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Лучшими по итогам 2018 года, по мнению РОО «Перм-
ское землячество», стали семь человек.

«За высокие достижения в экономике и управлении» на-
граду получил основатель и руководитель строительного 
холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. 

В номинации «За высокие достижения в общественной 
деятельности» победил заместитель директора краевого 
Фонда социальной поддержки населения, председатель Со-
вета ветеранов комсомола Пермского края, председатель 
Пермского отделения Общероссийской общественной орга-
низации содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники 
комсомола — моё Отечество» Валентин Ермолов. 

«За высокие достижения в спорте» награждён заслу-
женный мастер спорта по тяжёлой атлетике, чемпион мира 
2015 и 2018 годов Артём Окулов. 

Победителем в номинации «За высокие достижения в об-
ласти культуры и искусства» стал профессор, доктор исто-
рических наук, искусствовед Сергей Кузнецов. Это уникаль-
ный случай, так как впервые победителем стал не пермяк. 
Он лично почти восстановил Строгановский дворец в Санкт-
Петербурге, а также написал известную монографию «Стро-
гановы. 500 лет рода. Выше только цари». За наградой Сергей 
Кузнецов поднялся на сцену вместе со своим сыном Аникой, 
названным в честь основателя известного рода. 

Победителем в номинации «За высокие достижения в на-
уке и технике» стала Ольга Хлынова — член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующая ка-
федрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Пермский государ-
ственный медицинский университет им. академика Е. А. Ваг-
нера» Минздрава России. Она является автором 275 научных 
работ и пяти монографий.

По итогам общественного голосования, организованно-
го на сайте землячества, победителем стала директор перм-
ского МАОУ «Гимназия № 2» Людмила Суханова, получившая 
1508 голосов поддержки. В гимназии организован не просто 
класс Конфуция, а лучший подобный класс в мире, доказа-
тельством чего служит специальный диплом, вручённый ей 
ранее министром образования Китая.

В номинации «За честь и достоинство» победил заслужен-
ный деятель искусств РФ, народный артист РФ, профессор, 
почётный гражданин Перми, художественный руководитель 
Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.

По решению правления РОО «Пермское землячество» раз-
мер Строгановской премии в этом году увеличен вдвое и со-
ставляет 500 тыс. руб.

Основ атель Строганов ской премии,  президент 
АО  «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев отметил, что увеличение 
суммы связано с обесцениванием рубля: «Изначально мы 
установили размер премии 10 тыс. долларов. Но посте-
пенно рубль стал дешеветь, поэтому мы решили вернуть 
«статус» награды на прежний уровень. Но деньги не глав-
ное, главное — какое значение для Пермского края имеют 
 победители».

По мнению Кузяева, Пермь — это «самое большое созвез-
дие»: «Мы не смотрим только в прошлое, а устремлены в бу-
дущее».

Александр Репин с Игорем Шубиным и Олегом Ждановым

Михаил Скоморохов с Максимом Решетниковым и Евгением Князевым

Ольга Хлынова с Валерием Черешневым и Григорием Курановым


