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РАЗВОРОТ

Следующая номинация тоже оказа-
лась небесспорной: премию «За выда-
ющиеся заслуги в науке и технике» 
получил не профессор или академик, а 
молодой человек — основатель компа-
нии Promobot, председатель совета её 
директоров Алексей Южаков. Во время 
видеопредставления, которое по тради-
ции предшествовало награждению лау-
реата, прозвучало: «Пермь — столица 
робототехники России». Народ отреаги-
ровал радостно: в этот день город уже 
побывал российской столицей спортив-
ной авиации, ну, а уж про культурную 
столицу шутки не смолкали. 
Награду вручали президент ПГНИУ 

профессор Владимир Маланин, кото-
рый назвал Южакова «примером, кото-
рый нужен нынешним студентам», и 
авиаконструктор Александр Иноземцев, 
который предложил переучить сервис-
ных роботов компании Promobot для 
выполнения работ, нужных в авиацион-
ной промышленности. Поздравить лау-
реата на сцену вышли дочка Лиза и её 
любимая игрушка — промобот третьего 
поколения.

«Два года назад мы собирали роботов 
в гараже, а сейчас промобот продаётся в 
12 странах», — сказал Алексей Южаков 
после того, как поблагодарил в ответном 
слове своих соратников.
Номинация «За выдающиеся дости-

жения в экономике и управлении» была 
в этом году на редкость многолюдной: 
девять номинантов, и все достойней-
шие — экономика региона на подъёме, 
многие предприятия показали хорошие 
результаты. Строгановская комиссия 

выбрала человека, подходящего по всем 
параметрам, можно сказать, идеального 
строгановского лауреата.
Генеральный директор ПАО «Мета-

фракс» Владимир Даут живёт и трудится 
в том самом городе, в котором родился и 
вырос, — в Губахе. Благодаря ему и его 
предприятию этот город живёт, и живёт 
неплохо — единственный на террито-
рии Кизеловского угольного бассей-
на после закрытия шахт. «Метафракс» 
стал градообразующим предприяти-
ем для всех городов этой территории, 
а в нынешнем году основал новое про-
изводство, по сути, строится ещё один 
завод. 
Поздравить Владимира Александро-

вича вышли заместитель председате-
ля правления Пермского землячества, 
депутат Государственной думы Игорь 
Шубин и генеральный директор Перм-
ской научно-производственной при-
боростроительной компании, лауреат 
Строгановской премии Алексей Андре-
ев. Первый поделился депутатским 
опытом: мол, в Госдуме при принятии 
бюджета вечно разногласия, а в Строга-
новской комиссии по этой номинации 
разногласий не было; второй же был 
краток: «Губаха плюс метанол — получа-
ются горные лыжи!»
Почти афоризм: действительно, бла-

годаря успешному предприятию город 
не выживает, а живёт полной жизнью.
Каждое награждение сопровожда-

лось музыкальным номером, и в честь 
Владимира Даута Андрей Анкудинов 
объявил его любимую песню в испол-
нении... всего зала. Публика с наслажде-

нием спела хором «Когда весна придёт, 
не знаю» из «Весны на Заречной улице». 
Теперь 400 человек могут с чистой сове-
стью заявить, что пели вместе с самой 
Надеждой Павловой! Звезда оперной 
труппы Пермского театра оперы и бале-
та, лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» за роль Вио-
летты Валери в «Травиате» присутство-
вала в зале не случайно — она получи-
ла Строгановскую премию в номинации 
«За выдающиеся достижения в искус-
стве и культуре».
Эта номинация была, как всегда, 

самой густонаселённой — 14 номинан-
тов! Из них несколько очень нешуточ-
ных, и у каждого своя группа поддерж-
ки. Однако даже сами номинанты ещё 
до объявления имён лауреатов говори-
ли: «Нам в этом году ничего не светит. 
Премию получит Надя Павлова!» Что ж, 
вряд ли что-то может перевесить такой 
блестящий успех, как у неё!
Премию вручали министр культу-

