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Башкортостана Муртаза Рахимов, он тут 
же уволил своего министра сельского 
хозяйства, поскольку в гордящейся пти-
цеводством Башкирии ничего подобного 
не было.
Когда дело дошло до премии в номи-

нации «За выдающиеся достижения в 
культуре и искусстве», школьный урок 
оказался посвящён… истории. Лауреат —
писатель Леонид Юзефович — пишет 
исторические романы, а в недалёком 
прошлом работал школьным учителем 
истории. 
О каждом лауреате был сделан и пока-

зан на церемонии небольшой видео-
фильм. Все они были разными, и в 
случае с Юзефовичем это была видео-
экскурсия по «юзефовичской» Перми: 
писатель гулял по городу и показывал 
места, связанные с его детством. «Как 
научить любить свою землю?» — спроси-
ли лауреата ведущие церемонии. «В Пер-
ми этот вопрос не стоит, — ответил писа-
тель. — Здесь очень красиво!»
Поздравить Юзефовича на сцену выш-

ли его однокашники по университе-
ту — писатели Владимир Винниченко 
и Владимир Пирожников, театральный 
критик Татьяна Тихоновец, поэт и журна-
лист Игорь Муратов, а вручали премию 
экс-ректор педагогического университе-
та Игорь Капцугович и художественный 
руководитель Пермского театра оперы 
и балета, лауреат Строгановской премии 

Теодор Курентзис. Капцугович, говоря о 
лауреате, сказал, что уже его кандидат-
ская диссертация, посвящённая русской 
дипломатии XVII века, читается как 
увлекательный роман, а Курентзис ска-
зал, что «патриот Перми — это глубо-
ко духовная функция: через книги, через 
письменность, через культуру делать 
так, чтобы люди в других краях уважали 
твой город». 
Премию «За выдающиеся достижения 

в науке и технике» вручили на уроке… 
химии. Это дало возможность в качестве 
концертного номера показать несколько 
эффектных химических опытов, которые 
так любят школьники: когда жидкость 
меняет цвет, мгновенно превращает-
ся в порошок, вскипает пышной пеной… 
Правда, всё это не имело прямого отно-
шения к профессии героини этой номи-
нации: ректор Пермского государствен-
ного медицинского университета Ирина 
Корюкина — не химик, а врач-педиатр. 
Премию ей вручали коллеги —
президент Пермского государственного
национального исследовательского уни-
верситета Владимир Маланин и ака-
демик Валерий Черешнев. По словам 
Черешнева, к личности и деятельности 
Ирины Петровны как нельзя лучше под-
ходит родовой девиз Строгановых: «Оте-
честву — богатство, себе — имя». 
Удивительно, но премию «За выдаю-

щиеся достижения в спорте» вручали на 

уроке физкультуры. А могли бы устроить 
урок географии, ведь лауреатка — тре-
нер по фитнесу Наталья Седых — бежала 
супермарафон через Сахару и прибежала 
первой среди женщин! В её честь бодрая 
команда «физкультурников» из балетной 
труппы Театра-Театра устроила такой 
показательный мастер-класс по паркуру, 
что зал заметно оживился.
Премию вручали дважды олимпий-

ский чемпион гандболист Александр 
Тучкин и генерал-полковник Валерий 
Фёдоров, который чрезвычайно повесе-
лил собравшихся, бодро заявив со сце-
ны: «Будем бегать и побеждать вопреки 
антидопинговой комиссии, которая нам 
твердит: «Мельдоний! Мельдоний!»
Наконец, подошли к вручению глав-

ной премии — в номинации «Честь и 
достоинство». Видео, посвящённое лау-
реату, было чрезвычайно трогательным: 
это был мультфильм, рисованная исто-
рия о мальчике, который, когда вырос, 
пошёл на войну, а вернувшись, стал соз-
давать прекрасное — рисовать и учить 
этому других. 
Номинация «Честь и достоинство» по 

традиции самая «многолюдная», здесь 
всегда большая конкуренция. В этом 
году на премию претендовало немало 
политиков, но правление Пермского зем-
лячества наградило… художника. Мудрое 
решение не только выделило действи-
тельно достойного, хоть и очень скром-

ного человека, но и подчеркнуло гума-
нитарный характер всей Строгановской 
премии, для которой важны не только 
достижения, но и личность.

90-летний художник Виктор Фёдо-
рович Кузин — личность легендарная. 
Его «урок рисования» — это урок безу-
пречной жизни, отданной искусству и 
людям. О войне, которую он прошёл всю 
и где был тяжело ранен, Кузин вспоми-
нает неохотно, но с радостью вспоминает 
имена учеников: ведь чуть ли не полови-
на нынешнего состава Пермского отделе-
ния Союза художников начинали творче-
ский путь в его студии.
Премию Кузину вручили его полный 

тёзка — губернатор Прикамья Виктор 
Фёдорович Басаргин и генерал-майор 
Геннадий Зайцев, который поблагода-
рил художника-ветерана за победу в вой-
не и подарил свою книгу «Спецназ. Дела 
и люди «Альфы». Поздравить Кузи-
на пришли настоящие первоклассни-
ки, совсем маленькие дети. Художник 
пожелал им всегда любить жизнь. Вряд 
ли дети поняли и прочувствовали это 
так, как понимает и чувствует художник, 
доживший до десятого десятка… 
После официальной части началась 

неформальная — застолье, разговоры, 
поздравления близких. Ведь так нечасто 
Пермское землячество устраивает свои 
церемонии в Перми! Было с кем и о чём 
поговорить. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Аники Строгановы» выстроились в ожидании церемонии Лауреаты Строгановской премии на фоне картин Виктора Кузина

Элен де Людингаузен и Николай Рошак Наталья Седых и её награда


