
Уполномоченный по правам че-
ловека в Пермском крае Татьяна 
Марголина (лауреат в номина-
ции «За выдающиеся достижения 
в общественно-политической 
жизни») уверена: Пермский край 
можно назвать политически сме-
лым регионом. «Институт упол-
номоченного по правам человека  
сравнительно новый. Основная 
его задача и сложность — поддер-
живать баланс между человеком и 
властью. А возможность слушать 
и признавать свои ошибки — при-
знак силы. И в этом смысле Перм-
ский край очень сильный».

У Татьяны Марголиной много 
вариантов, куда можно было бы 
потратить премиальные деньги 
«Строгановской» награды: на из-
дательские проекты, на фестиваль 
«Пилорама» или на строительство 
храма. Скорее всего, говорит ла-
уреат, средства будут разделены 
между несколькими идеями. 

«Премия была действитель-
но интересна людям, — отмечает 
генеральный директор ЗАО «ЭР-

Телеком Холдинг» Андрей Семе-
риков (лауреат номинации «За 
выдающиеся достижения в эко-
номике и управлении»). — Всё 
больше убеждаюсь в эксклюзивно-
сти наших земляков и территории 
Пармы. Горжусь тем, что здесь ро-
дился, живу и работаю». 

Согласен с ним и директор 
Пермского института сердца 
Сергей Суханов (лауреат в но-

минации «За выдающиеся до-
стижения в науке и технике»): 
«Это мудрое решение — провести 
награждение в Перми, на родине. 
Благодаря этому событие стало 
популярным. Землячеству удалось 
привнести в церемонию награж-
дения столичный шарм и элемен-
ты столичности. Это высший уро-
вень организации. Мы доказали, 
что имеем культурный потенциал, 
к этому относятся возможности 
использовать качественный звук, 
свет, площади». 

Для международного мастера 
по шахматам Владимира Бер-
линского (лауреат в номинации 
«За выдающиеся достижения 

в спорте») из Чусового награда 
Строгановской премии была очень 
важна: «Хорошо, что премия отме-
чает разные полезные дела. Люди 
должны стремиться к чему-то». С 
шахматами Владимир Иванович 
познакомился в девять лет, а ра-
ботать на чемпионство стал уже 

с тринадцати, когда понял — спо-
собности есть. «Сначала играл со 
своими приятелями. Потом в шко-
ле, в которой было два спортивных 
шахматных класса, оттуда и пошёл 
спортивный азарт», — вспоминает 
шахматный мастер. 

Характер героя Советского Со-
юза, создателя и первого коман-
дира группы «Альфа» Геннадия 
Зайцева (лауреата в номинации 
«За честь и достоинство») за-

калила непростая жизнь. Родился 
Геннадий Николаевич в деревне 
Антыбары Чусовского района. 
Чтобы прокормить семью, он уже 
в 14 лет начал работать учеником 
электрика на Домостроительном 
комбинате. Потом был призван в 
армию. Сначала — стрелком, по-
том — командиром отделения. По-
сле сверхсрочной службы в долж-
ности старшины роты проходил 
службу в отдельном офицерском 
батальоне. Затем заочно окончил 
высшую школу КГБ им. Дзержин-
ского. В 1977 году был назначен 
командиром Группы «А» КГБ СССР 

(антитеррористическое подраз-
деление). В последующие годы 
группе «Альфа» под руководством 
Зайцева не раз приходилось уча-
ствовать в операциях по освобож-
дению заложников. В итоге Генна-
дий Николаевич вышел в отставку 
в звании генерал-майора. 

Полагающуюся за победу пре-
мию в 250 тыс. руб. лауреат распре-
делил по-военному чётко: 150 тыс. 
руб. отдал родной школе, 50 тыс. 
руб. — музею и ещё столько же — 
церкви Всех Святых в Чусовом.

Впрочем, как отметил председа-
тель конкурсной комиссии Строга-
новской премии Евгений Сапиро, в 
номинации «Честь и достоинство» 
конкурентоспособным мог бы ока-
заться каждый из лауреатов: «До-
брый след, который люди остав-
ляют на земле, — это результат 
«превышения должностных полно-
мочий». На 100 человек найдутся 
три-четыре человека, которые де-
лают больше, чем положено. Так, 
например, Татьяна Марголина всё 
время ищет оптимальные вариан-
ты для урегулирования конфлик-
тов. Это искусство и по-мужски 
сложная работа. Семериков по-
строил высокотехнологичный 
бизнес. Суханов — человек «три в 
одном»: учёный, мастер-золотые 
руки и хозяин, который умеет ре-
шить нужный вопрос. Берлинский  
обладает особой стойкостью и му-
жеством. Зайцев — человек, кото-
рому легко задать трудный вопрос. 
Например, что сложнее — воевать 
против вооруженных террористов 
или против начальства». 

В личности каждого из но-
минантов есть своя изюминка, 
именно поэтому они и получили 
общественное признание и на-
граду. 

Награда «за превышение 
должностных полномочий»
Лауреаты Строгановской премии после торжественной церемонии награждения 
поделились впечатлениями и планами на будущее
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