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Д
орогой дневник, уже кажет-
ся, что Строгановскую пре-
мию вручали всегда, а на 
самом деле, делают это все-
го лишь в восьмой раз. Это 
всё Андрей Кузяев — имен-

но он генерировал появление «Пермско-
го землячества» и Строгановской пре-
мии, возведя имя Строганова в степень. 
Без него именем Перми Великой явно 
был бы кто-нибудь другой, например, 
изобретатель радио Александр Попов.
Кстати, Попову на прошлой неделе в 

Перми наконец поставили памятник, тем 
самым завершив пятилетнюю эпопею, в 
которой было всё — интриги, подставы, 
преодоления. Только один нюанс — на 
месте памятника оккупационные культур-
ные власти решили поставить ленту Мёби-
уса, скульптуру совриска. Спасло то, что 
организаторы в своё время место на пере-
сечении улиц Попова и Ленина освятили 
именно под памятник изобретателю радио. 
В итоге — вот он, молодой Александр 
Попов периода обучения в Пермской семи-
нарии. Как написал неизвестный остро слов 
в интернете по поводу этого памятника: 
«Как неизменна Пермь в наградах и знамё-
нах, у нас и А. Попов — Иван Семёнов». 
Впрочем, вернёмся к Строгановым: на 

съезде «Пермского землячества», состо-
явшемся 14 июня, со сцены прозвучали 

клятвы, что им в Перми будет установ-
лен памятник. Засекаем время: памят-
ники в Перми — вещь оккультная, быва-
ло, проходило несколько десятилетий с 
момента заявки до установки. Причём 
роль личности организатора и устроите-
ля в этом процессе — ключевая. 
Так, за памятником Александру Попо-

ву стоит Иван Квятковский, президент 
Союза операторов связи Пермского края. 
Скажем мягко: чуть не поседел он из-за 
этого памятника. 
За памятником Ленину, установлен-

ным в сквере перед Пермским театром 
оперы и балета, стоял Борис Коноплёв, тог-
да находившийся на важной, но негромкой 
должности. На этого Ленина ещё в 1930-е 
годы большевики собрали личные день-
ги, а нехороший человек их на свои нуж-
ды растратил. Потом — война... В общем, до 
памятника руки дошли только в 1954 году. 
«Ты на своём горбу этот памятник нам в 
Мотовилиху понесёшь», — качала права 
делегация мотовилихинских большевиков 
в кабинете у Коноплёва. 
А сколько памятников так и не было 

установлено? Самый обидный при-
мер — памятник Василию Каменскому, 
который готов, но которому в огромной 
Перми не нашлось места! 
В общем, с памятником Строгановым 

Андрею Кузяеву предстоит узнать много 

нового. Впрочем, в данном случае в успе-
хе сомневаться не приходится. Помнит-
ся, одна из его структур называлась АРК 
«Победа», в которой аббревиатуру расшиф-
ровывали как инициалы нашего земляка. 
В этом году съезд «Пермского земля-

чества» проходил в Московском между-
народном доме музыки, который рас-
положен на набережной Москвы-реки. 
Андрея Кузяева вообще тянет к реке. Нач-
нём с того, что свою трудовую биографию 
он начал на Керчевском сплавном рейде. 
Продолжим тем, что здание возглавляе-
мой им Пермской товарной биржи рас-
полагалось в одном из немногих зданий 
Перми с видом на Каму. Далее — покуп-
ка здания «Пермлеспрома» под головной 
офис «ПФП-группы», откуда открывается 
самый шикарный вид на реку в городе. 
Московский офис компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» — следующая ступень в карье-
ре Кузяева — также имеет вид не только 
на Кремль, но и на Москву-реку. 
Именно «ЛУКОЙЛ Оверсиз» стал точ-

кой сборки пермской диаспоры в Москве. 
Потому что ещё одна особенность 
Андрея Кузяева — он с верными людьми 
не расстаётся. Вот и в Москву переехал со 
всеми, с кем привык работать, кому дове-
рял, включая секретарей и охранников, 
не говоря уж о ключевых менеджерах. 
Рассказывают, что в 1992-1993 годах, 

когда Пермская товарная биржа пошла, 
фактически, ко дну — время бирж стре-
мительно ушло, Кузяев с соратниками 
приняли решение все оставшиеся день-
ги направить на грандиозную вечерин-
ку в честь 8 Марта. Пригласили всех. 
Весело отпраздновали и... вышли на 
другой курс, повернув паруса под дру-
гой ветер. С тех пор ежегодные «балы» 
для всех — кузяевская традиция. Назы-
ваются они по-разному, но проходят 
всегда по высшему разряду.
В последнее десятилетие эти празд-

нества переместились в Москву, куда 
из Перми VIP-персон везут чартером.  
Итак, офис с видом на реку, верные 
люди и роскошные приёмы — вот 5% 

слагаемых успеха Андрея Кузяева. Ещё 
10% — верность традициям и поддерж-
ка всего стоящего. Всё остальное — это 
воля, которая сгибает несгибаемое, осу-
ществляет неосуществимое и «перебра-
сывает северные реки на юг» с положи-
тельным итогом.  Вознесение имени 
Строганова — из того же ряда. 
Из истории мы знаем, что лишь пер-

вые поколения «именитых людей» Стро-
гановых обитали в своих гигантских 
владениях на Каме и Чусовой. Их прав-
нуки почти безвылазно жили в столицах 
и вспоминали про свои пермские вотчи-
ны лишь при чтении отчётов о доходах 
с них. Первые Строгановы немного дали 
Прикамью в смысле культурного разви-
тия, поскольку сами не имели особен-
ных культурных запросов. Последние 
же Строгановы, наоборот, вращались в 
весьма высоких сферах, откуда Пермь и 
Прикамье со своими проблемами были 
просто не видны.  В отличие от реаль-
ных Строгановых, нынешние москов-
ские «строгановцы» — люди просвещён-
но-столичные, но и родного Прикамья 
отнюдь не чураются и, более того, поощ-
ряют всё достойное пермское. 
Только благодаря им Строгановская 

премия постепенно стала делом госу-
дарственной важности, одним из клю-
чевых индикаторов развития Пермско-
го края. Те страсти, которые вокруг неё 
бушуют, — лишь показатель её истинно-
сти. Да, кому-то премию дают авансом, в 
надежде на будущий рост, но, как прави-
ло, — особенно в номинации «За честь и 
достоинство» — это заслуженный успех. 
И дело не только в деньгах, хотя и в 
них тоже, главное — тот незабываемый 
момент, когда зал встаёт, приветствуя 
очередного лауреата в этой номинации! 
Я к тому, что феномен Строганов-

ской премии, возможно, и есть лучший 
памятник Строгановым. Впрочем, и в 
бронзе его отлить тоже не помешает, 
тем более что, как ни крути, всё равно 
он станет символом крупномасштабного 
успеха некоторых пермяков.  ■
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Именитые люди и памятники

«Вот вельможа, который хочет разо-
риться и никак не может». 

Императрица Екатерина II — 
об Александре Строганове
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