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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото олег воробьёв

О
б этом символическом на -
следии Пермского края и всей 
России напомнил небольшой 
документальный фильм, где о 
строгановских традициях гово-

рят два профессора — профессор ПГНИУ 
Георгий Чагин и профессор факульте-
та искусств Санкт-Петербургского уни-
верситета Сергей Кузнецов. Оба имеют 
самое прямое отношение и к теме, явля-
ясь крупнейшими специалистами по 
истории рода Строгановых, и к событию: 
Георгий Чагин — лауреат Строгановской 
премии — 2015, а Сергей Кузнецов на 
нынешней церемонии стал одним из тех, 
кто премию вручал.

Впервые Пермское землячество 
собралось по столь торжественному слу-
чаю в Колонном зале Дома Союзов. Этот 
прославленный зал — свидетель мно-
жества эпохальных моментов в истории 
России — до Октябрьской революции 
был залом Благородного собрания, и 
его переживший пожар 1812 года инте-
рьер XVIII века, один из лучших образ-
цов русского архитектурного классициз-
ма, настраивает на торжественный и в 
то же время сдержанный лад. Возмож-
но, поэтому церемония была доволь-
но строгой, в меру пафосной, с обилием 
поздравительных речей и минимумом 
музыкальных пауз, которые обеспечива-
ли участники шоу «Голос».

Общую торжественность несколько 
сглаживали остроумные ведущие — звёз-
ды сериала «Реальные пацаны» Зоя Бер-
бер и Николай Наумов. «Надо было нам 
с тобой сняться в 11 сезонах «Реальных 
пацанов», чтобы нас сюда пригласили», — 
с чувством сказал Николай со сцены.

Словом, ничто не отвлекало гостей 
от главного — лауреатов Строгановской 
премии.

В номинации «За выдающиеся дости-
жения в спорте» премию получил 

22-летний каратист из спортивного 
города Чайковского Андрей Лузин. Его 
достижения в 2017 году невозможно не 
заметить: он стал первым и единствен-
ным россиянином — чемпионом мира 
по карате-киокусинкай в тяжёлом весе. 
Чемпионат проходил не где-нибудь, а в 
Японии, на родине этого вида спорта, и 
Андрей, между делом, стал ещё и чем-
пионом Японии, поскольку националь-
ный чемпионат в этой стране проходит 
в открытом формате.

Премию Лузину вручили один из 
лидеров Пермского землячества — гене-
рал-полковник Валерий Фёдоров и прима 
Кремлёвского балета, выпускница Перм-
ского хореографического училища Ната-
лья Балахничёва. «Какие симпатичные 
люди живут в Перми Великой! Крепкие, 
статные», — сказал Валерий Фёдоров, и 
эти слова, относящиеся к Андрею Лузи-
ну, с тем же успехом можно адресовать и 
Наталье Балахничёвой, которая призна-
лась, что у балета и боевых искусств мно-
го общего: тренировки, тренировки…

Номинация «За выдающиеся дости-
жения в культуре и искусстве» была 
по традиции особенно многолюдной 
и вызвала жаркие споры в конкурс-
ной комиссии. Лауреатом стал глав-
ный хормейстер Пермского театра опе-
ры и балета Виталий Полонский, а в его 
лице — один из лучших хоров в мире 
MusicAeterna, который в нынешнем 
году стал официально признанным луч-
шим хором Европы, получив оперный 
«Оскар» — премию Opera Europa.

Виталий Полонский — четвёртый 
представитель Пермского театра опе-
ры и балета, получивший Строганов-
скую премию в этой номинации, до 
него были певица Надежда Павло-
ва и два художественных руководите-
ля театра — Георгий Исаакян и Теодор 
Курентзис. В своей речи Полонский про-

явил себя как истинный джентльмен: 
благодарил и поздравлял… своего кон-
курента — вошедшую вместе с ним в 
шорт-лист премии директора Пермской 
государственной художественной гале-
реи Юлию Тавризян.

