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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА
«Не только те, кто живет и трудится в России, но и все, кто живет за
сегодняшними границами Российской
Федерации, формируют облик нашей
страны. Широко известны имена соотечественников, добившихся выдающихся успехов в бизнесе, политике,
обогативших мировую культуру.
Русскоязычное
сообщество…
– это десятки миллионов людей, говорящих, думающих, а может быть,
– что еще важнее – чувствующих порусски.
В современном мире важна не географическая точка проживания –
важно душевное состояние и… самоопределение человека. А где он будет
проводить большую часть времени
года – в Москве, Петербурге, Лондоне, Париже, Тель-Авиве – это уже не
имеет значения. Важен результат совместной деятельности».
Владимир ПУТИН.

Дорогие земляки!
100 лет назад группа
студентов Московского
государственного университета, выходцев из
Пермской губернии, зарегистрировала Пермское землячество в качестве
общественной
организации.
Именно
1913-й Пермское землячество считает годом
своего рождения и точкой отсчета.
Сегодня наше землячество - одно из наиболее
крупных и активных землячеств Москвы и России. В землячество входит
около 2,3 тысяч человек, а
также три почетных члена

- легендарные летчикикосмонавты Алексей Архипович Леонов и Виктор
Петрович Савиных и Герой России, генерал-лейтенант Василий Павлович Брюхов. Землячество
позиционирует себя как
общественное объединение пермяков, живущих
вне Прикамья (в первую
очередь, в Москве) и дорожащих своими пермскими истоками на основе
единства их интересов и
устремлений.
Цели землячества –
это не только дружеское
и профессиональное общение,
удовлетворение

Участникам и гостям IX съезда Пермского землячества
Рад приветствовать делегатов и гостей IX съезда
Пермского землячества! Пермяки издавна славились патриотизмом и высоко ставили принцип землячества. Вот
уже 100 лет как пример другим регионам живет и крепнет
Пермское землячество.
Сегодня землячество представляет собой серьезную
силу, в него входит около 2300 человек. Это авторитетные
и уважаемые люди, достижения которых заставляют испытывать гордость за край.
Выполняя посольскую миссию, вы многое сделали для
пользы Прикамья. Признателен вам за вклад в укрепление
положительного имиджа региона, участие в решении его
социально-экономических проблем, за развитие связей с
другими регионами России и поддержку пермских студентов, обучающихся за пределами Пермского края.
Ваша инициатива по установлению памятника представителю династии Строгановых - Аникею Федоровичу Строганову, ежегодное присуждение Строгановской

премии подчеркивают насколько сильны в вас пермские
корни, уважение к истории края и любовь к родной земле.
За последний год связь землячества с Пермским краем еще более окрепла, а приоритеты деятельности обрели документальное оформление. Подписанный в ноябре
2012 года Меморандум о сотрудничестве Администрации
губернатора Пермского края и региональной общественной организации «Пермское землячество», сделал нашу
совместную работу еще более эффективной. Землячество
на деле стало стратегическим партнером региональных
властей.
Желаю участникам съезда интересных и плодотворных дискуссий, а всем членам Пермского землячества новых успехов в плодотворной работе на благо родного края!
Куда бы не занесла вас жизнь, всегда оставайтесь пермяками, неравнодушными к судьбе Прикамья!

Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

духовных потребностей, деловое
сотрудничество и взаимная поддержка. Принципиально важной
задачей землячества является
оказание посильного совместного содействия эффективному социально-экономическому
развитию Пермского края, продвижению интересов и имиджа
региона на федеральном уровне.
Я от всей души поздравляю
всех земляков с юбилейным
годом и IX съездом, и желаю и
впредь крепить наши связи и
развивать наше сотрудничество во благо родного Прикамья!
Здоровья, бодрости, удачи,
благополучия!
Искренне ваш,
председатель Правления
Пермского землячества
А.Р. КУЗЯЕВ.

ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 2012 ГОД
За честь
и достоинство

За выдающиеся достижения в общественно-политической деятельности

За выдающиеся достижения в экономике и
управлении

За выдающиеся
достижения в науке
и технике

За выдающиеся достижения в области
культуры и искусства

Иван Тимофеевич
БОБЫЛЁВ
Заслуженный деятель
искусств РСФСР, народный артист СССР, главный
режиссер и художественный руководитель Пермского
государственного
академического театра драмы (1972-2004), профессор, действительный член
Академии гуманитарных
наук, Почётный гражданин
Пермской области, лауреат
Государственной премии
РСФСР имени К.С. Станиславского.

Ирина Валентиновна
ИВЕНСКИХ
Директор
пермского
общеобразовательного лицея №10, авторизованного
в системе международного
бакалавриата, инициатор
создания в Пермском крае
образовательного центра
«Школа «Сколково», инициатор проведения детского конкурса-фестиваля
«Дарования Прикамья»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края,
Почетный работник общего образования.

Александр Викторович
ЛЕЙФРИД
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ –
Пермь»,
представитель
президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Уральском и
Волго-Вятском регионах,
председатель
Комитета
по экономической политике и природопользованию Законодательного собрания Пермского
края, Почетный нефтяник, Почетный работник
топливно-энергетического комплекса.

Дмитрий Леонидович
АНДРИАНОВ
Заведующий
кафедрой информационных
систем и математических методов в экономике ПГНИУ, профессор,
доктор
экономических
наук, член Российской
академии естественных
наук, Почетный работник
высшего профессионального образования, генеральный директор компании «Прогноз».

Теодор КУРЕНТЗИС
Художественный руководитель Пермского театра
оперы и балета имени П.И.
Чайковского, лауреат международных музыкальных
фестивалей, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

За выдающиеся
достижения в спорте

Константин Михайлович
ФИЛОСОФЕНКО

Главный тренер женской сборной команды
России по дзюдо, заслуженный тренер РФ, мастер спорта по дзюдо.

Строгановская премия Пермского землячества - общественная награда за выдающиеся достижения людей, прославивших
Пермский край и его жителей – учреждена в 2005 году. Лауреат премии получает памятный знак, диплом и денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей.
Вручение премий по итогам 2012 года состоится на
IX-м съезде Пермского землячества 14 июня в Московском
международном доме музыки.
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ПРИЗНАНИЕ
ЗАСЛУГ
17 мая 2013 года. 19 часов
00 минут. Зал заседаний компании «Лукойл-Оверсиз». Члены
Правления Пермского землячества собрались, чтобы определить лауреатов Строгановской
премии за 2012 год. Здесь все
хорошо знают друг друга, не
первый год определяют победителей и кажется, что волноваться в общем-то и не стоит.
В зал стремительно входит
председатель Правления Андрей
Равелевич Кузяев, здоровается
с каждым и занимает председательское кресло. Процедура определения лауреатов начинается.
… Несколько месяцев в Пермском крае шла напряженная работа по выдвижению кандидатур
на соискание почетного звания. И
вот в зале озвучивается количество номинантов. Их около 100.
Если кто-то может предположить, что из сотни легко выбрать
всего шесть, то он ошибается. По
каждой номинации создаются
специальные экспертные комиссии с председателем во главе.
Члены этих комиссий подробно
знакомятся с достижениями номинантов, запрашивают дополнительные материалы и в итоге
выдвигают достойных, из которых Правление выбирает лауреатов Строгановской премии.
И вот тут-то напряженность
достигает предела. Члены Правления – люди солидные, имеющие огромный жизненный опыт,
занимающие важные посты, и,
конечно, ведущие полемику максимально корректно и сдержанно. И тем не менее…
Естественно, что тон задает
Андрей Кузяев, тактично ведущий процедуру присуждения премий. Его цель – максимально объективно определить
лауреатов. По его мнению,
нынешний состав претендентов оказался настолько силен
и состоятелен в общественном и просто человеческом плане, что
вызывает
искреннее
восхищение: побеждают
достойнейшие из достойнейших.
- Хорошо, что премий
только шесть – шутливо
замечает Валерий Иванович Федоров, - а то бы мы
до утра просидели.
Первый заместитель
председателя Игорь Ни-

