
К
огда в зале погас 
свет, на заднике 
сцены стали по-
являться фото-
графии — стро-

гановские лауреаты разных 
лет в детстве, а потом — 
общее фото «выпускного 
класса». За 10 лет вручения 
премий «класс» получился 
внушительный — больше 
60 «учеников»! Вести цере-
монию прибыл из Москвы 
актёр, режиссёр и продюсер 
Егор Дружинин, которого 
его пермская соведущая Ев-
гения Борисова представи-
ла как «самого известного 
школьника Советского Со-
юза — Васечкина». 

Вручение Строгановских 
премий начали с номина-
ции «За выдающиеся до-
стижения в общественной 
деятельности», лауреатом в 
которой стал по-настоящему 
выдающийся краевед — за-
ведующий кафедрой древ-
ней и новой истории России 
ПГНИУ профессор Георгий 
Чагин. Его особой заслу-
гой Пермское землячество 
сочло создание письменно-
сти коми-язьвинцев — не-
большого финно-угорского 
народа, компактно прожи-
вающего в Красновишер-
ском районе. Кроме того, за 
время своей работы Чагин 
передал в музеи Пермского 

края более 3000 экспонатов, 
некоторые — выдающейся 
ценности. Поздравить Ча-
гина с премией вышла ко-
ми-язьвинская старушка в 
национальном костюме, а 
вручали премию глава адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Самойлов и… школьная учи-
тельница Чагина — Мария 
Ивановна Леоненко! 

По случаю вручения пре-
мии в номинации «За выда-
ющиеся успехи в экономи-
ке и управлении» на сцене 
прошёл урок… зоологии, 
поскольку лауреатом стал 
директор ООО «Птицефа-
брика Пермская» Николай 
Рошак. Премию ему вруча-
ли экс-губернатор Геннадий 
Игумнов и председатель 
Пермской торгово-промыш-
ленной палаты Марат Бима-
тов. 

Когда дело дошло до пре-
мии в номинации «За выда-
ющиеся достижения в куль-
туре и искусстве», школьный 
урок оказался посвящён… 
истории. Лауреат — писа-
тель Леонид Юзефович — 
пишет исторические рома-
ны, а в недалёком прошлом 
работал школьным учителем 
истории. Поздравить Юзе-
фовича на сцену вышли его 
однокашники по универси-
тету — писатели Владимир 
Винниченко и Владимир 

Пирожников, театральный 
критик Татьяна Тихоновец, 
поэт и журналист Игорь Му-
ратов, а вручали премию 
экс-ректор педагогического 
университета Игорь Кап-
цугович и художественный 
руководитель Пермского те-
атра оперы и балета, лауреат 
Строгановской премии Тео-
дор Курентзис.

 Премию «За выдающи-
еся достижения в науке и 
технике» вручили на уро-
ке… химии. Правда, это не 
имело прямого отношения к 
профессии героини этой но-

минации: ректор Пермского 
государственного медицин-
ского университета Ирина 
Корюкина — не химик, а 
врач-педиатр. Премию ей 
вручали коллеги — пре-
зидент Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета Владимир Маланин 
и академик Валерий Череш-
нев. 

Удивительно, но премию 
«За выдающиеся достиже-
ния в спорте» вручали на 
уроке физкультуры. А мог-
ли бы устроить урок гео-

графии, ведь лауреатка — 
тренер по фитнесу Наталья 
Седых — бежала супермара-
фон через Сахару и прибе-
жала первой среди женщин! 
Премию вручали дважды 
олимпийский чемпион 
гандболист Александр Туч-
кин и генерал-полковник 
Валерий Фёдоров, который 
чрезвычайно повеселил со-
бравшихся, бодро заявив 
со сцены: «Будем бегать и 
побеждать вопреки антидо-
пинговой комиссии, кото-
рая нам твердит: «Мельдо-
ний! Мельдоний!»

Главной премией — в но-
минации «Честь и достоин-
ство — правление Пермско-
го землячества наградило… 
художника. 90-летний Вик-
тор Фёдорович Кузин — лич-
ность легендарная. Его «урок 
рисования» — это урок бе-
зупречной жизни, отданной 
искусству и людям. О войне, 
которую он прошёл всю и 
где был тяжело ранен, Кузин 
вспоминает неохотно, но с 
радостью вспоминает имена 
учеников: ведь чуть ли не по-
ловина нынешнего состава 
Пермского отделения Союза 
художников начинали твор-
ческий путь в его студии.

