвардия».
Работал корреспондентом, редактором новостей в Пермском комитете
по телевидению и радиовещанию.
Одновременно — внештатным корреспондентом местных газет, журнала «Автомобильный транспорт»,
радиостанции «Маяк», «Независимой
газеты», радио «Россия», агентства
«Интерфакс».

Победитель всероссийского конкурса новостей, организованного газетой «Московские новости» (1990).
В 1991 году вместе с единомышленниками учредил первую в Перми частную телекомпанию «ВЕТТА»,
в которой проработал директором
и главным редактором до сентября
2007 года.
Информационно-рекламная компания «ВЕТТА» — лауреат премии
ТЭФИ.
Неоднократно избирался членом
правления и президиума краевой
журналистской организации.

КРАСНОСЕЛЬСКИХ
Елена Фёдоровна
1943

Р

одилась на станции Матай Талды-Курганской области Казахской ССР. Окончила Соликамское педагогическое училище (1964).
В 1971 году — корреспондент-организатор местного радиовещания в
штате районной газеты «Заря комму-

низма» (ныне «Заря») в городе Верещагино, с 1985 по 1999 год — редактор.
Член Союза журналистов России,
Почётный гражданин города Верещагино, награждена медалью «Ветеран труда».

КРЕСТНИКОВ
Игорь Викторович
1955

Р

одился в городе Березники
Пермской области. Окончил
исторический факультет Пермского государственного университета А. М. Горького (1984).
Журналистскую
деятельность
начинал в многотиражной газете
Пермских пушечных заводов «Мотовилихинский рабочий», потом работал в газете «Молодая гвардия»:
от стажёра до заместителя редактора.

Работал в экономическом еженедельнике «Капитал-weekly», потом
был переведён заместителем главного редактора и ответственным секретарём краевой газеты «Звезда».
Основные темы публикаций: экономика, промышленное развитие
Пермского края.
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара
(1990).

К

К

КУЗНЕЦОВ
Константин Михайлович
1908–1976

Р

одился в городе Ростове-наДону в рабочей семье. С 16 лет
работал слесарем, техником
на ростовских фабриках. В 1933–
1936 годах — на партийной работе.
Вся дальнейшая жизнь — с 1936
года до выхода на пенсию — связана со СМИ. Редактировал районные
газеты «Колхозный Дон», «На подъеме», городскую Новочеркасскую
газету «Знамя коммунизма». После
окончания в 1938 году Центральных
газетных курсов в Москве был направлен заместителем редактора
Мурманской областной газеты «Полярная правда».
Во время Великой Отечественной
войны — военный корреспондент
на Карельском фронте, после войны
до 1950 года — редактор газеты. Награжден орденом Красной звезды и
медалью «За оборону Советского Заполярья». Заочно окончил Московскую высшую партийную школу при
ЦК КПСС. С 1952 года работал заместителем редактора пермской областной газеты «Звезда».

В 1959 году утвержден председателем вновь образованного комитета по радиовещанию и телевидению
при Пермском облисполкоме. Пермская телестудия стала пионером в
разработке многих новых форматов
и жанров телевещания, были сняты
первые документальные и художественные фильмы. В этой должности
трудился вплоть до выхода на пенсию в 1969 году.
Велика заслуга К. М. Кузнецова в
создании Пермского областного отделения Союза журналистов СССР.
В 1957–1959 годах — председатель
оргбюро по созданию областной
общественной организации журналистов, на учредительной конференции 1959 года избран ее председателем и делегатом Учредительного
съезда Союза журналистов СССР.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара за серию очерков на историко-революционную тему (1967). Один из авторов
книги «Слово о Мотовилихе» (1973).

Кузнецов
Николай Николаевич
1937–2015

Р

одился в городе Перми. Окончил филологический факультет
Пермского
государственного
университетета имени А. М. Горького
(1963).
В СМИ работал с 1960 года — корреспондентом, редактором газеты

«Ленинское знамя» (Пермский район), заведующим отделом писем краевой газеты «Звезда».
Член Союза журналистов СССР
(1962).
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1970).

КУКЛА
Галина Петровна
1955

Р

одилась в Пермской области.
Окончила Пермский политехнический институт по специальности инженер–системотехник, одновременно факультет общественных
профессий по специальности «Журналистика» (1978).
После окончания института —
секретарь по идеологии РК ВЛКСМ
производственного
объединения
«Искра», работала корреспондентом
многотиражной газеты «За прогресс»
производственного
объединения
«Искра».
С 2001 года — редактор районной
газеты «Новая жизнь» Суксунского
района. Газета «Новая жизнь» под её
руководством не раз признавалась

лауреатом и дипломантом конкурса
краевого фестиваля региональной
прессы «Журналистская весна» в номинациях «Газета — лидер массовой
работы с читателями», «Газетная акция года», «Лучший дизайн газеты»,
«Газета — лидер рекламной политики», «Лучшая районная газета».
Основные темы публикаций: экономика, жизнь села.
Дипломант конкурса региональной прессы в номинации «Политическая культура местного сообщества»,
конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская
весна» в номинации «Лучший журналист по освещению жизни села».

КУЛИЧКИН
Александр Петрович
1948

Р

одился в городе Полоцке Витебской области. Окончил Пермский политехнический институт
по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1983).
В журналистике с 1970 года. Начинал в областной газете «Молодая
гвардия» — литсотрудник, заведующий отделом. Член Союза журналистов России (1981).
С 1972 по 1985 год работал в городской газете «Вечерняя Пермь», с
1985 по 1989-й — в областной газете
«Звезда».
В 1989 по 1993 год создавал и
был редактором областной газеты
«Досье-02». В 1993–1998 годах —
обозреватель, заведующий отделом,
заместитель главного редактора газеты «Звезда».
В 1998–2000 годах — редактор
краевой газеты «Прикамье».

Печатался в «Литературной газете»
и «Неделе» с репортажами, фельетонами, юмористическими рассказами.
С 2000 года работает ответственным секретарём Интернет-СМИ
«Permnew.ru». С этого же времени
преподает в должности доцента кафедры «Иностранные языки и связи
с общественностью» Пермского национального
исследовательского
политехнического университета.
Основные темы публикаций: новости, криминальные темы, сатира и
юмор.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства А. Гайдара. Награждён медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), нагрудным
знаком «За отличную службу в МВД»
(1994).

К
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КУЛИЧКИНА
Галина Васильевна
1948

Р

одилась в городе Перми. Окончила филологический факультет
Пермского
государственного
университета имени А. М. Горького
(1971), заочную аспирантуру (2005),
кандидат филологических наук, профессор кафедры журналистики и
массовых коммуникаций Пермского
государственного
национального
исследовательского университета,
театральный критик. После окончания университета работала в школе.
С 1972 по 2000 год — в газете «Вечерняя Пермь» корреспондентом,
обозревателем, заведующей отделом культуры. С 2000 по 2003 год — в
газетах «Пермский вестник», «Профсоюзный курьер».
С 2004 по 2014 год — редактор
газеты Пермского государственного института искусства и культуры
«Пермь Великая». С 2009 года — обозреватель по культуре и искусству
сайта «Permnew.ru».
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1990),

краевого конкурса за циклы публикаций по краеведению (1999), обладатель гранта администрации Перми
в сфере культуры и искусства за проект по гармонизации национальных
отношений средствами СМИ (2000),
дипломант журналистского конкурса
Приволжского федерального округа
за лучшее освещение проблем национальных взаимоотношений в
современной России (2001), краевого конкурса по поддержке русской
культуры (2003).
Член Союза театральных деятелей России, член Союза журналистов
России (1981).
Автор монографии «История представлений о правде и факте в русской литературе» (Германия, 2012),
учебного пособия «Технологии массмедиа в социально-культурной деятельности» (Пермь, 2008), более
90 научных статей, посвященных
истории масс-медиа, проблемам современной журналистики.

Кустов
Николай Александрович
1926–2000

Р

одился в селе Тойкино Большесосновского района Пермской
области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1951).
В журналистике с 1955 года. Член
Союза журналистов СССР (1958).

Работал в областной газете «Звезда» корреспондентом, заведующим
отделом промышленности, редактором городской газеты «Вечерняя
Пермь».
Награждён медалями «За трудовое
отличие», «За трудовую доблесть».
Заслуженный работник культуры РФ.

ЛАВРОВА
Александра Сергеевна
1943–2009

О

кончила Пермский государственный университет имени
А. М. Горького (1966).
В журналистике с 1970 года. Выступала с рецензиями на современные
эстрадные концерты в газетах «Вечерняя Пермь», «Молодая гвардия».
Ей принадлежит цикл радиопередач
«Музыкальные прогулки по Перми»,

посвящённые музыкальным интересам пермяков XX века.
В 1980-х годах вела авторские программы на «Авторадио», позже на
радио «Ностальжи» в Перми.
Член Союза журналистов СССР.
Дипломант конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.

Ларионов
Виктор Семёнович
1938

Р

одился в селе Курашим Пермского района Пермской области.
Окончил филологический факультет Пермского государственного университет имени А. М. Горького
(1968).
Работал на заводе, в библиотеке,
восьмилетней школе учителем русского языка и литературы.
С августа 1965 года — заместитель
редактора районной газеты «Рассвет» (с. Барда).
С августа 1966 года — редактор
районной газеты «Ленинский путь»
(г. Нытва).
С сентября 1972 года — слушатель Высшей партийной школы при
ЦК КПСС, отделение журналистики
(г. Москва).

С августа 1974 года — главный
редактор радиовещания Пермского
комитета по телевидению и радиовещанию (теперь ГТРК «Пермь»).
С 1978 года — заместитель председателя комитета по радиовещанию.
С 1992 года — руководитель
пресс-службы Пермского облисполкома. С появлением института Законодательного Собрания Пермской
области трудился в качестве руково
дителя пресс-службы. С 1995-го —
пресс-секретарь председателя Законодательного Собрания.
Член Союза журналистов России
(1970). Награждён медалями «За
доб
лестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Л

Л

ЛЕБЕДЕВА
Галина Михайловна
1934

Р

одилась в городе Перми. Окончила филологический факультет
Пермского
государственного
университета имени А. М. Горького
(1958).
За год до завершения учёбы стала сотрудничать с областным радио
в качестве нештатного корреспондента. В августе 1958 года принята в
штат, в 1960-м переведена в редакцию детских и молодёжных передач.
Курировала тематические программы, посвящённые жизни юношества.
В 1966 году перешла на Пермскую
студию телевидения в редакцию передач для детей, позже была назначена старшим редактором.
В 1977 году переведена в редакцию пропаганды, где вела еженедельную программу «Прошу слова».
С 1986 года — старший редактор
редакции народного хозяйства. С октября 1994 года — художественный
руководитель творческого объединения публицистического и национального вещания пермского ТВ.

