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РАЗВОРОТ

О
ткрыли церемонию член 
Совета Федерации от Перм-
ского края Игорь Шубин и 
депутат Государственной 
думы РФ Григорий Куранов. 

Они провели процедуру голосования 
по принятию отчёта Пермского земля-
чества за 2014 год, а также по переиз-
бранию состава правления и ревизион-
ной комиссии землячества. 
Председателем правления обществен-

ной организации вновь был единогласно 
избран глава Пермской финансово-про-
изводственной группы Андрей Кузяев. 
Именно по его инициативе землячество 
стало вручать ежегодно денежную пре-
мию в размере 250 тыс. руб. наиболее 
успешным и продвинутым пермякам по 
итогам прошедшего года. 
Андрей Кузяев, председатель 

правления Пермского землячества: 

— Когда-то мы не могли себе предста-
вить, что так много у нас людей, достой-
ных наград. Уже десятилетие мы награж-
даем лучших из лучших, но каждый год 
претендентов на премию больше сотни. 
Это очень сложная задача — выбрать 
победителей. Вся сегодняшняя церемония 
будет связана с идеей «маяков» — это не 
просто желание отметить людей, кото-
рые достигли многого в своей жизни: мы 
хотим, чтобы они были «маяками», что-
бы на них равнялись другие. 
В видеообращении к съезду губерна-

тор Пермского края Виктор Басаргин, 
находившийся на экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге, отметил важ-
ность сообщества «московских пермя-
ков» для развития Пермского края и 
отстаивания интересов региона. 
Сценарий церемонии был прекрас-

но сбалансирован. Простые по форме, 

но глубокие и содержательные сцени-
ческое решение и канва мероприятия 
давали возможность заново открыть 
уже знакомые лица. Смысловой акцент 
был сделан на событиях жизни лауре-
атов и формировал представление о 
важности их достижений. В основе все-
го действа лежала идея бесконечно-
го развития, своеобразная «Одиссея», 
вечный сюжет, воплощённый в обра-
зе бумажного кораблика, который на 
экране главные герои церемонии дела-
ли своими руками и передавали детям, 
тем самым становясь примером для 
будущих поколений. 
Фамилии лауреатов по мере вруче-

ния премии появлялись на символиче-
ских «маяках», которые были располо-
жены по обеим сторонам сцены. Вели 
церемонию известный «телепутеше-
ственник» Дмитрий Крылов и его перм-
ская коллега Евгения Борисова. Яркую 
точку в конце мероприятия поставил 
Александр Градский, исполнив песню 
«Как молоды мы были», которая сопро-
вождалась фотохроникой. 
Уровень выходивших на сцену персон 

был самым высоким. Премию Андрею 
Королёву, президенту Федерации спор-
тивного туризма Пермского края, в 
спортивной номинации вручал зна-
менитый российский путешественник 
Фёдор Конюхов.
Евгения Шляхова, директора сту-

денческого объединения «Урал-Сер-
вис», в номинации «За достижения в 
общественной деятельности» награж-

дал президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин, а режиссё-
ру и создателю «Театра у моста» Сергею 
Федотову премию вручил выдающий-
ся певец и композитор Александр Град-
ский.

ПРИЗНАНИЕ

«Маяки» для будущих поколений
Выдающимся пермякам была вручена юбилейная, 
десятая Строгановская премия
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В субботу, 20 июня, в большом зале Московского госу-
дарственного театра эстрады прошёл очередной, XI съезд 
Пермского землячества. На Берсеневской набережной, с 
которой открывается прекрасный вид на Кремль и храм 
Христа Спасителя, собрались многочисленные предста-
вители пермской элиты. Геннадий Тушнолобов, Дмитрий 
Самойлов, Андрей Кузяев, Игорь Шубин, Николай Яшин, 
Валерий Фёдоров, Светлана Левченко, Евгений Сапиро и 
многие другие известные пермяки уже в 10-й раз отмети-
ли лучших земляков Строгановской премией. 

Вели церемонию известный 
«телепутешественник» Дмитрий 
Крылов и его пермская 
коллега Евгения Борисова