колаевич Шубин, докладывая
Правлению об итогах работы
по Строгановской премии и
предложениях по лауреатам,
отметил, что больше всего претендентов по номинациям «За
честь и достоинство». Их было

23 - многие из них, - сказал
Игорь Николаевич, - фигурируют в наших номинациях не первый год. Достойнейшие, я бы
сказал, выдающиеся люди. Это
известный ветеран радио, диктор Григорий Барабанщиков,
знаменитый композитор Евгений Крылатов, издатель Ильдар
Маматов, театральный деятель
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА

Игорь Тернавский и другие. А
выбрать мы должны одного.
Время от времени в ходе дискуссий возникали юридические
вопросы, которые с блеском
разрешал Валентин Георгиевич
Степанков, прошедший сложный
путь от пермского юриста до Генерального прокурора страны.
Трогательно было наблюдать,
как седовласые мужи со знаменитыми фамилиями спорили, ратуя
за того или иного претендента на
звание лауреата Строгановской
премии.
Выступающие Светлана Афанасьевна Левченко, Евгений Саулович Сапиро, Григорий Аркадьевич Волчек, Максим Геннадьевич
Решетников, Алексей Гаврилович Субботин и другие отмечали,
что престиж Строгановской премии растет год от года. И задачи
перед землячеством становятся
все более и более сложными. Решать их можно только объединив
интеллектуальный
потенциал
всего сообщества пермяков.
Напомню, что торжественная
церемония вручения Строгановской премии состоится 14 июня
2013 года на очередном IX съезде
Пермского землячества.
Итак, лауреаты названы (см.
страницу 1). Их имена узнал весь
Пермский край. А при помощи интернета лауреатов узнает вся Россия.
…Кремлевские
часы
пробили на башне 23 часа.
На Москву опустилась
ночь. В Перми уже час
ночи. Лауреаты спят. Завтра их ждет признание
заслуг перед Пермским
краем.
Владимир ФРЕЙДСОН.
Фоторепортаж автора.

От имени Президиума Ассоциации землячеств и от себя лично сердечно приветствую вас в связи с открывающимся IX
съездом региональной общественной организации «Пермское землячество» и 100-летием объединения пермяков.
В настоящее время Пермское землячество
одно из самых крупных, и главное, активных
землячеств Москвы и России. Это мощный
отряд единомышленников и я рад, что именно
вы являетесь одними из учредителей нашей
Ассоциации.
Вызывает искреннее уважение, столь
ярко выраженное стремление к объединению пермяков, живущих вне Прикамья,
но не забывающих свой край и дорожащих
пермскими корнями и традициями. То, что
вы, друзья, бережно относитесь к вашей
истории, храните память о тех, кто 100 лет
назад создавал в Москве Пермское землячество – вызывает уважение. Тем самым
землячество способствует не только сплочению людей, духовно связанных с малой
родиной, но и продвижению интересов
региона на федеральном уровне. Деятель-

ность Пермского землячества – это наглядный пример подлинного патриотизма,
уважения к традициям и истокам, любви
к родной земле. Пермское землячество –
объединение людей, чей творческий потенциал, энергия, организованность, наконец,
материальные средства направляются на
то, чтобы укрепить пермский авторитет не
только в Пермском крае, но и во многих регионах России и Москве!
Особо хочу отметить значение такого важного события, как вручение Строгановской
премии, учрежденной вашей организацией.
Это стало доброй традицией пермских съездов.
Желаю дальнейшего процветания Пермскому краю, а пермякам – внимания и чуткости друг к другу, бережного отношения к
родным и близким, семейного благополучия,
здоровья и удачи!

