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Тринадцатый Съезд 

РОО «Пермское землячество» 
в этом году прошёл в 

историческом центре Москвы, 

в Колонном зале Дома Союзов. 

Главными вопросами съезда 

были процедуры утверждения 

отчетов об итогах деятельности 

землячества и выборов нового 

состава правления и, конечно, 

торжественная церемония 

вручения Строгановских 

премий Пермского землячества за 2017 год. С обновленным составом правления 

можно ознакомиться на сайте, а председателем правления РОО «Пермское 

землячество» был вновь единогласно избран президент «ЭР-Телеком» Андрей 

Равелевич Кузяев. 

В работе съезда приняли участие более тысячи членов РОО «Пермское 

землячество», губернатор Пермского края М.Г. Решетников, депутаты 

Государственной Думы -  И.Н. Шубин, И.В. Сапко, А.Л. Бурнашев, Д.В. Сазонов, 

группа депутатов Законодательного собрания Пермского края и Думы города 

Перми, представители ПГНИУ, Пермской гильдии добросовестных предприятий. 

В числе участников съезда были и лауреаты Строгановской премии прошлых лет: 

академик РАН В.А. Черешнев, профессор, член корреспондент РАН 

М.И. Соколовский, профессор ПГНИУ Т.И. Марголина. 

Несомненно, очень приятной неожиданностью для всех было появление на 

сцене обаятельных ведущих, звезд сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер и 

Николая Наумова. На протяжении всей церемонии в зале царили теплая  

дружеская атмосфера и нескончаемое восхищение победителями очередного 

цикла Строгановской премии: композитором, заслуженным деятелем искусств, 

народным артистом РФ и Почетным гражданином Пермской области 

Е.П. Крылатовым, Митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием, 

профессором, ректором ПНИПУ А.А. Ташкиновым, главным хормейстером 

Пермского театра оперы и балета В.В. Полонским, директором ООО «Шерья» 

В.С. Поповым и мастером спорта по карате Андреем Лузиным. 

Новацией мероприятия стало вручение победителю общественного 

голосования А.В.Отмаховой специального приза «Народное признание». 

Порадовало и музыкальное сопровождение церемонии. Так, выступления 

шоу балета «Идеал», финалистки шоу «Голос. Дети» Ярославы Дегтяревой, 

народного артиста России Владимира Шульги, заслуженной артистки РФ Татьяны 

Булановой, заслуженного деятеля искусства – Евгения Крылатова, участники 

съезда землячества сопровождали бурными аплодисментами. 

А по завершении церемонии всем участникам мероприятия был вручен 

специальный выпуск информационно-иллюстрированного журнала «Пермское 

землячество».  
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Отзывы лауреатов о XIII Съезде Пермского 

землячества и церемонии вручения Строгановских 

премий: 

Номинация «За честь и достоинство» - Крылатов Евгений Павлович   

На 13-м съезде и 12 Церемонии 

вручения Строгановских премий 

за 1017 год мне в торжественной 

и волнующей обстановке была 

вручена Строгановская премия в 

номинации «За Честь и 

Достоинство»! 

Для меня большая радость, что 

моя Малая Родина помнит меня 

и гордится мной! И как поётся в 

одной из моих песен: 

И, где б ты в дали не бродил-                                                                    

всё равно ты помни встречая 

рассвет, 

Что место одно есть такое одно- 

Где ты появился, где ты появился, 

Где ты появился на свет!  
 

Спасибо Пермскому землячеству! 

 Номинация «За выдающиеся достижения в спорте»  -  

Лузин Андрей Владимирович 

XIII съезд Пермского Землячества останется в 

моей памяти надолго. Я очень редко посещаю 

подобные мероприятия, но несмотря на это, могу с 

уверенностью сказать, что событие очень значимое 

и масштабное. Все было организовано на высоком 

уровне, на протяжении всей церемонии не было 

каких-то незапланированных «заминок», 

программа мероприятия была интересной и не 

затянутой. Все присутствующие общались друг с 

другом в дружественной, непринужденной форме, 

не смотря на различия в социальном статусе, это 

было очень необычно и приятно для меня.  

