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ВВЕДЕНИЕ
Том первый
Книгу Николая Островского «Как закалялась сталь» изучали все советские школьники. Мне
нравились и сама книга, и её название. Неслучайно раздел, в котором я рассказываю об
истории появления её на свет, назван почти так же, с заменой лишь одного слова:
«закалялась» на «выплавлялась».
Лет тридцать назад я услышал простой стишок:
Туда, сюда, обратно –
Тебе и мне приятно.
(Только не подумайте дурного: это о качелях.)
Эти две строчки доходчиво описывают одну из светлых
сторон пребывания в «Фейсбуке»: не особенно
избалованный вниманием мировой общественности, в
знаменательный для тебя день вдруг получаешь
поздравления и добрые пожелания от хорошо знакомых и
не очень знакомых людей. А потом с удовольствием
отвечаешь им тем же.
В «Фейсбук» меня пригласил кто-то из коллег в конце 2010
года. Довольно быстро в нём образовалось приятное и
интересное сообщество друзей, которые регулярно
приветствовали друг друга – и меня в том числе – по
разным поводам. Я человек вежливый, да и пунктуальный
«Фейсбук» систематически напоминал: «Поздравьте
друзей с днём рождения».
Сначала отвечал коротко. И прозой, и в рифму – в зависимости от наличия свободного
времени и настроения. Число «собеседников» ежегодно увеличивалось: 40, 80, 150, 350…
В 2015 году я получил послание от своего бывшего студента: «…Мне приятны Ваши
озорные поздравления. Для полного счастья не хватает возможности продемонстрировать
друзьям, в какую прекрасную компанию Вы меня определили. Огромная просьба:
опубликуйте в интернете сборник этих поздравлений с условным названием "Друзья
Сапиро – это звучит гордо!"».
Я ответил, что «объединённый колхоз» трёхсот с лишним очень разных «колхозников» не
только вряд ли кого заинтересует, но и может породить конфликты. Однако периодически
подобное предложение стали высказывать другие мои постоянные друзья по «Фейсбуку».
В начале 2017 года Влад Воробьёв бескомпромиссно озадачил: «… Давно пора издать
собрание Ваших поздравлений-эпиграмм».
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Будучи последовательным демократом, я задал своим постоянным «собеседникам» вопрос
«ребром»: имеется ли у них желание получить книгу (альбом) моих поздравленийэпиграмм?
«Имеется», - твёрдо заявили в ответ Виталий Александров, Ирина Артёмова, Андрей
Денисенко, Наталья Ермакова, Венера Коробкова, Галина Костарева, Людмила
Ознобишина, Феликс Смоляк, Валерий Трошев, Олег Хвацкий, Светлана Черкасова...
Но то, что назад пути нет, я понял окончательно после высказывания дуэта Юлии
Балабановой и Анастасии Петровой.
Юлия Балабанова: «Однажды, устав отвечать примерно на 100 поздравлений, я убрала
информацию о своём дне рождения со страницы. И только одна у меня причина жалеть об
этом – никогда не прочитать мне о себе стиха от Евгения Сауловича. Так тихо и завидую
остальным».
Анастасия Петрова: «Внезапно посвящается даже не Евгению Сауловичу, а Юлии
Балабановой.
Теплее дорогого кашемира,
Помпезнее советского ампира,
Параднее драгунского мундира
И слаще, чем молочный шоколад,
Полезней трёхпроцентного кефира,
Дороже в санкции закупленного сыра
Четыре строчки от Евгения Сапиро
К какой-нибудь из очень личных дат».
Ещё летом 2017 года я не намеревался увековечивать своё праздничное общение с друзьями
отдельным изданием. По этой причине следы его специально не хранил. И когда они
понадобились, самым надёжным и технологичным «сейфом» оказался «Журнал действий»
«Фейсбука». Кое-что добавил из Mail.ru. Именно эти тексты (за исключением типовых –
«желаю здоровья и успехов») и составили содержание книги.
А вот телефонные поздравления были безвозвратно утеряны. Получилось, что
обделёнными моим вниманием оказались самые близкие, «радиообмен» с которыми
происходит чуть ли не ежедневно. Включая собственного внука. Так что если кто-то не
найдёт себя в этом издании, прошу не обижаться. Причина уважительная – техническая.
В «Фейсбуке» у меня более трёх тысяч френдов, а поздравляемых оказалось чуть более
трёхсот. Каков принцип их выбора? Самый простой – взаимности. За редким исключением
я в роли отвечающего. На этом принципе построены так же частота, стабильность общения
и, конечно, его содержание.
Готовя к публикации свои вирши, я обнаружил, что некоторые из них, особенно в первые
годы моей «фейсбучной» жизни, были слишком лаконичны. Не удивляйтесь, если в этой
книге они оказались более ёмкими и тщательнее отредактированными. Просто у меня
появилось время улучшить их форму. А содержание осталось прежним.
Сначала работу над этим изданием я представлял себе, как предельно простую, подобную
сортировке накопившихся за многие годы поздравительных открыток по фамилиям и
датам. Простоты не получилось.
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Когда я пришёл в «Фейсбук», он был воспринят мной как небольшой прикольный городок
или микрорайон. С офисами, прессой, компаниями, спальным районом, учебными и
увеселительными заведениями. Но уже года через два-три он вплотную приблизился к
суровой реальности. В нём появились больницы, кладбище, «самый справедливый в мире
суд» и даже зона.
Постепенно выяснилось, что с некоторыми «собеседниками» у меня разные взгляды по
принципиальным вопросам, и на этой почве мы тихо или громко расстались. И между собой
у моих трёх тысяч «фейсбучных» друзей не всё оказалось гладко. Немало из них не совсем
мирно расстались друг с другом.
Возник вопрос: реагировать или нет на то, что один некогда уважаемый человек сегодня за
колючей проволокой, а второй ушёл в мир иной? На то, что компания, которая была
гордостью региона, пошла с молотка?
Как поступить? Оставить в книге всё, как было прежде? Рассказать о потерях, изменениях?
Изъять «бывших» согласно поговорке «с глаз долой, из сердца вон»? В итоге я решил
придерживаться двух принципов: «переписывать историю – грех» и «люди, пока о них
помнят, живы». И за редчайшими исключениями оставил всё как было.
О названии книги. Для научных публикаций
существует неписанное правило: заголовок должен
быть чуть более узким, чем содержание (лучше
прибедниться и дать читателю больше, чем обещано,
а не наоборот). Это правило я исполнил и сейчас.
Оно чисто праздничное, не замутнённое критикой,
самокритикой,
сложностью
человеческих
отношений. Правда, у менее романтичного, но более
внимательного и любознательного читателя могут
возникнуть ко мне несколько острых вопросов.
Например, как стыкуются «приятность» книги с
прекращением
многолетней
переписки
с
некоторыми френдами? Или с тем, что в ней в
качестве
одинаково
положительных
героев
присутствуют злейшие враги?
Ответы на эти и подобные им вопросы в одних
случаях лёгкие: мой друг или я элементарно
проглядели праздничную дату, забыли поздравить.
В других же – это тема, достойная научной статьи по
психологии или даже остросюжетной повести. Буду рад, если кого-то из читателей это
натолкнёт на соответствующее благородное занятие.
Несколько профилактических извинений. Извините, если фамильярно – на «ты» и по имени
(без отчества) – обращаюсь к бабушкам и дедушкам, к государственным мужам и жёнам, к
слугам
народа,
обладающим
депутатской,
дипломатической
и
прочей
неприкосновенностью. В порядке исключения, по дружбе, надеюсь, что это позволительно.
Не судите строго качество моей рифмованной продукции, которую я даже не берусь
называть стихами. Это маленькое, но очень давнее и приятное (как оказалось, не только для
меня) хулиганство.
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И простите за почти неизбежные повторы в некоторых поздравлениях. Я пытался от них
избавиться, но в таком большом огороде трудно выполоть все сорняки.
Том второй
Начиная с 2011 года в «Фейсбуке» и в других социальных сетях я поздравлял своих друзей
с памятными датами чаще всего в форме эпиграмм. В 2018 году эти поздравления были
объединены в сборник «Тебе и мне приятно», сначала размещённый на сайте Пермского
землячества в Москве1, а затем изданный на бумаге.
В Перми и Москве состоялись встречи автора и «главных действующих лиц» (далее –
«собеседников»), которые полностью оправдали название книги. Поэтому я не удивился,
получив этим летом как от ветеранов фейсбучного движения, так и от новичков, несколько
предложений создать второй том эпиграмм и вновь приятно пообщаться, невзирая на ковид.
Как это ни печально, но опыт показывает: даже очень успешные проекты при повторении
порой не только не достигают ранее преодолённой планки, но и разочаровывают. Поэтому
ответил отрицательно.
В сентябре число желающих увидеть второй том утроилось. Один из них, вспомнив моё
былое продолжительное пребывание в рядах университетского парткома (партийного
комитета КПСС), усилил просьбу жёстким аргументом: «… Если Вы даже и считаете, что
продолжение “Тебе и мне…” нецелесообразно, всё равно не имеете права игнорировать то,
чему учила нас ВКП(б) – КПСС: идти навстречу пожеланиям трудящихся!». После такого
упрёка я дрогнул и решил всё же электронную версию сотворить.
Вступление к книге почти без изменений полностью оставляю из первого тома. А все
эпиграммы новые. Естественно, по самым разным причинам (в том числе, трагическим)
несколько изменился состав «собеседников».

1

http://xn--b1afaaaktleeshbpqir1gsh.xn--p1ai/storages/files/data_533.pdf
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ОБЩЕСТВЕННОЕ, КОЛЛЕКТИВНОЕ

Пермякам
2020 г.
В Пермском крае чувствуется смелость,
Цифровая, половая зрелость!
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Комсомольцам
2019 г.
Нам головы кружил прекрасный пол.
И признаюсь, как бывший идеолог:
Не все из нас любили комсомол,
Но все единогласно обожали комсомолок.
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Лучшей половине человечества
2021 г.
Правительство, парламенты и прочие!
Позвольте мне превысить полномочия
И пожелать всем женщинам от имени себя и власти
Взаимности в доверии, любви и страсти!
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Первому выпуску инженеров-экономистов
2019 г.
В 1967–1968 годах ректоратом Пермского политеха мне – тогда молодому доценту кафедры
экономики – было доверено ответственное задание: возглавить работу по созданию в
институте инженерно-экономической специальности и провести первый набор студентов.
В 1968 году я предстал перед будущими инженерами-экономистами как председатель
приёмной комиссии, а в 1971-м – как преподаватель, читающий три семестра спецкурс
«Организация промышленного производства».
Когда через четверть века мы встретились, чтобы отметить юбилей первого выпуска, я
написал:
«Двадцать лет, как я покинул университетскую аудиторию. И самым моим
младшеньким студентам уже за сорок. Они большие, всё понимают. Таким уже
можно признаться в любви».
Эти слова посвящены всем моим бывшим студентам. Но, рискуя обидеть остальных,
ответственно заявляю: в первую очередь они относятся к первому выпуску инженеровэкономистов Пермского политеха приёма 1968 года. Во-первых, эта любовь была первая.
Во-вторых, если я не ошибаюсь, взаимная, которая, как показали десятилетия, не ржавеет.
В начале 2019 года мы встретились снова. И убедились ещё раз: не ржавеет!
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«Новым компаньонкам» - 1
2018 г.

Умён и изящен всегда «Компаньон»
И нравится очень Сапире.
Один из лучших в Европе он,
А "компаньонки" – лучшие в мире!
«Новым компаньонкам» - 2
2020 г.
Юлии Баталиной, Ольге Дерягиной (Olga Deryagina), Евгении Пастуховой (Evgeniya Pastukhova),
Светлане Федотовой (Svetlana Fedotova).

Когда азарт выталкивает из правового поля,
Когда вдруг, не подумав, лезешь на рожон,
«Не дёргайся!» – подсказывают Юля, Света, Женя, Оля, Все те, кто вместе – «Новый компаньон»!
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«Эконому» госуниверситета

2018 г.
Мой «эконом» смотрится славно
И очень приятно звучит.
Студентки все умницы, явно...
И, чтоб я так жил, «товарный вид»!
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Юным ЭЛДЭПЭЭРОВЦАМ (весенний гимн)
2020 г.
На грядке ВВЖ вас холят и лелеют.
Он вам – отец родной, она – родная мать!
Весна, ура! Вас снова будут сеять,
Пахучим чем-то обильно удобрять!
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Павлу Агапову и Михаилу Городилову
2019 г.
В студклубе ПГУ в тот вечер был аншлаг:
Свой юбилей в нём отмечал экономфак.
Там нас Павел Агапов встретил,
Высоким слогом окрылил,
Успехи прежние отметил,
На новые благословил!
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Александру Калиху, Ирине Кизиловой
Организаторы пермского общества «Мемориал», дискуссионного клуба израильского общества
«Мемориал».

2021 г.
Жгучее возникло желание
Выпить крепко в этой компании.
За то, чтобы полной грудью дышал
Наш – российский «Мемориал»!
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Венере Коробковой и Ольге Зубковой
2020 г.
Океан красоты: лица, талии, ноги...
Я мечтаю о том, чтобы наши совпали дороги.
Вместе с вами всегда я «готов быть в труде, обороне».
В родной нашей Перми и на чуждом женевском газоне.
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Светлане Маковецкой (Svetlana Makovetskaya) и Татьяне Марголиной
2018 г.

Известно: в СПЧ и стены плавятся,
Работа в нём совсем не детская.
Но я уверен, что с ней справятся
Наши Марголина и Маковецкая!
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Валерию и Галине Фёдоровым
2019 г.

За вашу и нашу дружбу!
Факт: ценность дружбы не оценить рублями,
Не подтвердит её ни справка, ни диплом,
А проверяется она суровыми делами,
Взаимным человеческим теплом.
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Татьяне Соснович и Алле Сосниной
2018 г.

Как будто побывал в бору сосновом:
Над ПГУ зависла полная луна,
И справа от меня была Таня Соснович,
А слева лично Алла Соснина!
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Татьянам Курсиной, Марголиной, Черепановой
2018 г.

У тёзки, у Онегина серьёзный был изъян:
По молодости, глупости он не ценил Татьян.
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Владимиру Мовчану и Лилии Мовчан (Лілія Мовчан)
Владимир Мовчан родился 1 апреля 1951 года на Украине. В Перми прошёл путь от рядового
милиционера до начальника ГИБДД УВД Пермской области. Заслуженный сотрудник органов
внутренних дел. Доктор экономических наук. Инициатор создания «Авторадио» (г. Пермь).
Награждён орденом Почёта, именным оружием.
Лилия Мовчан родилась 6 июня 1968 года. Живут в с. Кривые Колена, Черкасской области
(Украина).

2018 г.
Коллег и товарищей радует,
А также однополчан,
Что день рождения празднует
Сегодня Владимир Мовчан!
И к очень серьёзному доводу
Прошу я прислушаться всех:
Не выпить по этому поводу –
Это большущий грех!

2021 г.
Глаз радует эта картина:
В ней красота и в ней покой.
За Мовчанами Украина
Словно за каменной стеной!
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Внукам Евгению Сапиро (мл.) и Юлии Сапиро
2021 г.
У вас не расходятся дело и слово:
«Готова будь!» – «Всегда готова!»
Недаром пионерский ваш отряд
Даёт стране прекрасных сапирят!

Правнукам Марку и Мирону Сапиро
2021 г.
Какие прошедшего года
Радуют глаз итоги?
Весёлые, бодрые правнуки.
И армии нашей... красивые ноги.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ, ИНТИМНОЕ
Наталье Аверьяновой
Работает в Пермской медицинской академии с 1976 года после окончания клинической
ординатуры и аспирантуры. Кандидат медицинских наук (1978 г.), доктор медицинских наук
(1997 г.), профессор. Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, факультетской
педиатрии и сестринского дела в педиатрии. Заслуженный врач РФ.

2021 г.
Профессор ценные сведения
До мужиков доводит, до пермских:
Большая самая польза
От хитростей маленьких – женских.
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Павлу Агапову
Родился в 1948 году. Окончил факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ).
С июня 2005-го по февраль 2006 года – главный редактор Пермского филиала «Российской
газеты». С августа 2011 года – обозреватель Пермской краевой бизнес-газеты «Деловой
интерес». Ведёт рубрики в пермских изданиях по энергетике, промышленности, ЖКХ,
инновационным проектам, недропользованию, спорту. Лауреат премий Правительства РФ,
Союзов журналистов СССР, Казахстана и России, конкурса журналистского мастерства имени
А. Гайдара.

2018 г.
Наш давний друг Агапов Павел
Неоднократно Пермь прославил:
Писучий, высокоморальный,
В игре силён интеллектуальной.
Прямым путём, а не окольным
Плывёт по жизни стилем вольным!
Как ледокол суровый (без балды!)
Любые рассекает льды.
Стоит
он
твёрдо
на
платформе
политической
И любит Путина любовью платонической!

2021 г.
Восторг бьёт нефтяным фонтаном,
Как алкоголь, бушует страсть,
Когда ты яростно, как комиссар с
наганом,
От либералов защищаешь власть…

А в головах читателей царит разруха,
В растерянности критики и аналитики:
«Какая, Павел, укусила тебя муха,
Каким ты был уютным без политики»
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Андрею Агишеву
Родился 29 июня 1965 года. Окончил Пермский политехнический институт. С 1983-го по 1987 год
работал на Моторостроительном заводе имени Я. М. Свердлова наладчиком станков с ЧПУ.
С 1989-го по 1993 год – в молодёжном творческом объединении, областном фонде имущества и
«Лиге ценных бумаг». С 1994-го по 1998 год – в Пермской финансово-производственной группе
(вице-президент по рынку ценных бумаг и недвижимости), с 1998-го по 2003 год – первый вицепрезидент Пермской финансово-производственной группы. Был членом совета директоров АО
«Сорбент», ИБГ «Парма», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», АО «Морион».
С января 2004-го по май 2010 года — генеральный директор ООО «Пермрегионгаз».
В 2005 году возглавил руководство ПРОО «Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт».
С 2006 -го по 2011 год – депутат Законодательного Собрания Пермского края первого созыва.

2019 г.
Андрей Агишев – Евгению Сапиро
Расхожее: два мира – два Шапиро.
Но стал един многополярный мир.
Пусть в этом мире будет множество Шапир.
Ну а у нас останется Сапиро.

2020 г.
Был я парень крутой: оторви да и брось.
В состоянии трезвом задирист. Тем более в пьяном.
Но в любви объяснялся, когда подавали лосось.
Тот, что «Агишевский» (в соусе терияки с
тимьяном).
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Наиле Аллахвердиевой
Окончила Уральский госуниверситет. Арт- директор Музея современного искусства PERMM.
Искусствовед, куратор, ведущий специалист страны в области интеграции современного
искусства в городскую среду и общественные пространства.

2020 г.

Пытаюсь я постичь, с трудом мозгами шевеля,
Суровые слова, которые сказала Наиля:
«Сияет Пермь и разлагается…»
Как эта смесь взрывная называется?

26

Михаилу Юрьевичу Антонову
Родился 10 декабря 1968 года. Окончил ПВВКУ МВД СССР (г. Пермь) в 1991 году. Служил во
внутренних войсках МВД СССР, России. Работал в Renova, Соаlco Prodmashimport.

2018 г.
Полтинник исполнился?
Проверим итог промежуточный.
И в нём обнаружим настойчивость, смелость,
Талант деловой нешуточный
И половую зрелость!
2019 г.
В честь дня рождения трактористамашиниста
Грех не «принять на грудь» грамм двеститриста!
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2021 г.
Ты, Миша, на мозоль больную наступил.
Увы, но наши годы молодые пролетели,
И больше не хватает средств и сил
Коллекционировать модели.

28

Светлане Аристовой
Окончила Магаданский государственный педагогический институт, Московскую школу
политических исследований, Удмуртский государственный университет.
Работа: заместитель директора по научной работе в Филиале ФГУ ВПО «Удмуртский
государственный университет».

2020 г.

Даже в такой высокой компании
Была она на переднем плане...
Течёт вода, бегут года.
Но в форме Светлана. Везде и всегда!
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Ирине Артёмовой
Окончила Пермский политехнический институт, училась на журфаке Уральского
госуниверситета. Журналист, директор издательства «Книжная площадь», специалист по
авторскому праву. Автор и куратор международного литературно-художественного проекта
«Возвращение в Юрятин», соавтор книги «Возвращение в Юрятин» о тайнах романа «Доктор
Живаго».
И классный редактор, в том числе моей книги «Времена и мгновения».

2018 г.
Быстрей по жилам течёт кровь, когда есть дружба!
Но лучше бы любовь...
Ирина Артёмова – Евгению Сапиро
Конечно, любовь, Евгений Саулович. После той
страстной, долгой и результативной переписки,
что нас связала, сомнений нет: это любовь!

2018 г.
Платёжеспособен пусть будет заказчик.
Читатель пусть млеет и шепчет: «Блин, браво!»
Пиратам пусть ночью приснится ужастик
И авторское пусть торжествует право!
2019 г.
... Я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.
Владимир Маяковский
Вновь книги писать появилась причина:
Очень соскучился я по Ирине!
2020 г.
Всё чаще я уныние замечаю у друзей.
Но светлое пятно всё ж разглядел
Сапиро:
«Форсить! И никаких гвоздей!» –
Бескомпромиссно нас призывает Ира.

30

Александру Астафьеву
Окончил Пермский госуниверситет. Генеральный директор ООО «Тимуровец».

2018 г.
Пусть другом будет человек человеку
И профицитным бюджет.
Тимуровцу XXI века –
Пламенный наш привет!
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Расиху Атаманову
Родился 24 августа 1951 года. Окончил институт инженеров геодезии, аэросъёмки и
картографии. Работал в профильных организациях Ташкента, Казани, Перми.

2018 г.
С днём рождения!
Радует взгляд мой и веселит
Расиха оснащение:
Уж с ним-то он точно в жизнь воплотит
Импортозамещение!

2019 г.
Желаю, чтобы била жизнь фонтаном,
Струились щедро реки и ключи,
Чтоб счастлив был Расих Атаманов
И радовал глаз «город» Янычи!
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Юлии Балабановой
Родилась в 1979 году. Окончила Пермский госуниверситет. Участвовала в студенческих рок- и
фолк-коллективах. Поэтесса, журналист (радио «Эхо Перми»), арт-менеджер (управляющая
частной филармонией «Триумф»). Singer-Songwriter в Balabanova.

2018 г.
Не видно НАТО окаянного.
Всё честь по чести!
На фоне Юли Балабановой
Расцвёл Манчестер.

2021 г.
Социологи спрашивают: «Назовите наиболее ярких представителей нового депутатского
корпуса». Грешен, но ответил расплывчато: «Пока таких не вижу». А через пару часов в
«Фейсбуке» обнаружил аргументированный ответ.
В политике почти одни «ничто», «никто».
Нет публики в ней яркой, разноплановой.
Такой, как друг ушедший Жан-Поль-Бельмондо
Или подруга наша Юля Балабанова.
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Ольге Балуевой
Работа: администрация губернатора Пермского края, Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, АК «АЛРОСА», «Уралхим». Живёт в Москве.

2020 г.
Картиной этой я любуюсь без притворства.
Что может быть прекрасней: женщина и небо голубое!
Мечта одна – с такой бы, да вступить в единоборство...
Но опасаюсь: единоборство – боевое.
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Ирине Банаевой (Irina Banaeva)
Родилась 8 января 1958 года. Живёт в Перми.

2019 г.
Вновь зима на выход поплыла.
И в Прикамье веселее стали лица.
Ярко-красным цветом расцвела
Хорошо знакомая страница!

2020 г.
Дружище! Захотелось вдруг адреналина?
Зайди в «Фейсбук» и набери «Банаева Ирина».
2021 г.
Она сказала нам: «Рекомендую
Залечь на вахту трудовую!»
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Виктору Баранову
Родился 4 января 1954 года. Окончил Уральский лесотехнический институт в 1976 году. В ОАО
«Соликамскбумпром» прошёл путь от начальника цеха до президента. Пятикратно избирался
депутатом Законодательного Собрания Пермского края (области). Награждён орденом
Дружбы и орденом Почёта. Лауреат Строгановской премии. Живёт в Соликамске.

2019 г.
Ни встречный ветер, ни коварный шторм
Экономических морей и океанов
Не остановят «Соликамскбумпром»,
Рулит которым капитан Баранов!

36

Григорию Баршевскому (Greg Barshevski)
Родился 29 октября 1948 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал на кафедре
экономической кибернетики. Кандидат экономических наук. Основатель и руководитель
финансовой группы «БИС» (траст-компания, банк, пенсионный фонд). Депутат
Законодательного Собрания Пермской области (1994 –1997 гг.)

2019 г.
Как избежать беды и горя,
Баршевский учит нас – Григорий:
«Непросто выжить в этом мире,
Но, если хочешь, инвестируй!»

2020 г.
В финансовую пропасть никогда не попадёт,
Наоборот, всегда умножит сбережения
Лишь тот, кто изучает и блюдёт
Григория Баршевского творение!

2021 г.
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Илье Баршевскому
Родился 6 октября 1970 года. Учился в Институте экономики, бизнеса и права в Pace University
(США). В 2000 году вернулся в Россию. Занимался ресторанным бизнесом, работал в Группе
компаний «Русский Аппетит».

2019 г.
Казалось бы, незамысловатый
сюжет,
А как приятно щекочет нервы:
Может сын написать шедевр,
Если отец создаёт шедевры!

2021 г.
Мнение пионерское, детское
«Отличное – значит советское»
Сменилось на взрослое, личное
«Баршевское – значит отличное»!
Красивое, задорное
(И не всегда рукотворное).
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Валерию Бастракову
Родился 2 июля 1955 года в городе Чусовом. Земляк! Окончил Всероссийскую творческую
мастерскую эстрадного искусства. Артист оригинального жанра, иллюзионист (Пермская
краевая филармония с 1977 года по настоящее время). Разработчик иллюзионного реквизита.
Заслуженный артист России. Лауреат международных конкурсов.

2020 г.
Интеллигентов и пролетариата
Любимец он и друг.
Причина? Два в одном: ума палата
И ловкость рук!
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Юлии Баталиной
Родилась 8 января 1962 года. Окончила Пермский госуниверситет. Журналист, арт-критик,
редактор отдела культуры ИД «Компаньон». Член правления Пермского «Мемориала».

2019 г.
На основе чего, пермяк, через много лет
Будет написан твой портрет?
Как ты относился к наследию Сталина
И что о тебе писала Баталина.
2019 г.
На устах вино и мёд
От смерда до боярина:
Пермский край сегодня пьёт
За Юлию Баталину!
2020 г.
Дебютанту шепнёт: «Успеха, новый!»
Вслед с улыбкой кивнёт «уходящей натуре»,
Баталина Юлия – совсем не суровый
Сканер пермской культуры.
2020 г.
Василий Вьюжанин – Юлии Баталиной
Наш Сапиро с утречка,
После физкультуры,
И совсем не с кондачка –
От недюжинной натуры,
Отдыхая на диване,
Щедро Юлю наградил
Всенародным званьем –
Сканер пермской культуры.
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Игорю Безукладникову
Окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Работает в нём: доцент, директор Инжинирингового центра по IT и робототехнике.

2018 г.
Талантом щедро наделён
Наш молодой доцент.
Куёт научный доллар он
И лишь на сдачу – цент.

2019 г.
От имени учёных, рабочих и крестьян
Мы очень, очень рады поздравить Игорь-сан!
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Вячеславу Белову (Viacheslav Belov)
Родился 16 августа 1963 года. Окончил Пермский финансовый техникум, Пермский
педагогический институт, Московскую государственную юридическую академию. В налоговых
органах с января 1991 года: налоговый инспектор, заместитель начальника, руководитель,
начальник Управления Министерства по налогам и сборам РФ по региону Прикамья и
территории Коми-Пермяцкого автономного округа. С 2009-го по 2013 год – первый заместитель
гендиректора «Пермской финансово-производственной группы». С 2013-го по 2018 год –
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. С 1 марта 2019 года –
вице-президент Пермской ТПП. «Почётный работник ФНС России». «Юрист года-2015» (Пермский
край).