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души ВСЕ Тульское землячество поздравляет
ВСЕХ московских пермяков
и участников IX съезда Пермского землячества с Вековым
юбилеем!
От всей души желаем
ВАМ на весь следующий год
уральского здоровья, жизнелюбия и быть всегда для
нас и всех землячеств города
Москвы ярким примером как
надо работать и дружить!
С уважением
Иван МАНАЕВ.

Владимир ЗОТОВ,
президент Ассоциации землячеств,
префект Юго-Восточного
административного округа Москвы.

Председателю Правления РОО
«Пермское землячество»
КУЗЯЕВУ А. Р.
Дорогие пермяки! От всей души поздравляем
вас, ваших друзей и близких со знаменательной
датой в истории вашей общественной организации – 100-летием со дня основания Пермского
землячества.
Пермское землячество является старейшим
землячеством России. За свою вековую историю
оно прошло славный путь развития, провело сотни
интереснейших мероприятий, встреч, вечеров и собраний, а главное – во все времена оно объединяло
и объединяет наиболее уважаемых, достойных и

Представительство правительства Тульской области
при Правительстве РФ.

авторитетных людей, которые во все времена составляли славу не только Пермского края, но и всей
России.
Дорогие коллеги! Дорогие друзья! Желаем вам
долгих лет творческой и плодотворной работы на
благо Пермского края, Москвы и России.
Почетный Президент
Луганского землячества,
летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза
Владимир ЛЯХОВ,
Президент Луганского землячества,
Почетный Председатель
Совета землячеств Украины
Николай ЧЕЛОМБИТЬКО.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Председателю Правления
РОО «Пермское землячество»
А.Р. Кузяеву.
Уважаемый Андрей Равелевич! От имени Пермской торгово-промышленной палаты и
от себя лично поздравляю Вас
и весь коллектив Пермского
землячества с замечательным
юбилеем – 100-летием со дня
создания общественного объединения пермяков, живущих
и работающих за пределами
Прикамья.
Земляки – это слово наполнено силой, теплотой и любовью
к малой родине. И не случайно на протяжении многих лет
Пермское землячество является
центром притяжения для тех,
кто помнит и ценит свои истоки.
Здесь люди, в разное время покинувшие наш край, находят круг
общения, поддержку, помощь,
чувство локтя. Здесь укрепляются взаимосвязи, рождаются

новые идеи, устанавливаются деловые контакты. Здесь на самых
различных уровнях ведется кропотливая и плодотворная работа
по формированию имиджа и инвестиционной привлекательности Пермского края.
Мы гордимся сотрудничеством с Вами и уверены в том, что
совместная деятельность Пермского землячества и Пермской
торгово-промышленной палаты
будет способствовать раскрытию социально-экономического
потенциала региона, формированию благоприятных условий
для развития бизнеса, а также
повышению социальной успешности пермяков.
В день юбилея и всегда желаем Вам благополучия, удачи, новых побед и новых свершений! С
праздником!
М.Р. БИМАТОВ,
президент Пермской
торгово-промышленной
палаты.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета И.Ю. Макарихин.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ИСТОРИЮ
Поздравляем
многотысячный коллектив Пермского
землячества со 100-летием! За
минувшие годы вы многое сделали для укрепления авторитета
Пермского края – вашей малой
родины. Среди земляков вашего
сообщества есть бизнесмены и
инженеры, врачи и военнослужащие, люди искусства, науки,
культуры. Вы, члены Пермского
землячества, постоянно ищете
новые пути для укрепления и
сохранения традиций, настроены
на диалог и взаимодействие.

Стремление к анализу, доверительный язык общения с земляками являются вашей визитной карточкой.
Друзья-пермяки! Поздравляем вас с юбилеем и IX съездом
землячества! Идите к новым
целям, не забывайте вашей столетней истории, продолжайте
добрую традицию присуждения
Строгановской премии.
Леонид ЛЕЛЬЧУК,
председатель Правления
Камчатского землячества
«Гамулы».

