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Аника Строганов ушёл 
в надёжные руки*
Окончание. Начало на стр. 1

И 
очень хорошо, что он это 
сделал! Ошибка раззадори-
ла пермяков и их москов-
ских земляков, и после это-
го каждый выступающий 

просто жёг! Удачные шутки так и сыпа-
лись со сцены Органного зала, публи-
ка покатывалась от хохота. Остроумные 
пермяки буквально взяли церемонию 
штурмом, как баррикаду, и безнадёж-
но переигранный Анкудинов в финале 
с искренним чувством признался: «Сам 
я из Омска... Но можно я запишусь в 
Пермское землячество?!»
Было много весёлого... Но — со сле-

зами на глазах: на Строгановской цере-
монии всегда множество трогательных 
моментов.
Как и год назад, вечер начался с вру-

чения почётного знака «Герб Пермского 
края». В 2016 году он был вручён впер-
вые — его получила Элен де Людин-
гаузен, последняя представительница 
рода Строгановых. В этом году появил-
ся второй лауреат — Валерий Анатолье-
вич Ананьев из села Лотошино Москов-
ской области. Будучи учителем истории 
и руководителем поискового отряда 
«Отечество», он вместе со школьника-
ми проводил изыскания, посвящённые 
боям, которые во время Великой Оте-
чественной войны шли на Волоколам-
ском направлении, где находится село, 
и наткнулся на массовое захоронение 
советских воинов. Исследования пока-
зали, что здесь похоронены бойцы 
379-й дивизии, которая была сформиро-
вана в 1941 году в Кунгуре. В результа-
те упорной работы Валерий Ананьев и 
его помощники установили имена око-
ло 1000 солдат, в том числе 350 урожен-
цев Пермского края.
Это было ещё в 1972 году. Тогда вме-

сте с председателем Совета ветеранов 
379-й дивизии Евгением Колодкиным 
Валерий Анатольевич посадил на брат-
ской могиле пермскую берёзку, кото-
рая теперь выросла и превратилась 
в могучее дерево. В 2016 году нако-
нец-то состоялось официальное откры-
тие мемориала, который Ананьев соз-
давал столько лет. Это единственный 
памятник бойцам-уральцам, установ-
ленный на территории боевых действий. 
Большое дело! Но главное — даже не 

мемориал, а то, что жители Пермского 
края, чьи родственники считались про-
павшими без вести, нашли место их упо-
коения. Именно они — дети, внуки и 
правнуки двоих из найденных Валери-
ем Анатольевичем солдат — вышли на 
сцену поздравить его с наградой; а вру-
чали памятный знак глава Пермско-
го края Максим Решетников и лауре-
ат Строгановской премии, Герой России 
генерал-майор Геннадий Зайцев, кото-
рый напомнил слова Суворова: «Война 
не окончена, пока не похоронен послед-
ний боец». Значит, Валерий Ананьев 
приближает долгожданное окончание 
войны 1941–1945 годов.
Вручение собственно Строгановских 

премий открыл председатель правления 
Пермского землячества Андрей Кузяев, 

который напомнил кое-что из истории 
церемоний: когда премию вручали в 
Кремлёвском дворце, тогдашний губер-
натор Прикамья Олег Чиркунов сказал 
со сцены: «Земляки, возвращайтесь!» По 
словам Кузяева, Максим Решетников 
тогда входил в правление землячества... 
«Вариантов у него не было!» — заклю-
чил Кузяев. 
Правда это или легенда — уже не 

важно.
Первой по традиции была вручена 

Строгановская премия «За выдающиеся 
достижения в спорте». Из пяти достой-
нейших претендентов Строгановская 
комиссия выбрала президента Федера-
ции самолётного спорта Пермского края 
Владимира Котельникова, заслуженно-
го мастера спорта, двукратного абсолют-
ного чемпиона мира на самолётах Як-52, 
четырёхкратного абсолютного чемпио-
на России. 
Благодаря деятельности Владими-