Композитор, заслуженный деятель искусства, 

народный артист РФ, почетный гражданин 

Пермской области                                   

Мастер спорта, чемпион России 

и мира по карате 2017 года, 

тренер-преподаватель КГБУ 

ДО ДЮСШ Киокусинкай  
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 Номинация «За выдающиеся достижения в общественной 

деятельности»   

Дорогие друзья! Спешу 

поделиться с вами своими 

впечатлениями от настоящего 

праздника, который состоялся в 

легендарном Колонном зале Дома 

Союзов г. Москвы, и участником и 

номинантом которого мне 

посчастливилось стать. 

Воссозданное 20 лет тому 

назад Пермское землячество объединяет 

представителей малой Родины в Москве 

и других городах, в том числе и 

зарубежом, и достойно представляет 

Пермь далеко за ее пределами, 

раскрывая самобытность и славные 

традиции, заложенные на этой древней и богатой историей уральской земле 

представителями лучших родов, беззаветно служивших величию и славе России. 

Их имена, добрые дела и начинания не забыты. Одним из напоминаний об этом 

служит престижная «Строгановская премия», раскрывающая вехи их 

благородного служения и объединяющая их славные имена с выдающимися 

современниками, нашими земляками, продолжателями их славных свершений. 

Быть причастным к общему списку награжденных за эти годы для меня 

большая честь и, по правде сказать, стало неожиданностью. Сама церемония 

награждения, историчность места проведения погрузили всех присутствующих в 

атмосферу настоящего праздника и вновь объединили всех тех, кто своими 

деяниями вносит  лепту во благо своей малой Родины - Пермского края и его 

замечательных жителей. 

 

 

 

  

Митрополит Пермский и Кунгурский 

МЕФОДИЙ 
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 Номинация «За выдающиеся достижения в науке и технике»  -  

Ташкинов Анатолий Александрович 

Я впервые присутствовал на 

съезде Пермского землячества и Церемонии 

вручения Строгановской премии.  

Признаюсь, был удивлен и восхищен 

организацией и атмосферой этого 

мероприятия. С одной стороны – много 

знакомых лиц, душевность и теплота в 

общении, с другой – проработанный до 

мельчайших деталей распорядок 

Церемонии, следование, по-видимому, 

годами сложившимся традициям. Яркое 

шоу, участие знаковых и известных 

политиков, бизнесменов, артистов создает 

незабываемое впечатление и бурю эмоций. 

Но для меня самое главное – это 

символы общественного признания, 

полученные от имени земляков и из рук 

земляков. Хочется работать дальше и 

приносить пользу людям Пермского края. 

 

 Номинация «За выдающиеся 

достижения в экономике и управлении»  - Попов Владимир Степанович 

13 съезд Пермского землячества в Москве это 

здорово! Большое спасибо Правлению землячества, 

что признали роль сельского хозяйства. Горжусь 

званием лауреата Строгановской премии. Очень рад 

был увидеть и познакомиться с замечательными 

представителями Пермского землячества. Так 

держать! 

Желаю еще больших успехов в работе 

землячества на благо процветания нашего 

Пермского края! 

 

 

 

  

Доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет», почетный работник 

Высшего образования 

Директор ООО «Шерья» 

Нытвенского района, 

заслуженный работник 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 
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 Специальный приз – «Народное признание» -  

Отмахова Анна Владимировна   

В колонном зале Дома Союзов 

раньше никогда не была, но помню его по 

телевизионным  трансляциям. Торжественная 

обстановка соответствовала моменту, конечно.  

А с другой стороны она была душевной и 

комфортной. Ведь практически все знакомые 

лица.  

Поздравлять лауреатов начали с 

меня. И это было ответственно и волнительно, 

но в паре с «награждантом» Татьяной 

Ивановной Марголиной ничего не страшно. 

Селенитовая статуэтка оказалась тяжелой, 

букет - большим,  а диплом увесистым.  Но, 

главное чувство ответственности – впервые 

введен – специальный приз «Народное 

признание». За меня отдали голоса более 

полутора тысяч человек.  И я оказалась в компании очень достойных и 

профессиональных людей, которые многолетним трудом заслужили звание 

Лауреата Строгановской премии.  Я горжусь тем, что мы стояли все вместе на 

одной сцене – директор колхоза, хормейстер, митрополит, учёный, спортсмен и 

композитор.  Спасибо Пермскому землячеству за такую возможность! 