Завершила работу на телевидении в
должности ответственного редактора публицистических программ.
Программы и фильмы Г. М. Лебедевой отмечены на всероссийских фестивалях, она — обладатель
Гран-при Всесоюзного фестиваля молодёжных и юношеских программ
за видеофильм «Дают ли юношам
полки» (1973). На Международном
фестивале публицистических и художественных программ в 1992 году
удостоена специального Почётного
приза за видеофильмы «У последней
черты ГУЛАГа» и «Лицо на групповом
портрете», посвящённые теме тоталитаризма и репрессий.
Член Союза журналистов России
(1961).
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара. Награждена знаком «Отличник телевидения и радиовещания», бронзовой медалью ВДНХ,
Почётной грамотой Госкомитета по
телевидению и радиовещанию.

ЛЕВИН
Михаил Васильевич
1945

Р

одился в городе Перми. Окончил Пермское речное училище
(1966) и Пермский государственный институт искусства и культуры
(1983).
Курсантом сотрудничал с газетой
«Большая Кама», куда его и пригласили в 1967 году.
В 1969-м перешёл на работу на
пермское телевидение.
В 1972 году — корреспондент областного радио.
С 1976 года — директор клуба, директор Дворца культуры, семь лет —
на освобождённой профсоюзной работе.
В 1988 году вернулся на областное радио: корреспондент редакции
«Последние известия», редактор редакции литературно-драматических
передач, заместитель главного редактора.

С 1996 по 2006 год — главный редактор-директор областного радио.
Под его руководством коллектив
радио значительно вырос творчески
и организационно. На фестивалях
СМИ «Вся Россия» пермскому радио
дважды присваивалось звание «Лучшая региональная радиостанция
страны».
Член Союза журналистов России
(1997). Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара,
Заслуженный работник культуры РФ.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Автор трёх книг — «СтихиЯ» (поэтический сборник), «Автограф» (интервью с деятелями культуры России),
«Отдать швартовы» (о Пермском речном училище) и двух аудиодисков —
«Жизнь, как метель кружила...», «Родная речь, прямая речь...»

ЛОСЕВ
Анатолий Александрович
1935

Р

одился в городе Полоцке (Белоруссия). Учился в Казанском суворовском училище, Одесском
военном училище. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1965).
Служил в Киевском военном округе, в Германии, где начал писать в
жанре военной журналистики.
Работал в пермской областной газете «Звезда», с 1968 года — в комитете по телевидению и радиовещанию.
Послужной список на областном
радио за 34 года: корреспондент
в промышленной редакции, старший редактор отдела пропаганды,
заведующий отделом, заместитель

главного редактора. Организовывал
радиожурнал «Рабочая жизнь», вёл
радиопосты на крупных стройках,
создавал и вёл новую информационную программу «Диапазон», был наставником молодых журналистов.
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
Награждён Почётной грамотой администрации и Законодательного
Собрания Пермского края, дважды — Почётными грамотами Гостелерадио. Награждён знаком «Отличник телевидения и радиовещания»,
двумя бронзовыми медалями ВДНХ,
медалями «40 лет вооружённых сил
СССР» и «Ветеран труда». Заслуженный работник культуры РФ.

ЛУНЕГОВ
Юрий Аркадьевич
1947

Р

одился в селе Елово Пермской
области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1981), Сибирский социально-политический институт, направление «Журналистика-политология»(1991).
В журналистике — с 1971 года. Начинал корреспондентом, затем от-

ветственным секретарём в Еловской
газете «Искра Прикамья». С 1985 года
в течение последующих 24 лет — редактор Частинской районной газеты
«Путь Октября».
Основные темы: политика, экономика, жизнь села.
Работал во всех жанрах, включая
фельетоны, очерки, стихотворные
произведения.

Л

Л

ЛЬВОВ
Борис Матвеевич
1944–1998

Р

одился в городе Перми, окончил
Пермский педагогический институт (1971).
В журналистике с 1965 года. Работал литературным сотрудником,
ответственным секретарем в газете
«Большая Кама».
С 1969 по 1998 год — заведующий
отделом информации, ответственный секретарь в газете «Вечерняя

Пермь». Создатель в начале 1970-х
годов еженедельной страницы юмора и сатиры «НИИЮМС» в «Вечёрке»,
где печатались писатели и журналисты — юмористы Пермского края и
Урала. Страница просуществовала
более 10 лет.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.

МАМАТОВА
Раиса Лутфулловна
1951

Р

одилась в городе Перми. Окончила исторический факультет
Пермского
государственного
университета имени А. М. Горького
(1976). Работала корреспондентом
в газетах города Нижнекамск Республики Татарстан.
Член Союза журналистов России
(1987).
С 1987-го — комментатор, автор и
ведущая радиопрограмм Всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Пермь». Более 20 лет
ведёт авторские радиопрограммы:
экологическую — «Зелёная волна»,
«Наследие». Была главным редактором краевого информационно-аналитического журнала «Пермский
диалог» и краевой газеты «Архивное
наследие».
Основные темы: проблемы истории, культуры, экологии.
Неоднократный победитель и лауреат всероссийских журналистских
конкурсов: «Экология России», «При-

рода и человек», «Патриот России»,
«Щит России», конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара,
конкурса «Пропаганда культурного
наследия Пермского края». Трижды
становилась победителем краевого
конкурса «Экология. Человек года».
Лауреат национальной экологической премии «Берестяной свиток».
По итогам социологического опроса
пермяков, проведённого в рамках
экологической программы Евросоюза ТАСИС, радиопрограмма «Зелёная
волна» признана самой популярной
среди пермских СМИ по освещению
природоохранных проблем.
Награждена почётными знаками
Всероссийского общества охраны
природы и дипломами Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, дипломом имени С. Залыгина «За активную позицию в формировании экологического сознания населения», медалью
«Ветеран труда».

МАТЛИН
Андрей Геннадьевич
1960

Р

одился в городе Перми. Окончил факультет журналистики
Уральского государственного
университета.
С 1991 года работал корреспондентом областной газеты «Пермские
новости».
С 1995 — заведующий отделом
экономики, с 2001 по 2012 год —
заместитель главного редактора газеты.

Основные темы публикаций: экономика, права человека, парламентаризм, жилищно-коммунальное хозяйство.
С 2013 по 2015 год — заместитель
главного редактора пермской краевой газеты «Профсоюзный курьер».
Дипломант конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
Автор книжки «Сто парламентских
выражений».

М

М

МЕЛЬЧАКОВ
Валентин Григорьевич
1928–2006

Р

одился в городе Елабуга (Татарстан). Окончил Военно-Воздушную Академию имени профессора Жуковского (1954), служил в
частях морской авиации на Балтийском и Северном флотах.
В 1974 году, уволившись в запас,
работал в Мурманске.
В 1980 году переехал в город Верещагино Пермской области, работал
корреспондентом в редакции газеты

«Заря коммунизма», занимался крае
ведением. По этой тематике издал
четыре книги: «Верещагино — Западные ворота Урала», «Верещагино:
история города и района», «Верещагино: в труде и бою», «Верещагино:
продолжение истории».
В 2008-м году одной из улиц города Верещагино присвоено имя
В. Г. Мельчакова.

Мешавкин
Вячеслав Андреевич
1935–2005

Р

одился в селе Айлино Челябинской области. Закончил филфак
Пермского
госуниверситета,
высшую партийную школу при ЦК
КПСС с отличием.
Работал в редакциях газет «Соликамский рабочий», «Северная
звезда» (г. Соликамск), редактором
газеты «Сельская новь» (с. Берёзовка). С 1970 по 1984 годы — редактор

окружной газеты «По ленинскому
пути», до выхода на пенсию — ответственный секретарь. Автор книги
«Пермянка — соль горькая».
Награждён медалями «За освоение целинных и залежных земель»,
«За трудовую доблесть», «Ветеран
труда». Заслуженный работник культуры РСФСР.

МЕЩЕРЯКОВ
Григорий Александрович
1931–1998

Р

одился в городе Москве. До
1948 года воспитывался в детских домах. Окончил Свердловский педагогический институт (1952),
вечернее экономическое отделение
Уральского государственного университета (1957), заочное отделение
сценарного факультета Всесоюзного
государственного института кинематографии (1967).
Работал учителем, директором
школы, преподавателем в университете, главным редактором кинопроизводства Свердловской студии
телевидения.
С 1975 по 1997 год — главный
редактор кинопроизводства ТПО
«Пермьтелефильм» Пермского областного комитета по телевидению и
радиовещанию (ныне ГТРК «Пермь»).
Под его руководством проходило

развитие документального и мультипликационного кино в Перми, а
также развитие технической базы
кинопроизводства.
Большинство
подготовленных фильмов принимались для показа на всей территории
страны. Некоторые — для показа за
рубежом.
Член Союза кинематографистов и
член Союза журналистов СССР.
Автор свыше 30 киносценариев
художественных и документальных
фильмов, редактор более 50 фильмов, член жюри трёх Всесоюзных
фестивалей телефильмов. Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, «Журналистская инициатива».
Заслуженный работник культуры
России. Автор нескольких художественных книг.

МИКРЮКОВ
Михаил Петрович
1920–1991

Р

одился в деревне Поповка Лысьвенского района Пермского
края. В 1939 году был призван на
флот.
В годы Великой Отечественной
войны служил старшиной радистов
на эскадренном миноносце «Разумный» в Баренцевом и Белом морях,
участвовал в боевых операциях.
В 1944 году откомандирован в ленинградское Военно-морское политическое училище. После его окончания (1947) направлен на линкор
«Октябрьская революция» редактором газеты.

Позже работал ответственным секретарем в редакции «Кронштадской
правды».
После демобилизации в 1960 году
переехал в Пермь, работал ответственным секретарём, заместителем
редактора областной газеты «Звезда».
Основная тема публикаций: военно-патриотическое воспитание.
Награждён двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, медалью адмирала П. С. Нахимова и другими медалями.

