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Пятнадцатый Съезд РОО «Пермское землячество» в этом году вновь
прошёл в историческом центре Москвы, в Колонном зале Дома Союзов. Главным
событием съезда была, разумеется, торжественная церемония вручения
Строгановских премий Пермского землячества за 2018 год.
В работе съезда приняли участие около восьмисот членов РОО «Пермское
землячество», заместитель председателя правительства Российской Федерации –
полномочный
представитель
президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев, губернатор Пермского края
М.Г. Решетников, депутат Государственной Думы Российской Федерации И.Н.
Шубин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Г.В.
Куранов и заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя
Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО А.В.
Чернов, мэр города Перми Д.И. Самойлов, Председатель Пермской городской
думы Ю.А. Уткин, ряд депутатов Законодательного собрания Пермского края и
Пермской городской Думы, а также лауреаты Строгановской премии прошлых
лет.
Вели церемонию известный журналист и телеведущий Сергей Майоров и
очаровательная пермячка Евгения Борисова. На мероприятии царила
торжественная и праздничная атмосфера. Особую роль в этом сыграли вручанты
Строгановских премий: Народный артист СССР В.С. Лановой, Народный артист
РФ, ректор театрального института им. Бориса Щукина Е.В. Князев, депутаты
Государственной Думы РФ А.М. Шолохов и А.Б. Таймазов, заместитель
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директора ФСО, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант С.Д.
Хлебников, Президент единой лиги ВТБ по баскетболу С.В. Кущенко, наши
уважаемые земляки – проректор ПГНИУ, профессор Д.Г. Красильников и
президент Пермской торгово-промышленной палаты О.М. Жданов, член
Президиума РАН, академик РАН, профессор, Почетный член пермского
землячества В.А. Черешнев, а также почётный член Пермского землячества,
Почётный профессор ПГНИУ Е.С. Сапиро.
Лауреатом Строгановской премии в номинации «За высокие достижения в
экономике и управлении» стал основатель и руководитель строительного
холдинга «Сатурн-Р» А.А. Репин. В номинации «За высокие достижения в
общественной деятельности» победителем стал ветеран труда и комсомола В.М.
Ермолов. Чемпион мира 2015 и 2018 годов, заслуженный мастер спорта по
тяжелой атлетике А.М. Окулов одержал победу в номинации «За высокие
достижения в спорте». Награду «За высокие достижения в области культуры и
искусства» получил доктор исторических наук, профессор С.О. Кузнецов. Членкорреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор О.В. Хлынова стала
лауреатом премии «За высокие достижения в науке и технике», а заслуженный
деятель искусств и народный артист РФ М.Ю. Скоморохов был награжден
премией в номинации «За честь и достоинство».
Учитывая пожелания пермяков, второй год подряд вручается специальный
приз « Лидер общественного голосования». В этом году обладателем этого приза
стала директор МАОУ «Гимназия №2» Л.А. Суханова, набравшая 1508 голосов.
Перед началом официального мероприятия гостей ждали приятные сюрпризы.
Так, по пути в зал участники съезда могли полюбоваться пермскими соснами,
поучаствовать в фотосессии, попробовать специально привезенное из Перми
мороженое, и даже принять участие в написании картины.
Порадовало и музыкальное сопровождение церемонии. На сцене Колонного
зала Дома Союзов выступили финалист шоу «Голос. Дети» Иван Стариков и
ансамбль «Джельсомино» с песней «Представь себе», посвященной памяти
Евгения Крылатова.
Студент Пермского государственного института культуры Владимир
Печенкин и учащиеся Пермского хореографического училища представили номер
«Куплеты Эскамильо». Зрители были в восторге от выступления молодых
артистов и наградили их бурными аплодисментами.
А по завершении церемонии всем участникам мероприятия традиционно был
вручен специальный выпуск информационно-иллюстрированного журнала
«Пермское землячество».
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Отзывы лауреатов о XV Съезде Пермского
землячества и церемонии вручения Строгановских
премий:
• Номинация «За честь и достоинство» – Скоморохов Михаил Юрьевич
«Премий в искусстве у нас
очень много, но они все
безденежные.
Эта
премия
Пермского
землячества
перекрывает все существующие,
премии, которые я получил за
всю жизнь, в том числе и в
театре. Приятным сюрпризом
стало
то,
что
размер
Строгановской премии в этом
году был увеличен в 2 раза и
Режиссер, заслуженный деятель искусств,
составил полмиллиона рублей.
народный артист РФ
Для меня была чрезвычайно
почетна признательность земляками моих достижений. Хотя театр – это
коллектив, от каждого зависит общий успех. Для меня это двойной праздник,
потому что в этом году у меня юбилей и юбилей нашего театра».
• Номинация «За высокие достижения в общественной деятельности» –
Ермолов Валентин Митрофанович
«Комсомол научил меня работе с людьми.
Именно тогда в комсомоле сформировались
основные установки, помогающие решать самые
разные вопросы, стоящие перед нашим обществом. Я
бесконечно рад, мои дорогие друзья, что огонь,
заложенный в пылающие души комсомольцев горит
и сегодня. Строгановская премия – высокая награда,
своеобразный символ и для молодежи и для
ветеранов, призывающий двигаться вперед и брать
пример с лучших.
Очень признателен за эту награду. Спасибо
Пермскому землячеству за ее учреждение!»