2020 г.
«Фейсбук» листаю я придирчиво,
сурово:
Неужели нет пороков у Вячеслава у
Белова?
Но нашёлся всё-таки изъян:
Он в чайной при родной жене курил
кальян!
2021 г.
У бизнеса правил блюстителя,
Ценителя красоты
И путешествий любителя
Пусть сбудутся все мечты!
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Сергею Белову
Родился 23 июня 1970 года в городе Чусовом Пермской области. Окончил Уральскую академию государственной
службы.
Работал
на
металлургическом
заводе,
занимался
предпринимательской деятельностью: «Уралстройоборудование» (коммерческий директор),
«Меркурий» (генеральный директор), «Тандем» (генеральный директор). С 2013 года – глава
Чусовского городского поселения, глава Чусовского муниципального района. Возглавил команду,
обеспечившую городу Чусовому статус «Территории опережающего развития».

2018 г.
Не думал он, рождённый в
СССР,
Что будет строить в Чусовом
ТОСЭР,
Что лучший будет для него
презент –
Ещё один в ТОСЭРе резидент!

2019 г.
И лозунг золотом на ткани
Теперь напишут чусовляне:
«Имеем право на развитие
И на закуску, и распитие!»

2020 г.
На пустое не тратя таланты,
Деловито, без лишних слов
Чусовой украшают «Атланты»
И их папа – Сергей Белов.
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Надежде Беляевой
Родилась 1 февраля 1946 года в городе Березники. Окончила Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Работала на березниковском телевидении и
радио, редактор газеты «Уральский калийщик», председатель Березниковского горкома
профсоюза работников культуры. С 1976 года – директор Пермской художественной галереи. С
2012 года – её президент. Член Общественной палаты Пермского края. Заслуженный работник
культуры РФ, лауреат Строгановской премии.

2019 г.
Бессильны климат, смены власти
и года.
Надежда и прекрасна, и светла.
Всегда!
Особенно если она – Беляева!

2020 г.
По острову Надежды я скучаю...
И прозы жизни на нём не замечаю,
Там оживает деревянная скульптура
И не уходит уходящая натура.
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2021 г.

Светлый образ старого, но местного еврея
Высекла картинная родная галерея.
Он во всём хорош. И ни в чём не плох.
Джинсы снять – типичный пермский деревянный Бог!
2021 г.
Понапрасну, друг мой, не шуми
И не называй меня невеждой.
Знай, не только в Африке, в Перми
Добрый мыс имеется – Надежды!
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Наталье Берестневой
Родилась 12 февраля 1971 года. В 1988 году окончила Пермский госуниверситет. Работа: инженер
кафедры общего языкознания; ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры
психологии; профессор кафедры философии Пермского госуниверситета. С 2011 года — декан
философско-социологического факультета ПГНИУ. Член учебно-методического объединения по
философии и религиоведению Минобрнауки РФ.

2021 г.
Её труды простыми словами
Без лишней эмоциональности
Нас учат держать язык за зубами
С учётом жизни реальности.

2021 г.
Если студента вдруг попутал бес,
Декан подскажет, как ему снять стресс.
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Елене Берестовой
2020 г.
Ценю в словах я ваших крутизну,
Задор и реализм.
А также свежесть, новизну,
Здоровый оптимизм!

2021 г.
В холодное до жути время года
Елены творчество меняло нам погоду.
Я это вспомнил в июле, рано поутру
И слёзно попросил её: «Убавьте нам жару!»
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Марату Биматову (Marat Bimatov)
Родился 20 ноября 1971 года. Окончил Пермский государственный технический университет.
В 2004 году окончил МBA по специализации «Маркетинг и менеджмент». Работал в Пермском
районном нефтепроводном управлении ЛПДС «Пермь», заместителем директора
производственно-коммерческой фирмы «Звезда» (1996–1998 гг.), заместителем директора,
генеральным директором «РИА «Паритет» (1998–2007 гг.), заместителем министра,
министром развития предпринимательства и торговли Пермского края (2007–2011 гг.),
президентом Пермской торгово-промышленной палаты (2011–2017 гг.). С 2017 года – генеральный
директор АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ.

2019 г.
Я гордо иду по планете Земля,
С почётным красивым плакатом:
«Союзэкспертиза» уважает меня
И лично Марат Биматов»!
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Сергею Бойко
Родился 7 августа 1974 года. Окончил Пермский госуниверситет и магистратуру Московской
высшей школы социальных и экономических наук. Кандидат политических наук. Независимый
эксперт в сфере PR, GR и политических коммуникаций. Работал в Первом чешско-российском
банке, «АйКомИнвест», «Ренессанс Жизнь», ФК «Горизонт».

2018 г.
В отличной форме друг мой Сергей Бойко,
И даже в гамаке он в боевой, спортивной стойке!
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Арсену Болквадзе
Родился 31 августа 1981 года в Перми. Окончил экономический факультет Пермского
госуниверситета. Работа: помощник депутата Законодательного Собрания Пермской области,
экономист, коммерческий директор строительной компании ООО «ДАР». Депутат Пермской
городской Думы трёх созывов.

2021 г.
Кто голову кружит сильнее вина?
Кто слаще, вкуснее изюма?
Две женщины: дорогая жена
И городская Дума!
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Александру Боронникову
Родился 13 декабря 1947 года. Окончил Пермский госуниверситет. Доцент кафедры социологии и
политологии ПНИПУ (г. Пермь). С 1990-го по 2001 год преподавал в лицее № 1.

2021 г.
Среди защитников «Мемориала»
Артиллеристов нет, нет конников...
И всё же сил у нас немало:
В наших рядах А. Д. Боронников!
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Сергею Бритвину
Родился 28 декабря 1956 года, окончил Чайковский политехникум лёгкой промышленности.
Многолетний организатор движения студенческих отрядов Пермского края. Принимал
участие в работе штабов по выборам Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы, губернатора Пермской области, главы города Перми, депутатов
Пермской городской Думы, других органов местного самоуправления Пермского края. С 2009 года
по настоящее время — член Избирательной комиссии города Перми с правом решающего голоса.

2019 г.
Длинноног был и плечист
Пермский велосипедист.
Боже, как хотелось даме
Прокатиться… Хоть на раме.
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Владимиру Букатину
Окончил Челябинское училище штурманов, Московский авиационно-технологический
институт, Высшую школу экономики (Пермский филиал). Служил в военной авиации.
Работа: ПФПГ, ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», инвестиционные компании («Инвестлэнд», «Финансовый
Дом»). Живёт в Пушкино Московской области.

2021 г.
Мы бочки на него не катим:
Безупречен и крут Владимир Букатин.
Отличный семьянин, до разных дел охотник,
И лётчик, и инвестор, и подводник!
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Анне Букатовой
Родилась 8 июля 1986 года. Окончила гуманитарный факультет Пермского политехнического
университета. Телеведущая («Урал-Информ»), культурный обозреватель, ведущая эфира
(радио «Эхо Москвы в Перми»).

2018 г.
Увы, не лондонский я, Аня, и не денди.
Но тоже очень оказаться хочу в тренде.
Лишь ты одна мне можешь подсказать,
Как в ногу с временем вразвалочку шагать!
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Алексею Буркову
Окончил Пермский госуниверситет. Работа: аппарат Уполномоченного по правам человека,
«ФедералПресс», «Местное время», Государственная Дума.

2018 г.
Пусть будет уютно в пермской столице
И пусть вам не гадят ни люди, ни птицы!

2021 г.

И пешим шагом, и конным ходом
Идти к победам вместе с народом!
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Александру Бутузову (Alexandr Butuzov)
Родился 26 марта 1963 года. Окончил Северо-Западную академию государственной службы,
Всесоюзный московский институт пищевой промышленности. Работает в городе Чайковском
(Городская управляющая компания).

2018 г.
Бутузов Александр не просто так сидит.
Он на посту, силён, он с другом. И он бдит!
2019 г.
Науку бывшего Союза
Прославил Александр Бутузов.
Он путь нам указал: «шагайте, господа:
Ампли – туда, ампли – сюда».

2020 г.
Не в бровь, не в глаз, а прямо в нос
Мне Александр Бутузов задаёт вопрос:
«Скажите, уважаемый Сапирус,
Насколько страшен пермяку коронавирус?»
Поскольку вирус не свинья и не корова,
Загнётся от загадочного он запаха дурного.
К нам не пройти ему ни с флангов и ни с тыла:
Мы всё, что надо, моем. И часто даже с мылом!
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Роберту Вагину
Родился 6 апреля 1932 года. Окончил Уральский политехнический институт. С 1955-го по 1968 год
– механик цеха, инженер- конструктор, заместитель главного механика, секретарь
парткома Березниковского магниевого завода. С 1968-го по 1977 год – первый секретарь
Березниковского ГК КПСС. С 1977-го по 1990 год – заместитель председателя Пермского
облисполкома.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971 г.), орден Октябрьской революции. (1974 г.),
Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1982 г.).

2018 г.

Это только на бумаге
Такой древний Роберт Вагин.
Между тем на самом деле
Молод он душой и телом!
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Вячеславу Варанкину
Родился 19 октября 1986 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: редактор и
корреспондент сайта в компании «ВЕТТА», руководитель службы новостей в компании «59. ru»,
руководитель отдела развития портала «Пермский мост», начальник университетской прессслужбы, директор «АВЕНЮ-МЕДИА», преподаватель Пермского госуниверситета.

2018 г.
Пусть солнце светит, льют дожди,
Пусть что-то говорят вожди…
Не будем торопиться в рай.
Ни я, ни ты, ни Пермский край!
Поменьше печали, побольше улыбок
На трудной дороге из проб и ошибок!
2021 г.
Хотя соперников и миль осталось много позади,
Но расслабляться, останавливаться рано.
Не остановят нас ни ветры, ни дожди...
Вперёд к победам! Физкульт-привет от ветерана!
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Юрию Верхоланцеву
Полковник ФСБ в отставке. С 1997-го по 2004 год руководил пресс-службой пермской мэрии,
главы области.

2020 г.
ОПРОВЕРГАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Шекспир не прав, ребята: мир не театр,
А мы в нём вовсе не актёры.
И кто сказал, что юбиляр наш стар?
Он только повзрослел. И он теперь
матёрый!

2021 г.
Свободнейший художник и поэт,
Мыслитель, но при этом и атлет.
К тому же он достоин восхищения,
Как мастер перевоплощения!
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Виктору Воженникову
Родился в 1957 году. Окончил Пермский строительный техникум, Свердловский архитектурный
институт. С 1986-го по 1987 год – младший научный сотрудник в Пермском государственном
сельскохозяйственном институте, с 1987-го по 1989 год – старший научный сотрудник ГИПРО
НИИ АН СССР, с 1990-х – руководитель творческих коллективов: в 1990 –1991 годах –
Пермархпроект, «А- проект», «Вавилон». В 1991–1993 годах – директор, главный архитектор
проектов в архитектурной мастерской «ВИКАР». Председатель правления Пермского союза
архитекторов.

2018 г.
Хоть поседел, но духом молод.
Не пилит, как иные, а куёт. Свой Первогород.
2019 г.
Зуб даю, что наступит у нас
Эпоха Перми Возрождения!
И ласкать будут слух, будут радовать глаз
Первогород и Виктор Воженников!
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Григорию Волчеку
Родился в 1967 году в Перми. Окончил Пермский госуниверситет. Журналист, обозреватель
газет «Пермский университет», «Вечерняя Пермь», «Пермские новости», «Звезда» (Пермь),
президент «ПГТРК Т7». PR-менеджер в компаниях «ЛУКОЙЛ», «Комитет общественных связей
города Москвы», «Ликард», MAYKOR, советник по PR в «Рослесинфорг». Менеджер проекта в
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Автор романа «Дедушка русской авиации», трилогии «Феодал. Федерал.
Фрондёр». Лауреат Пермской журналистской премии имени А. Гайдара. Мой коллега и боевой
товарищ по работе в университете, в Законодательном Собрании, «ЛУКОЙЛ» и Пермском
землячестве.

2018 г.
Да, годы летят, словно пули,
дружище.
Ты был Гриша Волчек. А стал
кем?
Матёрый волчище!

2020 г.
Дружбе нашей старинной я искренне рад:
Вместо всяких и разных уродов
Украшаешь ты щедро мой стареющий взгляд
Позитивными девушками разных стран и народов!
2020 г.
Сбиваются спутники с траекторий,
Полярник на льдине обливается потом,
Когда выкладывает Волчек в «Фейсбук» Свои,
насквозь атмосферные, фото!
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2021 г.
В этом мире суровом, где
избыток ужасного,
Ты для друзей не жалеешь
прекрасного!
На странице твоей грязи нет,
нет уродов.
И не рвётся снаряд, и
отсутствует яд...
Позитивные девушки разных
народов
Круглосуточно радуют
утомлённый мой взгляд.

2021 г.
Не на рабочем месте славу добывал
Григорий Волчек (Меткий).
И не на поле брани.
Он не один был, а с блондинкой (иль
брюнеткой?)
Под сосной у бани.
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Сергею Вороно
Родился 26 декабря 1952 года. Окончил философский факультет Санкт-Петербургского
госуниверситета. Работал в Пермском политехническом институте. Кандидат философских
наук.
В годы приватизации ушёл в бизнес, был одним из наиболее эффективных собственников и
менеджеров. Заработанные деньги вложил в несколько проектов. Часть из них провалилась изза неготовности исполнителей к их выполнению. Часть подверглась рейдерскому захвату.

Сергей Вороно (Sergey Vorono) – Евгению Сапиро

2018 г.
Евгений Саулович! Просто нет слов. Вы молодец: дожили до таких лет, когда слов нет,
потому что человек, который заслужил хороших слов, просто стал светом... Знаете, как
только про Вас подумаю, так на душе становится ... безмятежно... Спасибо Вам.
Здоровья и удачи. Завидую Вашим близким. Но имейте в виду, что второй зал любящих,
уважающих и ценящих Вас – у меня там абонемент. Место? Занято...
Евгений Сапиро – Сергею Вороно
Как настоящий (и гнилой) интеллигент,
Благодарю сердечно за абонемент!
2019 г.
Бюджета пусть будет всегда профицит,
А сердце совсем не ноет!
И много лет в очереди пусть стоит
Последний сперматозоид!
2020 г.
Нет, не случайно в эти дни чудесного так
много свершено:
Христос родился и крестился, родился и
вернулся Вороно!
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2021 г.
И день и ночь автор творит,
Пером (клавиатурою) скрипит.
Потом с волнением ждёт момент,
Когда на сцену выйдет рецензент.
Он может автора поднять на пьедестал
Или с сарказмом опустить (пардон, в говно)…
Молю я Бога: «Сделай так, чтоб не устал,
Не огорчился критик Вороно!»
2021 г.
Загадками наполнен мир. Чего в нём только нет:
Бермудский треугольник, бесконечность, секс оральный,
Тропинки пыльные неведомых планет.
И даже супермаркет темпоральный...
В наивной нашей простоте
Мы жили в полной темноте,
Пока не брызнул свет в окно –
Сергей, который Вороно!
Пусть не Владимир, но Владимирович тоже.
Он знает почти всё. И очень, очень много может!
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Василию Вьюжанину
Родился 20 декабря 1944 года. Служил в Кремлёвском полку. Окончил Пермский госуниверситет.
Работа: Пермский госуниверситет (доцент), Пермский телефонный завод (секретарь
комитета ВЛКСМ), Пермский обком КПСС (лектор). С 1992 года – организатор и руководитель
ряда НКО. Кандидат философских наук.

2019 г.
Собой он украшает отчий дом,
Как славный представитель пермского народа,
В котором, как в коктейле «Три в одном»,
Объединились стать, ум острый и… порода!

2021 г.
Идём по жизни мы в одном строю
Под крики «Браво!» и «Мать твою!».
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Любови Гейхман
Окончила филологический факультет Пермского госуниверситета («романо-германские языки
и литература»). Профессор, доктор педагогических наук. Работает в Пермском техническом
университете. Председатель Уральского отделения Научно-методического совета по
иностранным языкам Министерства образования и науки РФ.

2018 г.
Готов я приставить к виску пистолет,
В слезах и соплях моя лира:
У вас для показа цитат, видишь, нет...
Позвольте, профессор, но есть же Сапиро!

Любовь Гейхман – Евгению Сапиро
Большое спасибо, Евгений Саулович! Очень трогательно.
Любимых цитат, к сожалению, нет...
Но не грустит моя лира.
Не буду к виску приставлять пистолет...
Всегда позаимствую их у Сапиро!

2021 г.
Читает вашу книгу весь народ.
Кто день, кто несколько недель...
Всем очень нравится подход.
Но ещё больше нравится модель!
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Якову Гельбарту
Родился 8 июня 1954 года. Окончил Пермский госуниверситет. Кандидат экономических наук. До
1992 года работал в Пермском политехническом институте. С 1992 года – в бизнесе (работа с
недвижимостью: строительство, ремонт, аренда, продажа собственных объектов).

2018 г.
Я водку не пил, не пил кальвадос,
Не ел ничего, кроме каши,
Но вдруг задают мне в «Фейсбуке»
вопрос
Два грозных Гельбарта Яши.
И слышу я их коллективный бас:
«Почто до сих пор не поздравил ты нас?»
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Станиславу Гельдфарбу
Родился 26 августа 1976 года. Окончил Уральскую академию государственной службы. Работает
в компании «Комплексные энергетические системы».

2018 г.
Станислав Гельдфарб – Евгению Сапиро
Уж много лет от сотворения мира
Моя рыбалка начинается с Сапиро.

2021 г.
Так будьте счастливы, удачливы, здоровы.
Имейте кайф, друзей побольше и уловы!
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Борису Гельфенбуйму
Родился 15 мая 1949 года. Окончил Пермский госуниверситет. На Чусовском металлургическом
заводе прошёл путь от ученика слесаря до первого заместителя генерального директора.
Работал управляющим Чусовским филиалом «Пермкомбанка», генеральным управляющим
«Альфацемент». Депутат Пермского областного Совета народных депутатов (1990–1994 гг.),
Законодательного собрания Пермской области (1994–1997 гг.). Живёт в Израиле.

2020 г.
Давайте понапрасну не тужить,
Не усложнять картину карантином.
С достоинством, Борис, приятней всё же жить,
Особенно обняв Ирину!

2021 г.
С миссией ответственной, гуманной
Профессионал, а не любитель.
Наш он на Земле обетованной
Пермский, Полномочный представитель.
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Исааку Гельфенбуйму (Isaak Gelfenbuym)
Родился 28 ноября 1946 года. Окончил Пермский политехнический институт. В девяностых годах
– первый заместитель председателя Пермского областного комитета по охране природы,
главный государственный инспектор по охране природы Пермской области. Живёт в городе
Пионерском Калининградской области.

2019 г.
Из истории «лихих девяностых»
Поверьте, люди, дело обстояло так:
В Перми работал Гельфенбуйм
Исаак.
Природу он Прикамья охранял,
Как песню пел, как исполнял
симфонию.
И между делом взял и обаял
Разборчивую Нижнюю Саксонию!

2020 г.
Тоскуют пермские пруды, озера,
реки.
Чего-то не хватает в парках и
лесах…
Природа вспоминает: тяжко было в
прошлом веке,
Но как меня любил он –
Гельфенбуйм Исаак!
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Борису Гилёву
Родился 16 июня 1962 года. Окончил Пермский педагогический институт, Пермский институт
культуры, Пермский госуниверситет. Работал главным администратором в Пермском
академическом Театре-Театре, заместителем директора Дома актёра (г. Пермь). Старший
преподаватель кафедры в ПГИК. Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры
(2015 г.). Директор ДМШ «Рондо».

2020 г.
Вы лучший в армии и флоте?
Вы обладатель лишней плоти?
Борис Гилёв в одно касание
Вам может сделать обрезание!
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Елене Гилязовой
Родилась 8 мая 1955 года. Окончила Свердловский госуниверситет. Преподавала философию в
Пермском госуниверситете. Кандидат философских наук. С 1990 года – в бизнесе: генеральный
директор ОАО «Конкрит», коммерческий директор сети магазинов «Семья», руководитель
направления «Альтернатива». С 2005 года – в органах исполнительной власти Пермской
области (края): главное управление экономики, управление государственными закупками,
министр торговли, министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства.
С декабря 2011 года – депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель
Комитета по экономическому развитию и налогам. С 2013 -го по 2016 год – директор розничной
сети «Семья», заместитель директора по розничной торговле УК «ЭКС», куратор проектов
компании. С 2017 года – вице-президент Пермской ТПП.

2018 г.
Как на духу скажу, уверенно и внятно,
Что даже у «Фейсбука» на виду,
Быть с Леной очень мне приятно
В старинном ботаническом саду!

2019 г.
Мне её очень нравится дерзкое:
«Налетай, покупай, исключительно пермское!»
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Daria Gissot-Gladkaia
Изучала Communication в Università della Svizzera italiana. Работает в Брюсселе.

2021 г.
От Прикамья до центра Европы
Не зарастают дорожки и тропы.
Походкой красивой по ним ходит
наша
По-прежнему пермская (и
чусовская!) Даша!
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Анатолию Голдобину
Родился 17 августа 1961 года. Окончил Пермский госуниверситет. Историк, археолог. Преподаёт
на историческом факультете Пермского государственного педагогического университета.

2020 г.
Словно рентгена луч, насквозь он видит человека.
А в человеке памятник. Из каменного века.

2021 г.
В России либералом можно быть лишь только по
наивности.
Но женщины их любят. Страстно, по взаимности!

·
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Светлане Голомзиной
Родилась 23 ноября 1978 года. Окончила Пермский педагогический университет, Уральскую
академию государственной службы. Работа: Минрегион РФ, Представительство Пермского
края при Правительстве РФ, Фонд развития моногородов, ВЭБ РФ.

2018 г.
В её руках шуруповёрт, и Путин на груди.
И с ней готов я хоть куда идти!
2018 г.
Товарищ, этот год войдёт в историю
страны.
Исполнив замечательный экспромт,
Самостоятельно, без помощи казны
Светлана победила всё ж ремонт!

2021 г.
Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого...
В столицы тянет молодёжь...
Подумаешь, диковина.
В столицах Свету не найдёшь.
И я хочу в Коровино!
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Любови Голото
Окончила ГИТИС, Академию медиаиндустрии. Режиссёр, консультант (по подготовке к
публичным выступлениям и работе в кадре).

2019 г.
Соединились в ней Атланты:
Искусствоведение и бухучёт.
И театральные таланты
Теперь она, как пирожки, печёт!
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Михаилу Городилову (Mikhail Gorodilov)
Родился 29 мая 1978 года в городе Перми. Окончил Пермский государственный университет,
в 2010 году защитил докторскую диссертацию. Профессор. В 2000 –2003 годах работал
внутренним аудитором в ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 2003–2005 годах – бухгалтером, ведущим
бухгалтером, заместителем главного бухгалтера в ООО «Нефтьсинтезгрупп», ООО «УралОйлПереработка» (группа компаний «ПФПГ»). С 2005-го по 2014 год работал финансовым директором
предприятий, входящих в группу «Нефтьсервисхолдинг», ООО «Камский кабель». С 2014 года –
директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской
торгово-промышленной палаты. В 2000 –2002 годах – аспирант кафедры учёта, аудита и
экономического анализа Пермского госуниверситета. В 2002 году защитил кандидатскую
диссертацию. С 2001 года – старший преподаватель, доцент (2005 г.) и профессор (2012
г.) профильной кафедры. В 2016 году избран заведующим кафедрой учёта, аудита и
экономического анализа. С 2018 года – декан экономического факультета.

2018 г.
НАПУТСТВИЕ ВЕТЕРАНА
Экономистки, на избрание декана
Ответим термоядерным канканом!

2019 г.
Сквозь юбилей и даже ураган
К успеху «эконом» ведёт нехило
Его капитан (и он же декан)
Михаил Анатольевич Городилов!
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2020 г.
КОВИДНОЕ
Не описать печальнее синдрома:
Тоска в глазах студенток эконома.
Не первый месяц все они не видят милого
Декана Михаила Городилова.
Бессилен интернет: мужское обаяние не знания,
Не передать, увы, его на расстоянии.
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Владимиру Городову
Родился 14 января 1961 года. Окончил Пермский политехнический институт. Писательфантаст. Книги: «Круг Девятирога» (2006 г.) и повесть-сказка «Когда погаснет Звезда»
(сборник «Ангел быстрого реагирования», 2009 г.).

2020 г.
На столе – что-то покрепче, чем ситро,
За столом – мой друг Владимир Городов.
И не страшен бес, что лезет мне в ребро,
Не страшна и седина, что лезет в бороду!
Владимир Городов – Евгению Сапиро
Поздравленья нынче звучат
Для Евгень Сауловича.
Дай вам Бог здоровья сейчас
И на все другие дни!
Значит, надо чарку поднять,
Но не пьянства ради – здоровья для,
И друзей на праздник встречать.
Для чего ж ещё они?

2021 г.
Не боюсь я ни жары, ни холода
И работу не боюсь я нервную.
Мне за это друг Владимир Городов
Медаль пообещал – фанерную!
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Михаилу Григорьеву
Родился 5 февраля 1958 года в городе Ленинграде, окончил Ленинградский горный институт
имени Г. В. Плеханова, кандидат геолого-минералогических наук. Специалист в области
формализации и анализа геологических данных; член группы по морской геологии
Международного арктического научного комитета; участник и руководитель ряда
международных проектов. Работа: Всероссийский научно-исследовательский институт
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана, кафедра литологии, морской и нефтяной
геологии геологического факультета Санкт-Петербургского университета; Институт
геологии и разработки горючих ископаемых Министерства топлива и энергетики и РАН
(директор); с 2000 года – Геологический консультационный центр «Гекон» (директор).

2019 г.
Вас с днём рождения поздравляют лучшие умы,
Простой народ ликует, демонстрируя души раздолье.
Естественно, не можем в стороне остаться мы:
Некий Сапиро и девушка с мозолью!
2020 г.
Огорчать себя не надо,
Лучше баловать немного.
На обед можно дорадо,
А ближе к вечеру – миногу.
И после рюмочки казёнки
Заблестят у вас глазёнки!
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Ольге Гуляевой
Окончила Пермский госуниверситет. В восьмидесятых годах работала техническим
секретарём университетского парткома, членом которого я был.

2018 г.
МЕЧТЫ ПОЭТА
Я походкой короля
Выйду в чисто поле…
Впрочем, нафиг мне поля?
Погулять бы с Олей!
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Владимиру Гурфинкелю (Vladimir Gurfinkel)
Родился 21 мая 1962 года в городе Умань Черкасской области (Украина). Окончил ГИК имени А.
Корнейчука (г. Киев), ЛГИТМИК (г. Ленинград). 1981 –1996 годы – постановки в театрах Киева,
Севастополя, Ашхабада, Баку, Оренбурга, Перми. 1996 –2000 годы – главный режиссёр
Екатеринбургского академического театра драмы. 2005–2008 годы – художественный
руководитель Челябинского театра драмы. 2012–2013 годы – создатель фестивального городка
«Белые ночи в Перми». С 2012-го по 2014 год – директор, режиссёр-постановщик, главный
режиссёр в Пермском академическом Театре-Театре. С 2021 года – главный режиссёр Русского
драматического театра Литвы.

2018 г.
Лёд от слов его тает,
Даже хромой пляшет ловко,
Баталина Юля мечтает
Писать под его диктовку!

