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Как часто случается, идея учрежде-
ния премии Пермского землячества воз-
никла неожиданно. В 2005 году состоял-
ся первый его съезд. Он тоже оказался 
спонтанным, сделанным на энтузиазме, 
гибким по регламенту. Единственное, 
что в первом съезде было «твёрдым», — 
деньги спонсора, недавно избранного 
председателем правления землячества 
Андрея Кузяева. 

Название «съезд» тоже родилось 
внезапно и несолидно. Если «по на-
уке» и по инструкциям Министерства 
юстиции РФ, то мероприятие должно 
было называться «собранием» с не-
обязательным, но желательным по-

следующим фуршетом. Но от слова 
«собрание» веяло тоской и «сухо-
мяткой», назвать его «благород-
ным» мешала врождённая скром-
ность организаторов. Вспомнив 

традиции революционной Мотови-
лихи, кто-то предложил обозначить 

мероприятие как «сходку». Но к тому 
времени соответствующий термин 

уже был опорочен криминалом 
всех мастей и на этом основании 
единодушно отвергнут. И все же 
смесь логики и старой партийной 
закваски сработала:

 — Мы к месту сбора пешком 
будем добираться? Нет, поедем. 
А если поедем, это уже съезд.

Для солидности сделав первую 
букву заглавной, «Съезд» запусти-
ли в оборот. И он сразу стал как 

родной. 
В порядке подготовки к 

первому Съезду опять же «на 
коленке» родились две изящ-

ные идеи. Первая — сделать 
его гостями тех, кто укладывал-
ся в формулу некогда популярно-

го фильма «Они были первыми». От 
первого секретаря Пермского обкома 
КПСС в 1960–1968 годах Константина 

Галаншина до недавно назначен-
ного федеральным министром 
экс-губернатора Юрия Трутнева. 

Вторая идея (если не ошибаюсь, 
предложенная Григорием Волче-

ком) предусматривала провести ве-
чер, включая застолье, в форме 
награждений. Награждений 

платонических (за аплодисменты), пре-
имущественно за несерьёзные достиже-
ния. Например, «Самому мудрому».

Почему эта номинация несерьёз-
ная? Ежу понятно: самого мудрого спо-
собны определить не насквозь учёные 
эксперты, вооружённые многофактор-
ным анализом. Гораздо лучше это полу-
чается у бухгалтера со средним образо-
ванием на основе исчисления суммы 
произведённых номинантом платежей 
в бюджет (или, что ещё мудрее, исходя 
из суммы, надёжно запрятанной им от 
налоговой инспекции).

При разборе итогов первого Съезда 
большой поклонник династии Строга-
новых Андрей Кузяев предложил заме-
нить несерьёзные номинации и награ-
ды серьёзными, в уже укрепившейся 
российской валюте, и назвать победи-
телей лауреатами Строгановской пре-
мии. Уже в 2005 году это предложение 
было реализовано. 

Что явно удалось за прошедшее де-
сятилетие? Присуждение очередного 
«пакета» Строгановских премий стало 
событием краевого масштаба, тради-
цией и красочным праздником. Собы-
тием, которое ежегодно на протяжении 
нескольких месяцев обсуждают, одо-
бряют или оспаривают. Быть лауреатом 
Строгановской премии Пермского зем-
лячества стало престижно. Лауреата-
ми с гордостью называют себя многие, 
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ПРИСУЖДЕНИЕ 
ОЧЕРЕДНОГО «ПАКЕТА» 
СТРОГАНОВСКИХ 
ПРЕМИЙ СТАЛО 
СОБЫТИЕМ КРАЕВОГО 
МАСШТАБА, ТРАДИЦИЕЙ 
И КРАСОЧНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ. СОБЫТИЕМ, 
КОТОРОЕ ЕЖЕГОДНО 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ 
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