М

М

Милютин
Борис Трофимович
1889–1937

Р

одился в городе Сарапуле (Удмуртия). Окончил юридический
факультет Петербургского университета (1911).
В 1912–1918 годах — юрист в Петербурге. В 1918–1919-е — агитатор,
лектор Сарапульского учебного комитета РКП(б), помощник управляющего делами в Наркомате по военным делам Украины.
В 1919–1921 годах — лектор, агитатор политотдела 2-й Запасной армии.
В 1921–1923 годах — редактор газеты «Звезда» в Перми, один из основателей газетного издательства
«Звезда», основатель Пермской коллегии адвокатов.
В 1923–1929 годах — заместитель
начальника Центрального управле-

ния страхования, зам. начальника отдела внутренней информации ТАСС в
Москве.
В 1929–1930 годах — редактор газеты «Бакинский рабочий».
В 1931–1936 годах работал в Москве: заместителем заведующего
бюро печати Совнаркома РСФСР,
зам. зав. сектором труда Госплана
СССР, редактором журнала «Вопросы
страхования», в 1933–1934 годах —
заместитель начальника Гидрометеорологического управления, в
1934–1936 годах — главный редактор издательства «Советское законодательство».
Расстрелян в 1937 году как «враг
народа».

МИХАЙЛОВ
Игорь Иванович
1967

Р

одился в городе Лысьве Пермской области. Окончил Лысьвенский
электромашиностроительный техникум (1987). По
распределению работал на Лысьвенском металлургическом заводе, служил в армии.
В 2002 году окончил факультет
журналистики Уральского государственного университета.
Окончил курсы «Фотожурналистика для профессионалов» Института
национальной прессы (Екатеринбург). Фотокорреспондент агентства
ФОТО ИТАР-ТАСС по Горнозаводскому региону.
С 1995 года работает в редакции
городской
общественно-политической газеты «Искра» (г. Лысьва):
репортёром, заведующим отделом
информации, заведующим отделом
социальных проблем, редактором

отдела социальной политики, и. о.
заместителя главного редактора газеты.
Автор четырёх сборников стихов.
Лауреат этапов международного поэтического конкурса «Золотая
строфа» (2011, 2012). Призёр краевых, межрегиональных, окружных
и всероссийских фотоконкурсов,
участник выставок в Перми, Нижнем
Новгороде, Санкт-Петербурге. Неоднократный победитель конкурса
краевого фестиваля региональной
прессы «Журналистская весна», член
Союза журналистов России (1998),
делегат X съезда Союза журналистов
России, Президент регионального
клуба журналистского мастерства
«Красная строка», в который входят
редакции газет 10 городов и районов Пермского края.

МИХАЙЛЮК
Владимир Максимович
1933–2014

Р

одился в селе Чернилевка Красиловского района Хмельницкой области. Окончил факультет
журналистики Ленинградского государственного университета (1962).
Работал в пермских областных газетах «Молодая гвардия», «Звезда».
Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Крокодил».
Основные темы публикаций: экология, краеведение, культура и искусство. Его статьи о гибели родников Вишеры при разработке алмазов
и возможной экологической катастрофе при повороте северных рек
обсуждались и по ним принимались
решения на высшем государственном уровне. Он был первым, поднявшим в пермской печати вопрос
о точной дате рождения города Перми, в результате острейшей дискуссии была принята предложенная им
дата — 1723 год. Автор художественно-публицистических книг на темы
исторического прошлого, настоящего и будущего Западного Урала, художественных повестей, трех сценариев документальных фильмов. Его

книга «Пермский лексикон», изданная в 2001 году, была отмечена несколькими наградами: Почётной грамотой Ассоциации книгоиздателей
России (АСКИ), Дипломом Пермского форума книги за оригинальность
авторской идеи и её воплощения,
Премией Пермской области в сфере литературы и искусства (2002).
Она была включена международным
экспертным советом в каталог для
комплектования библиотек России,
стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. По инициативе
В. М. Михайлюка в 2002 году в Перми
был создан и начал работу Культурный фонд В. Н. Татищева.
Неоднократный лауреат краевых
конкурсов журналистского мастерства, лауреат всероссийского журналистского конкурса «Золотое перо»
в номинации «Акция года» за проект
«Рябиновый сад» (2004). Награждён
Благодарственным письмом Главы
города за большой личный вклад в
развитие культуры Перми, медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995, 2004).

МИШЛАНОВА
Лидия Витальевна
1935

Р

одилась в посёлке Карсун Ульяновской области. Окончила факультет редактирования массовой литературы Московского
полиграфического института (1961).
В СМИ пришла в 1950-е годы, была
нештатным корреспондентом районной газеты «Красная жатва» и областной газеты «Ульяновский комсомолец».
В 1959–1966 годах — литсотрудник, заведующая отделом учащейся
молодёжи пермской областной газеты «Молодая гвардия».
В 1966–1969 годах — литсотрудник отдела культуры пермской областной газеты «Звезда».
В 1969–1973 годах — старший редактор историко-партийной и крае
ведческой литературы Пермского
книжного издательства.
С 1975–го и до выхода на пенсию
в 1990 году — ответственный секре-

тарь журнала «Позиция» (ранее —
«Политическая агитация»).
С 1991 года сотрудничает с краевой газетой «Звезда».
Основные темы публикаций: образование, воспитание молодежи,
история и культура края, сохранение
памяти о выдающихся людях, открытие новых имен.
Автор книг: «Товарищ подросток,
не будь дитем!» (1965), «Пермские
жены» (1998, 2001), «Самостоянье.
Очерки о людях науки и культуры
Пермского края» (2006), «Детство. Военное, обыкновенное» (2010), «Чьи
мы?» (2014).
Член Союза журналистов России
(1961).
Лауреат и дипломант всероссийских и краевых журналистских конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

М

М

МОСЕЕВ
Василий Александрович
1948–2011

Р

одился в селе Советное Суксунского района Пермской области.
Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета
(1976).
С 1968-го по 1979-й работал корреспондентом, зав.отделом, заместителем главного редактора, главным
редактором Суксунской районной
газеты «Новая жизнь». В 1981 году,
окончив Свердловскую высшую
партийную школу, два года работал в Суксунском райкоме КПСС заведующим организационным отделом, позднее — на партийной
работе. С 1986 года возглавлял редакции пермских многотиражных газет
«Учитель» (Пермский педагогический
институт), «Кировец» (НПО имени Кирова). В 1990 году назначен секретарём правления, а в 1992-м избран на
должность председателя правления
Пермской областной журналистской
организации, в которой проработал
до марта 2010 года.
Под его руководством Пермская
краевая организация Союза журна-

листов по итогам конкурсов трижды
(1998, 2000, 2004) признавалась лучшей в России по ведению организационно-творческой работы, а председатель награждён дипломами Союза
журналистов России.
Был одним из разработчиков нового постсоветского Устава Союза
журналистов России. Первым из числа руководителей региональных
журналистских организаций создал
систему, при которой общественная
организация не получает деньги из
государственного бюджета, а сама зарабатывает их на реализацию уставных целей и задач.
С 2010 по 2011 год работал корреспондентом в газете «За человека»
Пермского регионального правозащитного центра. Одновременно —
нештатный корреспондент «Фонда защиты гласности» (г. Москва).
В 2011-м признан победителем межрегионального конкурса журналистов «Я, ты, мы — вправе!» в номинации «Публикации в печатных СМИ».
Заслуженный работник культуры РФ.

МУКМИНОВА
Сария Миннегуловна
1959

Р

одилась в селе Новый Ашап
Бардымского района Пермской
области. Окончила Казанский
педагогический институт по специальности «Учитель татарского и русского языка и литературы» (1981). Работала в школе.
С 1985 года в редакции газеты
«Тан» («Рассвет») в селе Барда — корреспондент, заведующая отделом

писем, с 2010 года — выпускающий
редактор.
Основные темы публикаций:
жизнь села, социально-культурные
вопросы, творческие личности.
Работа С. Мукминовой отмечена
благодарностями губернатора Пермского края, главы Бардымского муниципального района.

МУХИН
Сергей Григорьевич
1919–1977

У

частник Великой отечественной войны. В журналистике с
1949 года. Окончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС, отделение журналистики (1958).
Работал собственным корреспондентом всероссийской газеты «Вод
ный транспорт».
С 1969 года — главный редактор
газеты «Вечерняя Пермь».
Проявил себя как отличный организатор и творческий руководитель.
Собрал талантливую журналистскую
команду, сплотил вокруг газеты авторский коллектив интеллигенции,

исповедующей идеалы «оттепели» в
общественно-политической жизни
СССР. Газета пользовалась такой популярностью среди пермяков, что
тираж в 50 тысяч экземпляров раскупался через несколько часов после
выхода газеты в свет. Большинство
из творческого коллектива «Вечерней Перми» стали известными журналистами и писателями Прикамья.
Автор книги «Грибная пора»
(Пермь, 1974).
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара (1966, 1973).

М

М

Нагаев
Иван Ерофеевич
1934

Р

одился в Кемеровской области.
Окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького. Несколько лет работал в школе учителем русского языка
и литературы.
С 1961 года устроился на инженерную должность в отдел материальнотехнического снабжения Пермского
электротехнического завода, а затем
моторостроительного, «поколесил»
в командировках по многим предприятиям страны.
Журналистскую деятельность начал во второй половине 1960-х годов
в газете «Мотовилихинский рабочий». В 1970 году он переходит в областную газету «Звезда», где трудится
в течение четверти века в качестве
собкора, корреспондента, заведую-

щего ряда ведущих отделов издания.
Основная тема публикаций: промышленность Западного Урала.
Член Союза журналистов России (1968). Заслуженный работник
культуры РСФСР. Лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара (1968), Всесоюзного журналистского конкурса (1969). Имеет
две медали Всесоюзной выставки
народного хозяйства СССР как корреспондент газеты «Мотовилихинский рабочий», победившей в смотре
ведущих многотиражных газет СССР,
медали «За трудовое отличие» и «За
многолетний добросовестный труд».
Составитель и один из авторов
очерков книги «Штыком и пером» о
пермских журналистах, прошедших
фронтовыми дорогами Великой Оте
чественной войны.

Надымов
Леонид Егорович
1939

Р

одился в деревне Большая Серва Кудымкарского района Коми-Пермяцкого
автономного
округа. Окончил Кудымкарский лесотехникум, отслужил в армии.
С 1964 года — корреспондент газеты «По ленинскому пути» КомиПермяцкого национального округа,

заведующий отделом промышленности, заместитель редактора, ответственный секретарь.
Основные темы публикаций: промышленность, в том числе лесная,
строительство, экономика.
Заслуженный работник культуры
РФ.