2019 г.
Гурфинкель – это крутость без понтов.
Он никогда не стелет под себя солому.
Пусть будет он категорически здоров
Совсем без «надо резать по живому».
2021 г.
Изящество, порода, красота...
Он чувствует с единого вас взгляда.
Хотя по паспорту Маmильda далеко «не та»,
Но как же хороша она с фасада!
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Вячеславу Дегтярникову
Родился 2 июля 1968 года. Работа: Телекомпания «Рифей-Пермь», «Урал-Информ ТВ», радио «Эхо
Москвы в Перми». Мастер журналистских расследований, автор высокорейтинговых передач
«Пармская обитель», «Суть дела», «Ложка дёгтя», а также нескольких документальных
фильмов.

2018 г.
Слушатель радио «Эхо Перми»,
Гимн исполни или кантату:
Сегодня Дегтярников Вячеслав
Свою празднует славную дату!
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Людмиле Деменевой
С 1970 года – преподаватель истории мирового театра в Пермском хореографическом училище.
С 1972 года работает в Пермском академическом театре оперы и балета имени П. И.
Чайковского в должности завлита, советника и консультанта генерального директора
театра. Автор и ведущая телевизионных и радиопередач, ведущая концертов, конкурсных
программ, фестивалей искусств на сценах Перми, Минска, Калининграда, Москвы, СанктПетербурга. Автор многочисленных публикаций о театре в пермской прессе, столичных
журналах и зарубежных изданиях. Заслуженная артистка России (2006 г.).

2019 г.
Она вдруг опустила микрофон:
«Я сожалею, мы не можем выступать дуэтом».
В ответ лишь грустно улыбнулся он.
И с горя горького пошёл... Нет, не туда... В поэты.
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Феликсу Демиковскому (Felix Demikovsky)
Родился 4 февраля 1930 года. Директор завода «Камкабель» в 1982–1990 годах.
Живёт в Нью-Йорке.

2020 г.
Не комсомолец, не Дзержинский, не железный,
Но вид – товарный. И дух – бойцовский!
На многое ещё готовый и полезный –
Звезда «Камкабеля» и Гайвы Феликс Демиковский!

2021 г.
Стоит перед глазами: славный гайвинский народ –
Характера задорного, бойцовского,
Орденоносный Камский кабельный завод
Эпохи давней – Демиковского!
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Андрею Денисенко
Родился 5 мая 1976 года. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Работа:
компании «Пиар консалтинг», «Политические технологии», главный редактор радио «Эхо
Москвы в Перми» и газеты «Пермская трибуна».

2020 г.
Как и ты, в карантине я сижу долговременном.
Весь в печали, почти что один.
Расстрелять бы кого-нибудь по законам военного времени
Страсть как хочется, да некого, блин!
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Ольге Дерягиной
Окончила Пермский госуниверситет. Стажировалась в Лёвенском университете (Бельгия).
Работа: «Новый компаньон» (редактор, главный редактор), пермское приложение газеты
«Ведомости» (редактор), журнал «Компаньон Magazine» (главный редактор), редактор
цветных приложений «Коммерсантъ- Прикамье», старший преподаватель кафедры
журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ.

2021 г.
Как я себя замучил!
Красивых не хватает слов
Для описания «великим и могучим»
Достоинств «девушки с веслом»!

2021 г.
О Боже мой, какие ноги!
Как захотелось в хатку с Йогой.
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Михаилу Дмитриеву
Окончил СибГУФК и МАГУ Пермского края. Исполнительный директор баскетбольного клуба
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ».

2018 г.
Пусть будет хорошей карма
И клубный бюджет не хил!
Пусть процветают «ПАРМА»
И Дмитриев Михаил!
2020 г.
Где он, там не расходятся
Планы, Дело и Слово.
Всё и всегда получается
У него образцово!

2021 г.
Всё ладно у него, путём:
Семья и рост, и даже карма.
Пусть радуют и дальше день за днём,
И пусть выигрывает «ПАРМА»!
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Константину Докучаеву
Реалист (циник).

2019 г.
Когда тоска одолевает иль рутина,
Зайдите на страничку Константина.
На ней найдёте всё: политику, советы
И даже дам в вечернем туалете.
2021 г.
Не романтичен, не речист.
Он циник. Значит реалист.

89

Владимиру Дрозду (Vladimir Drozd)
Родился в 1963 году в Перми. Окончил Пермский госуниверситет и Российский институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина. В 2000 году начал работать
редактором в МТРК «Мир», с 2004 года – на радио «Маяк», с 2012 года – политический
обозреватель радио «Вести FM». Параллельно вёл телепроекты на ТВ «Мир», «Россия», ТВЦ,
«Доверие».

2020 г.
В порядке будут пусть душа и тело!
Пусть радуют друзья, а наше дело
Идёт на пользу, а не коту под хвост!
Иль я не прав, Володя Дрозд?
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Лилии Дубовой
Родилась 9 января 1960 года. Окончила Московский полиграфический институт. Как
политобозреватель ИТАР-ТАСС работала в правительственном пуле (1994 –1999 гг.). С марта
1997 года освещала деятельность Бориса Немцова на посту вице-премьера Правительства РФ.
С 1999 года – личный секретарь Бориса Немцова, в то время основателя движения «Россия
молодая».
В 2004–2008 годах – пресс-секретарь партии «Союз правых сил». Позднее – ответственный
редактор издательства «РИПОЛ-классик». Редактор моего романа «Никого впереди».

2018 г.
Три полных, приятных года
Без пыли и даже шума
На виду у FB народа –
Это не фунт изюма!

2019 г.
«Чтобы словесной не нести пурги,
Помни: и у женщин есть мозги!» –
Так, за глупых мужиков страдая,
Написала Лиля Дубовая.
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2019 г.

Приятно с Лилей вдвоём грести:
Тихо, красиво, «Никого впереди»!
Лилия Дубовая – Евгению Сапиро
Мы в одной лодке: ты и я.
И лодка либеральная.
2020 г.
Мне Лиля подсказала: исполнив пилатес,
Сумеем дотянуться мы до самых до небес.
Что дальше? Смешиваем Апероль с ликёром
И громче всех поём. Дуэтом или хором?
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Андрею Думлеру
Родился 6 апреля 1962 года. Окончил Пермский мединститут, где и работает. Доцент, кандидат
медицинских наук, консультант отделения пульмонологии ГКБ № 4 г. Перми. Один из
разработчиков новой медицинской техники. Судя по «Фейсбуку», автор оригинальных
медицинских гипотез. Например: «А что если сосед с дрелью не просто так сверлит, а
привлекает самку? Ну как тетерева токуют».

2020 г.
Уверен, что на этот фотодокумент
Все смотрят с завистью друзья-однополчане.
Прекрасно чувствует себя доцент
В Индийском бурном океане!
2020 г.
Элиты замерли в тревоге.
Дурная весть пришла от знатоков:
«Рекомендуем быстро делать ноги,
Включил вас доктор Думлер в список
мудаков!»
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Марии Дурбале
Родилась 12 января 1983 года. Окончила Пермский госуниверситет (специальность
«журналистика»). Работа: главный редактор в городском журнале City-Perm; учредитель
Центра корпоративных изданий «МАЛИНА»; директор по стратегическому развитию в
журнале «Мы – земляки»; редактор интернет-версии Пермской краевой газеты «Звезда»;
председатель Пермской общественной организации «Мы – земляки», куратор школы
мультимедийной журналистики для детей. Организатор печатного издания и редактор моей
книги «Тебе и мне приятно» (2018).

2019 г.
Загадочный взгляд меня пронзил.
Даже нет, ошарашил!
«Кто она?» – Галину Костареву я спросил.
«Мона Лиза. Она же Маша».
Мария Дурбале – Евгению Сапиро
Ох, чувствую: резвым бежать мне ходом
В стремлении всё делать на отлично! С утра меня поздравил с Новым годом
Профессор Сапиро! Лично!

2019 г.
С надёжностью стопудовой,
Подобно снаряду в стволе,
К подвигу трудовому всегда готова
Маша, которая Дурбале.
Сражённый её обаянием,
Талантом учить, сражаться, творить,
Я, словно юнкор, переполнен желанием
Трудиться с ней... Выпить, и закусить!

Мария Дурбале – Евгению Сапиро
Хоть до космических вершин, хоть до
ядра земли
Готова с френдом Е.С. Сапиро мчаться.
Вот только б вместе мы смогли
До душ читательских скорее
достучаться.
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2019 г.

Словно змеиное вонзилось жало:
Вот и Маша не устояла.
2020 г.
Старость не радость… Случай клинический…
Я Маше признался…в любви…в платонической.
2021 г.
Давным-давно, когда Россия не была ещё «Единой»,
Был я фанатом зарубежной Дурбин Дины 1.
Но года три назад, внезапно, в феврале
Был напрочь очарован Машей Дурбале!

1

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1954075451974941206&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD
%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82&url=http%3A
%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Flyudmila_kozlova_46%2F6%2F1783.html
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Константину Духонину
Родился 20 января 1974 года. Окончил Пермский госуниверситет. Известный в Перми и её
окрестностях журналист и блогер. Автор романа «Заповедник мертвецов». В начале
журналистской карьеры принимал участие в моей избирательной кампании 1999 года. С тех
пор нажил много врагов. Я не в их числе. И даже наоборот!

2019 г.
Духонин крут. Он – меч и он же щит!
Общается сурово, только басом.
Его оппонентам реально грозит
Ферментация мяса.

2021 г.
В его романе кипят невиданные страсти,
Волнующие люд простой, пугающие власти.
Куда читателя он приведёт в конце концов?
Наденьте маски! В «Заповедник мертвецов»!
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Михаилу Ермоловичу
Окончил ВГИК. Журналист, киносценарист. Живёт в Березниках.

2021 г.

Пусть будет он здоров и счастлив,
К тому же политически не хил,
Читателем любим и уважаем властью
Друг, Ермолович Михаил.
Пусть в меру толстым и красивым
Березники он украшает. И Россию!
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Николаю Ерохину
Родился в 1939 году. Работал на Куйбышевском моторостроительном заводе токаремрасточником, служил в армии. Окончил Куйбышевский авиационный институт. После
института – на штатной комсомольской и партийной работе в Куйбышеве и Ростове- наДону, помощник ректора Ростовского (Южного федерального) университета, учёный
секретарь Совета ректоров вузов Южного федерального округа. Автор художественных и
публицистических произведений. Редактор (в том числе моей с Валерием Чичкановым книги
«Путь к успеху»).

2018 г.
По жизни в лодке мы плывём без суматохи.
Она в годах, но не идёт пока ко дну.
Покуда есть в ней Николай Ерохин.
Тот самый – из Ростова-на-Дону!
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Олегу Есюнину
Родился 1 сентября 1963 года. Окончил Пермский политехнический институт, аспирантуру
Пермского госуниверситета. Генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИз», яхтсмен и
музыкант.

2018 г.
Он любит жизнь, он точно не монах!
И по нему мир судит об уральцах.
Земля, быть может, не стоит на трёх слонах.
Зато Олег при трёх! При трёх чугунных яйцах!
2019 г.
Танго звуки, морской бриз,
Яхты, «ВерхнекамТИСИз»,
Бура стук, гитары струны –
Это всё Олег Есюнин!

2021 г.
Она сказала: «Будем откровенны:
Вы боевой и удалой!
Звезда судовождения и сцены
И, как мы видим, мастер жизни половой!»
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Льву Журавлёву
Родился 23 декабря 1954 года. Окончил Пермский госуниверситет. В ресторанном деле с 1979 года.
В годы «советского общепита» был директором кафе «Былина», «Лада», ресторана «Орбита»,
«Прикамье». С 2001 года – директор ресторанной группы «Прикамье», включающей рестораны,
сеть суши-баров, комбинаты питания и столовые. Заслуженный работник торговли РФ (2000).

2020 г.
Моральный тяжкий урон
Пермяку наносят слова:
«Совсем не заслуженный слон
На заслуженного положил Льва».
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Галине Заболотских
Землячка-чусовлянка. Окончила Пермский госуниверситет, работала на АДС («Морион»), в
коммерческих структурах. Основатель туристической фирмы «ЗАПАДУРАЛБИС».

2021 г.
Карта, море-океан, паруса, флотилия
И моряк-Железняк в девичьей фамилии...
Откуда столько пристрастий флотских
У моей землячки Гали Заболотских?
Я версию тайную вам изреку:
Впадает море Каспийское в Чусовую-реку!
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Даниру Закирову
Родился 26 февраля 1939 года. Окончил Пермский политехнический институт. Доктор
технических наук. Работал на шахте, в управлении «Кизелуголь». С 1986 года – в МНИИЭКО ТЭК
«ВНИИОСУГОЛЬ». Профессор ПНИПУ. С 1997 года – генеральный директор Ассоциации энергетиков
Западного Урала. С 2004 года возглавляет татарскую национально-культурную автономию
города Перми. Награждён орденом «Знак Почёта». Является полным кавалером знака
«Шахтёрская слава», заслуженным работником Минтопэнерго Российской Федерации,
заслуженным шахтёром Российской Федерации, почётным энергетиком Минэнерго Российской
Федерации. Лауреат Строгановской премии. Мой «подшефный» по спорту и комсомолу студент
в ППИ.

2018 г.
Молодёжи лучший ориентир,
Гордость Кизела, Перми, державы…
Будь здоров и счастлив, друг Данир –
Полный кавалер «Шахтёрской славы»!
2019 г.
Давно мы вместе в этом мире:
Я и мой друг Данир Закиров.
С времён, когда растил нас для побед
Великий горный факультет.
И мы его не подводили, в одном идя строю:
Все лавры поровну делили, добытые в бою.
У нас всё было ровно, гладко,
Но получилась вдруг накладка,
Внезапно бросившая в жар.
Скучней жизнь стала и серее:
Данир возглавил пермских всех татар,
А я остался самым средним лишь евреем.
2021 г.
Совсем немного в нашем мире
Таких, как друг Данир Закиров.
Весь – сочетание движения
И энергосбережения!
Данир Закиров – Евгению Сапиро
Спасибо, Евгений Саулович! Когда я был студентом, Вы неоднократно нам напоминали,
что движение – это жизнь! Чтобы существовать в этой жизни, надо постоянно
двигаться с определённой скоростью в нужном направлении, экономя энергоресурсы!
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Андрею Звездину
Окончил Пермский госуниверситет. Работа: Российский Союз аудиторов, Research fellow в
компании «Группа Финансы», группа «Рукон» (генеральный директор, партнёр).

2020 г.
Лишь тот, кто с аппетитом ест
И кто спокойно спит,
Тот не боится перемены мест,
Без геморроя переносит аудит.
2021 г.
С днём рождения!
Практику знает, рассуждает здраво,
Знаток большой экономических наук.
Но упрекнуть его мы всё ж имеем
право
За то, что редко очень посещает он
«Фейсбук».

2022 г.
Андрею Звездину – наш пламенный привет,
Здоровья мощного на много, много лет!
Пусть процветает аудит,
Пусть жизнь на месте не стоит, бурлит!
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Дмитрию Золотарёву (Dmitry Zolotarev)
Директор департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края.

2021 г.
Зоркий взгляд, острый слух
И характер твёрдый, нордический...
Он один стоит, минимум, двух,
Творя анализ экономический!
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Марине Зориной
Окончила Пермский госуниверситет, работала в Пермском театре юного зрителя.
Преподаватель Пермского института культуры. Занимается проектной деятельностью в
Пермском отделении СТД РФ («Открытое пространство», «Welcome», региональный фестиваль
«КаМский», «Школа театрального блогера»).

2018 г.
В «Фейсбуке» на странице у Мари
Нет оппозиции и нет, представьте, власти...
Но театральные с зари до зари
Бурлят там страсти!
2019 г.
Меня нисколько не шокирует картина:
Почтенный театральный дом
И на переднем плане Зорина Марина!
– А Чехов?
– Чехов, извините, на втором.

2021 г.
Посол Чрезвычайный театрального союза,
Культурного преподаватель вуза…
Искусство пермское, как будто на витрине,
Нам регулярно представляет Зорина
Марина!
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Ольге Зубковой
Родилась 9 июля 1963 года. Окончила Пермский политехнический университет и Пермский
госуниверситет. Председатель «Пермского центра развития добровольчества», генеральный
директор АНО «Вектор Дружбы».

2019 г.
Друзья, если кажется жизнь хреновой
На данном конкретном этапе,
Держитесь поближе к Ольге Зубковой,
И дело ваше будет в шляпе!
2020 г.
Полна симпатии, естественна, без зла
Она реализует ЭКОНОМИКУ ДОБРА.
Любого ради этого способна научить
И землю рыть, и даже потолок пробить.
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Николаю Иванову
Родился 1 апреля 1974 года. Окончил Уральский госуниверситет. Корреспондент газеты «Звезда»,
советник генерального директора «Пермрегионгаза», пресс-секретарь губернатора (О.
Чиркунова), советник мэра (И. Шубина), директор по связям с общественностью ООО «НовогорПрикамье». В настоящее время – заместитель руководителя администрации губернатора
Пермского края, директор департамента информационной политики.

2020 г.
Он лёг на дно, при этом хитро улыбался.
Наивно праздник свой от нас зажать пытался.
Приём, конечно, ушлый, но он, увы, не нов.
Поэтому спалился товарищ Иванов.
2021 г.
Отныне в целях конспирации
И в непонятной ситуации,
Которая грозит убытками,
Спасаться буду я в «Демидково».
Скажите, только без обмана:
Там всем положена Татьяна?
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Ирине Ивенских
Родилась 22 июля 1972 года. Окончила Пермский государственный педагогический университет,
Высшую школу экономики. Директор Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 10» г. Перми. В декабре 2011 года избрана депутатом Законодательного
собрания Пермского края. С 2015 года – зам. председателя правительства Пермского края. В 2021
году избрана депутатом, зам. председателя комитета Государственной Думы РФ. Кандидат
психологических наук. Почётный работник общего образования РФ.

2019 г.

2019 г.

Мне лично нравятся такие прецеденты:
Из кавээнщиков теперь куются президенты!
2020 г.
Работа не идёт, всё валится из рук,
Пустыми кажутся привычные занятия...
Я тоже кровь свою готов отдать, мой друг,
Только прими меня в свои объятия!
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Дмитрию Изосимову
Окончил Пермский политехнический институт. Работа: Министерство транспорта Пермского
края и Министерство транспорта и связи Пермского края (заместитель министра), Филиал
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго».

2020 г.

Сплав знания, умения, генетики,
Он дока в транспорте и в энергетике.
При всём при этом сообщу вам по знакомству:
Куёт стране прекрасное потомство!
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Григорию Исаакяну
Родился 7 ноября 1968 года. Окончил ГИТИС. В 1989 –1991 годах – режиссёр и педагог в оперной студии
Ереванской консерватории. С 1991 года – режиссёр-постановщик, с 1996 года – главный режиссёр,
с 2001 года – художественный руководитель Пермского государственного академического
театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В 2003–2011 годах – инициатор и
художественный руководитель Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь –
Петербург – Париж». С 2010 года – художественный руководитель Московского
государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац. Руководитель
мастерской факультета музыкального театра Российского университета театрального
искусства (ГИТИС). Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
Лауреат премии Правительства РФ имени Ф. Волкова, Лауреат Российской национальной
театральной премии «Золотая маска».

2018 г.
От зависти чуть не упился в дым.
Тоска и боль, как перелом суровый, множественный.
Руководителем и я был, но простым.
А ты, мой дорогой, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ!
И деятелем тоже я бывал,
Ходил при галстуке и отутюженным.
На сцене тоже, говорят, красиво я стоял...
Но вот печаль: так и не стал ЗАСЛУЖЕННЫМ.
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Александру Калашниченко (Сан Саныч Калашниченко)
Родился 5 июля 1966 года в Новосибирске. Окончил Новосибирское театральное училище. В 1988 –
2016 годах – актёр Пермского ТЮЗа. Творческий фрилансер. Заслуженный артист РФ (2002 г.).
Лауреат премии г. Перми в области искусства (2003 г.). Дипломант областного фестиваля
«Волшебная кулиса» (1999, 2001 гг.). Дипломант VIII Всероссийского фестиваля актёрских
капустников «Весёлая коза» (Нижний Новгород, 2000 г.). Лауреат премии Пермского края в сфере
культуры и искусства (2007 г.).

2018 г.

Я, не жалея ног, не покладая рук,
Старательно штудирую «Фейсбук».
В нём честно жить, а не снимать с варенья пенку
Рекомендует мне Сан Сан Калашниченко!
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Елене Карпушиной
Родилась 15 августа 1960 года. Окончила Пермский педагогический институт. Кандидат
филологических наук, доцент.

2018 г.
Желаю истинным стать джентльменом,
В Английском клубе побывав с Еленой,
Плести любезных разговоров ткань,
Конечно, сохранив fine line (тонкую грань).
P.S. Увы, а на рисунке этом меня нету:
Гораздо я постарше... и в буфете.

2019 г.
Я дружбою горжусь с духовно близкой
Еленой К. – мотоциклисткой!
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Михаилу Касимову
Родился 15 июля 1961 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал в «Союзе защиты
пермяков», председатель Пермского регионального отделения Партии народной свободы
(ПАРНАС). Депутат Законодательного Собрания Пермской области (1997–2001 гг.), член
правления в Организации гражданских активистов Перми (ОГрА).

2020 г.
Он, как ванадий, тугоплавок.
В его глазах пылает страсть.
Он против «нулевых» поправок,
За новую он, люди, власть!
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Ирине Кизиловой (Irina Kizilova)
Родилась в 1941 году. Окончила Уральский госуниверситет. Работала в Кировской областной
газете «Комсомольское племя», пермских газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь»,
«Звезда», «Пермские новости», журнале «Мы – земляки». Лауреат журналистской премии имени
А. Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» (2008 г.), дипломант конкурса имени А. Сахарова
«За журналистику как поступок» (2008 г.). Автор книги «Лишний солдат» (2010 г.). Руководитель
правозащитной приёмной в Пермском «Мемориале».

2021 г.
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Людмиле Киченко
Родилась 19 ноября 1951 года. Окончила Пермский госуниверситет. Кандидат экономических наук,
доцент, научный руководитель специальности «экономика и управление народным
хозяйством». Заместитель декана по вечерне-заочному обучению. Почётный работник
высшего профессионального образования РФ. Спутница нашей семьи по круизу 1990 года.

2019 г.
Случилось это тридцать лет назад,
И вспомню все подробности едва ли я,
Но знаю точно: быть с Людмилой вместе был я рад
На территории солнечной Италии!

2020 г.
И замер строй торжественно и ровно.
Оставив позади ковида негатив,
Приветствует Людмилу свет-Петровну
Сапировский семейный коллектив!
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Антону Клепикову
Родился 20 июня 1974 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал председателем совета
директоров «Пермской ярмарки», общественным советником экс-губернатора Пермского края
по вопросам фестивального движения, занимал пост вице-премьера с мая 2018-го по ноябрь
2020 года, возглавлял рабочую группу по подготовке к юбилею Перми. В марте 2021 года назначен
руководителем проектного офиса «Пермь-300».

2019 г.
Как только Пермский край стал знаменит своим убранством
Лишилась Пермь былого лидерства по пьянству.
А чтобы в области культуры
Мы снова стали лучшими (в натуре!),
И уважала нас Уфа, и Питер сбавил тон,
Вице-премьером был назначен Клепиков Антон.
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Владимиру Климанову (Vladimir Klimanov)
Родился 10 мая 1969 года. Окончил МГУ. Доктор экономических наук. В 1997 –2000 годах работал в
Министерстве по делам федерации и национальной политики РФ. Директор Института
реформирования общественных финансов. Директор Центра региональной политики РАНХиГС.

2020 г.

Озадачила науку власть в апреле:
«Как нам вирус побороть с баррелем?
Хватит ли финансов, сил и нервов
В виде государственных резервов?»
И, опережая скорость звука,
Чёткий свой прогноз дала наука:
«Так решили мы эту задачку:
Есть у вас солидная заначка.
Но на все хотелки вкусные, ребята,
Восемнадцати «штук» маловато!»
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Андрею Климову
Родился 9 ноября 1954 года. Окончил Пермский госуниверситет, аспирантуру. Доктор
экономических наук. Работал в Пермском областном управлении сельского строительства, в
Пермском университете (ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой),
в 1988 – 1999 годах возглавлял консалтинговые структуры. С 1999 года – профессиональный
политик: депутат Государственной Думы РФ III, IV, V и VI созывов, член Совета Федерации от
Пермского края. Заместитель Генерального секретаря партии «Единая Россия», председатель
временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и
предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

2020 г.
Партия и Ленин — близнецы-братья —
Кто более матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин, подразумеваем —
партия,
Мы говорим партия, подразумеваем —
Ленин.
В. Маяковский
Кто докопается мигом до сути?
Кто в цель всегда бьёт и никогда мимо?
Мы говорим Климов, подразумеваем –
Путин,
Мы говорим Путин, подразумеваем –
Климов.
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Александру Козенкову
Родился 26 мая 1959 года. Окончил Пермский политехнический институт, академию госслужбы
при Президенте РФ. Работал на Пермском моторостроительном заводе, в конструкторском
бюро машиностроения, в Пермском обкоме ВЛКСМ, в Пермском облисполкоме, в партийных
структурах «Единой России», в «Уралсвязьинформ», ОАО «Ростелеком». В 2011–2016 годах –
секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России. С марта 2016 года – на государственной
и муниципальной службе: в администрации губернатора Пермского края, мэрии Перми. С 2017
года – глава администрации Ленинского района Перми.

2019 г.
Радость безмерна наша
От этого сообщения:
Наш друг Козенков Саша
Празднует день рождения!
Только в одном не верьте обману,
«Фейсбук» подвергните критике:
Никак не может быть ветераном
Глава молодёжной политики!
2020 г.
Яркий и впечатляющий
Список его побед.
Глава района – дерзающий.
И шестизвёздный дед!
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Ивану Козлову
Журналист. Работа и сотрудничество: интернет-издание «Соль», Музей современного искусства
PERMM, Музей советского наива, интернет-журнал «Звезда». В соответствии с
формулировкой телеканала «Дождь»: «Человек поколения «Счастье не за горами», вернувший
моду на Пермь в наши ленты социальных сетей, главный биограф легендарного города».

2018 г.
Я до сих пор скучаю по прогулкам
По пермским удалённым закоулкам.
О тихой жизни их теперь сужу со слов,
Что щедро дарит мне Иван Козлов.
2021 г.
Иван Козлов создаёт.
Его вдохновляет Муза.
Над пермским покосом плывёт
Мелодия старого блюза.

.
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Дмитрию Колесникову (Dmitry Kolesnikov)
Родился 30 января 1960 года. Окончил Пермский госуниверситет. Возглавлял радио Maximum
(Пермь).

2019 г.

Без суеты, солидно и спокойно
По руслу он идёт большой реки.
И перед ним вдруг расступаются все волны,
И с завистью вслед смотрят мудаки...

2020 г.
На путь на истинный нас наставляя,
Дожил он до глубоких до седин…
Не получилось из Перми ни ада и ни рая.
«Дебилы, блин!»
И он. Совсем один.
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Ирине Колесниковой
Родилась 15 сентября 1962 года. Окончила Пермский госуниверситет. Работает в ОКБ «Маяк».
Дочь моего коллеги и друга Игоря Кручинина.

2021 г.
Пусть не семнадцать
И вроде бы не двадцать пять...
Но Ира – ягодка опять!
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Максиму Колесникову
Родился 3 июля 1987 года. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации. Кандидат экономических наук. Прошёл путь от специалиста до начальника
финансового отдела службы директора по экономике, финансам и развитию в ООО «ТобольскПолимер». Возглавлял планово-экономический отдел «ЗапСибНефтехим», работал в «Фонде
развития моногородов» (член правления). В 2017–2020 годах – министр экономического
развития и инвестиций Пермского края. В настоящее время – директор Департамента
секторов экономики Министерства экономического развития РФ.

2018 г.

Максим Колесников известнейший пермяк.
Он экономики министр. И холостяк!
На все инвесторские хитрости
Министр ответил проявлением гибкости.
Пройти успешно его тесты
Теперь мечтают пермские невесты.
2018 г.
Горько, сурово, но без мата
Внушал министр депутатам:
«Что вам не ясно, обормоты?
Бюджет трещит! Какие льготы?»