Пермский университет поздравляет Пермское землячество со 100-летним юбилеем.
Современная
региональная
общественная
организация
«Пермское землячество» зарегистрирована 20 ноября 1998
года, однако документы из Центрального исторического архива Москвы говорят что главным
днём рождения землячества
признано 9 марта 1913 года по
старому стилю, или 22 марта –
по новому.
Создатели Пермского землячества взяли на себя огромную
ответственность перед теми, кто
родился и вырос в Прикамье.
Сегодня организация укрепляет
связи с малой родиной и оказывает содействие региональным
властям в создании положительного имиджа региона, пермскому
бизнесу, предпринимателям и
промышленникам. Гражданская
активность Пермского землячества помогает чувствовать

локоть других земляков далеко за пределами родного края.
Организация существует под
эгидой взаимной поддержки и
ответственности за общее дело.
Пермское землячество несёт
важную социальную и просветительскую миссию. В 2012 году
землячество и ПГНИУ продолжили сотрудничество, подписав
новое соглашение. Стороны договорились о развитии и углублении делового партнерства,
взаимодействии в реализации
совместных проектов, продвижении научных разработок вуза.
Все это будет способствовать
расширению
возможностей
участия Пермского университета в межрегиональном и международном
сотрудничестве.
Пермский государственный национальный исследовательский
университет желает Пермскому
землячеству дальнейшего процветания, реализации намеченных планов и новых свершений!

ПОЧЁТНАЯ МИССИЯ
Правление, все члены Карельского землячества в Москве,
сердечно поздравляют Пермское
землячество с замечательным
юбилеем - 100-летием со дня образования Пермского землячества в Москве.
Землячества выполняют чрезвычайно благородную миссию по
укреплению, изучению, прославлению и пропаганде героического
прошлого земляков.
Особо почетная миссия в патриотическом движении Пермского землячества состоит в том, что

оно объединяет многих представителей группы финно-угорских
народов, в которую входят и населяющие Республику Карелию:
карелы, вепсы, ингермарландцы,
чудь, финны и другие народы.
Желаем всем членам Пермского землячества в Москве
доброго здоровья, дальнейшей
плодотворной деятельности по
укреплению дружбы народов,
процветанию Пермского края на
благо нашей России!
Правление
Карельского землячества.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР
Нормальный человек не испытывает
удовольствие от того, что ему угрожают…
Даже наоборот. Получается, что я ненормальный.
Выяснилось это на моей встрече с членами Пермского Депутатского клуба в мае
2013 года. Общался я с ними в качестве
приглашенного докладчика по теме: «Депутат не хобби, а профессия». Но в ходе
нашей беседы выяснилось, что интересую
я пермских законодателей не только как
бывший парламентарий, но «брат по классу» - активный член Пермского землячества в Москве.
Как известно, клуб – это место встречи равных людей, объединенных общими
интересами. И депутаты посчитали, что
для всех членов большого клуба «Пермское землячество» общей задачей и обязанностью(!) является реальная помощь
их малой родине – Пермскому краю. Даже
в таких щепетильных вопросах, - подчеркнул депутат Дмитрий Скриванов, - как
формирование региональной власти, краевой элиты, в первую очередь, из «своих»
- людей выросших и сформировавшихся на
пермской земле.
Но когда я дипломатично уточнил, что
это не «обязанность», а лишь «стремление», что излишнее усердие в таком тонком
вопросе может быть воспринято «вокруг
и сверху», как превышение нами своих
полномочий, председатель клуба Андрей
Колесников произнес: - «Если члены землячества не осознают складывающегося
положения дел в регионе, то рискуют увидеть Пермский край территорией другого
землячества».
Я, конечно, понимаю некую эмоциональность этого сурового предупреждения.
Уверен, что мы оба осознаем ограниченную
возможность влияния бывших пермяков
на политические процессы, происходящие