Н

Н

НАЗАРОВСКИЙ
Борис Никандрович
1904–1972

Р

одился в городе Перми. Благодаря самообразованию, владел
обширными и глубокими знаниями в области гуманитарных наук.
Трудовую деятельность начал в
1919 году. В 1920–1940-е годы с небольшим перерывом — сотрудник
пермской областной газеты «Звезда»,
работал в редакциях газет Москвы,
Свердловска, Тюмени, Омска.
В 1941–1945 годах — помощник
председателя, секретарь, заместитель председателя Молотовского
(Пермского) облисполкома. С 1945
по 1951 год — ответственный редактор областной газеты «Звезда».
С 1951 по 1954 год — редактор, с
1954 по 1960-й — главный редактор
Пермского книжного издательства.
Член КПСС с 1930 года. В 1937-м
исключён, в 1938-м восстановлен в
партии. В 1960-е — автор критических писем в ЦК КПСС.
Пермь обязана Назаровскому
установлением года рождения го-

рода — 1723 год, возвращением в
1958 году городу и области исконного названия Пермь вместо Молотова,
обоснованием использования элементов старого герба в новом гербе
краевого центра.
Б. Н. Назаровский — инициатор
и автор книг «Беседы в кружках рабочих корреспондентов» (в соавт.
с А. В. Плеско, 1925), «Западный Урал»
(в соавт. с В. Ф. Тиуновым, 1943), «Западный Урал к 40-й годовщине Великого Октября» (1957), «Листовки
пермских большевиков 1901–1917»
(1958), «Аркадий Гайдар на Урале»
(в соавт. с С. М. Гинцем , 1963, 1965),
«История Урала» в 2-х томах (1963,
1965), «Революционеры Прикамья»
(1966).
Член Союза журналистов СССР
(1957). Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства
имени А. Гайдара (1966, 1969).
Награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1947).

НЕВОСТРУЕВА
Антонина Фёдоровна
1947

Р

одилась в городе Ждановка Донецкой области. Окончила филологический факультет Пермского государственного университета
имени А. М. Горького (1979), заочную
аспирантуру на кафедре социологии
и политологии Пермского политехнического университета (2009). Кандидат социологических наук.
Ещё обучаясь в университете, работала корреспондентом радио, редактором многотиражной газеты завода «Камкабель» (1966–1985).
С 1985 по 1992 год — главный редактор, заместитель председателя
Пермского областного комитета по
телевидению и радиовещанию.
С 1992 по 2008 год — редактор
газеты «Право потребителя», журнала «Наша жизнь», главный редактор
журнала «В круге жизни».

Основные темы публикаций: социальная коммуникация, взаимоотношения прессы и власти, местное
самоуправление.
Автор шести книг, нескольких телевизионных фильмов, более 100 научных публикаций по проблемам
журналистики, отношений с общественностью, социологического познания информационно-коммуникационного пространства России.
Избиралась (1985) и является членом правления Пермской краевой
организации Союза журналистов
России и Большого жюри Пермского
края по информационным спорам.
За заслуги перед отечественной
журналистикой награждена Памятным знаком «300 лет российской
прессы» (2003).

Никитин
Андрей Игоревич
1958

Р

одился в городе Оханске Пермской области. Окончил Пермский государственный университет имени А. М. Горького (1980),
Уральский государственный университет.
В журналистике с 1984 года. Работал корреспондентом, заведующим
отделом пропаганды газеты «Молодая гвардия», собственным корреспондентом газеты «Комсомольская
правда», редактором газеты «Пермские новости» (1994–1999), коррес
пондентом газеты «Искра» в Кунгуре.

Основные темы: политика, гражданская война в Чечне в первой половине 1990-х годов, зарисовки о
людях с творческим отношением к
жизни. Автор ряда резонансных расследований на тему экономических
преступлений.
Дважды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1990, 2000), лауреат в номинации «Мастер портретных зарисовок»
конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская
весна» (2008).

НИКОЛАЕВ
Сергей Федорович
1912–2002

Р

одился в селе Чёрный Ручей
Лычковского района Новгородской области. Окончил Ленинградский
агропедагогический
институт (1931), биологический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1941).
С 1931 года работал с перерывами
преподавателем средних и высших
учебных заведений, в том числе долгие годы в Пермском государственном университете имени А. М. Горького.
Сотрудничал в печати с 1925 года
всю последующую жизнь.
В 1945–1954 годах — штатный
литсотрудник, заведующий отделом,

собкор пермской областной газеты
«Звезда».
В 1958–1961 годах — редактор
Пермского книжного издательства.
Библиография его печатных работ
содержит 1656 названий, в том числе
нескольких десятков книг.
Основные темы: природа, история, экономика, краеведение, замечательные люди Прикамья.
Самый главный труд С. Ф. Николаева — летопись Пермского края, которую он вёл изо дня в день в течение
более полувека.
Член Союза журналистов СССР
(1961).

Н

Н

Ничиперович
Альберт Александрович
1935–2004

Р

одился в Белоруссии. Окончил историко-филологический
факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1956), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1977).
Творческий путь начал в 1958 году
в Гайнской районной газете КомиПермяцкого национального округа.
С мая 1965 года — в редакции областной газеты «Звезда», где прошёл
путь от литературного сотрудника до
заместителя редактора.
Основные темы: строительство,
сельская жизнь, стиль и методы хо-

зяйствования на предприятиях и в
колхозах.
Возглавлял выездную редакцию
«Звезды» на строительстве Второго
Березниковского калийного комбината.
Заслуженный работник культуры РФ, награждён медалью «За трудовую доблесть». Неоднократный
лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1973,
1978, 1984, 1989).

Орлова
Елена Ильинична
1953

Р

одилась в городе Очёре Пермской области. Получила два
высших образования — филологического факультета Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1980) и факультета
журналистики Уральского государственного университета (1988).
Член Союза журналистов России
(1986).
С 1974 по 1978 год работала заместителем секретаря комитета комсомола Лысьвенского металлургического завода. Журналистикой начала
заниматься в редакции заводской
многотиражной газеты «За передовую металлургию».
С 1983 года — корреспондент
Лысьвенской городской общественно-политической газеты «Искра», с
1992 года — заместитель редактора.
В 2002 году собранием коллектива
редакции избрана редактором «Иск
ры», директором ООО «Редакция газеты «Искра».
Основные темы публикаций: общество, политика, личность.
Победитель Всероссийского конкурса по проблемам развития вы-

борной системы в России, лауреат и
дипломант в номинации «Политический обозреватель» в разные годы
в рамках конкурса краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская весна».
С 1985 по 2012 год — президент
регионального клуба журналистского мастерства «Красная строка», объединяющего коллективы городских
и районных газет Лысьвы, Чусового,
Губахи, Горнозаводска, Гремячинска, Кизела, Кунгура, Берёзовки, Добрянки. Инициатор организации в
1997 году первого фестиваля городских и районных газет Пермской области «Журналистская весна».
Под руководством Елены Орловой газета «Искра» становилась победителем Всероссийского конкурса
«Стратегия успеха» в 2008 году. В течение 17 лет газета признавалась
лучшей в номинации «Городская газета» конкурсе краевого фестиваля
региональной прессы «Журналистская весна».

О

О

ПЕРЕБАТОВ
Владимир Иванович
1924

Р

одился в городе Чердыни Пермской области. Окончил Пермский педагогический институт
(1957). Во время Великой Отечественной войны работал на оборонном заводе.
В конце 1943 года прошёл конкурс
на должность диктора областного
радио. С 1947 года — редактор детских передач на радио. Создал краеведческий радиоклуб пионеров Прикамья и еженедельную радиогазету
«Пионерский вестник».
В 1958 году в числе других работников радио был переведён на открывающуюся студию телевидения.
Там начинал с создания редакции
телевещания для детей. Автор телеспектаклей «Звёзды красные», «Белое пятно». Он также был редакто-

ром известного художественного
телефильма «Три с половиной дня из
жизни Ивана Семёнова…».
Работал в редакции «Последних
известий» радио, в сельхозредакции,
в редакции пропаганды, главным редактором художественных программ
телевидения.
С 1972 года и до выхода на пенсию
в 1985 году — главный редактор общественно-политических программ
Пермской студии телевидения. Автор нескольких книг воспоминаний.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Заслуженный работник культуры РФ.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть».

ПЫРСИКОВ
Вальдемар Васильевич
1935–2013

Р

одился в городе Томске. В 1953–
1954 годах работал в Камском
речном пароходстве судовым
кочегаром. Учился на факультете
журналистики Ленинградского государственного университета, окончил
отделение журналистики Высшей
партийной школы в Москве (1977).
На протяжении 17 лет работал
корреспондентом газеты «Молодежь
Севера» города Сыктывкара, на Воркутинском телевидении, в Игарке
Красноярского края, на Магаданском
телевидении.
С 1990 по 2006 год работал на
пермском телевидении кинооператором, комментатором областного
радио, обозревателем краевой газеты «Звезда».
Основные темы публикаций: проблемы Севера, правоохранительных

органов, военных и ветеранов вой
ны.
Неоднократно выезжал в горячие
точки: Афганистан, Нагорный Карабах, Таджикистан, Северная Осетия,
Ингушетия, Чечня.
Член Союза журналистов СССР
(1962). Неоднократный победитель
пермского краевого журналистского
конкурса имени В. Дементьева, победитель конкурсов Гостелерадио
СССР по освещению жизни народов
Крайнего Севера, моряков и лётчиков.
Имеет награды: медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «300 лет российскому
флоту», медаль «Шахтёрская слава»,
медаль ордена «20 лет вывода советских войск из Афганистана» (2009),
медаль «За ратную доблесть».

П

п

Ражева
Зоя Ивановна
1953

Р

одилась в городе Кудымкаре
Коми-Пермяцкого автономного
округа.
В 1971 году после окончания средней школы начала работать звукооператором в Коми-Пермяцкой
окружной редакции радио.
В 1973 году — корреспондент-организатор радио Кудымкарского района, в 1982-м — редактор окружного
радио, 1995 год — заместитель председателя ГТРК «Коми-Пермяцкая» по
телевидению, 2003-й — заместитель
председателя ГТРК «Коми-Пермяцкая» по радиовещанию.
В 2012–2014 годах — главный редактор окружной газеты «Парма».