2019 г.
Спокоен Пермский край:
Максим неугомонный
Улучшит климат в нём –
Инвестиционный!
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Ольге Колоколовой
Родилась в 1972 году. Окончила Пермский госуниверситет. С 1995 года работает в управляющей
компании ООО «ПКФ «Уралкомп», с 2005 года является её директором. Учредитель и редактор
газеты «Вечерний Краснокамск». Депутат думы Краснокамского городского поселения I и II
созывов. С 1998 года – член партии «Яблоко», с 2006 года – председатель Пермского регионального
отделения партии, с 2009 года – член Федерального бюро партии.

2018 г.
Горжусь собой! Каков размах:
Колоколова Оля – в трёх томах!
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Дмитрию Кононову (Митя Кононов)
Родился в 1963 году в городе Перми. С 1993 года работал в областной газете «Пермские новости».
Публиковался в пермских СМИ и центральной прессе. С 1990 года постоянно участвует в
международных и всероссийских конкурсах карикатуры, лауреат всероссийской премии в
конкурсе карикатур.

2020 г.

Поверьте мне, бывает на душе погано
И хочется послать подальше всех: «Идите!»
Но сразу улыбнёшься, и заживает рана,
Когда рисунок видишь. И надпись под ним – «Митя».
2021 г.
Чувство прекрасного у дам воспитывает Митя:
«Не колыхайте ими, рlease, и нефер тити!»
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Элеоноре Копысовой
Окончила Пермский госуниверситет. Кандидат исторических наук. Десять лет работала
учителем, заместителем директора школы. Двадцать лет – на комсомольской и партийной
работе (секретарь обкома ВЛКСМ, заведующая отделом науки и учебных заведений, секретарь
обкома КПСС). С 1991 года – в системе воспитания и дополнительного образования.

2020 г.
Я помню, помнят разные и многие,
И в документах это есть в конце концов:
В Перми партийная была идеология
С красивым человеческим лицом.
К тому же с чувством юмора, с задором.
И с именем простым – Элеонора!
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Сергею Коробкову
Родился в 1960 году в Перми. Окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, его аспирантуру. Кандидат
искусствоведения. Работа: заведующий кафедрой творчества факультета истории искусств
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), руководитель
магистратуры в Театральном институте имени Б. Щукина, главный редактор журнала
«Большой театр», член правления Фонда Галины Улановой. Заслуженный деятель искусств
России, лауреат премии Правительства России, лауреат премии имени С. П. Дягилева.

2018 г.
Пока моё безделье длится бесконечное,
Он сеет доброе, разумное и вечное.
И, творческие планы выполняя,
Всё глубже и азартнее копает!
2018 г.
Он драматург, редактор, критик,
Он в вузе пашет без отказа…
Но я пожалуюсь: не выпил!
Не выпил он со мной ни разу!
2021 г.
Я свято верю той людской молве,
Которая гласит: «...Подобно портику Бове,
Прекрасен Коробков Сергей душой и телом.
Всё в меру у него. И всё по делу!»
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Венере Коробковой
Родилась 9 апреля 1970 года. Окончила Пермский педагогический университет. В нём же:
аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры педагогики. С 2005 года – декан
факультета правового и социально-педагогического образования.

2018 г.
Особая сегодня атмосфера:
Свой день рождения празднует Венера.
Для всех друзей её он тоже Венерический
(Духоподъёмный и лирический)!
2019 г.
Я помню это чудное мгновение,
Чудесней не бывает, чёрт возьми!
Но вот беда: твоё видение
Возникло на виду у всей Перми.

2020 г.
И вирус с маразмом, и грипп, и холера
Не помешают любить мне Венеру.
«Но в карантин – твердят все инстанции, –
Любите лишь с трёхметровой дистанции!»
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2021 г.
Венера Коробкова – Евгению Сапиро
Если есть на свете что-либо надёжное, так это свет
маяка.
Туве Янссон
Евгений Саулович, дорогой! Вы наш маяк, наш надёжный
ориентир в разнообразии ценностей и суждений! Счастье –
читать Вас и восхищаться мудростью, тонким юмором,
великодушием и заботой о своих друзьях! Обнимаю и
желаю только крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Евгений Сапиро – Венере Коробковой
Согласен быть я толстым маяком,
Но лишь в объятиях Венеры.
И пусть завидуют тайком
Профессора, доценты, офицеры!
2021 г.

Евгений Сапиро – Венере Коробковой

Венера Коробкова – Евгению Сапиро

Воспоминания взлетели фейерверком:
Стоит перед глазами Венера-пионерка.
Я знаю, её память бережно хранит:
И Горбачёва, и Сапиро, и Саманту Смит!

Евгений Саулович, спасибо огромное!
Но я обнаглею и поправлю Ваши строчки.
«...Сапиро, Горбачёва и Саманту Смит»,
потому что Сапиро для меня всегда на
первом месте.
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Галине Коротких
Окончила Пермский госуниверситет.

В порыве страсти заявил:
«Без Вас в "Фейсбуке" я скучаю!»
И что в ответ я получил?
«Забей на всё. И выпей чаю».
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Галине Костаревой
Окончила Пермский госуниверситет. Работа, служба: преподаватель в средней школе,
криминальная милиция УВД г. Перми и ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Учредитель и главный
редактор пермского краевого журнала «Мы – земляки», председатель Пермской региональной
краеведческой общественной организации «Мы – земляки», председатель Совета ветеранов
уголовного розыска Пермского края. Член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Пермскому
краю. С 2017 года живёт в городе Анапе.

2018 г.
Я знаю, помнят пермяки
Те времена, когда блистали
Журнал, почти родной, «Мы – земляки»
И лично Костарева Галя!

2019 г.
Готов я с Галей мчаться в любую даль,
Науку двигать или плавить сталь.
С ней не страшны даже углы медвежьи
В Перми, в Москве, и на суровом Черноморском побережье!
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2021 г.
Я помню, как на нашей даче мы сидели (вместе).
Цвела природа, мысли умные витали...
Прошли года, но организм ещё готов принять (грамм двести).
И даже мысли есть. Но не хватает Гали!
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Виталию Кропману
Родился 8 мая 1961 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал на заводе АДС,
в газете «Пермские новости». С 2002 года живёт в Германии. Работа: Werner Media, DW (Бонн).

2019 г.

Виталий Кропман – Евгению Сапиро
Мне наплевать на все награды мира,
Когда могу сказать, что дружен я с Сапиро!
Евгений Сапиро – Виталию Кропману
Становятся близкими дальние дали,
Когда в них находится Кропман Виталий!
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Григорию Крылову (Gregory Krylov)
Окончил Пермский государственный университет, юрист. Не профессиональный, но уже зрелый
поэт. И, хотя живёт в Берне, юный духом пермский прозаик.

2019 г.
Я, словно наркоман, мечтающий о дозе,
С утра в «Фейсбуке»
В поисках Григория Крылова прозы.
2021 г.
Нефильтрованного налью себе пивасика
И не торопясь употреблю его за классика!

134

Станиславу Крылову
Родился в 1965 году. Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана, Высшую школу управления при
Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе. Работал руководителем
аппарата экономического комитета Совета Федерации, в комитете по финансовому
мониторингу, в Минрегионразвития, в «Росрыболовстве». В настоящее время – министр
промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

2021 г.
Крылов сказал: «Я к вам пришёл не слушать
сказки!»
И прокуроры дружно все надели маски.
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Андрею Кузяеву
Родился 6 октября 1965 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал на заводе «Коммунар»,
на кафедре политэкономии университета. В 1991 году учредил и возглавил одну из первых бирж
России – Пермскую товарную, впоследствии реорганизованную в Пермскую финансовопроизводственную группу. В 1995 –2003 годах – генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь», в 2000 –
2014 годах – «ЛУКОЙЛ Оверсиз» – компании-оператора международных проектов разведки и
добычи углеводородов «ЛУКОЙЛа». В декабре 2014 года избран председателем Совета
директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг», а в июле 2015 года был назначен президентом компании.
Является председателем Наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Награждён
государственными и общественными наградами.

2021 г.

Картина маслом, в ней без слов всё ясно:
Остановись, мгновение, ты прекрасно!
Зал замер, зал внимает, зал не дышит:
Кузяев – предлагает, Путин – пишет!
2021 г.
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Юлии Кузяевой
Окончила Пермский медицинский институт. Кандидат медицинских наук.

2019 г.
Чтобы в пространство культурное пермское
Не попадали цензура, халтура,
Юлия Владиславовна (дерзкая!)
Напрочь закрыла собой амбразуру!

2020 г.
Взволнован, словно море в шторм, Е. С. Сапиро.
Он чувствует себя как молодой драгун,
Увидев Юлию Кузяеву в эфире,
Преподающую оздоровительный цигун!

2020 г.
Уходят навсегда физические муки
И напрочь исчезают даже признаки нервозного,
Когда я слышу сытого урчания звуки
После питания обильного и неосознанного.

2020 г.
Горю желанием в «Демидково» попасть
Хоть самолётом, хоть водой, хоть волоком,
Чтоб вместе подышать (и выпить!) много,
всласть
Мне с Юлей – Самым Главным Идеологом!
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2021 г.
Казалось, что уже иду в утиль, на слом.
Был в настроении суровом, мрачном.
Но приподняла дух мне девушка с веслом,
Прикрытая слегка полупрозрачным!

2021 г.
Апреля первого с прицелом на овации
Юлия Кузяева произвела новацию.
Общественность новации не рада.
Общественности критика простая:
«Тебя нам с позолотою не надо,
Нужна ты нам сугубо золотая!»

2021 г.
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Максиму Кунину (Maksim Kunin)
Родился 12 мая 1969 года. Окончил Пермский политехнический университет, Пермский
госуниверситет. Работа: радиостанции «MAXIMUM», «Европа Плюс Пермь», «Альфа», ГТРК
«Пермь». Сын наших ушедших друзей Михаила и Галины Кацнельсон.

2019 г.
Хоть не всегда под килем метры,
Плывём по ветру, против ветра…
И годы весело бегут:
То мы гребём, то нас гребут.

2019 г.
Максим за дело берётся смело.
Без суеты и лихачества
Творит для страны своей умело
Он девушек высшего качества!
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2020 г.
Теперь для нас ты «пять в одном»,
Макс дорогой:
И памяти тепло, и планы, и
надежды...
На старом, на «Компросе» – главный
рулевой,
К тому же ещё – «старший по
подъезду».

2021 г.
Олимпийский девиз: «Главное не
победа, а участие». Применительно к
собственной шевелюре после 30 лет:
«Главное не цвет, а наличие!»
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Татьяне Курсиной
Родилась 25 сентября 1949 года. Окончила Пермский государственный университет. Соратница
Виктора Шмырова в создании мемориального комплекса «Пермь-36».

2019 г.
За правду историческую рьяно
Я борюсь, не жалея ресурсов,
Уверенный, что Курсина Татьяна
Ведёт меня правильным курсом!

2020 г.
«Пермь-36» больше не бьётся.
Прогибается.
И «Пилорама» нынче не нужна
прикамскому народу.
Но Таня Курсина по-прежнему
сражается
За нашу и за вашу, господа, свободу.
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Наталье Курто
Окончила Тюменский госуниверситет. Работала в «Сибинформбюро», на «Урал-Информ ТВ», в
аппарате Законодательного Собрания Пермского края и Государственной Думы. Head of Press &
Media Relations в «Ассоциации защиты бизнеса».

2018 г.
Я помню чудное мгновение:
Ты с Алексеем (Бурнашовым) шла к победе
напролом.
И, словно мимолётное видение,
Передо мной мелькнула в Чусовом!

2019 г.

Смотрите, господа! Не видно что ли?
Хреновые дела у Брэда с Джоли.
Теперь сравните их с дуэтом нашим.
Есть Анджелине в чём завидовать Наташе?
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Натали Куртог (Natalie Kurtog)
Наталья Тогулева (псевдоним – Натали Куртог). Окончила Пермский госуниверситет. Детская
писательница, член Союза писателей России. Публикуется с 2005 года.

2018 г.
Министр финансов на экране строит глазки,
Я грустно подвожу итог:
Приятнее, когда рассказывает сказки
Моя землячка Натали Куртог!

2019 г.
Мечта поэта: лето, поле, стог.
А кто под стогом? Натали Куртог!
И не одна. С ней я, я к ней тянусь... Но фигу!
Она мне новую свою протягивает книгу.
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Галине Кутергиной
Родилась 26 ноября 1953 года. Окончила Пермский госуниверситет. Кандидат экономических
наук, доцент. Работа: экономический факультет университета, начальник управления
финансовой экспертизы Законодательного Собрания Пермской области, начальник
контрольно-ревизионного отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», директор департамента финансов
Центра прикладных исследований (г. Пермь). Член Общественного совета при Министерстве
финансов Пермского края.

2018 г.
За ветку за Горнозаводскую идёт Священная война.
Не даст врагам её разрушить доцент Г.В. Кутергина!

2019 г.
Галина Кутергина —
Евгению Сапиро
Юбилейное.
Благодарю, Евгений Саулович, за
Ваши терпение, любовь и тепло, с
которыми Вы делились знаниями,
опытом и временем со своими
учениками. Спасибо за право,
которое вы дали нам, Вашим
бывшим аспирантам, называться
«сапирантами»…

Благодарю тебя
За то, что по судьбе прошёл,
Ещё за то, что не забудешься...
Евгений Сапиро — Галине Кутергиной
Меж своими, попросту, в народе,
«Бывшие» – чужие, кто в разводе.
Ты ж всегда отличница, соратница
И совсем, совсем не безобразница!
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Игорю Кушнарёву (Igor Kushnarev)
Окончил Пермский политехнический институт. Инженер, фотохудожник.

2019 г.
Если приходится вдруг увильнуть
От критического укуса,
К Кушнарёву в «Фейсбук» не забудь заглянуть:
Там эталон хорошего вкуса.
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Алексею Кыласову
Родился 9 мая 1968 года. Окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет. Работа: научный сотрудник в компании «ВНИИФК», экономический университет
имени Г. В. Плеханова, директор по развитию в Федерации хоккея с мячом России, президент в
«Этноспорт», директор центра традиционных игр и спорта в Институте Наследия, ice-Rector
for Research в The "Silk Road" International University of Tourism and Cultural Heritage.

2020 г.
Я с Алексеем дружбою горжусь.
Она дороже денег, слаще торта.
Благодаря ему всегда я в самом
центре нахожусь
Традиционных игр и мирового
спорта!
2021 г.
Этим гордиться могут немногие:
Я дружен с ДОКТОРОМ
КУЛЬТУРОЛОГИИ!
2021 г.
Мрачно бы выглядел «Шёлковый
путь»,
Но яркий включил прожектор,
Пронзив насквозь и тьму, и муть,
Наш пермский проректор!
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Елене Лаврентьевой
Родилась 20 декабря 1958 года. Окончила Пермский госуниверситет. Адвокат, внесена в Книгу
почёта адвокатов Пермского края.

2021 г.
Все чувства предельно обнажены,
Рождает поэзия классика сны.
Столица опорного края державы.
В последнем трактире сижу у заставы.
И в том, что мне Кама всего по колено,
Меня уверяет Лаврентьева Лена.
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Александру Лаврину
Окончил Пермский госуниверситет. Работал в администрации Свердловского района г. Перми,
исполнительным директором в «Пермской гильдии добросовестных предприятий», в
администрации Воскресенского района Московской области, в Региональном центре
инжиниринга (Пермь).

2020 г.
В финансах, в политике народ ядрёный.
Партнёр для него – незваный гость.
Но ты не теряйся и картой краплёной
Свою покажи настоящую грамотность!

2021 г.
Звонят сегодня над страной колокола,
Приятно льётся речь, звучат литавры…
Всё потому, что Пасха к нам пришла.
Но не одна: с ней Александр, который
Лаврин!

148

Владимиру Лащеву (Vladimir Laschev)
Родился 24 февраля 1946 года. Окончил Уральский госуниверситет. С 1977-го по 1987 год руководил
социологической службой на Пермском телефонном заводе, в 1987–1990 годах – главный социолог
на ПО «Моторостроитель». С 1990 года – частный консультант, руководитель агентства
«СоцИнфорМаркет». Кандидат исторических наук.

2020 г.
Чтоб наша жизнь была красивой и чуть слаще,
Без отдыха творит Владимир Лащев.

2021 г.
Евгений Сапиро

Владимир Лащев
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Михаилу Левину
Родился 1 ноября 1969 года. Окончил Пермский политехнический и Пермский медицинский
университеты. Работает в Федеральном научно-клиническом центре Федерального медикобиологического агентства (ФНКЦ ФМБА России, Москва). Советник FNKC.

2018 г.
Без суеты – чтоб я так жил! –
Идёт по жизни Михаил.
Среди людей, среди бакланов
Полный идей и дерзких планов.

2019 г.
Михаил Левин – стреляный волк:
Он и в монархах тоже знает толк!

2021 г.
Возьмите, дамы, Михаила на заметку:
Харизма, микрофон, компьютер, сам весь в клетку.

.
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Сергею Левитану
Родился 21 августа 1963 года. Окончил Пермский политехнический институт и Пермский
госуниверситет. В 1994 –1996 годах – член Совета Федерации от Пермской области. В 1996 году
принял участие в выборах губернатора Пермской области, получил 26,89 % голосов и вышел во
второй тур, но, набрав 29,08 % голосов, проиграл Геннадию Игумнову. С 1997 года – в бизнесе.

2018 г.
Живёт он прямо, а не криво,
Надёжный, как прокатный стан,
Сенатор первого разлива –
Мой друг Серёжа Левитан!

,

2019 г.
От белой зависти светлеют лица:
Умеет Левитан красиво прислониться!
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Дарье Левченко
Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет, Московский
государственный лингвистический университет. Работа: управление информацией МЧС России,
российское представительство агентства Edelman, ОАО «Волгаресурс», региональное отделение
партии «Единая Россия». С 2012 года – пресс-секретарь Департамента экономической политики
и развития города Москвы. С 2017 года – руководитель пресс-службы губернатора Пермского
края, с 2020 года – руководитель пресс-службы Минэкономразвития РФ.

2019 г.
Бюджетники, купцы и пролетарии
Мечтают: «Вот понравиться бы Дарье!»
В высокой пермской властной пирамиде
Она способна шефу показать их в лучшем виде.
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Светлане Левченко
Окончила Пермский госуниверситет. Работа: кафедра политэкономии Пермского
госуниверситета, Дзержинский райисполком города Перми (заместитель председателя),
Пермское территориальное управление Госкомитета Российской Федерации по
антимонопольной политике, Прикамское территориальное управление Федеральной
антимонопольной службы (ФАС), глава администрации Кировского района г. Перми. С 2001 года
– начальник Прикамского ТУ ФАС, с 2003 года – заместитель начальника и начальник управления
ФАС (Москва), начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС. С 2012 года –
первый заместитель председателя правления, исполнительный директор Пермского
землячества. Кандидат экономических наук, доцент. Награждена орденом «Знак Почёта»,
почётный работник антимонопольных органов России, заслуженный экономист Российской
Федерации.

2018 г.
За землячество, друзья, я спокоен.
В нём места нет заморочкам и бедам.
Светлана Левченко – труженик, воин
И нас ведёт только к победам!
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Константину Лежнёву
Окончил Пермский педагогический университет. Директор Чемпионата КВН Прикамья.

2020 г.
Прекраснее не помню дня:
Сегодня Константин цитировал меня!
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Олегу Лейбовичу
Родился 13 октября 1949 года. Окончил Пермский государственный университет. Доктор
исторических наук, профессор. Работа: Пермский политехнический университет, Пермский
государственный институт культуры (заведующий кафедрой культурологии и философии).
Автор книг по новейшей истории Перми, научный руководитель создания уникальной книги
«Дневник рабочего».

2019 г.
Советы от Олега Лейбовича:
«Не бойтесь людей. Все мы разные, и это
хорошо».
Как хорошо, что все мы разные:
Прекрасные и безобразные.
Я не боюсь ни этих и ни тех...
Хожу с оружием. Иль я не прав, Олег?
2020 г.
Он в глубине уральских пермских руд
Творит не очень благодарный труд,
Высвечивая чётко, ёмко
Заблудших наших душ потёмки.
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Сергею Лекомцеву
Родился 31 июля 1976 года. Работа: спортивный обозреватель на «Авторадио» и в ГТРК «Пермь»,
PR-менеджер футбольного клуба «Амкар», «Пермской гильдии добросовестных предприятий»,
региональный бизнес-тренер в «ЭР-Телеком», генеральный директор радио «Эхо Москвы в
Перми», генеральный продюсер фитнес-центра «Колизей».

2018 г.
Что Саулыч, что Серёга –
Прикамья гордость, гребцы от Бога.
Гребля – здоровое увлечение
(Если не плыть супротив течения).

2019 г.
Сергей – продюсер не простой, а генеральный!
Его успех всегда сопровождает триумфальный:
Берёт он микрофон, и забывают обо всём на свете
Не только дамы, но и девушки... Особеннов декрете.
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Елене Лициной (Elena Litsyn)
Окончила Пермский госуниверситет. Живёт в Тель-Авиве. Математик. Работает в Ben-Gurion
University of the Negev and Weizmann Institute of Science. Увлекается танцами. Дочь моего друга,
профессора Михаила Драхлина, жена «соавтора» флешки Семёна Лицина.

2019 г.
Под водку как-то и под пельмешки
Задачу хитрую решил я отменно:
Коль Сеня, как пишут, отец флешки,
То мама её, получается, Лена?

2019 г.
Прожекторами яркими пылают
Романа Абрамовича глаза…
Он с Леной не стоит, он рядом
с Леной тает…
Кондуктор, нажми на тормоза!
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Семёну Лицину (Simon Litsyn)
Родился 3 октября 1957 года. Окончил Пермский политехнический институт, Ленинградский
электротехнический институт. В 1991 году репатриировался в Израиль. Профессор, заведующий
кафедрой электротехнических систем Тель-Авивского университета. Автор и соавтор многих
изобретений, среди которых современная флеш-память.

2018 г.
Как сваркой Славянова,
Трезвая или пьяная,
Флешкой Пермь очень гордится,
Придумал которую пермяк израильский
Семён Натанович Лицин!
2019 г.
Он из тех, кто разгадывает интересное,
С кем на «ты» электрон, космос и атом,
Делающих известным неизвестное –
Людей в белых халатах!
2021 г.

Остановись, пермяк, или замедли бег,
Но обрати внимание:
Это «в доску наш человек»
В такой почтенной компании!
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Ольге Лоскутовой
Родилась 25 октября 1964 года. Окончила Уральский государственный университет. Работала в
редакции газеты «Оханская сторона» (редактор), пресс-службе губернатора Пермской
области, «КЭС-Прикамье» (начальник отдела по связям с общественностью), правительстве
Пермского края (редактор сайта), Пермской краевой организации Союза журналистов России
(председатель, заместитель председателя).

2019 г.
Мечтаю красоваться я в седле
Подобно Оле Лоскутовой (на метле)
И молодёжь учить, небрежно подкрутив усы:
«Не суетись, не прогибайся и не ссы!»
2020 г.
От всяческих противоречий
Имеется двойной заслон:
Мне слух ласкают Оли Лоскутовой речи
И оптимизм вселяет самогон!

2021 г.
Люди, слушайте моё слово краткое:
«Она – яблоко. Сладкое, гладкое.
И даже в наши времена
бездефицитные
Очень, очень даже аппетитное!»
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Константину Лызову
Родился 15 сентября 1965 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работа:
Кунгурский автотранспортный техникум (лаборант), совхоз «Кухтымский» (зав. ремонтными
мастерскими, главный инженер), Добрянское РПО «Сельхозхимия» (начальник автогаража),
Добрянское ремонтно-техническое предприятие (главный механик), АТК «Трест-15» (от
старшего механика до начальника), «АТК-2» (генеральный директор). С 2005 года по настоящее
время – глава Добрянского городского округа.

2019 г.
Куда ведут дороги, реки и мосты?
В Добрянку, которая столица доброты!
Добрянка – это Лызов и уют.
Печально, но во всём огромном мире
Есть шанс, что на три буквы вас пошлют...
А Лызов приглашает. На четыре!
2020 г.
Веду я образ жизни почти трезвый и не пью один,
Но раз, как говорят, «пошла такая пьянка»,
За Вас желаю выпить, Лызов Константин,
За славный град на Каме под названием Добрянка!

2021 г.
Константин Лызов – Евгению Сапиро
Вы знаете по жизни всё!
И более того, других учить Вы вправе.
Вы многих здесь учитель жизни дел,
Чтоб не менять коней на переправе!
Вы чутко знаете, когда подать совет.
Он, как всегда, подскажет путь
недлинный,
И искренне даря судьбу и свет!
И уважая, не играя здесь словами!
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Люсе Лютиковой
Родилась 21 апреля 1960 года. Окончила Пермский политехнический институт. В 1996 –2015 годах –
директор Межрегионального фонда политических инициатив и технологий («ПИТ-фонд»),
помощник депутата Государственной Думы.

2018 г.

Никого я не боюся:
У меня подруга Люся!
Люся Лютикова – Евгению Сапиро
Не обижусь никогда
Я на тёплые слова.
Быть подружкой у Сапиро –
Честь большая в этом мире!
2019 г.
Светлое можно найти и во мраке,
Твёрдой, как камень, бывает валюта.
Собачья жизнь не у каждой собаки,
А Лютикова Люся совсем не люта!
2020 г.
Она могла быть в звёздном авангарде борцов против ВНЕШНИХ сил,
вмешивающихся в наши ВНУТРЕННИЕ дела, но тихо отошла в сторонку.
– «Почему?», – гадал я.
Теперь понял: там не очень красиво.
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Валерию Мазанову
Родился 27 марта 1969 года. Учился в Пермском госуниверситете. Работал в СМИ: «Молодая
гвардия», «Местное время». С 1998 года – специальный корреспондент, главный редактор изданий
издательского дома «Компаньон» («Пятница», «Компаньон magazine», «Новый компаньон»).

2018 г.
В Перми Великой, в «Новом компаньоне»
Все на твоём, мой друг, бледнеют фоне:
Любимец женщин с безупречным вкусом,
Мазанов сделан исключительно из плюсов!
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Виталию Макаренко
Родился 11 апреля 1971 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал советником главы
города Перми (А. Каменева). Ведёт проект «trystudio.ru».

2019 г.
По корту летать ей было не лень,
Чтобы сделать Виталию день!
Предполагаю: она не прочь
Сделать ему же приятную ночь.
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Игорю Макарихину
Родился 18 июня 1964 года. Окончил физический факультет Пермского госуниверситета.
Работал инженером, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом на кафедре общей
физики. С 1995 года – заведующий Информационно-компьютерным центром, начальник учебнометодического управления, проректор по учебной работе, в 2010 –2021 годах – ректор Пермского
госуниверситета. Доктор физико-математических наук. Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации.

2018 г.
Он физик, но любитель лиры,
Всегда за мир он во всём мире.
Ему покорны (без халтуры!)
Диссипативные структуры.

2020 г.
Когда он ректорский очередной мотает срок,
Пар не уходит у него в свисток.
Он ровно строит (всё и всех), он ровно дышит,
Понятно говорит и кратко пишет.
Признаюсь по секрету вам:
Имеет он успех у самых разных дам.
К нему неравнодушна даже страстная
Гидродинамика межфазная...

2021 г.
Я не ошибусь, наверно:
Для системы нашей нервной
Хорошо быть лириком,
Но надёжней – физиком.
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Дамиру Маматову
Родился 3 сентября 1967 года. В 1989 году с отличием окончил Новосибирское высшее военнополитическое училище и был направлен в Западную группу войск (Германия). В 1992 году по
сокращению штата был уволен в запас из рядов ВС СССР. В 1992 –1993 годах получил
дополнительное образование «Подготовка управленческих кадров» в Институте имени Карла
Дуйсберга (ФРГ, Бонн). С 1993 года – предприниматель в информационно-медийном бизнесе.