ры Пермского края Галина Кокоулина, 
которая начала с того, что ещё раз выго-
ворила Анкудинову за «Тверь», и глав-
ный дирижёр Пермского театра оперы 
и балета Валерий Платонов. Это именно 
он пять лет назад заметил на одном из 
российских вокальных конкурсов рабо-
тавшую тогда в Петрозаводске певи-
цу и пригласил в Пермь. «Вот как важ-
но оказаться в нужном месте в нужное 
время!» — сказал об этом Платонов со 
сцены. По его словам, «Боженька поце-
ловал Надю в самое темечко, одарил 
невероятным упорством и трудолюби-
ем, не говоря уже о таланте. Премия 
её — заслуженная, выстраданная, по 
праву полученная. Но это только нача-
ло: впереди покорение мира!».
Галина Кокоулина в своём выступле-

нии ещё раз напомнила о необходимо-
сти строительства нового театра, а веду-
щий, объявляя очередной музыкальный 
номер, сказал: «Вам дарить песню было 
бы неправильно. Лучше подарить вас 
зрителям!» — и Павлова, поблагодарив 
Пермь, которая приняла её как родную, 
спела романс, короткий, зато Рахмани-
нова — «Здесь хорошо». 
Тут случился трогательнейший 

момент, который необходим в каж-
дой Строгановской церемонии, что-
бы зал хором прослезился. Организа-
торы события приготовили Надежде 
Павловой сюрприз: привезли из род-
ного города — Владимира — маму и 
папу, а также маленького сына, кото-
рого Надежда очень любит и по кото-
рому очень скучает. Сын вручил певи-
це букет, а она опустилась на колени и 
расплакалась.

«Пермь — столица семейного сча-
стья, — растроганно произнёс Андрей 
Анкудинов. — Мама счастлива, папа 
горд, сын рядом. Как это здорово! Папа, 
помогите дочери донести тяжёлую 
ношу славы!» И Анатолий Павлов пота-
щил вместе с дочерью-певицей кучу 
букетов. 
Наконец наступил финал церемо-

нии — вручение премии в номинации 
«За честь и достоинство» Виктору Сави-
ных, дважды Герою Советского Союза, 
пятидесятому российскому и сотому в 
мире космонавту, участнику трёх косми-
ческих экспедиций, среди которых осо-
бенно выделяется полёт к космической 
станции «Салют-7», с которой была пре-
рвана связь. В видеопредставлении лау-
реата красноречиво говорилось, какое 
гнетущее впечатление производила 
тёмная и холодная станция, когда кос-
монавты наконец-то нашли её. 
Премию вручали Андрей Кузяев и 

митрополит Пермский и Соликамский 
Мефодий, которые неожиданно соста-
вили остроумный стендап-дуэт. «Попро-
сим владыку выступить первым, — 
предложил Кузяев. — Космос как-то 
ближе к Богу...» «Верно мыслите, Андрей 
Равелевич! — не растерялся владыка. — 
Оказывается, в космосе тоже света нет и 
холодно. Здесь, на земле, можно позво-
нить слесарю Васе, он что-нибудь со-
единит, и всё заработает. Другое дело — 
там. Там надо обладать достоинством 
и честью, за которые мы вас сегодня и 
благодарим!»
Когда микрофон вернулся к Кузяе-

ву, председатель правления Пермского 
землячества сообщил, что с этой номи-
нацией всё было просто и легко, разно-
гласий в комиссии не было. 
Космонавт в своей ответной речи пове-

дал некоторые подробности легендар-
ной экспедиции. Когда нашли станцию 
«Салют-7», доложили на Землю: «Здесь 
жить нельзя. Но работать — можно!», а 
потом «оживили» и починили её. Денеж-
ную сумму Строгановской премии Вик-
тор Савиных намеревается потратить на 
создание компьютерного класса в Перм-
ском железнодорожном техникуме, сту-
дентом которого он когда-то был. 
Следующая Строгановская церемо-

ния состоится в Москве: она будет при-
урочена к очередному съезду Пермско-
го землячества. Наверное, будет больше 
гостей, больше концертных номеров... 
Но вряд ли ещё когда-нибудь вручение 
Строгановской премии пройдёт в столь 
же непринуждённой атмосфере почти 
семейного междусобойчика, где шути-
ли и смеялись все — от губернатора до 
митрополита.
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Надежда Павлова с сыном


