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В минувшую пятницу в московском Колонном зале Дома 
Союзов состоялась очередная церемония вручения Стро-
гановской премии — фактически высшей награды, кото-
рую вручают лучшим уроженцам Пермского края за 
заслуги перед регионом. Впервые одну из номинаций 
выиграл не коренной пермяк, а петербуржец — историк 
Сергей Кузнецов. Несмотря на то что Кузнецов не жил
в Перми, по мнению организаторов, он сделал для При-
камья очень многое. Именно он является крупнейшим 
в стране летописцем рода Строгановых.

О
ткрыл церемонию вручения 
Строгановской премии губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников. «  очень 
волнуюсь, когда передо мной 

заслуженные люди, которые состоялись 
в Москве, но прославляют наш край. Пер-
вое желание — отчитаться перед ними 
о наших достижениях, о том, как мы бла-
гоустраиваем город, о судьбе новой сце-
ны Театра оперы и балета, о том, уедет ли 
от нас Курентзис или нет», — под улыбки 
и аплодисменты с приветственной речью 
выступил глава Прикамья. Губернатор 
добавил, что процветание региона зави-
сит от всех: и тех, кто сейчас живёт здесь, 
и тех, кто уехал, но продолжает помогать 
малой родине. «Все номинанты — это те, 
кого уважают и ценят земляки. Зачастую 
нам проще признать их заслуги, находясь 
в Москве. А признание дома — это самое 
дорогое, что может быть», — заявил Мак-
сим Решетников.
По итогам прошлого года, по мне-

нию РОО «Пермское землячество», луч-
шими стали семь человек в семи номи-
нациях.

«За высокие достижения в экономике 
и управлении» награду получил основа-
тель и руководитель строительного хол-
динга «Сатурн-Р» Александр Репин.
В номинации «За высокие дости-

жения в общественной деятельности» 
победил заместитель директора кра-
евого онда социальной поддержки 
населения, председатель Совета вете-
ранов комсомола Пермского края, пред-
седатель Пермского отделения Обще-
российской общественной организации 
содействия воспитанию молодёжи «Вос-
питанники комсомола — моё Отече-
ство» Валентин рмолов.

«За высокие достижения в спорте» 
награду получил заслуженный мастер 
спорта по тяжёлой атлетике, чемпион 
мира 2015 и 2018 годов Артём Окулов.
Победителем в номинации «За высо-

кие достижения в области культуры и 
искусства» стал профессор, доктор исто-
рических наук, искусствовед, исследо-
ватель рода Строгановых, руководитель 
сектора по изучению истории Строга-
новского дворца в Санкт-Петербурге 
Сергей Кузнецов. И это уникальный 

случай, так как впервые победителем 
стал не пермяк. Но за 30 лет работы 
по исследованию рода Строгановых он 
фактически стал пермяком — он лич-
но почти восстановил Строгановский 
дворец в Санкт-Петербурге (эта работа 
началась в 1989 году только благода-
ря энтузиазму искусствоведа), а также 
является автором известной моногра-
фии «Строгановы. 500 лет рода. Выше 
только цари». На сегодняшний день 
Сергей Кузнецов является лучшим 
исследователем рода на территории 
всей страны.
Примечательно, что за наградой 

победитель поднялся на сцену вместе 
со своим сыном по имени Аника. Этот 
любопытный факт отметили многие 
гости: специалист настолько погружён 
в исследование рода Строгановых, что 
даже назвал так своего сына.
Победителем в номинации «За 

высокие достижения в науке и тех-
нике» стала Ольга Хлынова — член-
корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, заведующая кафе-
дрой госпитальной терапии Г ОУ ВО 
«Пермский государственный медицин-
ский университет им. академика . А. 
Вагнера» Минздрава России. Как отме-
тили на церемонии, она является авто-
ром 275 научных работ и пяти моно-
графий.
По итогам общественного голосова-

ния за соискателей премии, организо-
ванного на сайте землячества, победи-
телем стала директор пермского МАОУ 
«Гимназия №2» юдмила Суханова, 
получившая 1508 голосов поддержки. 
Организаторы отметили, что в её гимна-
зии организован не просто класс Конфу-
ция, а лучший подобный класс в мире, 
доказательством чего служит специаль-
ный диплом, вручённый ей ранее мини-
стром образования Китая.
Победителем в номинации «За честь 

и достоинство» стал заслуженный дея-

тель искусств Р , народный артист Р , 
профессор, почётный гражданин Пер-
ми, художественный руководитель 
Пермского Т За Михаил Скоморохов.
Весёлый эпизод произошёл, когда 

в видеопредставлении Михаил рье-
вич сказал, что во время спектаклей 
зачастую хочется дать детям-зрите-
лям «подзатыльник», чтобы не меша-

ли тем, кому спектакль интересен. 
Вручая награду Скоморохову, Максим 
Решетников сказал, что одним из таких 
невнимательных зрителей в детстве 
мог быть он сам, так как часто посещал 
спектакли Т За. 
Отметим, что по решению правле-

ния РОО «Пермское землячество» раз-
мер Строгановской премии в этом году 
был увеличен в два раза и составляет 
500 тыс. руб.
Основатель Строгановской премии, 

президент АО «ЭР-Телеком» Андрей 
Кузяев отметил, что увеличение суммы 
связано с обесцениванием рубля: «Изна-
чально мы установили размер премии 
10 тыс. долларов. Но постепенно рубль 
стал дешеветь, поэтому мы решили вер-
нуть «статус» награды на прежний уро-
вень. Но деньги не главное, главное — 
какое значение для Пермского края 
имеют победители».

По мнению Кузяева, Пермь — это 
«самое большое созвездие звёзд»: «Мы 
не смотрим только в прошлое, а устрем-
лены в будущее. Очевидно, что Пермь 
становится лучше».
Максим Решетников подчеркнул, что 

счастлив стоять на одной сцене с таки-
ми пермяками: «Иногда думаешь: мы 
достигли высокой планки, и теперь при-
ходится ей соответствовать. Но каждый 
раз на церемонии понимаешь, что мы 
эту планку каждый раз поднимаем ещё 
выше. Думаю, в будущем у нас не будет 
проблем с выбором номинантов».
В качестве почётного гостя церемо-

нию вручения Строгановской премии 
посетил народный артист СССР Васи-
лий ановой. Со сцены он сообщил, 
что прямого отношения к Пермскому 
краю не имеет, но много раз бывал там 
с гастролями. А первое, с чем у него 
ассоциируется Пермь, — это «красивая 
широкая река Кама». Василий Семёно-
вич не был бы самим собой, если бы 
просто сказал пару дежурных фраз. го 
выход превратился в настоящее пред-
ставление с чтением стихов. Пушкин-
ский « веток» и «Разговор на одесском 
рейде» Маяковского в его исполнении 
не оставили равнодушным никого.
Почётными гостями церемонии так-

же стали экс-губернатор Пермского 
края рий Трутнев, глава Перми Дми-
трий Самойлов, председатель Пермской 
городской думы рий Уткин, актри-
са Светлана Пермякова и другие. Завер-
шился вечер концертом Александра 
Маршала.

азмер трогановской премии в том го у 
был увеличен в ва раза и составл ет 
500 тыс. руб.
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снователь премии ндрей узяев вру ил награду исследователю рода 
трогановых ергею узнецову