Основные темы публикаций: человек, социальные проблемы, культура, здравоохранение.
Награждена двумя Почётными
грамотами ВГТРК, многочисленными дипломами областных и краевых
конкурсов: «Золотой абзац», «Щит
России» (радио), конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1996 — ТВ), «Журналистская
весна» и др. Лауреат премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа в области культуры за радиоповесть «Моя деревня — Аразай»
(2010).
Участник Учредительного съезда
Союза журналистов России.

РЕШЕТНИКОВ
Евгений Иванович
1914–2002

Р

одился в городе Качканар
Свердловской области. Журналистскую деятельность начал в
1931 году в газете «На смену» (Свердловск). С 1932 по 1938 годы работал
в газетах «Тагильский комсомолец»
и «Тагильский рабочий». В 1938 году
становится сотрудником Пермской
областной газеты «Звезда».
С 1943 года в составе Уральского
добровольческого танкового корпуса принимал участие в Великой Отечественной войне. Звание «капитан»
получил по последней должности —
адъютант штаба корпуса.
После демобилизации вернулся
в газету «Звезда». Был собственным
корреспондентом по Кизеловскому

угольному бассейну, заведующим отделом.
В октябре 1963 года принят на работу редактором промышленного
отдела Пермской студии телевидения, где проработал 11 лет до выхода
на пенсию. Один из создателей принципиально новой для 1960-х годов
региональной телевизионной передачи «Клуб деловых встреч».
Основная проблематика журналистских материалов — развитие
промышленности на Урале и в Пермском крае.
Награждён орденом Красной звезды и медалями, Почётной грамотой
Пермского облисполкома, медалью
ВДНХ.

Р

Р

РОМАЩЕНКО
Тамара Михайловна
1944

Р

одилась в Омской области.
Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (1991).
Журналистскую деятельность начала на Пермском областном радио
в 1970 году.
Была редактором передач на УКВ
радиостанции «Кама», младшим редактором по работе с письмами, корреспондентом, редактором передач
для детей и молодёжи.
С 1975 года в своих передачах ведёт разговор с подрастающим поколением, молодёжью Пермского края
об актуальности духовно-нравственных ценностей, в двух еженедельных
программах: «Диалог с молодыми» и

«Ориентир» — для тех, кто учится и
тех, кто учит.
Т. М. Ромащенко — «Звезда четвёртой власти» по итогам фестиваля
«Женщины Перми–2006», Отличник
радиовещания и телевидения. Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
Награждена Почётными грамотами ВГТРК, Федерального Агентства
по образованию, Министерства образования Пермского края, Благодарственными письмами губернатора края и главы города Перми,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2014). Заслуженный работник культуры РФ.

САГАНОВ
Владимир Фёдорович
1948

Р

одился в Кировской области.
Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (1978).
Работу в СМИ начал в 1966 году
литературным сотрудником газеты
«Слава труду» Даровского района
Кировской области.
С 1978 года — редактор редакции
пропаганды Пермского областного
радио.
В 1982 году перешёл работать на
телевидение. Заведовал молодёжной редакцией. Затем — главный редактор главной редакции информации Пермской студии телевидения.

Автор и ведущий популярных передач: радиоцикла «Величие подвига», телевизионной газеты «Прикамье
вечернее», получившей всесоюзную
известность
военно-спортивной
игры «Ребята настоящие», публицистической программы «Твой час в
эфире».
Основные творческие пристрастия: публицистика, новости Пермского края.
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Награждён Памятным знаком «300 лет
российской прессы» (2003).

САДРИЕВ
Искандер Фарукович
1946

Р

одился в городе Перми. Окончил Пермский политехнический
институт (1970).
С 1970 года работал в областных
газетах «Молодая гвардия», «Звезда», главным редактором краевой газеты «Досье 02» — в течение 17 лет.
В настоящее время — руководитель
пресс-службы Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в
Пермском крае.
Основные темы публикаций: молодежные проблемы, промышленность

и строительство, история родного
края, фельетоны, криминалистика.
Автор сценариев для театра, цирка,
эстрады.
Лауреат областных журналистских конкурсов и фестивалей СМИ
«Вся Россия». Удостоен наград правительства и МВД России, в том числе медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Заслуженный
работник культуры РФ.

С

С

СЕМЁНОВ
Геннадий Федорович
1918–2003

В

ысшего образования не получил. Природный талант, самообразование, знание жизни сформировали его личность.
С 1937 по 1979 год трудился на
Пермском моторостроительном заводе слесарем, мастером, старшим
мастером. В годы Великой Отечественной войны — бригадир одной
из первых на Урале фронтовой бригады имени Гастелло.
Вёл бригадный дневник, фрагменты которого неоднократно публиковались в центральной, областной печати, в документальных сборниках.
В 1990 году дневник издан в Перми
книгой «И стал нам полем боя цех».
Как журналист и поэт сотрудничал
с альманахом «Прикамье», многотиражной и областными газетами.

В 1960–1980-е годы редактировал
единственный в своем роде заводской журнал «Спутник «Крокодила».
Был нештатным корреспондентом
журналов «Крокодил» и «Урал».
Один из авторов сборника стихов
пермских поэтов («Поэты Перми»,
1996). Автор поэтических и публицистических сборников «Стихи старика» (1991), «Двадцатый век — моё
Отечество» (1999), «Поклонимся!»
(2000), «Мой мир» (2010) и др.
Член Союза журналистов СССР,
дважды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара (1978, 1990). Награждён медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Удостоен звания «Почётный авиастроитель» (1995).

СЕМЁНОВА
Наталия Леонидовна
1956

Р

одилась в деревне Сперижье
Брагинского района Гомельской
области. Окончила факультет
журналистики Белорусского государственного университета (1978),
Высшую комсомольскую школу при
ЦК ВЛКСМ (1982).
После окончания университета
работала корреспондентом многотиражной газеты «Сельмашевец» (г. Гомель, Беларусь). После окончания
Высшей комсомольской школы (Москва) работала в Перми корреспондентом, заведующей отделом областной молодежной газеты «Молодая
гвардия», корреспондентом, обозревателем, заведующей отделом краевой газеты «Звезда». С 2012 года —
редактор газеты «Медик Урала».
Основные темы публикаций: медицина, образование.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, крае-

вого журналистского конкурса «За
здоровый образ жизни», лауреат
Первого Всероссийского конкурса
журналистского мастерства на лучшее освещение социальной тематики, неоднократный лауреат Всероссийского журналистского конкурса
«Преодоление», лауреат Всероссийского конкурса по проблемам образования в номинации «За постановку
и глубокую разработку проблем модернизации образования в регионе».
Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, Памятным знаком «300 лет российской прессы», Благодарственным
письмом губернатора Пермского
края, Благодарностью Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, дипломом общественного признания как победитель
фестиваля «Женщины Перми» в номинации «Звезда четвёртой власти».

СЕРГЕЙЧЕНКО
Александр Васильевич
1913–2002

Р

одился в городе Царицын (ныне
Волгоград). Учился в Саратовском технологическом институте и в Высшей партийной школе в
Москве.
В журналистику пришёл после
службы в РККА, в 1934 году — заместителем редактора газеты при политотделе Сталинградской МТС. До
начала Великой Отечественной войны руководил разными многотиражными газетами. С начала войны — на
фронте в должности политрука роты.
Участвовал в битве под Москвой. Был
тяжело ранен. После госпиталя — на
партийной работе в Сталинграде и
Перми.
В журналистику вернулся в
1950 году. Был заведующим отделом
пермской областной газеты «Звезда», затем в течение 10 лет — коррес

пондентом Всесоюзного радио по
Западному Уралу.
С июля 1963 года — заместитель
председателя Пермского областного
комитета по телевидению и радиовещанию. В этой должности проработал 15 лет до выхода на пенсию в
1978 году.
Написал документальную книгу о
битве за Москву. Воинское звание —
капитан.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией», «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне».
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, награждён Почётной грамотой
Гостелерадио, знаком «Отличник телевидения и радиовещания».

СЕРЕБРЕННИКОВА
Вера Геннадьевна
1960

Р

одилась в селе Серга Кунгурского района Пермской области.
Окончила факультет журналистики Уральского государственного
университета (1984).
Работала корреспондентом газеты
«Искра» (Кунгур), с 1992 года — редактор, с 2000-го — директор ООО
«Искра».
В 2002 году приказом губернатора
назначена на должность директора
«Кунгурской типографии». В полиграфии проработала до марта 2011 года
и снова вернулась в газету на должность директора по развитию ООО
«Искра». Её организаторские способ-

ности не раз стимулировали творческую деятельность журналистов
газеты «Искра», которая в постсоветском информационном пространстве является одним из лидеров муниципальной прессы.
Неоднократно избиралась в президиум областной журналистской
организации. Лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара. Награждена юбилейной
медалью в честь 80-летия Всероссийского Союза журналистов, Почётной
грамотой губернатора Пермской области.

С

С

СИДЕЛЬНИКОВ
Игорь Михайлович
1928

Р

одился в поселке Китлым Нижнетагильского района Свердловской области. Окончил
Пермское военно-морское и авиационно-техническое училище (1947),
исторический факультут Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1959) и общественный факультет журналистики (Пермь,
1973).
Член Союза журналистов России
(1972).
Участник Великой Отечественной
войны. Начал работать в 1942 году
учеником электрика на Соликамском
магниевом заводе, позже — на фаб

рике «Северный коммунар» (Сивинский район Пермского края).
Служил на Балтийском флоте авиа
ционным механиком. После демобилизации работал на заводе имени
Я. Свердлова (Пермь) в отделе технического обучения.
С 1968 по 2004 год — редактор
многотиражной газеты «Прогресс».
Почётный лауреат премии имени
П. А. Соловьева.
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и семью другими государственными наградами, Почётной грамотой общества «Знание» РФ.

СИМОНОВА
Людмила Васильевна
1947

Р

одилась в Куединском районе Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1966 году после
окончания школы работала литсот
рудником районной газеты «Маяк
коммунизма». Без отрыва от работы
окончила филологический факультет
Пермского государственного педагогического университета. С 1971 года
до пенсии работала в Чернушинской
районной газете «Маяк Приуралья»,
ответственным секретарем, затем заместителем и редактором.
Автор ряда публикаций в краевой
и центральной прессе. Является неоднократным победителем конкурса
краевого фестиваля региональной

прессы «Журналистская весна» в
номинациях «Лучший журналист по
социально-экономическим проблемам» и «Лучший журналист по нравственным проблемам», неоднократный победитель краевого конкурса
по гармонизации межнациональных
отношений.
Награждена Дипломом Союза журналистов СССР за творческую многолетнюю работу, многими Почётными
грамотами различных уровней.
После выхода на заслуженный отдых продолжает трудиться пресссекретарём депутата Законодательного Cобрания Пермского края.