  

Координатор и организатор 

Общественного движения 

"Бессмертный полк" 
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Впечатления участников 
 Шубин Игорь Николаевич  - Депутат Государственной Думы РФ 

Каждый съезд Пермского землячества имеет 

свои особенности. В этом году такой 

особенностью был выбор площадки для 

проведения Съезда, которой стал -  Колонный зал 

Дома Союзов. Считаю, что этот выбор - очень 

удачный! Не только потому, что это исторический 

объект центра Москвы, интересный с точки 

зрения архитектуры и эстетики, но и потому что 

он оснащен современной акустикой, 

замечательным световым оборудованием, а 

расположение и площадь помещений: холлов, 

анфилад, компактного зала позволяет 

организовать достойный прием участников, их 

общение с одновременной организацией выставок 

и фотосессий. Полагаю, что стоит практиковать 

проведение съездов землячества в Колонном зале 

Дома Союзов и в дальнейшем. 

Уверен, что члены Пермского землячества и гости съезда остались довольны 

мероприятием, поскольку отзывы, которые я слышал от пермяков и делегатов 

съезда были только положительными. Всем очень понравились атмосфера, выбор 

лауреатов и музыкальное сопровождение церемонии. А самое главное – 

незабываемые встречи земляков! Хочу сказать огромное спасибо Пермской 

делегации за участие в работе съезда и до новых встреч!  
 

 Шилова Надежда Викторовна 

 Съезд Пермского землячества – это праздник, 

который ждешь целый год. За ним всегда стоит 

большой труд как членов Правления землячества, 

так и организаторов. Отрадно, что с каждым годом 

требования к подготовке и проведению Съезда 

повышаются, каждый форум отличается новизной и 

более высоким уровнем организации.  

Я являюсь участником последних 5-ти съездов 

и мне уже есть что сравнивать. Нынешний съезд 

отличался, конечно же, статусностью и 

праздничностью в Колонном зале Союзов. Само 

историческое место проведения придавало 

дополнительную торжественность мероприятию, 

повышало ответственность организаторов, 

вызывало трепет у лауреатов Строгановской 

премии и создавало ощущения большого 

праздника.  

 Особо ценна, на мой взгляд, царившая на съезде атмосфера, душевности и 

доброты, радости и счастья от встречи с земляками.  

Член Правления  

РОО «Пермское землячество» 

Член правления РОО 

«Пермское землячество», 

Полковник Юстиции, 

Заместитель председателя 

офицерского клуба Пермского 

землячества 
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Впечатления участников 
 Юрков Никита Сергеевич 

26 мая в очередной раз прошел съезд членов 

РОО «Пермское землячество». Без всякого 

преувеличения можно смело утверждать, что он стал 

замечательным явлением в жизни нашей 

общественной организации, продолжил славные 

традиции предыдущих съездов, послужил 

дальнейшему развитию и укреплению пермских 

традиций в Москве. Отрадно отметить, что 

организаторы учли в своей работе многие 

высказанные по итогам предыдущих съездов 

предложения, лучше стали работать с 

выступающими,  отказались от обслуживания 

съезда дорогими московскими артистами-

знаменитостями, и др. Вместе с тем, исходя из бесед с  участниками  съезда, 

напрашиваются некоторые пожелания.  

 Как представляется, съезд является  не только демонстрацией достижений 

пермского края в отдельных областях, но и представляет  уникальность 

территории, достижения прежде всего в области культуры. В этой связи отлично 

вписались в церемонию выставка-продажа и  экспонаты,  выполненные мастерами 

Кунгурского художественно-промышленного  колледжа -  филиала Московской 

художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.  Было бы хорошо, 

чтобы на следующих съездах  эта традиция получила бы свое развитие, другие 

мастера художественного народного промысла  края продемонстрировали бы свои 

достижения. Это также касается произведений пермских художников, книг 

пермских писателей, сувениров и пр.  

  Вероятно,  в силу особенностей помещений Колонного Зала Дома Союзов 

неудачной оказалась работа буфета. В период после завершения съезда он 

оставался пустым, несмотря на то, что потребность в нем была очевидной.

Полагаю, что мы еще недостаточно используем организационные  возможности 

съезда. Вполне возможно в рамках свободного общения предлагать землякам 

записываться в секции по территориям Пермского края. Было бы интересно, если 

бы у нас появились, например,  Кунгурская,  Березниковская, Соликамская, 

Чусовская  и прочие секции в рамках  общего Землячества. В этой связи приятно 

было видеть инициативу  Елизаветы Юшковой  и Дмитрия Райкова, записавших в 

ходе съезда для  участия в бильярдном турнире среди земляков более 20 человек.  