2019 г.
Полковник наш рождён был хватом…
(Михаил Лермонтов)
Круче его лишь гвардии старлей Дамир Маматов!
(Евгений Сапиро)
2021 г.
Лишь настоящим красоты ценителем
И обладая волею стальной,
Горных вершин стать можно покорителем,
Не чувствуя шмурдяк тяжёлый за спиной!
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Ильдару Маматову
Родился 3 августа 1962 года в городе Оса (Пермский край). Окончил Пермский госуниверситет.
Бизнес-консультант, путешественник. Один из основателей издательства «М плюс Б»,
директор Пермского книжного издательства (1999 –2000 гг.), руководитель издательства
«Маматов» (Санкт-Петербург). Почётный гражданин Осинского муниципального района. Член
Русского географического общества. Автор международного проекта «Маршрутами Великой
Северной экспедиции».

2018 г.
Не нарываясь на конфликт или скандал,
Порой предпочитаю выразиться матом.
Но толком развернуться мне не дал
Суровый критик – Ильдар Маматов.

2020 г.
У Ильдара глаза интересом горят,
Простодушия вагон и отсутствие полное фальши.
Счастлив он, если даже ему говорят:
«А катись ты, дружище, как можно подальше!»
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2020 г.
Уверенно идёт он сквозь жизни кутерьму,
Хороший вкус, не терпит пошлости и плагиата.
Сапиро стал слегка известным потому,
Что издавал его «Маматов»!
2019 г.
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром»
Мне выпить нравится с Ильдаром
И под хорошую закуску
С нервной системы снять нагрузку.
Ильдар Маматов – Евгению Сапиро
... А за десертом, после «Беленькой» с Сапиро
Вновь наслаждаться красотою мира.
2021 г.
Как ныне сбирается Маматов Ильдар
Отмстить неразумным хазарам.
За их неуместный и грубый базар
Грозит он серьёзным ударом!
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Татьяне Марголиной
Родилась 17 декабря 1951 года. Окончила Пермский педагогический институт. В 1972–1991 годах –
на комсомольской и партийной работе. Преподавала в средней школе и на кафедре
теоретической и прикладной психологии ПГПУ. В 1997 году возглавила Комитет по образованию
и науке администрации г. Перми. С 1999-го по 2005 год – заместитель главы г. Перми,
заместитель губернатора. С 2005-го по 2017 год – Уполномоченный по правам человека
Пермского края. С 2001 года возглавляет кафедру социальной работы в Пермском
государственном университете. Кандидат психологических наук. Награждена Золотым
почётным знаком «Общественное признание», учреждённым независимой организацией
«Гражданское общество» и национальным фондом «Общественное признание». Почётный
гражданин города Чусового.

2019 г.

Там, где Марголина, стихают склоки, войны...
Федотов прав: мне тоже с ней спокойно!
2021 г.

168

Игорю Машукову
Родился 6 февраля 1959 года. Окончил Пермское музыкальное училище, Московский
государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности
«композиция». Преподаёт в Пермском музыкальном колледже и Пермском гуманитарнопедагогическом университете (доцент). Арт--директор Международного фестиваля
современной музыки Sound59, исполнительный директор Международного образовательного
проекта «Академия композиторов» в г. Чайковском. Председатель правления Пермского
отделения Союза композиторов России. Лауреат премии в сфере культуры и искусства
Пермской области.

2019 г.
Шагает пусть музыка в обнимку со словом
И ярким творческое будет горение
У Игоря Евгеньевича Машукова –
Командира композиторского правления!
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Григорию Меньшикову
Родился 23 августа 1973 года. Окончил Пермский госуниверситет, Stockholm School of Economics.
Работал в ОАО «Пермметалл». Председатель Пермского землячества в Санкт-Петербурге.

2018 г.
Пускай по-прежнему в душе горит огонь!
Без треска, под негромкую гармонь.

170

Александру Мерсону
Родился 30 декабря 1972 года. Работал в ООО «Пермэнергоспецремонт», руководитель
департамента в Grupo TSK.

2019 г.
Желаю, чтобы друг Мерсон
Держал фасон, вдыхал озон.
Чтобы ему пел саксофон
И повышал тестостерон!
2020 г.
Прикамье славный праздник отмечает:
В честь Александра раздаётся звон бокалов!
Одна лишь мелочь огорчает:
Не любит нас он, либералов.
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Татьяне Мозжегоровой
Родилась 5 декабря 1970 года. Окончила ПНИПУ (бывший Пермский политехнический институт).

2018 г.
Лицо, фигура – это здорово!
Мужчины падки на красу.
Но только Таня Мозжегорова
Другим мне вышибла слезу.
Она не ходит в депутатах
И в патриотках, чёрт возьми!
Но и в роскошных Эмиратах
Тоскует по родной Перми!
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Леониду Морозову
Родился в 1983 году в Перми. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: АКБ «Урал ФД»
(заместитель председателя правления), вице-премьер, министр экономического развития
Пермского края (2014–2017 гг.), инвестиционная компания «Финансовый Дом» (первый
заместитель генерального директора).

2020 г.
Да, я спокоен, вольно дышит грудь.
И никакие не страшны угрозы,
Когда мой друг не кто-нибудь,
А лично, Леонид Морозов!

2021 г.
В прекрасной форме Леонид Морозов.
В его портрете всё: поэзия и проза.
Не будем разжигать напрасно страсти,
Но ручка ныне – символ власти!
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Эдуарду Московкину
Родился 29 декабря 1963 года. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище,
Высшие офицерские курсы «Выстрел», Институт повышения квалификации РМЦПК (Пермь).
Проходил службу на командных должностях (в том числе в Перми – командир в/ч 33716),
подполковник. Генеральный директор группы компаний «Достойное жильё».

2018 г.
Российский народ сегодня очень рад:
Ровно пятьдесят пять лет назад
Выполнен был пятилетний план
И в эксплуатацию досрочно сдан
Энергичный, умный и ловкий
Фейсбучный мой друг Эдуард Московкин!

2020 г.
Когда Московкин Эдуард в Париже,
Эйфелева башня становится светлее.
Но пониже.

2021 г.
Ружьё, глаза вроде отчаянные?
Нет, это совпадения случайные.
Свободен полностью от жажды он наживы.
Поэтому погода шепчет, звери живы!
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Дамиру Мусину
Окончил Пермский госуниверситет. Работа: Центр гражданского анализа и независимых
исследований (Центр ГРАНИ). Живёт в городе Санкт-Петербурге.

2020 г.
В «Фейсбуке» интересный он искал народ.
Увы, собрался всякий сброд.
Тогда, расслабившись перед атакой,
Нажал он кнопку «Пошли на х...!».

2021 г.
После серьёзного и долгого распития
Пренеприятное мы сделали открытие:
При бороде, усах и шевелюре
Был обнаружен представитель
иностранной агентуры.
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Михаилу Мухину
Родился 24 января 1992 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: ТОС «Нагорный-1»,
«Лицей № 8» г. Перми (педагог), Региональный институт непрерывного образования (РИНО
ПГНИУ, специалист), директор Малой академии государственного управления Пермского края.
Ассистент, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
Пермского госуниверситета. Заместитель председателя Общественной палаты Пермского
края.

2019 г.
Кто как, а Мухин Михаил
Умён, трудолюбив, совсем не
хил.
Он за активность, за свою,
естественную,
Не зря в палату включён
Общественную!

2021 г.
На выборах порядок полный в
крае Пермском.
Здесь хода нет коварным,
хитрым, дерзким.
Путь преградил им смелый,
полный сил
И бдительный при этом Мухин
Михаил!
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Василию Мясникову (Vasily Myasnikov)
Родился в 1960 году. Окончил Пермский госуниверситет. Служил во внутренних войсках МВД РФ.
Председатель правления Пермяцкого землячества в Москве.

2021 г.
От угольной шахты и до небес
При деле друг мой из ВВС!

2020 г.
Кто в глубине соляных руд
Одолевает толстый литературный труд?
Ласкает слух изысканное слово:
Роман Сапиро в исполнении Мясникова!
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Олегу Мясникову
Родился 6 января 1963 года. В 1987 году окончил Пермский медицинский институт. Работал
ассистентом кафедры Пермского фарминститута, врачом- диетологом городской
инфекционной больницы, врачом-инфекционистом МСЧ № 10 г. Перми, директором-врачом
Верхне-Курьинского дома персональных пенсионеров. С 1992 года – в бизнесе: начальник отдела в
фирме «Галт», генеральный директор ТОО «Гольфстрим», директор ЗАО «АДЛ». В 2000 –2001 годах
– вице-мэр Перми по социальным вопросам. Далее снова в бизнесе (директор ООО «Мио-Трейд»,
кафе «Станция Пирожковая»). С 2021 года – директор ДК имени А. С. Пушкина в
Орджоникидзевском районе Перми.

2020 г.
То, что он мафии отец,
Всем это ясно.
Но согласитесь:
Его мафия прекрасна!
2021 г.
Он смотрит в корень. Твёрд всегда, как
камень.
От слов его то в жар бросает, то в мороз!
И сам Владимир Владимирович разводит
лишь руками,
Когда Олег Владимирович острый задаёт
ему вопрос.

178

Михаилу Немировскому
Родился 30 ноября 1946 года. Окончил Пермский политехнический институт. Был в числе первых
студентов молодого преподавателя Сапиро. В ППИ прошёл путь от ассистента до проректора.
В 90-е годы уехал в США. Ведёт активную общественную и публицистическую деятельность.
Живёт в Нью-Йорке.

2021 г.
Нескромно позвольте мне заявить:
«Я правильный в жизни выбрал вектор!»
Слова эти может пермяк подтвердить.
И даже нью-йоркский директор!
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Андрею Нечаеву
Родился 2 февраля 1953 года. Окончил МГУ. В 1979–1991 годах работал в Центральном экономикоматематическом институте и в Институте экономики и прогнозирования научнотехнического прогресса Академии наук СССР. В 1991 году – заместитель директора по научной
работе Института экономической политики народного хозяйства при Правительстве СССР и
Академии наук СССР. В 1992 –1993 годах – министр экономики России (в правительстве Е.
Гайдара). Президент банка «Российская финансовая корпорация» (1993–2013 гг.), председатель
партии «Гражданская инициатива».

2019 г.
Зрят всегда они в корень,
Не путая водку с чаем:
«Гражданская инициатива»
И лично Андрей Нечаев!
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Андрею Никитину
Родился в 1958 году. Окончил Пермский государственный университет, Уральский
государственный университет. Работал корреспондентом и заведующим отделом газеты
«Молодая гвардия», корреспондентом газет «Звезда», «Искра» (Кунгур), собственным
корреспондентом федеральных газет «Пролог», «Комсомольская правда», «Известия»,
редактором газет «Пермские новости» и «Петербургский бумажный блог "Миллион"».
Возглавлял пиар-службы в администрации Перми, компаниях «Новогор-Прикамье» и «Концессии
водоснабжения» (Волгоград), в Мемориальном центре истории политических репрессий
«Пермь-36». Дважды лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.

2018 г.

Был до «Фейсбука» известен миру
Дуэт Никитина – Сапиро.
Поверьте, нам совсем непросто
Не изменить своим идеям.
Ну не стреляйте в пианистов!
Они играют как умеют.
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2018 г.
Хоть ты уже и трижды дед,
Желаю новых я тебе побед!
2021 г.
Андрей, не скромничай, прочь покаяния!
Есенин прав: большое видится на расстоянии.
Ты попусту бумагой не шуршишь –
Великие дела без отдыха вершишь:
То грядку вспашешь, то смастеришь распятие,
То саксофон поёт в твоих объятиях...
Весь – сочетание мастерства и крути...
Таких лишь двое на Руси: ты и, конечно, Путин.
Андрей Никитин – Евгению Сапиро
Спасибо, Евгений Саулович.
ВВ нервно курит и ногти грызёт.
Уходит натура, попав в эпизод.
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Юлии Николаевой (Julia Nikolaev, Julia Butterslim)
Окончила Пермский госуниверситет, Golden Gate University School of Law. Публицист, блогер.
Живёт в городе Сан-Франциско.

2019 г.
Тихо намекает
Попусту словами не шурша,
Женщина красивая
Из самих из США:
«Нас желаешь подкупить
Серебром иль золотом?
Шанс имеешь получить
Хоть серпом, хоть молотом!»

2019 г.
Чуть не влюбился в Юлю я из Сан-Франциско...
Летела эта пуля близко-близко.
Но выпал мне счастливейший билет.
Сказал сурово сенатор Климов:
«Вы, гражданин, шагайте лучше мимо:
Она российский подрывает суверенитет!»
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Галине Новиковой
Окончила Пермский госуниверситет и аспирантуру Московского финансового института.
Работала в университете: доцент, мой над`жнейший заместитель заведующего кафедрой
учёта и финансов. Была одним из создателей и генеральным директором «Уралаудита»,
пермской «Ассоциации бухгалтеров». Живёт в Санкт-Петербурге.

2021 г.

2019 г.
Юбилей экономического факультета. С моими былыми заместителями по кафедре
бухучёта (в 80-е годы) Галиной Новиковой, Константином Гредягиным, нынешним
заведующим кафедрой и деканом Михаилом Городиловым.
Однажды чувствую: влечёт
Меня к себе бухгалтерский учёт.
И стал его я постигать от центра
до окраины,
Чтобы себя не уронить в глазах
Галины Николаевны.
Трудов немало положил,
На этом поле боя,
Я тридцать лет спустя награду
заслужил,
Она нашла героя!
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Владиславу Новинскому (Влад Новинский)
Родился в 1963 году. Окончил Свердловский архитектурный институт, Британский Открытый
университет. C 1986-го по 1993 год– архитектор института «Пермгражданпроект»,
руководитель архитектурной группы (1989 г.), ведущий архитектор отдела маркетинга,
главный архитектор проектов (1992 г.). С 1993-го по 1995 год – коммерческий директор фирмы
«Остентур», с 1995-го по 1999 год – генеральный директор АОЗТ «Живая вода» (г. Пермь), с 1999-го
по2002 год – эксперт по финансам ТОО «ТОР» (г. Пермь), с 2002 года – директор некоммерческого
партнёрства по содействию в осуществлении архитектурной деятельности. Лауреат премии
Пермской области в сфере культуры и искусства (2004 г.). Член Союза архитекторов России.

2020 г.
В чертогах нашего глазного дна
Проблема им обнаружена одна:
На рубеже «Европа – Азия»
Архитектурные бывают безобразия!

2021 г.
Кто это? Пояс чёрный, кимоно, атлет.
Что это? Силы, интеллекта сплав.
Японский бог? Нет, извините, нет!
Он пермский, нашенский Новинский Владислав.
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Леониду Новоселицкому
Родился 18 декабря 1959 года. Окончил ГИТИС. Работал в телекомпании «Рифей-Пермь»,
«Росгосцирке». Заместитель генерального директора «Театр на Васильевском», цирка «Автово»,
советник директора «Цирка на Фонтанке», продюсер фестивалей и гастролей столичных
знаменитостей. Именно ему я обязан тёплым знакомством с М. М. Жванецким. Живёт в СанктПетербурге.

2020 г.
Шекспир сказал: «Все в театре мы актёры».
Пожалуй, это так. Но день бежал за днём,
И появился цирк. С обслугой и с конторой.
И дрессированные клоуны при нём.
Нет у меня знакомых в Голливуде.
И наплевать: в российском цирке – свои люди!
2021 г.
Смешалось всё: автомобили, мотоциклы, кони.
Всё перевёрнуто вверх дном...
Что ищешь ты в стране далёкой, Лёня?
Что кинул ты, друг мой, в краю родном?
Ответ был кратким: «Господи, прости!
Я же совсем не долбанутый.
Характер только не могу найти
Тот самый-самый, пресловутый».
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Александру Ноде (Alexander Noda)
Родился 10 ноября 1978 года. Окончил Пермский технический университет. Работа: «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Министерство развития торговли и предпринимательства Пермского края,
телекомпания «ВЕТТА» (директор по маркетингу), агентство «СВОИ» (директор), член
правления Пермского отделения Российского общества социологов.

2019 г.
Едины теоретики и практики:
Нет ничего ценнее профилактики!
Поэтому я счастлив: пальцы
Александра Ноды
Всегда на пульсе пермского народа!

2020 г.
Пусть бьёт ключом жизнь удалая,
Разгульная и экзитополовая.
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Ирине Огорельцевой
Родилась 8 сентября 1980 года. Окончила Алтайскую академию экономики и права, Московский
государственный институт культуры. Работа: Реабилитационный наркологический центр
«Успех» (Пермь, заместитель директора).

2019 г.

Давно она затмила всех
На нашей территории.
Недаром ждёт её успех
В любой аудитории!
2020 г.

Смотрю, завидую, вздыхаю...
Да, жизнь собачья – неплохая!
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Людмиле Ознобишиной (Ludmila Oznobishina)
Родилась 6 сентября 1977 года. Окончила Пермский госуниверситет. С 2011 года – директор
«Центра избирательных технологий». Одна из авторитетнейших в Пермском крае
руководителей штабов, консультант на выборах всех уровней с 1998 года.

2018 г.
В Перми всё чётко: выборы прошли,
Людмила подвела итоги:
Вот этот – славно победил,
А тот – с позором сделал ноги.
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Наталии Оконской
Окончила Пермский государственный университет, аспирантуру МГУ. Работает в Пермском
национальном исследовательском политехническом университете. Профессор, доктор
философских наук. Поёт в хоре.

2019 г.

Светлеют суровые пермские лица,
Сегодня в политехе банкет,
Поскольку вот этой вот самой девице
Исполнилось сто и одиннадцать лет!
2020 г.
Она статью напишет – и глазом не моргнёт,
А лекцию читает как арию поёт!
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Анне Отмаховой (Anna Otmahova)
Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина (СанктПетербург). Работала журналистом и главным режиссёром на телеканале «Авто ТВ»,
главным режиссёром на «Урал-Информ ТВ», главным редактором на «ТНТ-Пермь» и радио «Эхо
Москвы в Перми». Автор документальных фильмов. С 2013 года – координатор Всероссийской
гражданской инициативы «Бессмертный полк» в г. Перми. Режиссёр, журналист,
медиаменеджер.

2018 г.
У российского футбола
Жизнь была бы аховой,
Но на радость всей стране
Есть Анна Отмахова.

2020 г.
Она блестяще выполняет воинский свой долг.
Доказывают это и анализ, и ревизия.
Был под началом у неё «Бессмертный полк»,
Добавилась «Чёрных ножей» дивизия!
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Анастасии Охота
Окончила Пермский госуниверситет, РГПУ имени А. И. Герцена. Работа: рекламный
менеджмент, руководитель проекта «Бабушкино», специалист по сделкам с недвижимостью.

2021 г.

Поздравляю! Высший пилотаж! Продать банный комплекс – желать, и уметь надо. Не то
что Родину. Таких у нас целая пятая колонна.
2021 г.

Она в Челябинск вдруг надумала лететь...
И начинаю тоже я немножечко хотеть.
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Олегу Ощепкову
Родился в 1962 году. Окончил Пермский технический университет. Работал в средствах массовой
информации: корреспондентом в газетах «Краснокамская звезда» и «Пермские новости»,
ведущим программы на радио MAXIMUM. Создал рекламно- консалтинговое агентство. В
нулевые годы – вице-губернатор (куратор вопросов культуры, спорта и молодёжной
политики), министр краевого правительства. Развивает с партнёрами кафе «Улитка»,
«Маркс» и «Вехотка».

2018 г.
Народу что надо? Ты не поверишь,
Не так уж и много: хлеба и зрелищ.
Всё это даёт нам культуры стратег,
Кормилец, поилец Ощепков Олег!
2019 г.
Не первый год, чтоб прослыть пижоном,
Кайфую я в «Улитке» и дышу «Озоном».

2020 г.
Гиганты оба: Frank Sinatra и Олег Ощепков!
Но кто тебе дороже? Подскажи, рассудок!
Sinatra всем хорош: фактура, голос крепкий...
Но всё это ничто, когда пустой желудок.
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Дмитрию Павлову
Родился 6 мая 1968 года. Окончил Пермский госуниверситет. Адвокат (и «сам себе хозяин»).

2019 г.

Я рад и счастлив, что на планете
Есть Дмитрий Павлов! И Ерепеты.

2020 г.
Умён, душою светл и взглядом ясен.
Он в доску свой, надёжен, безопасен.
Хотя дел добрых море у него, идей поток,
Спокоен я: не осквернит он ими мой лоток!
Дмитрий Павлов – Евгению Сапиро
Предчувствия хмельного пира
И в карантине неплохи,
Когда Евгения Сапиро
Читаешь в хронике стихи!
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2020 г.
(в стиле Д. Павлова)
Своя у каждого должна быть фишка:
Удар – у боксера, у девицы – краса,
У комика – юмор, у писателя – книжка...
А у классика – колбаса.

2021 г.
Душой и телом она была чиста,
Как Ерепетские заветные места.
Беда пришла, когда в них появился хитрый
Любитель женщин тэгать Павлов Дмитрий.
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Максиму Павлову
Изучал военные сообщения в Санкт-Петербурге, финансы и кредит в НИУ ВШЭ-Пермь.

2020 г.
Мы получили наконец ответ,
Каким он стал к полсотне лет:
Брутальный, острый и речистый,
Но в то же время белый и пушистый!
2021 г.
Здоров и счастлив пусть будет
наш моряк!
И неприятностям придёт
сплошной каюк,
А именинник пусть покорит каяк!
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Владиславу Падрулю (Vladislav Padrul)
Окончил Пермскую государственную медицинскую академию, Государственный университет
управления. Практикующий врач, кандидат наук, живёт и работает в Европе.

2021 г.
Как жизнь коварна и лукава:
Десятый месяц нет в «Фейсбуке» Владислава...
Вращается он лишь в кругу Дворянских,
Забыв о нас – простых рабочих и крестьянских.
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Фёдору Парамонову
Родился 19 июля 1980 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: «Российская газета»,
«Новомет-Пермь», «АиФ-Пермь» (генеральный директор), «Аэропорт Пермь» (Publisher),
телекомпания «Своё ТВ», газета «Березниковский рабочий», типография «ПрессА» (Березники).

2018 г.
К отпуску готова парамоновская рать,
Но папа очень просит её не кантовать!

2019 г.
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Евгению Пермякову (Evgeniy Permyakov)
Родился 1 декабря 1968 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: радио MAXIMUM
(Пермь), «Урал-Грейт» (PR-директор), «ТНТ-Пермь» (генеральный директор), баскетбольный
клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (директор по маркетингу).

2019 г.

Оделась в листья жёлтые Усть-Качка,
Выглядывало солнце из-за облаков…
Обиженно стоял в кустах великий классик.
А утешал его великий Женя Пермяков.
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Илье Петрову
Изучал юриспруденцию в Пермском госуниверситете.

2018 г.

Загадка: юморист или юрист?
Ответ: не может быть двух мнений,
Когда Илья совсем не Ильф,
Когда Петров, но не Евгений.
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Татьяне Пермяковой (Tatiana Permiakova)
Окончила Пермский госуниверситет. Создатель и директор частной галереи Maris Art.

2018 г.
И ветеран Перми культурной,
И молодой кавалергард,
Не чуждый, кстати, жизни бурной, –
Все почитают Maris Art.
Где тень найдёшь Тагила, Фрейда
И даже Керчевского рейда.
Где правит – будь она здорова! –
Сама Татьяна Пермякова!
2019 г.
Мысль родилась внезапно прямо
дерзкая!
Не так уж плохо, всё ПЕРМЯЦКОЕ
и ПЕРМСКОЕ.
Хотя погода ПЕРМСКАЯ порой
напоминает ад,
Татьяны ПЕРМЯКОВОЙ согревает
добрый взгляд.
2019 г.
Так случилось: назло злопыхателям
Был я назван «известным
писателем»!
И с тех пор от интеллигентов
Славы ждал и аплодисментов.
Но увы, мне кровавую рану
Нанесла Пермякова Татьяна.
Поступила коварно и низко,
Исключив из почётного списка.
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Елене Петровой
Окончила Московский историко-архивный институт. Продюсер на телевидении с 1996 года по
настоящее время.

2018 г.
Лена Петрова, публикую твоё описание:
Атомный двигатель и обаяние!
2020 г.
Поздравить страстно с днём рождения её
хочу.
Аж волком вою.
Но, стиснув зубы, плачу и молчу.
Не беспокою!

2020 г.
Взгляд на книгу у Лены неровный.
Мысль в нём прячется аморальная:
«Хорошо бы к пище духовной
Добавить выпивку материальную!»
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Светлой памяти Насти Петровой
Журналист, редактор. Работала в газете «Местное время», телекомпании «Рифей-Пермь»,
возглавляла газету «Деловой интерес».

2018 г.
Анастасия Петрова – Евгению Сапиро
Когда на презентацию книги
приглашает лично автор, идти надо
обязательно. Пусть будет в качестве
ответного посвящения с цитатой из
Вашего сегодняшнего выступления:
Сорок лет по не самым красивым,
По не самым ухоженным уличкам...
В этот город врастаешь, так в кручу,
Жмётся стланик, ветрами измученный,
Замирая над самым обрывом.
Каждый шаг – имена, имена,
В каждом камне, проулке, окне...
Хорошо, есть пока ещё те,
Кто ещё остаётся вовне,
Но всё чаще – внутри и во снах.
2018 г.
Неумолимо осень надвигается
И с ней тягучее и серое ненастье...
Но кое-что, пермяк, тебе приятное
останется:
Луч света – Настя!
2019 г.
Глаза горят, бушуют страсти,
Когда такую вижу Настю.
Как знамя красное помада,
Не для пустого променада.
Она зовёт идти с собой
На праздник и в смертельный бой!
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Степану Подаруеву
Окончил РАНХиГС. Работа: политтехнолог, политический консультант, электоральный юрист,
филиал ВГТРК ГТРК «ПЕРМЬ».

2021 г.
СТЕПАНОВЫ ЛИКИ
Степан в джинсах драных, Степан при почёте.
Степан Подаруев – в командном зачёте!

2021 г.
У нашего, у времени совсем другой герой.
И, сам не зная почему, я за него горой!
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Андрею Позднякову
Окончил Пермский политехнический институт. Работает в «ЭКС» (Пермь).

2018 г.
ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
О войне и великой, и страшной
Остаётся память полнометражной.

2019 г.
Сегодня надо выпить стопудово
В честь юбилея Андрея Позднякова.
И пусть не только от забора до обеда
Сплошные будут у него победы!
Андрей Поздняков – Евгению Сапиро
Спасибо! Жаль, не пью уж много лет,
Но вам, друзья, не дам такой совет.
И коль поднимете и выпьете до дна,
То будет счастлива страна!
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2020 г.
Где Поздняков? Всё валится из рук.
Дурные мысли и обида гложет...
Андрей, за что забил ты на «Фейсбук»?
И на меня, похоже, тоже.
Андрей Поздняков – Евгению Сапиро
Отнюдь! В «Фейсбуке» частый гость,
Незримо по факту с Вами…
Я с трепетом читаю каждый пост,
Восторг не в силах выразить словами!

2021 г.
В глаза ковиду он смотрит гордо
И новым бьёт его своим рекордом!
Андрей Поздняков – Евгению Сапиро
Тут, сами знаете, ведь стоит лишь начать...
Друзья, родные не дадут вам подкачать!
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Вадиму Пономарёву
Окончил ПСХА. Живёт в Губахе.

2021 г.
Я много грустных слов вчера услышал:
«Проблем у нас, как говорится, выше
крыши.
Внутри свои враги, снаружи НАТО,
С инфляцией к тому же хреновато...»
Но друг у нас – Пономарёв Вадим,
И с ним мы всё переживём и победим!