ра Германовича не только он сам, но и 
Пермская федерация самолётного спорта 
в целом многого достигла: наша коман-
да — пятикратный чемпион России. 
Наверное, это не случайно: Пермский 
край — родина самолётов, здесь создава-
ли свои моторы Аркадий Швецов и Павел 
Соловьёв, их дело продолжает Александр 
Иноземцев. Об этом вспомнил член прав-
ления землячества генерал-полков-
ник Валерий Фёдоров, который вручал 
Котельникову награду вместе с легендар-
ной лётчицей Галиной Смагиной, лауреа-
том Строгановской премии. 
Ответная речь лётчика-спортсме-

на была грустной. По словам Котель-
никова, сильнейшая пилотажная шко-
ла Пермского края умирает. «За нами 
никого нет, вся молодёжь спортивной 
авиации стоит перед вами», — невесело 
пошутил лауреат. Что ж, Строгановская 
премия — история громкая, и, может 

быть, она сделает спортивную авиацию 
более популярной. Во всяком случае, 
Владимир Котельников надеется на это: 
«Мы встанем на крыло, создадим новые 
самолёты и победим всех!»
Следующую награду — «За выдающие-

ся достижения в общественной жиз-
ни» — вручали два профессора: уполно-
моченный по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марголина и Евгений 
Сапиро. Лауреат премии — вот совпаде-
ние! — тоже профессор. В номинации 
«За выдающиеся достижения в обще-
ственной жизни» была награждена про-
фессор ПГНИУ Нина Евгеньевна Васи-
льева.
Лауреат, честно говоря, не самый 

очевидный: издание серии очерков о 
выпускниках филфака Пермского уни-
верситета — несомненная заслуга, но в 
этой ли номинации? Вручающие убеди-
тельно аргументировали этот выбор. По 
словам Татьяны Марголиной, впервые 
гуманитарная сфера отмечена как обще-
ственно значимая: «Очень важно, что в 
нашем крае достойно отмечаются люди 
гуманитарной сферы, которые тоже 
добывают свою руду, оставляя нам в 
наследство тексты». Ей вторил Евгений 
Сапиро, который назвал Нину Васильеву 
«летописцем гуманитарной Перми». Он 
завершил свою речь несколько игриво: 
«Главная характеристика Нины Евгень-
евны — «любимый преподаватель мно-
гих поколений студентов-филологов». 
А я бы сказал иначе: любимая не толь-
ко как преподаватель и не только сту-
дентами!»
Профессор-лауреат оказалась достой-

на коллег-профессоров: ответное сло-
во Нина Евгеньевна остроумно увязала 
с недавно прошедшим днём рождения 
Пушкина и прочитала стихи собствен-
ного сочинения «Размышление о Духе 
(читая Пушкина)»:

Пределы наши Пушкин обозначил:
«Вот Пермские дремучие леса».
Но двести лет прошло, а это значит — 
Теперь другая лесополоса.

Менялось время, и менялась участь,
Сквозь дебри проникал тихонько свет,
И уходила в прошлое дремучесть,
И открывался университет.

Век всех отбросил в бойню спозаранку,
Но знанию на свете нет преград.
И Гейдельбергу или Саламанке
Наш вуз, хотя и маленький, но брат.

***

Мы поднялись не на плечах гигантов,
Но здесь трудились люди и до нас.
Дух Строгановской школы —

знак таланта
Доныне в нашем крае не угас.

И потому высокое свеченье — 
Единственный достойный идеал,
Под ним лежит дорога просвещенья,
«В счастливой ереси и вкуса, и ученья»,
Как Александр Сергеич подсказал. 

Увы, газетный формат не позволяет 
привести эти остроумные вирши пол-
ностью. Справедливости ради надо всё 
же сказать, что профессор-гуманитарий 
чествуется на Строгановской церемонии 
не впервые, а буквально второй раз под-
ряд. Год назад в той же номинации — 
«За выдающиеся заслуги в обществен-
ной деятельности» — премию получил 
заведующий кафедрой древней и новой 
истории России ПГНИУ Георгий Чагин. 
Судя по всему, с гуманитарными нау-
ками в Перми, и в частности в Перм-
ском университете, всё в порядке. А вот 
с общественной деятельностью, видимо, 
не очень.
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