Ветеран труда и комсомола
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Впечатления участников
❖
Шубин Игорь Николаевич – первый заместитель председателя
правления РОО «Пермское землячество», депутат Госдумы РФ
«Уверен, что Строгановскую премию можно
назвать премией гражданского общества, поскольку для
выбора лауреатов в каждой номинации происходит
после рассмотрения большого числа заявок в (в этом
году их было 60), которые поступают от жителей
Пермского края. Выдвижение номинантов всегда
свободное, кроме того к их выбору привлекаются
эксперты из Перми и из Москвы».
❖
Повышева
землячество»

Татьяна

Геннадьевна

–

член

РОО

«Пермское

«Каждый съезд Пермского землячества, это всегда
яркое и очень важное событие в жизни московских
пермяков. Съезды продолжают лучшие традиции и
всегда удивляют какими-то новыми церемониальными
особенностями. Прошедший в конце мая 15 съезд
землячества тоже выделяется на фоне других подобных
форумов рядом моментов.
Во-первых, организаторам съезда удалось создать
особую атмосферу для дружеского общения земляков,
наполненную пермскими символами и смыслами.
Уральский лес, с имитацией щебета птиц, мороженое
"Умка", сказочные медведи, замечательное музыкальное сопровождение общения
участников съезда игрой инструментального ансамбля "Русское банджо",
эффектные приветственные напитки, фотографирование. Все это способствовало
радости встреч, добросердечности и душевности, которые царили на съезде.
Во-вторых, удачно была выстроена и сценическая часть мероприятия.
Истории в деталях о лауреатах Строгановской премии, обаятельные ведущие,
блистательные вручанты, молодые артисты из Перми, спецвыпуск журнала
"Пермское землячество" продемонстрировали верность традициям, уважение к
лауреатам и конечно любовь к малой родине.
Прошедший съезд в очередной раз показал крепость связей и единение
земляков, проживающих в Москве и Перми».
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❖
Зайцев Геннадий Николаевич – Герой СССР, генерал-майор,
почётный член РОО «Пермское землячество» и Левченко Светлана
Афанасьевна – Первый заместитель председателя Правления исполнительный директор РОО «Пермское землячество»
«В этом году в ходе церемонии
вручения
Строгановских
премий
произошло
любопытное
стечение
обстоятельств.
Исследователь
рода
Строгановых – петербуржец, профессор
Сергей Кузнецов, получил премию в
номинации «За высокие достижения в
сфере культуры и искусства». Его научная
деятельность много лет неразрывно связана
с изучением наследия рода Строгановых, в
том числе и на территории Пермского края.
История рода Строгановых так увлекла его,
что своего единственного сына он назвал
именем Аника, в честь Аникея Строганова,
который был первопроходцем пермских земель. Очень примечательно, что
впервые статуэтка Аники Строгонова улетела в Санкт-Петербург, но при этом,
держал эту статуэтку в руках юный Аника Кузнецов».
❖
Яковлев В.В. – член Офицерского клуба РОО «Пермское
землячество»
«31 мая 2019 года. Колонный зал Дома союзов.
Праздничная, торжественная обстановка. Радушие,
доброжелательность и гостеприимство организаторов.
Всё так церемониально, как и подобает
мероприятию крупного масштаба, и в то же время –
возможность прямого и простого общения с
земляками. Вручение премий, концертные номера
вызывают захватывающий интерес, и испытываешь
ощущение причастности к благородному, большому и
доброму событию…
Впечатления очень хорошие. Большое спасибо
организаторам Съезда. В качестве пожелания: хотелось
бы видеть традиционно-почетных участников Съездов:
баронессу Елену Андреевну Строганову, Алексея Архиповича Леонова, Валерия
Ивановича Федорова, или услышать их приветствия Съезду».
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❖
Рослякова Наталья Михайловна – депутат Пермской городской
Думы
«Я была на многих вручениях премии и надо сказать,
что последняя церемония была более теплой, нежели
первые. Сейчас меньше пафосного оформления, все
ушло в разговоры, но это душевные разговоры, которые
показывают мир человека. У нас уже больше 80
лауреатов, фото которых практически покрывают всю
карту нашего края. Этому удачно посвящена и обложка
журнала «Пермское землячество», который очень
нравится пермякам. Спасибо всем организаторам этого
знакового земляческого мероприятия».

❖
Налетова Анастасия Дмитриевна – член РОО «Пермское
землячество»
«Это был удивительный, теплый и душевный вечер.
Сразу заметно, что работа была проведена огромная, как
организаторами, так и выступающими. Пушистые ели,
огромные медведи и знакомый вкус мороженого из
детства. Обворожительные ведущие и медийные
артисты. Строгановская премия, которая из года в год
вдохновляет и рождает желание творить. И, конечно,
приятное общение со своими земляками. Ведь люди –
главное наше богатство!»

❖
Бегишева Наталья Валентиновна – член РОО
землячество»
«Впечатления от церемонии вручения Строгановской
премии остались самые приятные. Мероприятие можно
назвать очень гармоничным, все прошло в торжественной и в
то же время теплой и душевной обстановке. Хочу выразить
благодарность организаторам за великолепный вечер,
который дал возможность узнать много интересных и
талантливых людей, и почувствовать себя частью единого
организма под названием «Пермское землячество».
Желаю организаторам успешных мероприятий в будущем,
много новых, творческих идей и процветания землячеству!»

«Пермское
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