2019 г.
Каков пейзаж! Какая карма!
Вадим Пономарёв и сердце Пармы.
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Николаю Попову (Popov Nikolay)
Родился 31 января 1955 года в Соликамске. Окончил Одесский госуниверситет. Работа: народный
судья, 16 лет в органах МВД, с 1998-го по 2002 год – заведующий юридической консультацией,
директор департамента Минэкономразвития РФ. С 2008-го по 2013 год – первый заместитель
министра Минприроды РФ, с 2013 года – зам. полпреда президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе. В настоящее время – советник генерального директора Фонда развития
Дальнего Востока и Арктики.

2018 г.
Он министров, полпредов фундамент, опора.
Любую проблему решить готов
Прочный, гибкий, как стальная рессора,
Николай Валерьяныч Попов!
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Алексею Порошину
Родился 28 апреля 1980 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работа: группа
FIRST, «Центр экономики регионов» (генеральный директор). Член правления Пермского
землячества в Москве.

2021 г.
Много было падений (уронов)
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ,
Пока ей на помощь не был брошен
Наш земляк Алексей Порошин!

2020 г.
У человека образцово-показательного
И настроение, конечно, замечательное.
Ещё бы: он творец и джентльмен,
Спортсмен, отец... И даже многочлен!

2019 г.
Друг Алексей, ты совершенно прав:
Бывает, я невесел и нездрав,
Но после грамм двухсот (или даже ста)
Становится всё на свои места!
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Дмитрию Пылёву
Родился 26 августа 1976 года. Окончил Пермский госуниверситет, Уральскую академию
госслужбы. Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололёдных материалов»
(Краснокамск). Депутат Законодательного Собрания Пермского края.

2021 г.
Поздравляю с депутатским мандатом!
Не тяготят пусть депутатские заботы
И больше шайб влетает в новые ворота!

2020 г.
Здоров и счастлив будь, спортсмен
Дмитрий Пылёв,
Объектом обожания болельщиц
и… «рублёв»!

2019 г.
Сил своих не жалеет он на благо народа,
Охраняя его от коварств гололёда!
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Олегу Постникову (Oleg Postnikov)
Родился 2 августа 1965 года. Окончил ПГТУ (ППИ). Работа: завод «Морион», радио MAXIMUMПермь (программный директор), радио «Сигнал» (генеральный директор), «Серебряный дождьПермь» (генеральный директор), Пермское отделение ЛДПР, Законодательное Собрание
Пермского края (руководитель фракции ЛДПР).

2019 г.
Олег стоит в руках с косою острою
И глубоко вдыхает кислород.
Он, верю, уничтожит «борщевик
Сосновского»
И пустит всех вредителей в расход.

2019 г.
А я-то с книжечкой сижу в тепле и
неге.
Но стыдно мне: не думаю о снеге,
Хотя и чувствую себя
национал-предателем
Пред всей ЛДПР и ейным
председателем.
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Виталию Призюку
Окончил Пермский госуниверситет (магистр), аспирантуру. Секретарь правления Пермского
землячества, представитель Пермского землячества в Пермском крае. Помощник ректора,
главный редактор журнала «Университет».

2019 г.
Пермяк, трудись на совесть, а не ради
эполет!
И будь уверен: на истории скрижалях
Твой сохранится глубокий след
(Который сотворит Призюк Виталий).

2021 г.
За мысли остроту и деловую хватку
Он в пермскую включён «блестящую двадцатку»
Способных излучать без допингов и клизм
Открытость, честность и патриотизм!
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Александру Протасевичу
Родился 8 апреля 1964 года. Окончил Пермский государственный технический университет
(ПГТУ). Работа: информационно-представительский центр ПГТУ (директор), Региональный
фонд поддержки культуры и СМИ высшей школы «Университетский» (учредитель и
исполнительный директор). Возглавлял дирекцию фестиваля «Всероссийская студенческая
весна» в Перми (2005 г.), программу «Пермь – культурная столица Поволжья» (2006 г.),
координатор программы «Пермский край – территория культуры», заместитель министра,
министр культуры Пермского края (с марта 2012 года), советник министра культуры РФ,
доцент Высшей школы культурной политики МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат
экономических наук.

2019 г.
Мой друг, бывает в жизни разное:
Успех, провал, объятия и тёрки.
Поэтому желаю меньше безобразного...
Но лучше без него совсем – одни пятёрки!

2021 г.
«Я проснулся сегодня в холодном поту!» –
Раздавалось сегодня над пермским, над миром.
Позабыть можно код, расписание, еду…
Но действительно грех – позабыть о Сапиро!
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Владимиру Пучнину
Родился 21 сентября 1961 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал ассистентом
кафедры учёта и финансов ПГУ. С 1991 года – в бизнесе: начальник отдела недвижимости
Пермской товарной биржи, банк «Империал», КБ «Дзержинский», ОАО «Камская долина» («КД
Групп», АО «АльянсСетьСтрой»), ООО «Мастерская событий». Параллельно с 2000 года – доцент
кафедры финансов, кредита и биржевого дела Пермского государственного университета.

2020 г.

2019 г.
Народ, желаешь узнать моё мнение личное?
Сделанное Пучниным – не советское, но отличное!
2020 г.
Он мощно строит ввысь и вширь.
Финансы и красавицы цветут в
его объятиях...
А вот «Пучнин» и, извините,
монастырь –
Никак не совместимые понятия.
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Семёну Рабаеву
Родился 12 июля 1969 года. Окончил Пермскую медицинскую академию. Работает в Музыкальном
продюсерском центре «Скрипичный ключ». Композитор, продюсер и… студент консерватории.

2018 г.
И водка ещё не вся выпита,
И гимн наш ещё недопет.
Поэтому шлю я Семёну Рабаеву
Свой пионерский привет!

2019 г.
Кто как, а я пошёл готовить лавры
Для будущего бакалавра.
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2020 г.
Шло вражье войско как-то на Дербент.
Но развернулось резко, побежало...
Так что же напугало контингент?
Семён Рабаев. Лично и с кинжалом!

2021 г.
Он под напиток сказку пробовал писать,
Но ситуации почувствовав иронию,
Сказал: «Совсем не то, едрёна мать!»
И сходу написал симфонию.
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Наталье Радкевич
Окончила Пермский госуниверситет. Работа: «Пермский обозреватель», «Промышленность и
безопасность», «Солевар».

2019 г.
Натальи взгляд спокойствие несёт и
ясность
Не только на промышленность и
безопасность!

2021 г.
Пермь с гордостью помнит об этой
баталии:
Не победить «космонавтам»
Наталью!
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Сергею Райнику
Родился в 1972 году. Окончил Пермский государственный институт искусства и культуры. С 1994
года – артист балета в театре «Балет Евгения Панфилова», с 2004 года – художественный
руководитель театра. Персональный номинант Российской национальной театральной
премии «Золотая Маска», дважды лауреат премии в сфере культуры и искусства имени С.
Дягилева.

2021 г.
Не ходите, дети,
В Африку гулять:
Жуткий, злобный Райник
Вас там заставит танцевать!

2021 г.
Он Пермь любил. А как она его любила!
Но жизнь изменчива, жестока:
И коварно его охмурило
«Золотое сердце Востока».
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Георгию Розенфельду
Живёт в Москве.

2021 г.
Артур, который Розенфельд,
Когда был в состоянии активности,
Он всех нас, грешных, научил
Сплошной энергоэффективности.
Сейчас Георгий Розенфельд
Нам улыбается с экрана.
И задаёт вопрос: «Вас научить
Пройти меж струйками фонтана?»

2020 г.
Что небо шепчет голубое
И белые с ним вместе облака?
«Нам выпить хочется очень с тобою,
Ждём с нетерпением твоего звонка!»
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Ларисе Росляковой
Окончила ПГИИК, РМЦПК ПГТУ, МВА «Стратегический менеджмент» в The Open University UK.
Работа: учредитель ООО «Камский завод масел», директор в НП «Пермская гильдия
добросовестных предприятий», президент ассоциации «Международный Деловой Союз».
«В настоящее время все мои посты и должности в прошлом» (Л. Р., 2021 год).

2020 г.
Желаешь быть красивой и здоровой?
Бери пример с Ларисы Росляковой.
Не нужно только время подгонять,
Пусть движется тихонечко. И вспять!

2021 г.

Тов. Росляковой Л. от члена парткома
Пермского университета (1978–1987 гг.)
Сапиро Е. С.
С Вами, комсомолка Рослякова,
Вынужден я говорить сурово:
Ваши стоны, что уже всё в прошлом,
Неприглядно выглядят и пошло!
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Михаилу Рудашевскому
Учился в ЛИТМО. Кинолог и тренер по аджилити. Тренер сборной России с 2004 года.

2019 г.
Михаил Рудашевский – на все руки мастак.
На планете Земля таких мало умельцев!
Уважаемый всеми учитель собак
И крутой дрессировщик собачьих владельцев.
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Валерию Рыбникову (Valerii Rybnikow)
Родился 9 марта 1953 года. Работал в РЖД (г. Чусовой).

2018 г.
У России есть только два союзника –
её армия и флот.
Александр III
Валерий Рыбников суров
И зря он не бросает слов.
Его никто не одолеет, не возьмёт:
Служил он в РЖД и обожает флот!

2021 г.
Он носит титул высокий «Самый счастливый дед».
И мы от души желаем новых ему побед!
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Евгении Савиной (Eugeniya Savina)
Окончила Финансовый университет при Правительстве РФ, Государственный университет
управления. Работает в Москве.

2019 г.

Набат молчал, не выли сирены,
Но жизнь потеряла былое качество:
В тот день бессердечная Савина Женя
Покинула Пермское наше землячество…
2020 г.
По рюмке пропустим,
Чтоб не было грусти.
И у Стены Плача
Пусть будет удача!
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Вере Салеевой
Родилась 11 августа 1971 года. Окончила Пермский государственный институт искусства и
культуры в 1994 году. С 1994 года – актриса Пермского академического театра драмы (с 2007
года – Пермского академического Театра-Театра). С 1996-го по 1999 год – преподаватель
актёрского мастерства в Пермском хореографическом училище. С 2006 года – член Пермского
отделения Союза театральных деятелей.

2021 г.
Я помню чудное мгновение:
Она украсила собой турецкий пляж...
И застонало вдруг его мужское население,
Испытывая страсть, восторг, кураж!

2021 г.
Мужик, восстань, отреагируй на
информацию позорную:
Не словом– делом опровергни эту метку
чёрную!
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Забиру Салихову
Родился 4 апреля 1955 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: Налоговая академия
(Москва), Финансовый университет при Правительстве РФ, МГУ. Профессор, доктор
экономических наук.

2018 г.
Я знаю: сразу наступает мир,
Полки разоружаются, дивизии,
Когда профессор Салихов Забир
Рассказывает с чувством о ревизии.
2020 г.
Профессор перед вами – Салихов Забир.
Когда он семинар ведёт иль лекцию читает,
Приятней смотрится наш очень грешный мир,
И плавится металл, «и тает лёд, и сердце тает»!

2021 г.
Природа улыбнулась, посветлели
лица,
И беспристрастно зафиксировал
Сапиро:
Прекрасно наша выглядит столица
На фоне друга моего Забира!
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Александру Сандлеру
Родился 18 января 1948 года. Окончил Пермский политехнический институт. Состоялся в
журналистике, поэзии.

2020 г.
Поэт в Перми дороже, чем поэт,
Тем более лирический, не лютый.
Уверен: будет Сандлер Александр ещё
воспет
И оценён в рублях достойно. И в валюте!

2021 г.
Александр Сандлер – Евгению Сапиро
Бог подарил Вам интеллект и стать
И даровал возможность в том остаться.
Таким, как Вы, мечтают люди стать,
Притом, с умом навеки не расстаться.
И продолжайте радостно творить,
А для того пребудьте в доброй силе.
Вам есть за что судьбу благодарить:
Всё вышло так, как Бога Вы просили.
Евгений Сапиро – Александру Сандлеру
Описывая, Саша, схватки и бои,
Ты приукрасил подвиги мои.
Но если выгляжу я в чём-то молодцом,
Друзьям спасибо. И братьям-Сандлерам с отцом!
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Евгению Сапиро (младшему)
Родился 11 июня 1984 года. Окончил Академию народного хозяйства (АНХ). С 2008 года по
настоящее время работает в московском офисе и на нефтегазодобывающих проектах
«ЛУКОЙЛ» в Узбекистане, Саудовской Аравии, Ираке (Курна-2), ОАЭ.
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Лидии Сапиро
Родилась 13 ноября 1939 года. Окончила Томский политехнический институт. Работа: Пермский
приборостроительный завод, Пермский политехнический институт.

2020 г.
От старого ФБ-друга, да ещё, как он выразился, «поклонника сапировских эпиграмм»,
получил почти интимный вопрос: почему среди сотен их героев нет Лидии Степановны (т.
е. моей жены)?
Я ответил, что он не совсем прав. В моём несерьёзном творчестве она присутствует, но чуть
в другом жанре: редко, но я пишу монологи от её имени. Один из них даже имеется в
мемуарах:
«Так сложилось, что врагов за свою жизнь я нажил немного. Наверняка как публичный
политик вызывал неприязнь, а может быть, и ненависть не одного десятка людей. Внешне
это почти не проявлялось. Но были персоны, которые годами держали меня "на мушке" и
при малейшей возможности пытались устроить гадость по максимуму. Больше всего
преуспел в этом журналист Михаил Лобанов… И всё же час расплаты наступил…
В конце девяностых из Перми уезжал в Германию популярный ведущий радио MAXIMUM
Володя Штефан. В зале Пермского оперного театра был устроен прощальный вечер. Его
организатор и ведущий журналист Искандер Садриев попросил меня как неоднократного
радиособеседника Штефана принять в вечере участие… Зал переполнен. Выхожу на сцену,
рассказываю зрителям в двух словах (в прозе) "историю вопроса" и предлагаю выслушать
текст частушки от имени моей половины:
Я, девчоночки, птичка вольная.
Я Сапирою недовольная.
Полюблю-ка я Лобанова,
Журналиста раз… любезного!
(пока в течение как минимум десяти секунд я держал эту паузу, зал лежал)».
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Марку Сапиро
Родился в 2014 году.

2015 г.
Из архивов новейшей истории (18+)
Когда ты занят и при деле,
Здоровый дух в здоровом теле!
Марку и Мирону Сапиро
«Студенты» The Abu Dhabi EDITION.

2021 г.
«Согласно мамы ценным указаниям,
Испытываем острейшую мы жажду знаний!»
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Юлии Сапиро
Родилась 23 ноября 1984 года. Окончила МГУ. Работала в «Janinn Fitness» и в «Terrasport».

2020 г.
Она везде. В жару, и в снег, и в дождь –
В любое время года –
Опора, зонтик и, конечно, вождь
Всех мужиков Сапировского рода!

230

Игорю Сапко
Родился 13 июля 1966 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал в школе. В 1996 году
избран депутатом Пермской городской Думы II созыва, заместителем председателя. В 2000
году переизбран. В 2003–2006 годах, 2010–2016 годах – председатель Пермской городской Думы. В
2011 году назначен главой города Перми. В 2016–2021 годах – депутат Государственной Думы.

2019 г.
От Москвы до самых до окраин
У него всего один хозяин.
Преодолевая все невзгоды,
Служит он российскому народу.

2020 г.

Он трижды прав, век не видать мне счастья:
«Все как один – мы государства части».
Но стать весомой частью очень даже нелегко.
Такой, как Игорь Вячеславович Сапко!
2021 г.
Учтите, мужики и девки! Он свободен.
И полный сил, и к службе трудной годен!
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Ольге Сапко (Olga Sapko)
Родилась 12 мая 1974 года. Окончила Пермский государственный университет. Работа: «Центр
экономических проектов», Министерство территориального развития Пермского края
(заместитель министра, начальник управления мониторинга и правовой работы), директор
лицея № 4.

2018 г.
Признаться сам себе стыжусь:
Не покорился мне Эльбрус.
И мысль свербит острее боли:
Как это удаётся Оле?

2019 г.
А кто-то может догадаться:
О чём в ночи мечтается Сапире?
Признаюсь, страстно поступить желаю,
братцы,
В пермский лицей под номером четыре.
Мне будет в нём уютно и легко
Под чутким руководством О. Сапко!
2020 г.
Сугубо между нами (тет-а-тет):
Конфуций не для всех авторитет.
Его слова про трудность и успех
Наш пионерский вызывали смех.
Зато воспринимаю я сейчас легко
Слова, что произносит Ольга В. Сапко.
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Павлу Селукову (Pavel Selukov)
Родился 7 августа 1986 года. Учился в Пермском профессионально-педагогическом колледже на
автослесаря (утверждает, что сейчас в жизни ему это никак не пригождается). Публицист,
колумнист, блогер, автор художественных текстов, сценарист художественных фильмов.

2018 г.
Ежу понятно: гордость наша
В ближайшем будущем – Селуков Паша.
Желаю, чтобы своё дарование
Он конвертировал в книгоиздание!
2020 г.
Желанием несбыточным томим,
Мечтаю, чтоб меня прославил
Не псевдоним, не аноним,
А пермский знаменитый Павел!
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Валерию Сергееву
Родился 17 сентября 1949 года. Окончил Ижевский механический институт. Работа: Пермский
машиностроительный завод имени Ленина. С 1978 года – на партийной работе:
Мотовилихинский райком, Пермский горком, Пермский обком КПСС. В 1988 году был избран
первым секретарём горкома КПСС города Гремячинска. Там же работал председателем Совета
народных депутатов, горисполкома, главой администрации города. В 1995 году назначен
заместителем губернатора. С 1999-го по 2019 год – директор филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» – Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Пермь». Академик Международной академии телевидения и радиовещания.

2018 г.
«Брату по классу» (не случайному!)
Желаю жизни много лет.
И как советнику (не тайному)
Шлю свой Сапировский привет!

2019 г.
По-деловому, чётко, без халтуры
В. Г. пройти умеет буром.
И по душам поговорить,
И без пижонства порулить!
2020 г.
От разных неприятностей с культурой
Порой сижу я раздражённый, хмурый.
Но с инструментом Георгиевич подсаживается,
И сразу жизнь культурная налаживается!
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Марине Сизовой
Окончила Сыктывкарский госуниверситет. Работа: газеты «Парма», «Пермские новости»,
редактор в газетах «Комсомольская правда Пермь», «Комсомольская правда в Крыму», шефредактор «АиФ-Прикамье», редактор «АиФ-Татарстан».

2019 г.
Сегодня и брюнеты, и блондины,
А также примкнувший к ним Сапиро
Ликуют в день рождения Марины,
Желая ей здоровья, счастья, мира!
2020 г.
Увы, проблема встала в полный рост.
Поникли головы крымчан, согнулись
спины:
Они, конечно, поимели себе мост,
Но потеряли навсегда Марину.

2020 г.
Не угадать нам среды её обитания.
Казань? Питер? Пермь?
Нет! Центр внимания!
А времени года нет здоровее,
Чем лето бабье (но только с Андреем)!
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Вадиму Сковородину (Vadim Skovorodin)
Родился 18 мая 1973 года. В 1995 году окончил Пермский государственный университет. С 1994 года
работает в СМИ: ВГТРК «Т7», телекомпания «ТВ-6 Пермь», газета «Пермский обозреватель».
С сентября 2004 года по февраль 2011 года – главный редактор газеты Business Class. С февраля
2011 года перешёл на работу в Пермскую городскую Думу, с марта 2011 года – советник главы
Перми. В июле 2012 года вновь возглавил газету Business Class.

2021 г.
И Пермь, бывает, рыдает в тужурку:
Вадима ревнует она к Эдинбургу!
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Борису Скрипкину (Гамусу)
Родился 10 июня 1946 года. Окончил Саратовское музыкальное училище, Саратовскую
государственную консерваторию. С 1965-го по 1969 год выступал в оркестрах театров оперы и
балета Саратова, Душанбе, Самарканда, Петрозаводска. Служил в оркестре военного училища
в Перми. С 1969-го по 2009 год – в Пермском театре оперы и балета. Преподавал в Пермском
государственном педагогическом университете, в институте искусств. С 2009 года –
концертмейстер Симфонического оркестра Министерства обороны РФ.

2018 г.
Во всём пусть будет благодать,
Дела и планы – образцовые!
Но если на дороге жизни ям не миновать,
Пусть попадаются лишь оркестровые!
2020 г.
Он по-прежнему молод как душой, так и телом.
В нём оркестр звучит, в нём пылают пожары.
Лишь одно намекает на возраст на зрелый:
Потянуло на мемуары!
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Денису Слаутину
Родился 10 января 1974 года. Окончил Пермский государственный технический университет.
Консультант по интеллектуальным услугам.

2020 г.
Дениса мысль светла, остра,
Парит она или на бреющем полёте:
«Как жаль мне вас, науки фельдшера,
За то, что вы не те вопросы задаёте!»

2021 г.
Пусть каждый чувствует себя орлом,
Пусть хорошо всем дышится, ребята.
Пусть волки серые приветствуют: «Шалом!».
И облегчённо пусть вздыхают поросята.
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Евгению Смирнову (Evgeniy Smirnov)
Руководитель отдела по связям с общественностью Соликамской епархии.

2021 г.
Пусть планы сбудутся все и желания!
Пусть радуют Пермь, Соликамск и Аланья!
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Юлии Смирновой (музыканту)
Родилась 16 июля 1961 года. Окончила Пермское музыкальное училище, ГМПИ имени Гнесиных.
Работала в ПГИК, педагогическом университете, театре оперы и балета, филармонии,
Пермском музыкальном колледже.

2019 г.
Смирнова Юлия известна землякам
Как образец преподавательской работы:
Она не бьёт ребёнка по рукам,
Лишь изредка выбрасывает ноты.

2020 г.
Большой сегодня праздник у неё.
И каждый от студента до гаранта
Увидеть может, как хорошее питьё
Рождает чувства в сердце музыканта.

2021 г.
Не только с музыкой единой
Предстать мы можем пред мужчиной!
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Юлии Смирновой
Строитель-проектировщик, живёт в Перми.

2018 г.
Любить её – веселье, волнение.
И есть немного страха.
Поэтому поздравим осторожно –
Одним махом!

2021 г.
Полезен очень-очень для всех нас
Строительно-женский её острый глаз.
Она всё видит и сообщает всем:
Кто пилит, и что пилит, и зачем.
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Феликсу Смоляку (Felix Smolyak)
Родился 6 июля 1952 года. Окончил Пермский политехнический институт.

2019 г.
Не только из фильмов знакомы нам драмы –
Детям холодной и долгой войны…
Пришёл век рекламы: безжопые дамы
Вторгаются в Феликса мрачные сны.

2019 г.
Феликс – Алёнушке:
«Сообщу тебе новость отличную,
Лишь не лей, пожалуйста, слёзы.
Ты одежду сними излишнюю
И слегка измени свою позу».
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Любови Соколовой
Родилась в 1960 году. Окончила Пермский политехнический институт. Работала выпускающим
редактором, корреспондентом в ТК «ВЕТТА», шеф-редактором «Урал-Информ ТВ»,
корреспондентом-обозревателем в «Деловом Прикамье». Автор художественных книг
«Записки взрослой женщины», «Последние».

2021 г.
Всё в меру у неё, век не видать мне воли:
Глаз острый, трезвость, юмор, артистизм...
И даже головной не доставляет боли
В осадок выпавший патриотизм.

2021 г.
Вдруг голова закружится,
Вдруг под ногами зыбко…
Что только не творит с мужиками
Женская сдержанная улыбка!

Откуда нам ждать интриги?
От юной израильской военщины?
Или бывалого автора книги
«Записки взрослой женщины»?
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Алле Сосниной
Родилась 11 октября 1972 года. Окончила Пермский политехнический государственный
университет, Пермскую медицинскую академию. Работала в «Российской газете» (Пермь). С
2009 года вернулась в медицину (врач ультразвуковой диагностики).

2021 г.
Тост прозвучит пусть над страной
Простой, незамысловатый:
«Здоровья, счастья Алле Сосниной,
Которая с улыбкой и с лопатой!»

2020 г.
ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
Если попахивает дурно в жизни вашей,
Есть выход – выручит Наташа.
А если рядом Алла Соснина,
Не будет там унылого говна.
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Татьяне Соснович
Училась в ПГИИК, НИУ ВШЭ-Пермь. Работает в Пермской синагоге.

2019 г.
Ты рада очень, и я тоже рад
В этнокультуру вместе сделать вклад.
Пока и ты, и я – за дружбу без границ,
Улыбка не покинет наших лиц!
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Александру Стабровскому (Aleksandr Stabrovskii)
Родился 16 декабря 1948 года в городе Перми. Окончил исторический факультет Пермского
госуниверситета. Возглавлял музей истории Пермского университета. С 2015 года – менеджер
университетского отдела проектов. Заслуженный работник культуры РФ.

2019 г.
Стаж приличный у меня столичный,
Но по-прежнему я пермский, не
московский.
В этом виноват и «за компанию», и
лично
Александр Сергеевич Стабровский.

2021 г.
Не огорчайся, не грусти.
Пока горят глаза, пока в пути,
Случиться может всё.
И даже без «почти».
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Алексею Стаценко
Родился 23 марта 1957 года. Окончил Пермский госуниверситет. Журналист, краевед.

2019 г.
На всё, что делает Стаценко,
Упрямо просится отличная оценка!

2021 г.
Не надо мне столиц, не надо заграницы,
К Стаценко Алексею загляну я на
страницу.
Напомнит он мне годы давние, лихие,
Смешав в одном бокале кайф и
ностальгию.

В них Макаревич Горбачёву задаёт
вопросы,
Бревенчатые домики Компроса,
Кумиры наши, смотревшие с афиш.
И коммунизм, который «пыздыр пыж».
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Валентину Степанкову
Родился 17 сентября 1951 года в Перми. В 1976 году окончил Пермский госуниверситет. После
окончания работал в органах прокуратуры Пермской области следователем, прокурором
отдела, прокурором города Губахи. С 1981-го по 1983 год – инструктор Пермского областного
комитета КПСС. С 1983 года – прокурор города Перми, зам. начальника Главного следственного
управления Генпрокуратуры СССР, прокурор Хабаровского края. С 1990 года – первый
заместитель Генерального прокурора РСФСР. С 1991-го по 1993 год – Генеральный прокурор России.
В 1995 году – вице-губернатор Пермской области. В 2000–2003 годах – заместитель
полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. В 2003–
2004 годах – зам. секретаря Совета Безопасности РФ. В 2004–2006 годах – заместитель
министра природных ресурсов России. С 2006 года возглавляет консалтинговую фирму.
Избирался народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной Думы. Член правления
Пермского землячества в Москве. Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук.
Почётный работник прокуратуры СССР (1991 г.). Почётный работник юстиции
России. Действительный государственный советник юстиции.

2018 г.
Вы– член правления. И я в нём тоже старый член.
В работе нашей никак не обойтись без споров.
Вы их выигрываете, я, увы, не супермен.
И помню: не бывает бывших Генеральных прокуроров!

2021 г.
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Виктору Степашкину
Родился 25 августа 1950 года. Окончил Рязанский радиотехнический университет. Один из
создателей и первый генеральный директор концерна «Знак».

2018 г.
Товарищ, выпьем по рюмашке
Под колокольный медный звон.
Виктор Иванович Степашкин
На радость, нам с тобой рождён!

2018 г.
И древний Таллин весь сиял,
Когда, надев шикарную
рубашку,
По улицам его гулял
Виктор Иванович Степашкин!
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Наталье Стряпуниной
Училась в Пермском госуниверситете, работала в Clinic Advance Medical Institute (2007–2016 годы).
Живёт в городе Санкт-Петербурге.

