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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Окончание. Начало на стр. 1

Нынче кампания по выдвижению 
кандидатов на Строгановскую премию 
была короче, чем обычно, и в резуль-
тате конкурсная комиссия рассмотрела 
не около 100 заявок, а «всего» 63. Самая 
острая борьба разгорелась, как всегда, 
вокруг главной номинации — «За честь 
и достоинство»: здесь было 22 претен-
дента. По традиции «многолюдна» и 
номинация «За выдающиеся достиже-
ния в культуре и искусстве» — 15 пре-
тендентов. В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в общественной 
деятельности» — 11 претендентов, «За 
выдающиеся достижения в спорте» — 7, 
«За выдающиеся достижения в науке и 
технике» и «За выдающиеся достижения 
в экономике и управлении» — по четы-
ре претендента.
Экспертные группы после длитель-

ных споров и многочисленных консуль-
таций, прежде всего с жителями Перм-
ского края, вынесли на суд правления 
Пермского землячества по две кандида-
туры в каждой номинации. Лауреатов, 
согласно Положению о премии, опреде-
ляли путём голосования, причём побе-
дитель должен был набрать не менее 
2/3 голосов членов правления.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в спорте» правление выбира-
ло между мастером спорта по лёгкой 
атлетике Натальей Седых и лётчиком-
инструктором Владимиром Котельни-
ковым. Кроме того, многие голоса экс-
пертов были за кандидатуру главного 
тренера баскетбольного клуба «Парма» 
Вячеслава Шушакова.
Котельникова заместитель предсе-

дателя правления землячества Игорь 
Шубин, который назвал прессе имена 
лауреатов, охарактеризовал как «достой-
нейшего человека». Все его награды и 
звания, полученные в области самолёт-
ного спорта, не перечесть. Кроме того, 
он действующий тренер, воспитавший 
многих продолжателей своего дела.
И всё же правление землячества про-

голосовало за Наталью Седых, участни-
цу российской команды ультрамарафо-
на Marathon des Sables в пустыне Сахара, 
Марокко. В 2015 году Наталья впервые 
приняла участие в ультрамарафоне и 
заняла второе место среди женщин и 
третье место в общем зачёте. В апреле 
2016 года она вновь приняла участие в 
ультрамарафоне и заняла первое место 
в женском и 11-е место в абсолютном 
зачёте. Это мировой рекорд для жен-
щин, когда-либо принимавших участие 
в этой гонке, за всю 31-летнюю исто-
рию проведения ультрамарафона. Ната-
лья стала первой российской женщиной, 
сумевшей победить в этом соревно-
вании, а это 256 км бега по пустыне в 
течение шести дней при полном само-
обеспечении. 
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в культуре и искусстве» правле-
ние выбирало между режиссёром-доку-
менталистом Борисом Караджевым 
и писателем Леонидом Юзефовичем. 
Кроме того, серьёзно рассматривалась 
кандидатура Олега Згогурина, руково-
дителя ансамбля солистов Пермской 
филармонии — квартета русских народ-
ных инструментов «Каравай» и директо-
ра Пермского музыкального колледжа. 
Ирония ситуации в том, что Караджев и 
Юзефович — старые друзья и однокаш-

ники, вместе учились в Пермском уни-
верситете на филфаке, входили в одну 
студенческую компанию. 
Борис Караджев в 2015 году снял и 

представил публике фильм о пермских 
детях войны «Спросите нас». Его кан-
дидатуру выдвинула на премию перм-
ская киностудия «Новый курс». Строго 
говоря, кинорежиссёра можно было уж 
не раз наградить — его достижения бес-
спорны и в области собственного твор-
чества, и в организации и поддержке 
международного кинофестиваля «Фла-
эртиана» в Перми, и в преподаватель-
ской деятельности. И всё же Юзефович 
переиграл: правление проголосовало за 
его кандидатуру.
Леонида Юзефовича выдвигали на 

Строгановскую премию около 10 раз, 
и каждый раз — разные люди и орга-
низации. Его кандидатура — настоя-
щий выбор общественности. В 2015 
году он выпустил, может быть, глав-
ную книгу своей жизни — документаль-
ный роман «Зимняя дорога» о генерале 
белой армии Анатолии Пепеляеве, чья 
личность и судьба занимают писателя 
последние три десятка лет.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» в финал вы-
шли историк Павел Рахшмир и врач 
Ирина Корюкина. Признавая выдающу-
юся роль фигуры Рахшмира в пермской 
гуманитарной науке, правление земля-