 Однако, несмотря на эти замечания, съезд считаю удачным и успешным. 

Будем с нетерпением ждать следующего в 2019 году.   

Вице-президент ООО «Инбанк», 

Член правления 

РОО «Пермское Землячество» 
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Руководитель общественной 

приёмной депутата 

Государственной Думы РФ         

в Пермском крае 

Впечатления участников 
 Анастасия Гуляева 

Владыка, губернатор, народный артист, 

чемпион мира по каратэ, прима-балерина, 

академик, главный хормейстер, ректор, цыгане и 

реальный пацан.  

Всех на одной площадке в Москве 

собрал XIII Съезд Пермского землячества. Всех 

объединяет наш родной Пермский край. Все тесно 

связаны с регионом и своей деятельностью 

прославляют его.   

Как признались гости Съезда, все 

остальные московские землячества по хорошему 

завидуют пермскому. И ведь есть чему! Пермское 

Землячество одно из самых дружных и больших в 

России, а церемония вручения Строгановской 

премии, в каком бы зале она не проходила, всегда 

отличается особой атмосферой.  В этом году, 

местом проведения был выбран один из самых 

престижных залов нашей страны – Колонный зал 

Дома Союзов, а Съезд получился очень 

трогательным и в каком-то смысле даже домашним. В этом большая заслуга 

организаторов. Съезд – это не только объявление лауреатов, вручение заветных 

статуэток, выступление артистов, это еще и замечательная возможность для 

встречи с друзьями и коллегами – московскими пермяками, которой я была очень 

рада. Поздравляю уважаемых лауреатов с заслуженным успехом, а Строгановской 

премии желаю долголетия и процветания! 

 Версум Борис Марсович  

В этом году, я впервые побывал на съезде 

Пермского Землячества и главное, что бросилось 

мне в глаза - это приятная, дружеская атмосфера. 

Почти каждый человек  был открыт и готов к 

общению на разные темы. Организация съезда была 

на высшем уровне. Уже с самого входа в  Колонный 

зал, гостей встречали дружелюбные молодые люди  

и девушки (я в том числе). Программа выступления 

была интересной и насыщенной, рассчитанной на 

различные вкусы гостей. Также было очень 

интересно пообщаться с лауреатами, послушать их 

рассказы о пути к личной победе и поздравить их с 

высокими достижениями. Большое спасибо 

организаторам за этот прекрасный вечер, до новых 

встреч!  

Член Пермского землячества, 

консультант 

представительства 

Пермского края при 

Правительстве Российской 

Федерации Аппарата 

Правительства Пермского 

края 
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Впечатления участников 

 Курносов Игорь Павлович  

Это был первый съезд Землячества для меня. 

Да и вообще единственным подобным мероприятием 

в моей жизни было вручение аттестатов по окончании 

школы. Так что для меня это был первый опыт.  

Если честно, перед началом всех торжеств я 

не знал, что ожидать от съезда. Но я слышал, что 

ведущими будут герои известного всем пермякам 

сериала «Реальные пацаны» и что на мероприятии 

будут присутствовать губернатор Пермского края, 

бывший мэр нашего города и ныне депутат 

государственной думы, известные музыканты, 

композиторы, промышленники и политики. 

Поэтому я шёл туда, зная, что буду причастен к 

чему-то воистину значимому. 

              На съезде я присутствовал не только в 

качестве зрителя, но и помогал встречать гостей, а это значит, что я имел 

возможность лицом к лицу встретиться со многими знаменитыми пермяками. Для 

меня съезд был очень значим ещё и по тому, что на нем утверждали состав 

правления, а я был одним из кандидатов,  поэтому мне хотелось быть в числе 

первых, кто узнает результаты обсуждения и голосования. К счастью, меня 

приняли в состав правления, чему я был очень рад. Если говорить в целом о 

мероприятии, то мне все очень понравилось. Я посмотрел выступления различных 

коллективов, пообщался с интересными людьми, впервые побывал в Колонном 

зале Дома Союзов и получил много новых, ярких впечатлений.  

Член правления Пермского 

землячества, студент 2 

курса экономического 

факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
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