СКОРЫНИН
Александр Константинович
1947–2006

О

кончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1972).
Работал литсотрудником в областной молодежной газете «На смену»
(Свердловск), в газете «Амурский
комсомолец» (Благовещенск).
С 1974 по 1976 год — в изыскательской партии Мосгипростроя на
строительстве
Байкало-Амурской
магистрали.
С 1976 по 1982 год — инженер на
Очёрском машиностроительном заводе, где пишет книгу по его истории.
Работает литературным сотрудником
экономического отдела Очёрской городской газеты «Знамя труда».
С 1990 года — собственный корреспондент областной газеты «Перм-

ские новости». С 2000-го — ведущий
сотрудник, завотделом, обозреватель, член редколлегии ООО «Издательский дом «Пермские новости».
Темы публикаций: экономика, социальные проблемы, наука, мораль,
этика.
Автор и руководитель проекта по
гранту УВКБ ООН «Благовест» — газета в газете о судьбе и проблемах
беженцев из Афганистана и других вынужденных мигрантов. Автор
очерков об интересных людях и их
судьбах (цикл «Мой ХХ век»), нескольких сборников по истории края.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1993,
1999), лауреат всероссийского конкурса «Вопреки» имени Л. Юдиной.

СОЛОДНИКОВ
Геннадий Николаевич
1933–2014

Р

одился в посёлке Павловский
Пермской области. Окончил
Пермское речное училище
(1952) и редакторский факультет Московского полиграфического института (1961). Работал на реке в изыскательской партии. Был секретарём
райкома комсомола.
Журналистскую деятельность начал в 1957 году в газете «Лесник
Прикамья». Работал в пермских областных газетах «Молодая гвардия»,
«Звезда» — корреспондентом, редактором, заведующим отделом.

Основные творческие пристрастия: зарисовки и очерки о людях,
человеческих взаимоотношениях.
После одной из командировок на северный завоз родилась повесть «Ледовый рейс».
После переезда в 1971 году в Чайковский работал в городской газете
«Огни Камы». Там же возглавил литературное объединение местных писателей и поэтов.
Автор 13 книг повестей и рассказов.
Член Союза писателей России.

С

С

СОПИН
Вениамин Иванович
1941

Р

одился в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета
(1969).
В 1969 году приглашён на работу в
Пермский комитет по телевидению и
радиовещанию, был корреспондентом, заведующим отделом, в 1978–
1993 годах — главный редактор
Пермского областного радио.
В 1990 году как член оргкомитета
принимал участие в создании Союза
журналистов России.
В 1991–1992 годах — председатель Пермской областной организации Союза журналистов России.
В 1993 году — директор фотостудии «Кама».
В 1994–2005 годах руководил
пресс-службой Пермской энергосистемы.

В 2005–2009 годах работал в Оптовой генерирующей компании № 4 и
немецком концерне EON.
С 2005 года — председатель Большого жюри Пермской краевой организации Союза журналистов России.
Неоднократный лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара (1970, 1973, 1975, 1991),
областного творческого конкурса
«Журналистская инициатива» (1977,
1986).
Отмечен Благодарностью председателя Совета министров СССР
(1965), награжден медалями «20 лет
Победы в Великой Отечественной
войне», «Ветеран труда», Почётной
грамотой Пермского обкома КПСС и
Пермского облисполкома (1978).

СОПИНА (Продан)
Татьяна Петровна
1939

Р

одилась в городе Майкопе
Краснодарского края. Окончила географический факультет Пермского государственного
университета имени А. М. Горького
(1961). Работала в школах Ямало-Ненецкого округа и Перми учителем.
С 1967 года — в областной газете
«Молодая гвардия» — литсотрудник,
зав. отделом писем, учащейся молодёжи. В 1984 году переехала в Вологду, где работала корреспондентом
и обозревателем в газетах «Речник
Сухоны», «Вологодский подшипник»,
«Вологодские новости».
Основные темы публикаций: в
Перми — мораль и этика, в Волог-

де — коммунальное хозяйство, промышленность.
Автор книг очерков и рассказов
«Приключения рукописи в эпоху разлома», «Край земли», документальной повести «Вызов судьбе» (опубликована в книге «Пока живёшь, душа,
люби!..» (США), «Спелый дождь» (Вологда).
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1975,
1978), награждена дипломом Вологодской областной организации
Союза журналистов России за участие в конкурсе имени В. Гиляровского (2002), медалью «За освоение
Нечерноземья».

СПИВАКОВА
Белла Михайловна
1931–2011

Р

одилась в деревне Кусково
Московской области. Окончила филологический факультет
Пермского государственного университета имени А. М. Горького. Работала учителем русского языка и
литературы в Овлуче (Еврейская автономная область). После переезда
в Пермь — в многотиражной газете
«Кировец», в областной газете «Звезда».
С 1970 года почти 20 лет работала
ответственным секретарем Пермской областной организации Союза
журналистов СССР. За эти годы организация стала одной из самых мно-

гочисленных и авторитетных в стране. На базе Пермской организации
проводились всесоюзные семинары
журналистов. Была одним из инициаторов создания в Пермской области
межрайонных клубов журналистского мастерства, которые в дальнейшем получили широкое развитие в
стране.
Работа Б. М. Спиваковой отмечена
Почётными грамотами Правления
Союза журналистов СССР и местных
органов власти. Награждена Памятным знаком «300 лет российской
прессы» (2003).

Спицын
Николай Прокопьевич
1935

Р

одился в Рязанской области.
Окончил Пермский государственный университет имени
А. М. Горького. В студенческие годы
начал сотрудничать с пермской областной газетой «Молодая гвардия».
После окончания университета работал помощником вальщика,
раскряжовщиком в лесосеках ВерхКосинского леспромхоза, одновременно занимался литературным трудом. Позже был принят в областную
газету «Звезда» литсотрудником отдела «Партийная жизнь», заведующим отделом информации.
Работая в редакции газеты «Звезда», одновременно учился в аспирантуре. После защиты диссертации
кандидата педагогических наук перешел на работу ПГПИ. Публиковался в
газетах «Правда», «Комсомольская

правда», «Советская Россия», «Труд»,
журналах «Семья и школа», «Народное образование», «Начальная школа», «Воспитание школьников».
Основные темы: мораль и этика,
воспитание школьников и молодежи, народное образование, педагогика сотрудничества семьи и школы.
Автор шести книг, среди них «Хроника семейного общения» (издана в
Москве тиражом более полумиллиона), «Семья: тысячи проблем воспитания» (Пермское книжное издательство), «Как вернуться в дом
любви» (за неё автор получил Благодарственное письмо Пермского Законодательного собрания).
Член Союза журналистов России
(1966). Продолжает публиковаться в
педагогических журналах.

С

С

Сулейманов
Курбан Гали
1929–2003

Р

одился в городе Перми. Окончил Пермский государственный
университет имени А. М. Горького (1951).
В журналистике с 1960 года, литературный псевдоним Губин.
Член Союза журналистов СССР
(1962).
Работал в пермской краевой газете
«Звезда» в отделах промышленности,

советской работы, сельской жизни.
За творческий труд и трудовую
доблесть награждён орденом «Знак
Почёта», лауреат премии Союза журналистов СССР (1985), имеет Почётную грамоту Президиума Верховного СССР.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1990,
1991).

СЫРОХВАТОВА
Тамара Дмитриевна
1940

Р

одилась в городе Березники
Пермской области. Окончила
факультет печати, радио и телевидения Ленинградской Высшей
партийной школы (1976).
Работала в многотиражных газетах
«Металлург», «Содовик», редактором
газеты «Авангард», в Калмыцком обкоме комсомола. Почти 30 лет проработала в Пермской государственной
телерадио
компании. Автор многих
радиоциклов, вошедших в золотой
фонд Пермского краевого радио.
Готовила наиболее сложные и ответственные радиопередачи, среди
них — освещение октябрьских событий в Москве (1993), работы Всероссийских конференций солдатских
матерей (Брянск, Москва), юбилейного Парада Победы в Москве (2000).
Трижды была командирована в
Таджикистан в районы боевых действий для подготовки радиоцикла
«Таджикский дневник». Почти 20 лет
вместе с активистами Совета роди-

телей военнослужащих Прикамья,
представителями
общественных
правозащитных организаций боролась за то, чтобы российские солдаты
и офицеры, проходившие службу в
Таджикистане в период гражданской
войны, были приравнены в правах к
участникам боевых действий. В итоге 7 ноября 2011 года Президент РФ
Д. А. Медведев внёс необходимые
поправки в Закон РФ «О ветеранах».
Лауреат Первого Межрегионального фестиваля военно-патриотических теле-радиопередач «Щит России» (1998). Награждена орденом
Дружбы, Почётной грамотой Пермской области, Памятным Знаком
Главнокомандующего ВМФ РФ В. Куроедова «100 лет адмиралу флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецову»
за радиоцикл «Акция «Бескозырка»
и организаторскую роль в создании
Пермской областной общественной
организации ветеранов ВМФ.

ТОДОЩЕНКО
Ольга Ивановна
1948

Р

одилась в городе Мариуполе
(Украина). После окончания
школы работала на металлургическом заводе, писала репортажи в
заводскую газету «Ильичевец». Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (1972).
Работала в пермской областной
газете «Звезда» корреспондентом,
собкором по южному кусту районов региона, заведующей отделами
общественно-политической жизни,
социальных проблем, экономики и
производства.
С 1997 года — заместитель главного редактора общественно-политической газеты «Пермские новости». С
2001 по 2005 год — главный редак-

тор и директор ООО «ИД «Пермские
новости». С 2005 по 2008-й — главный редактор газеты «Пермские новости». С 2002 по 2009 год — руководитель проекта «Корпоративная
газета Западно-Уральского банка
Сбербанка России «Банкнота».
Автор и редактор нескольких
сборников о пермской науке и истории края.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Лауреат премии Пермской области в сфере
культуры и искусства (1995). Дипломант конкурса имени А. Сахарова «За
журналистику как поступок» (2003).
Заслуженный работник культуры
России.