чества тем не менее наградило ректора 
Пермского государственного медицин-
ского университета.
Ирина Корюкина — доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой педиатрии, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края. 
Занимаясь научной, управленческой и 
общественной деятельностью, она в то 
же время воспитала троих приёмных 
детей разного возраста.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в экономике и управлении» впер-
вые в истории Строгановской премии 
был награждён представитель агро-
прома — директор ОАО «Птицефабри-
ка Пермская» Николай Рошак. Его кон-
курентом была Татьяна Лавренчук, 
руководитель предприятия «Чайковский 
текстиль». По мнению Игоря Шубина, 
она непременно должна была получить 
Строгановскую премию — ведь бывший 
Чайковский комбинат шёлковых тка-
ней, ещё недавно дышавший на ладан, 
под её руководством выправился, выи-
грал несколько федеральных тендеров и 
теперь крепко стоит на ногах.
Но — не в этот раз! В этот раз лауреа-

том стал Рошак, который совершил при-
мерно такой же подвиг: тоже спас пред-
приятие, укрепил его и так продвинул, 
что сегодня птицефабрика в посёлке 
Сылва является крупнейшей на Запад-
ном Урале, успешно прошла междуна-

родную сертификацию и не намерена на 
этом останавливаться — у предприятия 
большие планы.
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в общественной деятельно-
сти» сложилась парадоксальная ситуа-
ция: оба финалиста «мигрировали» из 
других номинаций — директор Перм-
ской филармонии Галина Кокоулина из 
«Культуры и искусства», а профессор-
историк Георгий Чагин из «Науки и тех-
ники». С таким предложением высту-
пили соответствующие экспертные 
группы, и правление их поддержало.
Игорь Шубин на пресс-конференции 

долго с восторгом говорил о результатах 
работы Галины Кокоулиной, благодаря 
которой пермяки ежегодно наслажда-
ются фестивалем Владимира Спивакова, 
а Денис Мацуев, по выражению Шуби-
на, «из Перми не вылезает». Но не мень-
ший общественный резонанс вызывает 
научная и просветительская деятель-
ность заведующего кафедрой древней и 
новой истории России Пермского госу-
дарственного национального иссле-
довательского университета Георгия 
Чагина, который непрестанно пишет и 
публикует статьи и книги по истории и 
этнографии Пермского края, выступает 
с докладами на конференциях, ездит в 
экспедиции и возит по Пермскому краю 
экскурсии. Он — не просто исследова-
тель, он фанат и пропагандист Пермско-
го края, его самобытности. 
За кандидатуру Георгия Чагина прав-

ление проголосовало единогласно.
Единогласно голосовали и по пово-

ду победителя в главной номинации — 
«За честь и достоинство». Им стал выда-
ющийся художник, ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Кузин. 
Если многие из лауреатов по несколь-
ку раз были номинантами (а имя Ирины 
Корюкиной фигурировало аж в четырёх 
номинациях!), то Кузин был выдвинут 
Пермским отделением Союза художни-
ков России впервые и тут же стал лау-
реатом. 
В свои 90 лет Виктор Фёдорович про-

должает активно работать, выставлять-
ся, публиковаться и давать мастер-
классы. Человек он очень скромный, 
наградами хвастать не привык. Пред-
ставитель Пермского землячества Гри-
горий Волчек на пресс-конференции 
назвал его «пермским Левитаном» и 
был абсолютно прав: Кузин продолжает 
философскую левитановскую традицию 
русского пейзажа, которую принято про-
тивопоставлять шишкинской «откры-
точной» традиции. В его работах вдум-
чивый зритель найдёт немало поводов 
для размышлений, а они ещё и трогают 
до глубины души.
Церемония награждения Строганов-

ской премией состоится в 11-й раз на 
очередном ежегодном съезде Пермско-
го землячества 10 июня. Вопреки обык-
новению, съезд пройдёт не в Москве, а в 
Перми, в Пермском академическом Теа-
тре-Театре. Главный режиссёр театра 
Владимир Гурфинкель уже в третий раз 
станет постановщиком церемонии. 
Ожидается, что на съезд прибудут 

многие видные представители земля-
чества и уважаемые пермяки. Одну из 
Строгановских премий будет вручать 
баронесса Элен де Людингаузен, она же 
Елена Андреевна Строганова, послед-
ний представитель великой династии, 
прославившей Прикамье.
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