Премию Полонскому вручали два 
профессора — Сергей Кузнецов и про-
фессор Московской государственной 
художественно-промышленной ака-
демии имени С. Г. Строганова Кирилл 
Гаврилин. Оба они по-профессорски 
эффектно рассказали о традиции стро-
гановских хоров, которые сыграли важ-
ную роль в истории русской музыки. 
«Ваш хор, один из лучших в мире, несёт 
эту преемственность. Это национальное 
достояние России и одно из величайших 
достижений мировой музыки!» — ска-
зал Кирилл Гаврилин.

В номинации «За выдающиеся дости-
жения в науке и технике» Строганов-
скую премию получил ректор Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета Ана-
толий Ташкинов — крупнейший спе-
циалист по механике композиционных 
материалов, автор 300 научных трудов 
по этой тематике, в том числе 11 моно-
графий. Премию ему вручали два акаде-
мика Российской академии наук — вице-
президент РАН, физик Алексей Хохлов и 
знаменитый выходец из Перми, прези-
дент Российского общества иммуноло-
гов Валерий Черешнев. Поздравитель-
ное слово Хохлова было выдержано в 
лирическом ключе: он говорил о том, 
что Пермь связана для него с люби-
мым романом «Доктор Живаго». Вале-
рий Черешнев вкратце описал суть дея-
тельности лауреата: «Новые материалы, 
новые поколения инженеров, новые 
книги, новые подходы к традициям, 
заложенным первым ректором полите-
ха Михаилом Дедюкиным».

Анатолий Ташкинов оказался чело-
веком скромным: первым делом ска-
зал, какая честь — выступать после 
Полонского, а затем пообещал относить-
ся к премии как к авансу и немедленно 
начать его отрабатывать.

В номинации «За выдающиеся дости-
жения в экономике и управлении» впер-
вые (снова это слово!) лауреатом стал, 
по выражению Николая Наумова, «чело-
век от сохи» — директор агрохолдинга 
«Шерья» из Нытвенского района Влади-
мир Попов. Руководитель ещё советского 
поколения, он добился от своего хозяй-
ства рентабельности 30,5% — выше, чем 
у многих крупных заводов. Публику, 
собравшуюся в Колонном зале, он пора-
зил искренностью и обаянием. Когда он 
сказал: «Люблю эту землю. Люблю на ней 
работать», это прозвучало непередаваемо 
честно. «Спорт, наука и культура не обхо-
дятся без пищи, — справедливо полага-
ет лауреат. — Анатолий Александрович 
Ташкинов тоже пьёт наше молоко. При-
ятно, что такие великие люди питаются 
хорошими продуктами!»

Неудивительно, что этому лауреа-
ту вручали премию первый заместитель 
председателя правления Пермского зем-
лячества Игорь Шубин и народный артист 
России, любимейший артист нескольких 
поколений пермяков Владимир Шульга, 
который читал со сцены стихи пермского 
поэта Александра Володеева.

К лауреату в номинации «За выдающи-
еся заслуги в общественной деятельно-
сти» тоже необходимо применить слово 
«впервые»: впервые в истории Строганов-
ской премии на сцену в качестве лауре-
ата вышел священнослужитель. Митро-
полит Пермский и Кунгурский Мефодий 
награждён за просветительскую работу, 
сохранение памятников церковной архи-
тектуры, поддержание межрелигиозного 
и межэтнического согласия в регионе.

НАГРАДА

Благородное собрание
Пермское землячество в 13-й раз вручило Строгановские премии

Юлия Баталина

Максим Решетников и Андрей Кузяев

Ведущие церемонии Зоя Бербер и Николай Наумов наблюдают за вручением премии Андрею Лузину. Премию 
вручают Валерий Фёдоров и Наталья Балахничёва

На протяжении всего вече-
ра 26 мая то и дело звучало 
слово «впервые». Действи-
тельно, уже в 13-й раз соби-
рается московское Перм-
ское землячество, чтобы 
наградить тех, кто просла-
вил Пермь и Пермский край 
в прошедшем году; казалось 
бы, церемония устоялась, 
обросла традициями… Как 
бы не так. Строгановская 
премия вечно преподносит 
общественности сюрпри-
зы — в полном соответ-
ствии с принципами дина-
стии Строгановых, которые 
именно подвижностью, веч-
ным азартом и стремлени-
ем к новизне создали себе 
имя и богатство.