ТРУШНИКОВ
Сергей Васильевич
1948

Р

одился в городе Соликамске
Пермской области. Окончил
Высшую партийную школу.
С 1966 по 1985 год работал в районных газетах Пермской области —
литсотрудником, ответственным секретарём, заместителем редактора,
шесть лет редактором.
С 1985 года — в пермской областной газете «Звезда»: собственный
корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора.
В 1990 году избран главным редактором газеты «Звезда», которую воз-

главлял до ноября 2014 года. Газета
под его руководством неоднократно
становилась лауреатом Всероссийских фестивалей СМИ «Вся Россия»,
лауреатом конкурса Союза журналистов России. В 2004 году газета награждена международной премией
имени Герда Бицериуса.
Автор четырёх книг прозы.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, номинант премии имени А. Сахарова.
Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

Т

Т

ТРЯСЦЫН
Григорий Владимирович
1940

Р

одился в деревне Марьевка Октябрьского района Пермской
области. Окончил факультет
журналистики Уральского государственного университета (1972).
В журналистику пришел в
1958 году. Работал в редакции Октябрьской районной газеты «Вперед», в газетах Чернушинского,
Ильинского районов, публиковался
в областной газете «Молодая гвардия».
В августе 1969 года по решению
Пермского областного комитета партии переведён заместителем редактора в районную газету «Рассвет» (с.
Барда), затем — редактором в Усольскую районную газету «Красное знамя».
С 1971 по 1988 год — редактор газеты «Вперёд» Октябрьского района.

Многие годы избирался членом
бюро РК КПСС, депутатом райсовета.
Благодаря личной инициативе
и организаторским способностям
Г. В. Трясцына, хозспособом построено типовое здание редакции и типографии, двухквартирный дом для работников редакции и типографии, и,
тем самым, жилищная проблема двух
трудовых коллективов была в то время полностью решена.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение, посвящённое 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Награждён
Памятным знаком «300 лет российской прессы».

ТУМБАСОВ
Анатолий Николаевич
1925–2001

Р

одился в селе Кочкарь Челябинской области. Окончил Свердловское художественное училище (1951).
С 1951 года жил и работал в Перми.
Член Союза художников СССР (1960)
и Союза журналистов СССР (1962).
С 1956 года до конца жизни постоянно сотрудничал с областными
газетами «Звезда», «Молодая гвардия», городской газетой «Вечерняя
Пермь», сопровождая свои репортажи, зарисовки, очерки собственными
рисунками. Публиковался в литературном альманахе «Прикамье», журналах «Урал», «Уральский следопыт».
Основные темы: строительство
гидроэлектростанций, архитектура
уральских заводов и городов, труд
речников,
шахтёров-калийщиков,
природа.

Участник республиканских, зональных и областных выставок. Автор нескольких персональных выставок и буклетов к ним.
Автор книг: «Кама выходит из берегов», «Эхо камня Говорливого»,
«В разливах рек — моря», «Дрёма луговая» и др.
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),
«За доблестный труд» (1965).
Заслуженный художник РСФСР
(1980). Почётный гражданин города
Перми и города Чердыни (2001).
В городе Пласт Челябинской области именем А. Н. Тумбасова названа
улица.

ТУПИЦЫН
Сергей Анатольевич
1949

Р

одился в городе Чусовом Пермской области. Окончил исторический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького (1973).
В журналистике прошёл путь
от младшего редактора молодёжных передач до главного редактора телевидения Государственной
телерадиокомпании «Пермь».
С 2009 года сотрудничает с журналом «Мы — земляки».

Основные темы видеофильмов и
публикаций: краеведение, просветительство.
Автор двух художественных книг.
Лауреат многих журналистских и телевизионных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, в том числе «ТЭФИ–2010».
Заслуженный работник культуры
РФ, награждён Почётной грамотой
Пермской области, Памятным знаком «300 лет российской прессы».

Т

Т

УРАЗОВ
Эльмарт Шайхиевич
1955

Р

одился в деревне Чалково Бардымского района Пермской
области. Окончил Казанский
госуниверситет по специальности
«Журналистика» (1977).
Вся трудовая деятельность посвящена газете «Тан» («Рассвет») села
Барда. Работал заведующим отделом
писем, 10 лет — заместителем редактора, с 1993 года — редактор газеты.
С 2000 года по настоящее время —
главный редактор муниципального
автономного учреждения «Редакция
газеты «Тан» («Рассвет»).

Основные темы публикаций:
жизнь района, значимые события,
проблемы села, портреты людей.
Лауреат и дипломант творческих конкурсов среди журналистов
Пермского края. Отмечен благодарностями, Почётными грамотами
Пермского края и Бардымского муниципального района, имеет звание
«Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан».

Унгвицкий
Владислав Николаевич
1938

Р

одился в городе Лысьве Пермской области.
В 1964 году окончил филологический факультет Пермского государственного университета имени
А. М. Горького. Кандидат исторических наук (1974), доцент (1987), член
Союза журналистов СССР (1959).
В 1964–1965 годах работал в отделе культуры областной газеты «Звезда». В 1965–1970 годах возглавлял
сектор радио и телевидения в отделе
пропаганды Пермского областного
управления внутренних дел. С 1970
по 1973 год работал в Пермском институте усовершенствования учите-

лей (заведующим кабинетом, методистом).
С 1973 года — преподаватель кафедры истории советского общества
(новейшей истории России) Пермского государственного университета.
Автор более 30 научных работ.
Принимал участие в написании коллективных трудов: «История Урала» (Пермь, 1977), «Прикамье. Век
XX» (Пермь, 1999). Автор монографии «Культурная жизнь на Урале в
годы Великой Отечественной войны
(1941–1945)» (Пермь, 1994).

У

У

ФЁДОРОВА
Людмила Ивановна
1955–2007

Р

одилась в городе Соликамске Пермского края. Окончила
Уральский
государственный
университет (1978).
В журналистику пришла в
1985 году после работы в книжном
издательстве. Начинала корреспондентом редакции пропаганды Пермского областного радио. Была редактором, комментатором, заведующей
редакцией.
Наиболее ярко журналистский талант раскрылся в тот период, когда
она вела авторские программы «Россияне», «Ты и я», «Перекрёсток тревоги» (1995–2005).

За цикл «Россияне» стала лауреатом премии Пермской области в сфере культуры и искусства (1997).
В качестве руководителя редакции «Голос» оказывала большое внимание молодым журналистам.
В 2005 году перешла работать в
краевую газету «Звезда».
Дважды лауреат конкурса «Сибирский тракт» (Тюмень). Лауреат
областного журналистского конкурса «На рубеже тысячелетий» (2000).
Дважды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Заслуженный работник культуры РФ.

Филимонов
Юрий Анатольевич
1966

Р

одился в посёлке Гайны Пермской области. Окончил теат
ральное отделение факультета
искусств Пермского института искусства и культуры (1991).
Работал в театре «У моста».
В 1993 году принят на областное
радио корреспондентом.
С 1998 года — заместитель главного редактора.
С 2005 года — начальник службы
радиовещания государственной телерадиокомпании «Пермь».
В 1994 году стал лауреатом конкурса журналистского мастерства имени
А. Гайдара в номинации «Дебют».

Награждён Почётной грамотой
ВГТРК, Почётной грамотой Пермского края, Благодарственными письмами Главы города Перми и Губернатора Пермской области, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Внёс большой вклад в развитие
радиовещания в Пермском крае.
Курирует работу муниципальных
вещателей.
Читает лекции в вузах Перми. Неизменный ведущий многих телевизионных проектов. Активно занимается общественной работой.

Ф

Ф

ФУКАЛОВА
Ирина Владимировна
1930

Р

одилась в селе Троица Пермской
области. Окончила филологический факультет Пермского педагогического института.
Начинала журналистский путь в
пермской областной газете «Молодая гвардия».
Работала в ЦК ВЛКСМ и во Всесоюзной газете «Пионерская правда»,
сначала стажёром в Москве, а потом
собственным корреспондентом по
Северному Кавказу. Через шесть лет
переведена собкором на Урал.
В Свердловске перешла на телевидение, позже на областное радио.
С 1974 года — заведующая отделом культуры пермской областной

газеты «Звезда». Этой газете отдано
двадцать творческих лет. Печаталась
в журналах «Театр», «Театральная
жизнь», «Урал».
Удостоена знака Международного скаутского движения, медали
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», награждена Почётной
грамотой Пермского обкома КПСС
и облисполкома. Лауреат конкурса
журналистского мастерства имени
А. Гайдара (1976, 1980). Заслуженный
работник культуры РСФСР.

Хозяшева
Инесса Яковлевна
1925–2009

С

тарейший журналист КомиПермяцкого
национального
округа. В окружной газете «По
ленинскому пути» начала работать в
1943 году.
Возглавляла отдел партийной жизни, на протяжении многих лет была
заместителем редактора газеты.

Основная тема публикаций: партийная и профсоюзная жизнь.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом «Знак
Почёта».

Христолюбова
Ирина Петровна
1938

Р

одилась в селе Пижанка Кировской области.
Окончила филологический
факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького (1968).
Сразу после школы работала в
районных газетах сёл Пижанка и
Сива Пермской области, затем в соликамской газете «Северная звезда», в пермских газетах «Молодая
гвардия», «Звезда», в киноредакции
Пермского комитета по телевидению
и радиовещанию.

Член Союза журналистов России
(1962), член Союза писателей СССР
(1989).
Автор киносценариев «Выбрать
себе скакуна», «Белый лист».
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара.
Автор популярных книг для детей:
«Загадочная личность», «Топало»,
«Колокольчики мои», «Вася Кочкин,
человек лет двенадцати».
Несколько её рассказов были опубликованы в литературных журналах
для детей в Японии.

Х

Х

ЧЕРЕНЁВ
Борис Александрович
1925–1998

Р

одился в городе Перми. Окончил
Молотовское пехотно-миномётное училище, затем Орловское
танковое училище имени М. В. Фрунзе в Ульяновске.
В 1943–1954 годах служил в армии.
В 1970-м окончил отделение драматургии Литературного института
имени М. Горького в Москве.
С 1971 года работал редактором
в Пермском областном комитете по
телевидению и радиовещанию, корреспондентом газеты «Мотовилихинский рабочий».

Темы публикаций: история промышленности Пермской области,
краеведение, патриотическое воспитание молодежи.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара. Драматург, член Союза журналистов СССР,
первый председатель правления
Пермского благотворительного фонда имени Ф. Граля.
Автор четырёх книг в серии «Именитые граждане Перми».