Премию Кузину вручи-
ли его полный тёзка — гу-
бернатор Прикамья Виктор 
Фёдорович Басаргин и гене-
рал-майор Геннадий Зайцев, 
который поблагодарил ху-
дожника-ветерана за побе-
ду в войне и подарил свою 
книгу «Спецназ. Дела и люди 
«Альфы». Поздравить Кузина 
пришли настоящие перво-
классники, совсем малень-
кие дети. Художник пожелал 
им всегда любить жизнь. 
Вряд ли дети поняли и про-
чувствовали это так, как по-
нимает и чувствует худож-
ник, доживший до десятого 
десятка… 

После официальной ча-
сти началась неформаль-
ная — застолье, разговоры, 
поздравления близких. Ведь 
так нечасто Пермское земля-
чество устраивает свои цере-
монии в Перми! Было с кем 
и о чём поговорить. 

newsko.ru

Цирк и не только
В мае этого года в Пермь приезжала бригада Росгосцирка 
для организации в здании Пермского цирка кинотеатра. 
Эту информацию подтверждает директор Пермского го-
сударственного цирка Мария Сумишевская. 

Руководитель пояснила, что официального договора с 
Росгосцирком об организации кинотеатра пока нет, по-
этому сроки открытия нового кинозала называть ещё рано. 
Что же касается оборудования, то госпожа Сумишевская 
заметила, что его установка будет возможна только после 
того, как завершится шоу Гии Эрадзе «Баронеты».

Последнее представление шоу «Баронеты» в Перми со-
стоится 10 июля. Техника будет доставлена из Москвы, 
пермскому госучреждению придётся заплатить лишь за 
её подключение. Известно, что цирку придётся не толь-
ко устанавливать оборудование, но и искать киномеха-
ников и специалистов определённого профиля. 

Напомним, ранее о том, что в цирках открываются кино-
театры, заявил Росгосцирк. Организация намерена открыть 
24 кинотеатра в региональных цирках страны. Экраны уже 
установлены в Туле, Нижнем Новгороде и Ярославле. Вме-
сте с Пермским цирком своей очереди ожидают сочинский, 
иркутский, челябинский и красноярский цирки. Установка 
производится в рамках Года кино. 

Под кинотеатры планируется переоборудовать зри-
тельные залы цирковых учреждений. По замыслу авто-
ров проекта, огромный экран размером 9 на 15 м будет 
опускаться со стороны форганга (выхода для артистов), 
превращая круглое помещение в подобие амфитеатра. 
Сборно-разборная конструкция будет монтироваться в те-
чение двух–четырёх часов. 

По словам Марии Сумишевской, репертуар кинопока-
зов в Перми ещё не определён. В Пермском цирке будут 
«крутить» детские, семейные и патриотические фильмы 
российского производства. 

Анастасия Кожевникова

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22, 

10 июня 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тезка. Лям-
ка. Пикассо. Биржа. Канапе. 
Мулине. Овен. Десант. Номер. 
Кисет. Тропа. Оптика. Маршак. 
Итог. Кеннеди. Осмотр. Арак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбом. Ро-
мео. Урна. Марал. Терем. Из-
мор. Папа. Акт. Кедр. Покер. 
Тыква. Кап. Носки. Тина. Заста-
ва. Свитер. Пение. Кода. Або-
нент. Трагик. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+9°С +23°С

Суббота, 18 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+10°С +23°С

Воскресенье, 19 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+12°С +28°С

• перспективы

• признание

Юлия Баталина
Лучшие люди Перми впали в детство
Церемония вручения Строгановской премии прошла в стилистике последнего звонка

Весёлое и серьёзное, светское и неформальное смешались 
в этой церемонии в элегантных, тщательно выдержанных 
пропорциях. Главной музыкальной темой вечера была песня 
«Когда уйдём со школьного двора…». Владимир Гурфинкель 
решил, что неплохо будет вернуть собравшихся в детство, и 
всю церемонию обставил в стилистике последнего звонка. 

 Константин Долгановский

Лауреаты Строгановской премии на фоне картин Виктора Кузина
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