2021 г.
Прикид замызганный. И с рыхлой талией…
Смотрелся бледно Макаревич рядышком с
Натальей!
2021 г.
Правы Наталья с Аллой:
Сегодня не востребована личность.
В цене подхалимаж (немалый!),
Карточки, недвижимость, наличность...
Не будем унывать: это не новая беда.
Всё это было. И почти всегда.
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Александру Суслонову
Родился 7 сентября 1980 года. Окончил биологический факультет Пермского госуниверситета в
2004 году. Кандидат биологических наук по специальности «экология» (2010 г.). На сегодняшний
день специалист отдела протокола госуниверситета.
С Александром Владимировичем я познакомился года три назад. А с юным Сашей Суслоновым
общался ещё лет за двадцать до этого. С его отцом – Владимиром Михайловичем, профессором,
первым проректором университета – я был хорошо знаком по общей работе. Его дядя (по маме)
Юрий Гантман был моим первым (и не только по очерёдности!) аспирантом. Потом он был
душой кафедры, которую я возглавлял, одним из самых уважаемых создателей пермского
финансового рынка в девяностые годы.

2021 г.
В борьбе за дело правое
Не жалеет патронов
(И собственных нервных клеток)
Мой друг Александр Суслонов!
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Вячеславу Суханову
Родился 22 октября 1974 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа: ЗАО «Авторадио ТВ»,
ООО «ТВ-6», выпускающий редактор, главный редактор «Коммерсантъ–Прикамье».

2021 г.
Здоровый дух в здоровом теле?
Его нигде нет и никак.
Судьба кому-то мягко стелет!
А нам под бок лишь твёрдый знак.

2021 г.
Беда, так много в мире сложном
Головоломок и проблем,
Что хочется кричать истошно:
«Купили дачу! А зачем?»
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Максиму Тебелеву
Родился 17 февраля 1974 года. Окончил Пермский политехнический институт и Пермский
госуниверситет. Работал в негосударственном пенсионном фонде. Служил в УВД Пермской
области. С 1999 года работал экономистом в компании «Межрегионгаз». Неоднократно
избирался депутатом Пермской городской Думы. С 2016-го по 2021 год возглавлял «Горсвет»
(Пермь).

2021 г.

В общественном и личном надежда и опора.
В работе и в любви неугасим.
Не зря на наших, пермских, на просторах
В его честь назван пулемёт «Максим»!
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Галине Тимофеевой
После окончания в 1973 году Пермского политехнического института работает на кафедре
экономики и управления промышленным производством. Доцент. Многие годы была звездой
институтского хореографического ансамбля «Солнечная радуга».

2021 г.
Идти неуклонно вперёд,
Покорять всё новые дали
Настойчиво меня зовёт
Доцент Тимофеева Галя!

2019 г.
На Западном Урале, в родимой стороне
Ковал я кадры самые красивые стране.
За труд педагогический, опаснейший и
длинный
Медаль вручила лично мне доцент
Галина!
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Татьяне Тихоновец
Родилась 14 октября 1950 года. Окончила Пермский госуниверситет, аспирантуру
Ленинградского института театра, музыки и кино. Кандидат искусствоведения. Более 35 лет
преподавала в Пермской академии искусства и культуры, выступала как театральный
критик. С 2000 года – член жюри театрального фестиваля «Золотая маска». Заслуженный
работник культуры.

2021 г.
Сегодня, вспоминая Бога, душу, мать,
Пытался я мучительно и рьяно
Пером, резцом иль кистью описать
Неописуемую Тихоновец Татьяну.
Увы, вздыхаю и молчу:
Задача эта мне не по плечу.

2018 г.
Прекрасная деревня моё Мотыгино:
Уютно в ней, красиво, как в театре
иль в кино.
А если постараться, доступны без
помех
Высокие надои и творческий успех!
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Семёну Токману
Родился 2 сентября 1937 года. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина. С тех пор на пермском телевидении. Неформально главный
оператор. Не столько «главный», сколько авторитетный, уважаемый. И столь же
популярный блогер.

2018 г.
«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была?»
И мы моложе были тоже,
Руководящие творив дела...
Друг мой, забудем про творения:
Нас тачка ждёт... И удобрения!

2019 г.
Вкусней любого блюда,
Ценнее, чем миллион,
Красотка в лодке Люда
И кавалер Семён.

2019 г.
Семёну Токману – певцу
мичуринского труда
Товарищ, на земли родной клочке
Копай без отдыха, рыхлить не
забудь...
И через дырку в старом носке
Округлую женскую увидишь ты
грудь!
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2020 г.
Певцов Перми других нежнее нет.
Поклонник эспланады, Камы и её просторов,
Компроса тихого лирический поэт
И самых сочных в мире пермских помидоров!

2020 г.
ИЗ ДАВНЕГО (1999 г.), НЕСКРОМНОГО
«Фейсбук» напомнил. Это было наяву:
Общение, беседы, рандеву.
А если пожелаешь с кем-то выпить помаленьку,
Согласен Токман. И не против Кириенко.
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Дмитрию Толмачёву
Окончил Пермский госуниверситет. Председатель правления Общества защиты прав
потребителей Пермского края (с 2009 года). Награждён почётной грамотой Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2019 г.
Насквозь я уверенный в себе потребитель:
От мафии обманщиков большой и хитрой
Всегда защитит меня ангел-хранитель,
Имя которого Толмачёв Дмитрий!

2021 г.
Пермских всех потребителей:
Детей, дедушек и родителей –
Он продолжает смело
Защищать нас – неумелых.
На этом суровом поле боя
Награда нашла героя!

258

Анжелике Топоровой (Angelika Toporova)
Окончила Пермский госуниверситет.

2021 г.
Те дни минутами казались,
Когда преподавал я им
экономический анализ.
Сухой анализ, а не танцы, не
стриптиз...
А оказалось, лихих выучил маркиз!
2020 г.
Её прошу я громко, но без крика:
«В "Фейсбуке " будь почаще,
Анжелика!
Поговорим о том, как жизнь течёт
И вспомним про бухгалтерский
учёт…»
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Алексею Трапезникову
Окончил Пермский госуниверситет. Журналист, редактор газеты «Пермский университет».

2019 г.
На разный вкус и на разный цвет,
Для гурманов и автонаездников
Ценный всегда найдёт совет
Знаток Алексей Трапезников!
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Елене Трегубовой (Elena Tregoubova)
Окончила Пермский политехнический институт. Индивидуальный предприниматель.

2018 г.
Как обнаружила проверка,
Уныния нет, занудства нет!
Мы вечно юной пионерке
Свой комсомольский шлём привет!

2019 г.
Без томографии, анализов, рентгена
Рецепт прекрасный прописала нам
Елена:
«Вы поиметь хотите в жизни смак?
Весна, чуть-чуть Сапиро, "Саперави"
и форшмак!»
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Валерию Трошеву
Родился 25 июля 1961 года. Окончил Пермский политехнический институт. В 90-е работал зам.
председателя правления банка «Пермь-Аверс». С 1997 года – генеральный директор ООО
«Автоград».

2019 г.
Я рад, что жив, здоров Валерий Трошев.
Сам удивляюсь, но тоже я ещё не хил.
А это, между прочим, шанс хороший
По миру вместе прогуляться без бахил!

2020 г.
«Над нами тьма». Как говорится,
возражений нету.
Но утешает то, что в ней имеются
просветы.

2021 г.
Приятен слуху оптимиста
Невинный свист рецидивиста.
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Сергею Тупицыну
Родился 22 июля 1949 года. В 1976 году окончил Пермский госуниверситет. В журналистике прошёл
путь от младшего редактора молодёжных передач до главного редактора телевидения
государственной телерадиокомпании «Пермь». Активно сотрудничал с журналом «Мы —
земляки». Основные темы видеофильмов и публикаций – краеведение, просветительство.
Автор двух художественных книг. Лауреат многих журналистских и телевизионных,
региональных, всероссийских и международных конкурсов, в том числе «ТЭФИ–2010».
Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ, награждён почётной
грамотой Пермской области, памятным знаком «300 лет российской прессы».

2020 г.
С сатирой у него и с юмором в
порядке.
И кругозор широкий, не зауженный.
Не зря на нашей, пермской,
журналистской грядке
Он самый-самый и заслуженный!

2020 г.
Глаза блестят, светлеют наши лица:
Святую истину открыл Сергей
Тупицын!
Мудр и прекрасен царь у нас.
Твёрд, остроумен, глаз-алмаз.
Но двадцать лет вредят, мешают
твари –
Его тупые, непослушные бояре.
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2019 г.
Я опасаюсь очень в жизни ошибиться:
Один неверный шаг…
И не напишет песни обо мне
Сергей Тупицын.
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Вячеславу Турпанову
Родился 31 мая 1973 года. Окончил Institute of Real Estate Management (IREM). Эксперт в области
строительства, развития строительной отрасли, девелопмента, топ-менеджер, партнёр
(«Разведка боем», Chingis.VR, Группа компаний «Горизонт»).

2019 г.

На склоне лет, увы, случается, не скрою:
Предпочитаешь тёплый туалет разведке боем.
Но если друг твой Вячеслав Турпанов,
Тянет в разведку. С пионерским барабаном!
2020 г.
Мы замахнём сегодня по рюмашке
За одного из тех, которые в тельняшках!
Вячеслав Турпанов – Евгению Сапиро
Тельняшки впору надевать.
Настало время обнулять!
Спасибо, дорогой мой старший друг!
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2021 г.
Вячеслав Турпанов – Евгению Сапиро
Ложился спать, и вдруг он пишет,
В письме читается азарт.
Глаза открыл, пишу в ответ, вдруг меня слышит.
У каждого в итоге по шесть карт...
И началась игра. Да на ночь глядя!
Сапиро не сражается, он пишет между строк.
Чтоб с ним играть, ты должен быть готов. Всегда.
Тогда он в деле. Тогда ты точно интересен, как
игрок.
И для тебя открыты его стрелы.
Он может в авангарде разнести тебя!
Но, человек-Сапиро – мирный гений,
И если бьёт, то бьёт любя.
Когда тебе, чтоб легче спать,
Сапиро на ночь желает ночи доброй.
Ты рад. Ты счастлив в конце дня.
Строчишь в ответ ему игриво
И спать ложишься невинный, как дитя.
Евгений Сапиро
Я очень скромным был,
Совсем не чужд самокритичности.
Но, получив такой посыл,
Боюсь вдруг заразиться КУЛЬТОМ ЛИЧНОСТИ.
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Геннадию Тушнолобову
Родился 11 октября 1953 года. В 1972 году поступил на работу электромонтёром на
Березниковский титаномагниевый комбинат. С 1972-го по 1974 год – служба в Советской армии.
Окончил в 1980 году Свердловский горный институт. С 1980-го по 1985 год – Березниковское
шахтостроительное управление (от проходчика участка до заместителя начальника по
производству). С 1985-го по 1986 год – заместитель директора по производству ПО «Сильвинит».
С 1986-го по 1989 год – директор Третьего Соликамского калийного рудоуправления. С 1989-го
по1990 год – председатель Соликамского горисполкома. С 1990-го по 1993 год – председатель
Соликамского городского Совета народных депутатов. В 1992–1997 годах – глава администрации
города Соликамска. С 1997-го по 2000 год работал вице-губернатором Пермской области. С 2002
года – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ЗАО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». С 2006-го по2012 год – депутат Законодательного Собрания Пермского края. В 2012–2017
годах – председатель Правительства Пермского края. В мае 2017 года возглавил «Корпорацию
развития Пермского края». С 2019 года – руководитель краевой Контрольно-счётной палаты.
Удостоен государственных и ведомственных наград. Народный депутат РСФСР.

2020 г.
По следам М. Ю. Лермонтова
Скажи-ка, дядя, ведь по делу, не по блату
Геннадий Тушнолобов возглавляет счётную палату!

2019 г.
Насчёт крепостей товарищ Сталин чуть ошибся. Но
нет таких сил и проблем, которые бы порушили
наши многолетние добрые отношения!
Будь здоров и счастлив, Геннадий Петрович!
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Юрию Уткину
Родился 24 июня 1964 года. Окончил Пермский государственный медицинский институт,
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1987-го по 1999 год – на
врачебных и руководящих должностях в УИС МВД РФ, МЮ РФ. С 1999-го по 2004 год –
заместитель главного врача в поликлинике МУЗ ГКБ № 4 г. Перми. С 2004-го по 2007 год работал
на руководящих врачебных должностях в группе предприятий «Урал-АИЛ» (Пермь), ЗАО
«Национальное телемедицинское агентство» (Москва). С 2007-го по 2010 год – зам. председателя
Правительства Пермского края по вопросам развития человеческого потенциала, по
экономическому развитию. С 2010-го по 2011 год – заместитель руководителя администрации
губернатора Пермского края, советник председателя Правительства Пермского края.
Депутат Пермской городской Думы V и VI созывов. С 2016-го по 2021 год – председатель Пермской
городской Думы.

2020 г.
В руках у женщин незабудки,
Восторженно гремит парадная броня.
И это правильно: наш спикер Юрий Уткин –
Герой сегодняшнего дня!
2021 г.
Если пермяк вдруг в тумане, в дыму,
Не знает, куда свернуть,
Юрий Уткин покажет ему
Единственно правильный путь!
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Павлу Фадееву
Родился 18 октября 1958 года. Окончил Пермский госуниверситет. С 1985-го по 1998 год работал в
БХСС – БЭП. В 1999 году руководил ОВД Кировского района г. Перми, с 2001-го по 2005 год был
первым заместителем начальника УВД г. Перми, начальником криминальной милиции, с 2005го по 2008 год – начальником УБОП ГУВД Пермского края. С 2008-го по 2013 год возглавлял УМВД
России по г. Перми. С 2013-го по 2016 год – начальник управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по
Пермскому краю. В 2016 году вышел в отставку. С 2016-го по 2021 год — депутат Пермской
городской Думы VI созыва. Награждён медалью, государственными и ведомственными
знаками отличия.

2018 г.
К сведению злодеев,
Пишущих в «Фейсбуке» туфту:
Юбиляр полковник Фадеев
Бдит! И всегда на посту!

2021 г.
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
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Любови Фадеевой (Lyubov Fadeeva)
Родилась 3 июня 1959 года. После окончания Пермского госуниверситета работает в нём:
ассистент, старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории, заведующая кафедрой
политических наук. Доктор исторических наук (1996 г.), профессор (1999 г.).

2021 г.

Она всё знает о политике,
Сильна, как в комплиментах, так и в критике.
По воробьям не выстрелит из пушки,
Умело обойдёт зловещие ловушки...

2021 г.
Жизнь непроста. И строить – не ломать.
Опять вокруг враги, везде соблазны...
Но вместе с ней я не боюсь их испытать
В далёком Монте-Карло или в «Демидково», вблизи Полазны.

270

Валерию Фёдорову
Родился в 1943 году. Окончил Пермский госуниверситет, Академию общественных наук при ЦК
КПСС. Свою трудовую деятельность начал токарем на заводе имени Дегтярёва, служил в
вооруженных силах, был милиционером Ковровского ГОМа Владимирской области. Возглавлял
Управление внутренних дел Пермской области.
С 1995-го по2001 год – заместитель министра, первый заместитель министра внутренних дел
РФ. С 2001-го по 2012 год – член Совета Федерации, первый заместитель председателя
Комитета по конституционному законодательству. С марта 2012 года – советник
генерального директора, заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро». Генералполковник милиции. Кандидат юридических наук. Ветеран боевых действий. Почётный
сотрудник МВД России. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом «Знак Почёта», орденом «Дружбы».

2021 г.
Товарищ, шагай по планете твёрдо.
Ни допинг не нужен тебе, ни «виагра»,
Когда рядом Валерий Иванович Фёдоров
Генерал милиции… и «ФосАгро».
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Светлане Фёдоровой-Перм
Изучала государственное и муниципальное управление в УдГУ.

2020 г.
Я не блогер, но люблю и читать, и писать.
По причине, по этой решила попробовать.
Я люблю создавать. И к тому же я мать...
Потому что и ЭТО хотела попробовать.

2021 г.
·
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Светлане Федотовой (Svetlana Fedotova)
Родилась 5 марта 1968 года в городе Перми. Окончила Пермский госуниверситет. Работала
журналистом в газете «Профсоюзный курьер», телекомпании «ВЕТТА», пресс-службах
Пермской товарной биржи (1994 г.), инвестиционной компании «Фин-Ист», журналистом и
обозревателем газеты «Новый компаньон», журнала «Компаньон-magazine». Автор книг:
«Вольный путеводитель» (2001, 2006 гг.) «Молотовский коктейль» (2005, 2009 гг.), «Пермские
моторы: история и легенды» (2009 г.); «Вагит Алекперов и его команда: группа предприятий ОАО
«Лукойл» в Пермском крае» (2009 г.); «Реальная Пермь» (2018 г.), «Геолог удачи. Настоящая жизнь
профессора Преображенского» (2021 г.). Автор сценариев фильмов «Тайны забытых побед»,
«Соловьиная песня», «Бурлаки на Каме», редактор фильма «Стефан Пермский. Огнём и словом»,
продюсер и автор сценария фильма «Под куполом неба».
Лауреат краевого журналистского конкурса имени А. П. Гайдара в номинации «Журналист
краевой газеты Пермского края» (2015 г.).

2019 г.
Что взгляд ласкает бывшего брюнета?
Природы красота… Но больше всего – Света.
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2019 г.

2021 г.
Сегодня у Светланы светлый день.
Пусть будет он весёлым, а не грустным.
И не последним будет наградной её «Пельмень».
Пусть счастлив будет он. И очень вкусным!
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Евгению Филенко (Evgeny Filenko)
Родился 7 февраля 1954 года. Окончил Пермский госуниверситет. В глубокой древности – мой
студент. В узких кругах известен как экономист- математик. В широких – как писательфантаст.

2020 г.
Всю жизнь бескорыстно и смело
Ты музам капризным служил.
Совсем не напрасно! На всё это дело
Пятнадцать томов положил!

2020 г.
Век не видать нищему ренты,
Слонами не быть муравьям.
Место Филенко – в
ЭПИЦЕНТРЕ.
Всем остальным – по краям!
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Елене Филимоновых
Окончила Пермский госуниверситет. Журналист, сценарист, литературный редактор.

2018 г.
Событиями этот день богат!
Внимания достойны джентльмена
Футбольный мировой чемпионат
И день рождения, что празднует Елена!
2019 г.
Иду я напролом через года,
Опередить стараясь прочих, божьих тварей...
Надеюсь: Лена Филимоновых тогда
Напишет обо мне шикарнейший сценарий.
2020 г.
Чёрт возьми, это будет здорово:
В Третьяковке в один (в первый) ряд
«Кляксы» станут (Е. Филимоновых)
И Малевича «Чёрный квадрат»!
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Александру Филиппову
Родился 6 мая 1980 года. В 2001 году окончил Пермский госуниверситет. С 2001-го по 2004 год –
специалист отдела по связям с общественностью ОАО «Минеральные удобрения». С 2003-го по
2011 год – член избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. С 2004-го
по 2005 год – консультант управления внутренней политики администрации Пермской
области. С 2008-го по2011 год – руководитель группы по связям с общественностью и
государственными органами в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
С 2011-го по2014 год – руководитель Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». С 2014 года является руководителем МУП «Пермгорэлектротранс». В октябре 2016 года
покинул занимаемую должность. С 26 июля 2021 года – глава администрации Свердловского
района Перми. Дважды избирался депутатом Пермской городской Думы.

2019 г.
Когда побеждает «ПАРМА»,
Цветут улыбки, липы
И верный её болельщик –
Мой друг Александр Филиппов!

2020 г.
Бывает, превращаются в
реальность чудеса!
Правдивыми порой становятся
легенды, мифы,
Когда сражается Филиппов
Александр
С ужасным, жадным
транспортным тарифом!
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Александру Филипьеву
Окончил Пермский госуниверситет. Свободный художник.

2021 г.
С природой, с экономикой на «ты».
По виду не поймёшь: интеллигент или
таёжник.
Свободу уважает, не переносит духоты…
Не зря написано: «свободный он
художник».

2021 г.
Новый год был уже на подходе,
Но от радости сердце не пело:
В самоваре наших надежд
Что-то странное накипело.
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2020 г.
Не будем спорить, круче что:
Шампань, «Столичная», Массандра?
А лучше выпьем много раз по сто
Мы за здоровье Александра!
(Он чтил всегда, да и сегодня чтёт,
Объединивший нас «бухгалтерский учёт»).
2020 г.

Александр Филипьев – Евгению Сапиро
Горжусь дружбой с Евгением Сауловичем! 9 лет в ФБ! Не баран чихал!
Евгений Сапиро – Александру Филипьеву
Спасибо, Александр, за дружбу и поддержку.
Мы с Александром далеко не пионеры,
Но девять лет гребём. И тоже на галерах!
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Нэлли Харламовой (Nehlli Harlamova)
Родилась 3 декабря 1949 года. Окончила Пермский госуниверситет. Доцент Пермского
национального исследовательского политехнического университета.

2019 г.
Надену шубку я и брюки клёш.
Пойду в доценты, едрёна вошь!

2021 г.
Нэлли Харламова, случайно наткнулся на
Ваше фото. В 1996 – 98 годах много
общался с Борисом Ефимовичем (в Совете
Федерации, в Белом доме). И часто
слышал от него выражение «Наш
человек!»
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Олегу Хвацкому
Родился в 1979 году. Журналист. Работал в телекомпаниях «ВЕТТА» и ГТРК «ПЕРМЬ». Директор в
Совете общественного взаимодействия.

2021 г.
Вятские – ребята хватские.
А Хвацкие-пермские – к тому же
дерзкие!

2019 г.
В раздумье тяжкое был погружён Олег –
Известный аналитик и стратег.
Склонившись над фактурой, он искал ответ:
Она свежа, съедобна? Или нет?
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Manfred Hinz
Живёт в городе Фрида (Гессен, Германия).

2020 г.
Уральская зима, деревня вдалеке,
Крещенская купель, красотка налегке…
На это всё я долго с завистью смотрел,
Гадая, что же Манфред попробовать хотел?
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Сергею Хлебникову
Родился 16 февраля 1956 года. Военную службу начинал в пограничных войсках. Окончил Высшее
пограничное военно-политическое Краснознамённое училище КГБ при Совете министров СССР
имени К. Е. Ворошилова (г. Голицыно, Московская область), Высшую Краснознамённую школу КГБ
СССР. По окончании вуза был направлен в Кремлёвский полк и назначен на должность
командира взвода. Проходил службу на различных должностях в структурах девятого
управления КГБ СССР, в Федеральной службе охраны РФ.
С января 2004-го по март 2020 года – комендант Московского Кремля. С марта 2020 года –
руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции
города Москвы. Воинское звание – генерал-лейтенант. Награждён орденом «За военные
заслуги», орденом Александра Невского, орденом Почёта и иными государственными и
ведомственными наградами.

2019 г.
Блистают звёзды генеральские,
Лампасы, белые перчатки…
Происхождение – уральское!
(И с чувством юмора в порядке.)
Гордится Пермская земля:
Наш парень – комендант Кремля!

2019 г.
Сапиро рад всегда сверкать очками
За генеральскими широкими
плечами.
Но главное, бесценна в жизни зыбкой
Сергея Дмитрича улыбка!
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Нине Хохряковой
Родилась 21 сентября 1948 года. Окончила Пермский госуниверситет. Возглавляла библиотеки:
областную детскую, Дома политпросвещения, Библиотечно-информационный центр (БИЦ),
краевую имени М. Горького. В том, что в 2012 году Российская библиотечная ассоциация
объявляла Пермь библиотечной столицей России, в основном её заслуга.

2019 г.
Всё Нина Серафимовна творит искусно,
С умом, улыбкой и очень вкусно,
Добиваясь достижений реальных
В сферах духовных, материальных!
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Светлане Чепкасовой
Окончила Пермский госуниверситет. Работала в Пермлеспроме, коммерческих структурах.
С 2005 года живёт в Италии.

2021 г.

Студентка Чепкасова, профессор Сапиро настоятельно рекомендует вам не терзать свое
терпение, не рваться в монашеский скит (даже в форме туризма) и предпочитает видеть
вас в не очень удобной обуви (приветствуется на высоком каблуке)!
2021 г.
Прошла весна, настало лето...
К парижским фифам интереса нету.
Не зажигают мадридские и венские...
Совсем другое дело – Света.
Простая, наша – деревенская!
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Ирине Черемных (Irina Cheremnykh)
Родилась 30 марта 1972 года. Окончила экономический и юридический факультеты Пермского
госуниверситета. Главный бухгалтер и заместитель директора в автобизнесе, в группе
компаний «Эр-Капитал», в текстильном холдинге «Мара».

2019 г.
Настало межсезонье: то гололёд, то грязь.
И солнце где-то спряталось, сурово затаясь...
Воспоминания лишь греют о временах иных,
Когда я познакомился с Ириной Черемных.
2020 г.
Стремительно «Фейсбук» пронзила перфоратором
Интрига эта, будоражащая плоть и напрягающая ум.
Волнует интерес Ирины к пермским губернаторам.
Не к одному, простите, сразу к двум!
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Татьяне Черепановой
Родилась 5 марта 1949 года. Окончила Пермский государственный университет. Работала
учителем в посёлке Затон Соликамского района, где и начала свою журналистскую карьеру.
Главный редактор газет «Деловое Прикамье», «АиФ-Прикамье», член президиума пермского
отделения Союза журналистов.

2021 г.
И в центре внимания,
И сбоку внимания
Всегда она
Полна обаяния!

2020 г.
На творческой кухне она
Умело и жарит, и варит.
При этом настолько мощна,
Что даже по-школьному
шарит!
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Олегу Чиркунову
Родился 15 ноября 1958 года. Окончил Пермский политехнический институт. С 1983-го по 1985 год
– второй секретарь Ленинского райкома комсомола Перми. В 1985 году окончил Высшую школу
КГБ СССР. С 1991-го по 1994 год – эксперт торгового представительства Российской Федерации в
Швейцарии. С 1994 года – заместитель генерального директора, директор «Группы предприятий
"ЭКС"». С 2001-го по 2004 год – представитель в Совете Федерации от администрации Пермской
области, заместитель председателя комитета по бюджету. С 25 марта 2004 года по 28 апреля
2012 года – и. о. губернатора, губернатор Пермской области (края). Кандидат экономических
наук. Автор монографии «Государство и конкуренция», сборника юмористических рассказов
«Штрихи». Депутат Законодательного Собрания Пермской области второго созыва.
Награждён орденом Почёта.

2018 г.
Я знаю – город будет,
Я знаю саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Владимир Маяковский

У Чиркунова слово твёрдое.
Известно это мне давно.
И в заявление его я верю гордое:
Он сделает великое вино!
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Валерию Чичканову (Valery Chichkanov)
Родился 25 июля 1937 года. Окончил Свердловский горный институт и Уральский госуниверситет.
Работа: Центральное рудоуправление треста «Союзасбест» (г. Асбест). С 1961-го по 1967 год – в
НИИПИ горного машиностроения. C 1967–го по 1969 год – аспирант Свердловского института
народного хозяйства, в 1969–1977 годах – ассистент, старший преподаватель, декан и
заведующий кафедрой там же. С 1977-го по 1979 год – заместитель директора по науке
Института экономики УНЦ АН СССР (г. Свердловск). С 1979-го по 1986 год – директор Института
экономических исследований Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (г.
Хабаровск). С 1986-го по 1990 год – директор Института экономики, заместитель председателя
Уральского отделения Академии наук СССР. С 1990-го по 1991 год – заместитель председателя
Совета министров РСФСР. С 1991–го по 1993 год– заместитель министра внешних экономических
связей Российской Федерации; с 1992-го по 1994 год – заместитель председателя комитета по
социальному обеспечению военнослужащих при Министерстве обороны РФ; с 1993–го по 1998 год
– заместитель генерального директора, советник генерального директора Центра
международной
торговли;
с
1998-го по 2000
год
– первый заместитель
руководителя Федерального агентства РФ по государственным резервам (Росрезерв); С 2000-го
по 2008 год – проректор по научной работе РАНХиГС;
С 2008-го по 2018 год – советник
ректора РАНХиГС. С 2017 года – советник президента РАН.