ЧЕРЕПАНОВА
Татьяна Алексеевна
1949

Р

одилась в городе Орша Витебской области. Окончила филологический факультет Пермского государственного университета
имени А. М. Горького (1971), факультет журналистики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова (1979).
Работала в областных газетах «Молодая гвардия», «Звезда», «Пермские
новости», «АиФ-Прикамье»: коррес
пондентом, заведующей отделами
писем,
социально-экономических
проблем, заместителем главного редактора.
С 2001 по 2007 год — главный редактор форум-газеты предпринимателей Пермского края «Деловое
Прикамье». С 2007 по 2010 год —
главный редактор регионального
приложения «АиФ- Прикамье».
С 2011-го — шеф-редактор пермской краевой бизнес-газеты «Деловой интерес».
Преподавала на кафедре журналистики Пермского государственно-

го научно-исследовательского университета.
Публиковалась в местных и федеральных сборниках: «Годы террора.
Книга памяти жертв политических
репрессий» (1998), «Социальная журналистика: профессия и позиция»
(2005), «Региональная журналистика
России» (2012) и др. Соавтор книги
«Возрождение. Белогорский СвятоНиколаевский монастырь на рубеже
тысячелетий» (2000).
Член президиума и член Большого
жюри Пермской краевой организации Союза журналистов России.
Неоднократный победитель конкурса журналистского мастерства
имени А. Гайдара. Победитель Всероссийского конкурса «Женщинадиректор (редактор) года» (2003). За
заслуги перед отечественной журналистикой награждена Памятным
знаком «300 лет российской прессы».
Лауреат премии Правительства РФ в
сфере печатных СМИ (2007).

Ч

Ч

ЧЕРНОВА
Татьяна Петровна
1929

Р

одилась в городе Перми. Окончила филологическое отделение
Пермского
государственного
университета имени А. М. Горького
(1952). Во время учёбы сотрудничала
в многотиражной газете «Пермский
университет». После окончания университета вместе с мужем уехала на
целину в Алтайский край, где работала в Барнауле в краевой молодёжной
газете.
С 1954 года работала в пермских
газетах «Молодая гвардия», «Камский водник», «Звезда», затем 10 лет
(1959–1969) на пермском телевидении в отделе информации, художественной редакции. Стояла у истоков
создания Пермской журналистской
организации, входила в первый состав правления Дома журналиста.
С 1969 по 2005 год — в газете «Вечерняя Пермь» корреспондент отдела информации, затем обозреватель отдела культуры. После выхода
на заслуженный отдых продолжает
сотрудничество с краевыми изданиями: «Звезда», пермским филиалом
«Российской газеты», журналами

«Федеральный вестник Прикамья»,
«Компаньон magazine», «Мы — земляки», «Досуг».
Основные темы: история и культура Пермского края, пермский балет,
мода, краеведение.
По её сценариям снято пять документальных телефильмов, в том числе «Танцует Надя Павлова», «В двух
шагах от театра» (о Пермском хорео
графическом училище). Автор нескольких книг.
Член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры РФ.
Дипломант 1-й степени Государственного комитета по радиовещанию и телевидению за создание «Телевизионной газеты» (1960), лауреат
Всесоюзного конкурса региональных журналистов газеты «Культура»
(1997), лауреат фестиваля города
Перми «Женщина года» (2002), лауреат журнала «Балет» в номинации
«Душа танца» (2005), неоднократный
лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара, конкурса «Золотой абзац» (2006).

ЧЕСНОКОВ
Владимир Павлович
1922–1990

Р

одился в Пермской области. Начинал литературным сотрудником в районной газете посёлка
Чёрмоз (1939). Затем были газеты
«Молотовский рабочий», «Камский
большевик».
В 1941 году ушёл на фронт. После
войны закончил Высший военно-педагогический институт и продолжал
служить до 1953 года. Демобилизовался в звании майора.
С 1953 по 1960 год работал в областной газете «Звезда», затем пришёл на
областное телевидение. В течение
25 лет возглавлял редакцию сель-

скохозяйственных передач. Одна из
популярных передач — «Экран животновода» — собирала у экранов
телевизоров не только простых тружеников села, но и руководителей
районного и областного масштаба.
Лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Награждён Почётной грамотой
Гостелерадио, знаком «Отличник
телевидения и радиовещания». Награждён орденом Красной Звезды,
орденами Великой Отечественной
войны I и II степеней, шестью медалями.

ШАХОВА
Вера Лукьяновна
1936

Р

одилась в городе Перми.
Окончила Пермский государственный университет имени
А. М. Горького (1959).
На последнем курсе начала сотрудничать с комитетом по радиовещанию и телевидению.
В сентябре 1960 года принята редактором на студию телевидения.
Работала в новостях, старшим редактором музыкальной редакции, главным редактором главной редакции
художественных передач.
За 45 лет работы на телевидении
была в числе первых во многих жанрах: редактировала первые в стране оперные спектакли, участвовала
как сценарист и режиссёр в съёмках
первого телевизионного цветного
фильма «Древние образы Родины»,
являлась редактором пермского выпуска «Голубого огонька», который
вышел в прямом эфире на Центральном телевидении.

Была редактором первых телемостов: «Пермь – Москва – Ереван –
Одесса», «Пермь – Прага», «Пермь –
Берлин».
В активе В. Л. Шаховой также телевизионные циклы: «Среда», «Собеседник», «Память», «Интервью с прошлым» и др.
Практически все названные работы удостоены различных премий на
конкурсах и фестивалях, в том числе
конкурсе журналистского мастерства имени А. Гайдара.
Награждена Почётной грамотой
Министерства РФ по делам печати
и средств массовых коммуникаций,
получила Гран-при международного фестиваля в Воронеже (1992),
награждена Знаком «Отличник телевидения и радиовещания». Заслуженный работник культуры РСФСР.

ШИРИНКИН
Владимир Михайлович
1932

Р

одился в селе Уинское Пермской области. Окончил юридический факультет Пермского
государственного университета имени А. М. Горького (1954), работал помощником районного прокурора.
В 1960–1969 годах заведовал отделами редакции пермской областной
газеты «Молодая гвардия», редактировал многотиражные газеты органов МВД.
В 1969–1981 годах работал в секторе печати обкома КПСС, в 1981–
1992 годах возглавлял управление
по охране государственных тайн в
печати при Пермском облисполкоме.
В последующие годы регулярно
публиковал в местных газетах, журналах и ведомственных изданиях

материалы на общественно-политические, историко-краеведческие и
морально-этические темы. Входил в
состав редколлегии издания «Блокнот агитатора» и общественной редколлегии серии книг «Юношеская
библиотека», выпускавшейся Пермским книжным издательством.
Член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры РФ.
Дипломант конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
Является знатоком и пропагандистом творческого наследия А. П. Гайдара, инициатором ряда мероприятий, посвящённых памяти писателя.
Свои наиболее значимые публикации объединил в книгу «Времена не
выбирают» (2005).

Ш

Ш

Шитов
Владимир Терентьевич
1946—2012

Р

одился в городе Краснокамске
Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного педагогического университета (1971).
В журналистике с 1973 года. Работал корреспондентом пермской областной газеты «Молодая гвардия»,
корреспондентом и заместителем
отвественного секретаря газеты
«Звезда».
В 1989 году стал одним из организаторов и первым редактором краевой газеты «Профсоюзный курьер»,
первой подобного рода региональ-

ной газеты в России, возглавля её до
февраля 2012 года. Проявил блестящие организаторские способности,
благодаря которым газета вошла в
число первых профсоюзных газет
по тиражу, периодичности выхода и
актуальности информационной повестки дня.
В честь В. Т. Шитова в Пермском
крае с 2012 года организован конкурс его имени на лучшее освещение
в печатных СМИ темы защиты социально-трудовых прав работников.
Член Союза журналистов СССР
(1983).

ШНАЙДЕР
Всеволод Александрович
1932–1994

Р

одился в Одессе. Окончил юридический факультет Пермского
государственного университета
имени А. М. Горького (1956).
Работал в газете «Камский водник».
В 1963 году пришёл на Пермскую студию телевидения. Начинал младшим
редактором в новостях, в отделе
писем. В 1967 году переведён в редакцию общественно-политических
передач. Затем — старший редактор молодёжной редакции, старший
редактор промышленных передач,
старший редактор редакции пропаганды.

В 1987 году назначен главным редактором главной редакции общественно-политических
программ.
Именно на этом посту наиболее ярко
раскрылся его творческий потенциал. В стране — перестройка. Он —
инициатор острых, живых передач,
сам много работал в кадре. Последние два года жизни возглавлял творческое объединение «Информация».
Лауреат краевых конкурсов и фестивалей. Награждён Почётной грамотой Гостелерадио.

ШУМОВ
Эдуард Владимирович
1935–2012

Р

одился в Пермской области.
Окончил Пермский государственный университет имени
А. М. Горького (1958).
Год отработав в школе, пришёл на
пермское областное радио. Начинал
корреспондентом в редакции сельскохозяйственных передач, затем
в редакции детских и молодёжных
программ. Именно там ярко раскрылся талант журналиста и руководителя отдела.

В 1968 году его, беспартийного,
назначили старшим редактором в отдел пропаганды.
После 13 лет работы на радио стал
газетчиком.
Лауреат конкурса журналистского
мастерства имени А. Гайдара (1969,
1977, 1986). Награждён Почётной
грамотой Пермской краевой журналистской организации. Ему присвое
но звание «Почётный гражданин
Пермского района».

Ш

Ш

ЭПШТЕЙН
Павел Матвеевич
1927–1987

О

кончил Пермский авиационный техникум (1944), был призван в действующую армию,
1947-м демобилизован в звании лейтенанта.
Вернувшись в Пермь, работал диктором на областном радио. Окончив
Пермский государственный университет имени А. М. Горького (1952),
учительствовал в Березниках и Перми.
В 1957 году снова пришёл на радио, работал редактором детских и
молодёжных передач.
В 1961 году перевёлся на телевидение, где возглавил вещание для
детей, участвовал в создании теле

газеты «Прикамье вечернее». Эта
телепрограмма стала главным делом
его жизни. Здесь развились все его
способности журналиста и руководителя коллектива.
С 1974 года — главный редактор
главной редакции подготовки передач для Центрального телевидения и
радиовещания. Член многих советов
и коллегий.
Награждён Почётными грамотами Гостелерадио, знаком «Отличник
телевидения и радиовещания», Почётными грамотами обкома и облисполкома, а также медалями «За победу над Германией», «За участие в
Великой Отечественной войне».

Э

Проект «Энциклопедия журналистов Пермского края»
реализован при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
в октябре 2015 года.
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