2018 г.
Колоколов раздаётся звон,
А также рюмок, бокалов, стаканов…
С днём рождения и будь здоров,
Мой друг и соавтор Валерий Чичканов!
Как прежде, под чутким твоим
руководством
Я двигать науку готов с производством!
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Татьяне Шардиной
Училась и работала в Пермском госуниверситете. Боевой и заслуженный блогер Пермской
губернии.

2020 г.
Она социологов взводу
Отвечает, глядя в глаза:
«Я, если Путин, то против.
А если Навальный, то за!»

2021 г.
Мы безобразий никому не позволим
С Татьяной у нас всё под контролем!
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Алле Шатко
Окончила Московский энергетический институт, МГИ(У)МО МИД РФ. Помощник, надёжная
опора четырёх пермских сенаторов (С. Левитана, меня, Ю. Медведева и Н. Девяткина).
Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Содействие развитию
межрегионального сотрудничества «ШЕРПА».

2018 г.
На Двадцать третье февраля
Не уставая повторяет дядя Додик
тёте Броне:
«Готов всегда к труду, подруга, я,
Но, умоляю, ты не будь готова к
обороне!»

2019 г.
Для многих пермских для сенаторов
Была ты, Алла, генератором.
Ты приводила нас в движение…
За что респект и уважение!
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Sharipov Timur
2021 г.

«Но время наступает, когда желание уходит ко всему:
К вещам и к блюдам вкусным... Даже к людям...»
Но кажется мне, сам не знаю почему,
Что женщин в этот список мы, Тимур, включать не будем.
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Татьяне Шестаковой
Родилась в 1972 году. Окончила Пермский государственный педагогический университет,
магистратуру РАНХиГС (г. Москва). Семь лет работала исполнительным директором детского
сада «Солнечный круг». С 2016-го по 2021 год – депутат Законодательного Собрания Пермского
края. С 2021 года – депутат Пермской городской Думы.

2020 г.

От этих слов её мне плохо стало:
Мечтать лишь о руках профессионала!
И сердце резкая пронзила боль:
А у меня, любителя, совсем нет шансов? Ноль?
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Марине Шиловой
Родилась 19 февраля 1962 года. Окончила Пермский госуниверситет. Работала в газетах
«Местное время» и «Пермское времечко». Главный редактор газеты «Деловой интерес».

2020 г.
«С внуками мы вновь покоряем вершины,
С ними вместе всегда мы в движении!» –
Гордо поздравил бабушку Марину
Дважды прадедушка Женя.
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Никите Широкову
Родился 2 ноября 1962 года. Окончил Пермское музыкальное училище и Уральскую
государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского (г. Свердловск). С 1991 года – член Союза
композиторов РФ. С 1992 года – член СТД и ВТО РФ.

2018 г.
Задавать вопрос себе устал:
Почему же я совсем не
знаменитый?
Потому что песен не писал
Я на музыку Широкова Никиты!

2018 г.
Пока пером, ключом
скрипичным
Мы в жизни оставляли след,
«Фейсбук» напомнил в «деле
личном»:
След есть, а пятилетки уже нет.
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Юрию Шкляру (Yury Shklyar)
Родился в 1959 году. Окончил Пермский госуниверситет. С 1990-го по 1991 год – один из создателей,
информационный директор «Авторадио»; с 1992-го по 1994 год – информационный директор
радио MAXIMUM Пермь»; с 1994-го по 2000 год – один из создателей и генеральный директор TV
MAXIMA; с 2000 года – директор департамента развития сети, заместитель генерального
директора телеканала СТС; заместитель генерального директора телеканала «Домашний».
С 2014 года– исполнительный вице-президент «Профмедиа ТВ» и генеральный директор
«Профмедиа Бизнес Солюшнс». Член Академии российского телевидения. С 2017 года независимый
медиаэксперт в сфере IT-технологий. Член совета директоров «Теллми Медиа».

2019 г.
Что символ жизни не плакучая ива,
А твёрдый перпендикуляр,
Меня убедил как-то (под водку с
пивом)
Юрий Борисович Шкляр.

2021 г.
Правдивая картинка, но слишком
официальная.
Сказать имею право: «Жизнь,
пожалуй, удалась!» –
Когда сижу на мягком я диванчике,
С Борисычем беседуя не торопясь,
Под водочку в проверенном
«Кабанчике».
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2021 г.
На вид «ниже травы, тише воды».
В быту смирен, но в творчестве неистов.
Недаром же украсил он собой ряды
Великих русских портретистов!
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Галине Шляпиной (Galina Shlyapina)
Родилась 20 декабря 1951 года. Окончила Пермское хореографическое училище. Работала в
русском балете В. Гордеева и в Классическом Н. Касаткиной и В. Василева. В настоящее время –
педагог-репетитор театра «Кремлёвский балет». Народная артистка России (1981 г.), лауреат
Государственной премии РСФСР (1977 г.). Обладательница I премии Всесоюзного конкурса
артистов балета и балетмейстеров в Москве (1980 г.).

2018 г.
Зависть белая не даёт заснуть.
Кровоточит, словно царапина:
Почему не смог я руководить,
Как танцевала Галина Шляпина?
И желания возникает волна,
Будит мечты заветные:
Так студентов учить, как куёт она
Кадры супербалетные!
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Елене Шперкиной (Elena Shperkina)
Окончила Пермский политехнический институт. Генеральный директор в туристической
фирме «Валида» . Член экспертного совета Ростуризма.

2020 г.
Турист, родной! Коль ты имеешь гроши
И счастья толком не видел никогда.
Ждут Пермский край тебя – красивый и хороший, –
Елена Шперкина и фирма «Валида»!
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Владимиру Штефану (Waldemar Stefan)
Окончил Пермский политехнический институт. Работал в телекомпании «ВЕТТА», на радио MAXIMUM. Ведущий одной из самых популярных в Перми передач – «Штефан-шоу». Живёт в
городе Фленсбурге (ФРГ).

2020 г.
Я знаю, что такое пьедестал.
Я был на нём и не забуду это,
Когда в эфире пермском изредка
блистал
С Володей Штефаном. Дуэтом.

2021 г.
Кто говорит уверенно и громко
И смело смотрит в глаза потомкам?
Конечно те, кто принимал участие в
«Штефан-шоу»!
Кто делал дело, ценил юмор, держал
слово.
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Елене Штефан
Окончила Пермский политехнический институт. Работала в телекомпании «Рифей-Пермь», на
радио «Медиана». Живёт в городе Фленсбурге.

2021 г.

ВАЛЕРИЮ ЧУДИНОВУ- В ЗАЩИТУ ЕЛЕНЫ ШТЕФАН
Валерий, обращаюсь к Вам как к джентльмену:
Несправедливо упрекнули Вы Елену:
Пермь тоже не деревня, ёлки-палки!
В Устье-Качке и Демидково стоят почти что замки.
А скоро в новом пермском зоопарке на лужайке
Резвиться будут кони, люди, обезьяны, зайки!
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Игорю Шубину
Родился 20 декабря 1955 года. Служил в Военно-морском флоте СССР. Окончил Пермский
госуниверситет. В период учёбы был заместителем секретаря комитета комсомола,
председателем студенческого профсоюзного комитета университета. С 1983-го по 1994 год –
заместитель председателя, председатель райисполкома, глава администрации Дзержинского
района города Перми. В 1994–2001 годах – первый заместитель губернатора Пермской области.
С декабря 2001-го по 2005 год – генеральный директор «Пермрегионгаза». С ноября 2005-го по 2010
год – исполняющий обязанности главы города, глава города Перми. С декабря 2010 года – член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Пермского края. С 2016 года
– депутат Государственной Думы.

2018 г.
Пусть, полыхая и кипя,
Бушуют страсти.
Свободно чувствует себя
В любой он ветви власти.
И, зная тропки все в политике и
трассы,
Широкие народные ведёт к
победе массы!

2019 г.
Кто выше чином? Сенатор,
депутат?
Ребята, мне не интересен этот
торг.
Я с Игорем в любое время
повстречаться рад:
Он для меня всегда
студенческий профорг!
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Станиславу Шубину (Stanislav Shubin)
Родился 2 марта 1982 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работа в СМИ: РА «Априори»,
«Неделя.ru», «Студия ПиТ» (г. Березники), «Астер», «РБК–Пермь» (главный редактор),
телекомпания «ВЕТТА» (продюсер), руководитель пресс-службы Пермской городской Думы,
советник губернатора.

2020 г.

В Перми нешуточные разгорелись страсти:
Завёлся вроде «крот» в вершинах местной власти.
Спецслужбы сбились с ног: ну, кто же этот гад?
Быть может, «комиссар», быть может, «депутат»?
Косить может под графа, под красных партизан...
И выпить вроде любит... Но только не нарзан.
2021 г.
ПОЭМА О СУБОРДИНАЦИИ
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами. Суров,
непреклонен.
Но интуиция шепнула вдруг мне:
«А рядом-то должен быть
Дмитрий Махонин!»
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Григорию Шулькину (Gregori Shulkin)
Родился 25 апреля 1948 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал на
«Пермских моторах» (начальник цеха, замначальника финансового отдела). В девяностые
организовал фирму «Диполь», которая работала с «Редуктором» и другими предприятиями». С
2018 года – на пенсии.

2019 г.

«Фейсбука» яркая звезда,
Семьи прекраснейшей кормилец и поилец,
Герой руководящего труда –
Григорий Шулькин. Пермский! А написано – «бразилец».
Какой на хрен бразилец?
Еврей – поверю. А бразилец – никогда!
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Илье Шулькину
Родился 6 августа 1973 года в Перми, окончил Пермский госуниверситет. В 1992–1993 годах —
коммерческий директор в фирме «Диполь». В 1993–1995 годах — директор хозрасчётного
подразделения «Элтон». В 1997–2000 годах — директор ООО «Винком-ЛТД». В 2000–2001 годах —
председатель правления ПРО ООПО «Партия пенсионеров». В 2002–2006 годах — заместитель
главы города Перми, в 2007–2010 годах — заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края. В 2010–2012 годах — представитель Правительства Пермского края в
Китайской Народной Республике. В 2013–2015 годах — директор по развитию в ООО «ПРМ-Сервис».
С декабря 2018-го по март 2021 года — руководитель проектного офиса «Пермь-300». С 2021 года
— в Управляющей компании индустриальных промышленных парков Пермского края. Депутат
Законодательного Собрания Пермского края трёх созывов.

2020 г.
ПОКАЯНИЕ
Китайцы знают, как бороться с вирусом,
О нём всё знает депутат Илья.
Лишь я по этой теме не тяну на тройку с
минусом
(Иль по-простому: не знаю ни х...).

2021 г.
Мысль актуальная порой в Илье
шевелится,
И от неё, бывает, хочется поныть:
«Насколько просто многодетным
сделаться.
Но как непросто многодетным быть!».
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Дарье Эйсфельд
Родилась 19 апреля 1970 года. Окончила Пермский госуниверситет. Работала на кафедре
микробиологии Пермской государственной медицинской академии. Кандидат биологических
наук.
С 1998-го по2002 год – пресс-секретарь, руководитель пресс-службы, вице-президент
Пермского общественного благотворительного некоммерческого фонда «Город». С 2018 года —
заместитель директора «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения». В 2012–2021 годах — депутат Законодательного Собрания Пермского края.

2019 г.
Клялась она, красивая и модная:
«Ребята, фронтовичка я
общенародная».
Но видит даже юный пионер:
Неравнодушная она к ЛДПР!

2020 г.
Поёт и радуется моя душа:
России лидер — наша Даша.
Все остальные, ша!

2021 г.
Полны восторгом сердца наши:
Большой театр. На фоне Даши!
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Дине Юдицкой
Родилась 4 апреля 1950 года. Окончила Пермский госуниверситет. Адвокат в «Бизнес и право».

2020 г.
Мир сотрясают конфликты, войны.
А мне-то что? Я сплю спокойно.
Я твёрдо знаю: Дина рядом.
Я в курсе: Дина в форме, Дина есть!
И юридической бронёй готова и снарядом
Спасти мои достоинство и честь!

Дина Юдицкая – Евгению Сапиро
Вы так легко, непринуждённо поздравить можете в стихах.
И на душе опять спокойно, когда поздравил патриарх.
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Игорю Южанинову (Igor Yuzhaninov)
Родился 19 декабря 1965 года. Член Академии российского телевидения, член Союза журналистов
России, председатель комиссии по развитию спорта, культуры и массовых коммуникаций
Общественной палаты Пермского края. В 1992–1996 годах – редактор телекомпании «Рифей-ТВ».
В 1996–2011 годах – главный редактор телекомпании «Рифей–Пермь». В 2011–2019 годах –
заместитель начальника, начальник Управления телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской
Федерации. С 2019 года по настоящее время – директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Пермь».

2019 г.
Пульс в норме, хвост торчком и не
дрожит рука,
Когда в эфире я на «Пермь» ГТРК.
Гадать не надо здесь: «Какая карта
ляжет?
Попал ты в масть? Иль лезешь на
рожон?»
Сам Игорь Южанинов подскажет,
Куда вход разрешён, куда он
запрещён.
2020 г.
Плечом к плечу стоят не зря
Два наших пермских богатыря.
Решили твёрдо: изгнать все беды,
В краю родном ковать победу!
Ну а тому, что на портрете,
Шепнули аккуратно: «Приглашаем
третьим!»
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2021 г.
В зачёте как командном, так и личном
Хочу Вам пожелать такое, что мороз по коже:
Быть лучшим, первым и отличным
Не только с края, но в центре тоже!
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Никите Юркову
Родился 26 марта 1956 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал в
кунгурском СМУ. С 1979-го по 1987 год находился на комсомольской работе. Вице-президент
«Номос-банка», «Инбанка», заместитель генерального директора ООО «Совмин». Почётный
гражданин города Кизела.

2018 г.
Счастья, удачи в бизнесе,
Неба без облаков!
Гражданин почётный Кизела
Никита Сергеевич Юрков!

2019 г.
За примером далеко не идти,
Доказано многократно:
С Никитой Сергеевичем вместе грести
Надёжно и приятно!

2021 г.
Пусть будет ЖИЗНЬ, а не ОБУЗА.
Пусть шар всегда ложится в лузу!
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Аркадию Юту
Родился 11 декабря 1952 года. Окончил Пермский госуниверситет. Более 20 лет работал в
Пермском отделении Центрального банка РФ. Живёт в Ашдоде (Израиль). Заслуженный
пермско-израильский блогер, ценитель и популяризатор прекрасного. В далёкие семидесятые
годы прошлого века мой студент.

2018 г.
Много лет зная Аркадия, не
удивлюсь, если в этой записке
содержится не просьба, а
добрая, приятная рекомендация.

2018 г.
Аркадий Ют – Евгению Сапиро
…Вы – Пермского землячества певец!
Для всех, где б мы сейчас ни обретались,
Вы – Мэтр, и Умница, и просто Молодец!!!
Я счастлив, что у Вас мы обучались!

Сей труд – энциклопедия Перми!
Для всех Вы дороги.
Признательны Вам столько....
Любви к себе народной Вы творец!!!
Примите же от нас её венец!

Евгений Сапиро
Спасибо, дорогой Аркадий Ют
(Порой за эпиграммы морду бьют).
2018 г.
Евгений Сапиро – Аркадию Юту

Аркадий Ют – Евгению Сапиро

Аркадий – жанра поэтического ас.
От сердца чистого, а не по долгу службы
Слагает для себя он и для нас
Гимн пермской и еврейской дружбы!

Душевного комфорта и уюта –
Вам пожелание от Юта.
И пусть могучим будет БРИ’ЮТ, *)
Желает Вам всё тот же Ют!
*) Бриют – «здоровье» на иврите
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2018 г.
Благодаря тебе, Аркадий, я
постиг таинство
Дня всенародного единства,
Когда в одном строю студентка
и студент,
И «возраст средний», и старый
импотент!

2019 г.
Одиннадцатого декабря
обычно не гремит салют,
Но существует запись в
моей «праздничной
тетради»:
«Родился в этот день
студент Аркадий Ют,
Который нынче славный
дед Аркадий!»

Аркадий Ют – Евгению Сапиро
Ваш вспоминая почерк чёткий
В своей студенческой зачётке,
Мне всё ж приятней каждый раз
В своём аккаунте сейчас
Увидеть комменты от Вас!
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Ольге Якимовой
Родилась 22 января 1975 года. Окончила Пермский госуниверситет, РМЦПК, Международный
Эриксоновский Университет коучинга. Работа: «Люксоптика Пермь», «Медисорб», ЗАО «Генезис»
(замдиректора филиала), заместитель председателя комитета по молодёжной политике в
администрации города Перми, бизнес-тренер, коуч-консультант.

2021 г.
Если на жизненном вашем пути
Возникнут вдруг осложнения,
Что вам поможет их обойти?
Ольги «Формула управления»!
Мчитесь с ней в светлые дали
И жмите на все педали!

2019 г.
Чтобы жить хорошо и долго,
Дурным не подвергаясь влияниям,
Следуйте, люди, Якимовой Ольги
Ценным указаниям!
Стоит ли вам идти в кино
Или потребности в этом нет
(потому что оно дерьмо),
Правильный Ольга всегда даст совет.
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Галине Янковской
Родилась 24 апреля 1964 года. Окончила Пермский госуниверситет. Доктор исторических наук.
Область интересов – социальная история художественной культуры, историческая политика,
методология истории. Работа: с 1996 года — старший преподаватель, с 1999 года — доцент, с
2008 года — профессор кафедры новейшей истории России, с 2019 года — заведующая кафедрой
междисциплинарных исторических исследований Пермского госуниверситета. С 2009 года
также руководит отделом научных исследований и музейной педагогики пермского Музея
современного искусства. В 2009–2011 годах — редактор и ведущий телевизионного
просветительского проекта «Культурный альянс» (ГТРК «Т7»). Стажировалась в
университетах США и Великобритании.

2020 г.
Она – коктейль научного усердия
И просветительского милосердия:
Когда пред ней по знаниям тоскующие лица,
Сжигает жажда острая всем этим с нами поделиться!

2021 г.
Она – боец! Она не трус!
Многообразие факторов знает на вкус.
Недаром из уст её прозвучало:
«Руки прочь от "Мемориала"»!

314

ОГЛАВЛЕНИЕ
Об авторе

2

ВВЕДЕНИЕ
Том первый
Том второй

3
6

ОБЩЕСТВЕННОЕ, КОЛЛЕКТИВНОЕ

7

Пермякам
Комсомольцам
Лучшей половине человечества
Первому выпуску инженеров–экономистов
«Новым компаньонкам» - 1
«Новым компаньонкам» - 2
«Эконому» госуниверситета
Юным ЭЛДЭПЭЭРОВЦАМ (весенний гимн)
Павлу Агапову и Михаилу Городилову
Александру Калиху, Ирине Кизиловой
Венере Коробковой и Ольге Зубковой
Светлане Маковецкой (Svetlana Makovetskaya)
и Татьяне Марголиной
Валерию и Галине Фёдоровым
Тане Соснович и Алле Сосниной
Татьянам
Владимиру Мовчану и Лилии Мовчан
Внукам
Правнукам

7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

ПЕРСОНАЛЬНОЕ, ИНТИМНОЕ

23

Наталье Аверьяновой
Павлу Агапову
Андрею Агишеву
Наиле Аллахвердиевой
Михаилу Юрьевичу Антонову
Светлане Аристовой
Ирине Артёмовой
Александру Астафьеву
Расиху Атаманову

23
24
25
26
27
29
30
31
32
315

Юлии Балабановой
Ольге Балуевой
Ирине Банаевой (Irina Banaeva)
Виктору Баранову
Григорию Баршевскому (Greg Barshevski)
Илье Баршевскому
Валерию Бастракову
Юлии Баталиной
Игорю Безукладникову
Вячеславу Белову (Viacheslav Belov)
Сергею Белову
Надежде Беляевой
Наталье Берестневой
Елене Берестовой
Марату Биматову (Marat Bimatov)
Арсену Болквадзе
Александру Боронникову
Сергею Бритвину
Владимиру Букатину
Анне Букатовой
Алексею Буркову
Александру Бутузову (Alexandr Butuzov)

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56

Роберту Вагину
Вячеславу Варанкину
Юрию Верхоланцеву
Виктору Воженникову
Григорию Волчеку
Сергею Вороно
Василию Вьюжанину
Любови Гейхман
Якову Гельбарту
Станиславу Гельдфарб
Борису Гельфенбуйму
Исааку Гельфебуйму (Isaak Gelfenbuym)
Борису Гилёву
Елена Гилязова
Daria Gissot-Gladkaia
Анатолию Голдобину
Светлане Голомзиной
Любови Голото
Михаилу Городилову (Mikhail Gorodilov)

57
58
59
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
316

Владимиру Городову
Михаилу Григорьеву
Ольге Гуляевой

79
80
81

Владимиру Гурфинкелю (Vladimir Gurfinkel)

82

Вячеславу Дегтярникову
Людмиле Деменевой
Феликсу Демиковскому (Felix Demikovsky)
Андрею Денисенко
Ольге Дерягиной
Михаилу Дмитриеву
Константину Докучаеву
Владимиру Дрозду (Vladimir Drozd)
Лилии Дубовой
Андрею Думлеру
Марии Дурбале
Константину Духонину
Михаилу Ермоловичу
Николаю Ерохину
Олегу Есюнину
Льву Журавлёву

83
84
85
86

Галине Заболотских
Даниру Закирову
Андрею Звездину
Дмитрию Золотарёву (Dmitry Zolotarev)
Мари Зориной
Ольге Зубковой
Николаю Иванову
Ирине Ивенских
Дмитрию Изосимову
Георгию Исаакяну (George Isaakyan)
Александру Калашниченко
(Сан Саныч Калашниченко)
Елене Карпушиной
Михаилу Касимову
Ирине Кизиловой (Irina Kizilova)
Людмиле Киченко
Антону Клепикову
Владимиру Климанову (Vladimir Klimanov)
Андрею Климову

88
89
90
91
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
317

Александру Козенкову
Ивану Козлову
Дмитрию Колесникову (Dmitry Kolesnikov)
Ирине Колесниковой

119
120
121
122

Максиму Колесникову
Ольге Колоколовой
Дмитрию Кононову
Элеоноре Копысоввой
Сергею Коробкову
Венере Коробковой
Галине Коротких
Галине Костаревой
Виталию Кропману
Григорию Крылову (Gregory Krylov)
Станиславу Крылову
Андрею Кузяеву
Юлии Кузяевой
Максиму Кунину (Maksim Kunin)
Татьяне Курсиной
Наталье Курто
Натали Куртог (Natalie Kurtog)
Галине Кутергиной
Игорю Кушнарёву (Igor Kushnarev)
Алексею Кыласову

123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
135
136
137
139
141
142
143
144
145
146

Елене Лаврентьевой
Александру Лаврину
Владимиру Лащеву (Vladimir Laschev)
Михаилу Левину
Сергею Левитану
Дарье Левченко
Светлане Левченко
Константину Лежнёву
Олегу Лейбовичу
Сергею Лекомцеву
Елене Лициной (Elena Litsyn)
Семёну Лицину (Simon Litsyn)
Ольге Лоскутовой
Константину Лызову
Люсе Лютиковой

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Валерию Мазанову
Виталию Макаренко

162
163
318

Игорю Макарихину
Дамиру Маматову
Ильдару Маматову
Татьяне Марголиной
Игорю Машукову
Григорию Меньшикову
Александру Мерсону
Татьяне Мозжегоровой
Леониду Морозову
Эдуарду Московкину
Дамиру Мусину
Михаилу Мухину
Василию Мясникову (Vasily Myasnikov)
Олегу Мясникову

164
165
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Михаилу Немировскому
Андрею Нечаеву
Андрею Никитину
Julia Nikolaev (Julia Butterslim)
Галине Новиковой
Владиславу Новинскому (Влад Новинский)
Леониду Новоселицкому
Александру Ноде (Alexander Noda)

179
180
181
183
184
185
186
187

Ирине Огорельцевой
Людмиле Ознобишиной (Ludmila Oznobishina)
Наталии Оконской
Анне Отмаховой (Anna Otmahova)
Анастасии Охоте
Олегу Ощепкову
Дмитрию Павлову
Максиму Павлову
Владиславу Падрулю (Vladislav Padrul)
Фёдору Парамонову
Евгению Пермякову (Evgeniy Permyakov)
Илье Петрову
Татьяне Пермяковой (Tatiana Permiakova)
Елене Петровой
Светлой памяти Насти Петровой
Степану Подаруеву
Андрею Позднякову
Вадиму Пономарёву
Николаю Попову (Popov Nikolay)
Алексею Порошину

188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
319

Дмитрию Пылёву
Олегу Постникову (Oleg Postnikov)

210
211

Виталию Призюку
Александру Протасевичу
Владимиру Пучнину

212
213
214

Семёну Рабаеву
Наталье Радкевич
Сергею Райнику
Георгию Розенфельду
Ларисе Росляковой
Михаилу Рудашевскому
Валерию Рыбникову (Valerii Rybnikow)

215
217
218
219
220
221
222

Евгении Савиной (Eugeniya Savina)
Вере Салеевой
Забиру Салихову
Александру Сандлеру
Евгению Сапиро (младшему)
Лидии Сапиро
Марку Сапиро
Мирону Сапиро
Юлии Сапиро
Игорю Сапко
Ольге Сапко (Olga Sapko)
Павлу Селукову (Pavel Selukov)
Валерию Сергееву
Марине Сизовой
Вадиму Сковородину (Vadim Skovorodin)
Борису Скрипкину (Гамусу)
Денису Слаутину
Евгению Смирнову (Evgeniy Smirnov)
Юлии Смирновой (музыкант)
Юлии Смирновой
Феликсу Смоляку (Felix Smolyak)
Любови Соколовой
Алле Сосниной
Таня Соснович
Александру Стабровскому (Aleksandr Stabrovskii)
Алексей Стаценко
Валентину Степанкову
Виктору Степашкину
Наталье Стряпуниной

223
224
225
226
227
228
229
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
320

Александру Суслонову
Вячеславу Суханову

251
252

Максиму Тебелеву
Галине Тимофеевой
Татьяне Тихоновец
Семёну Токману
Дмитрию Толмачеву
Анжелике Топоровой (Angelika Toporova)
Алексею Трапезникову
Елене Трегубовой (Elena Tregoubova)
Валерию Трошеву
Сергею Тупицыну
Вячеславу Турпанову
Геннадию Тушнолобову

253
254
255
256
258
259
260
261
262
263
265
267

Юрию Уткину

268

Павлу Фадееву
Любови Фадеевой (Lyubov Fadeeva)
Валерию Фёдорову
Светлане Фёдоровой-Перм
Светлане Федотовой (Svetlana Fedotova)
Евгению Филенко (Evgeny Filenko)
Елене Филимоновых
Александру Филиппову
Александру Филипьеву

269
270
271
272
273
275
276
277
278

Нэлли Харламовой (Nehlli Harlamova)
Manfred Hinz
Сергею Хлебникову
Нина Хохрякова

280
281
283
284

Светлане Чепкасовой
Черемных
Татьяне Черепановой

285
286
287

Олегу Чиркунову
Валерию Чичканову (Valery Chichkanov)
Татьяне Шардиной
Алле Шатко
Sharipov Timur
Татьяне Шестаковой
Марине Шиловой

288
289
290
291
292
293
294
321

Никите Широкову
Юрию Шкляру (Yury Shklyar)
Галине Шляпиной (Galina Shlyapina)
Елене Шперкиной (Elena Shperkina)
Владимиру Штефану (Waldemar Stefan)
Елене Штефан
Игорю Шубину
Станиславу Шубину (Stanislav Shubin)
Григорию Шулькину (Gregori Shulkin)

295
296
298
299
300
301
302
303
304

Дарье Эйсфельд

306

Дине Юдицкой
Игорю Южанинову (Igor Yuzhaninov)
Никите Юркову
Аркадию Юту

307
308
310
311

Ольге Якимовой
Галине Янковской

313
314

322

Евгений Сапиро
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