в верхних слоях российской политической
атмосферы. Но услышать от уважаемых
коллег и земляков, что они все же надеются
на нашу поддержку в реальных и сложных
делах, было очень приятно. Только ради
этого землячество следовало создавать,
поддерживать и развивать.
Много лет назад я сформулировал для
себя лично и для своей команды задачу «на
очередной плановый период»: развивать,
совершенствовать начатое, искать и давать
путевку в жизнь новому, интересному, но
пока едва заметному.
В «командном» земляческом зачете
я удовлетворен тем, как происходит реализация проекта, которым я занимался
все прошедшие годы: увеличение интереса в Пермском крае к Строгановским
премиям, объективность отбора лауреатов. В этом году, почти незаметно для
постороннего взгляда, в этом процессе
произошли изменения. Выполнение

многих важнейших функций взяли на
себя Игорь Шубин и Светлана Левченко. Сегодня можно смело сказать, что
старый преподавательский девиз: «делай
как мы, делай лучше нас», осуществлен,
эстафета принята на полной скорости. И
не только в целости и сохранности, но и
с элементами новизны.
В «личном» зачете я второй год активно и с удовольствием сотрудничаю с
пермскими СМИ: «Новым компаньоном»
(NewsKo), ProPerm, «Пермская трибуна»,
агентством REGNUM… У меня много вариантов авторских «титулов»: профессор,
советник министра, экс-министр… Но
с легкой руки редактора «Нового компаньона» Игоря Лобанова, большинство
моих публикаций сопровождает подпись:
«заместитель председателя Правления
Пермского землячества». Признаюсь,
мне она импонирует наряду с самой стабильной – «профессор». Видимо, это мое
амплуа нравится и читателям (блогерам),
серьезно и шутливо называющих меня
в своих отзывах: «московский взгляд»,
«земляческий обозреватель» и даже –
«смотрящий по Перми».
Уже пару десятков лет в моем «репертуаре» тост: на основании количества написанного и выпитого, настаиваю: еще не
вечер!
С выпитым приходится сбавлять обороты. Попробуем компенсировать это написанным.
ТЕПЕРЬ О ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВЕ. С точки зрения выбора наиболее
достойного, номинация Строгановской
премии «За честь и достоинство» - самая
сложная. Теперь мало кто помнит как называлась памятная медаль в честь победы
в Великой Отечественной войне. А было
их две. Военных награждали медалью «За
Победу» (над Германией). А гражданских
«За доблестный труд (в ВОВ…). «Победу»
можно было определить количественно:
числом побежденных, взятых городов…
«Труд» - выплавленной сталью, выращенным хлебом, тоннами и километрами железнодорожников и речников… А как измерить «честь» и «достоинство»? Их наличие
или отсутствие?
При голосовании «за честь и достоинство» надо хорошо знать кандидата в
лицо, его дела, поступки. Тогда внутренний
«счетчик» не подведет.
Когда претендентом на эту номинацию
назвали Ивана Тимофеевича Бобылева, я
сразу вспомнил несколько «картинок».
Всеобщее уважение, которым главный
режиссер Бобылев пользовался в Пермском драматическом театре… Сочетание
принципиальности и доброжелательности, которое Иван Тимофеевич проявлял
будучи членом
комиссии при
присуждении
областных премий по культуре, которую
я возглавлял…
Влюбленный и
уважительный
взгляд его однокурсника
и
друга великого
артиста Михаила Ульянова…
И
еще
вспомнил
я
грустный вечер
декабря
1997
года, когда депутаты второго
созыва областного законодательного собрания «прокатили» меня на
выборах в председатели еще на один срок.
Кривые ухмылки за спиной и ранее такой
болтливый, а тут вдруг онемевший телефон…
Первым, кто позвонил тем вечером
был не близкий друг, не закадычный приятель, а просто добрый знакомый Иван
Тимофеевич. И слова он произнес добрые
и простые: «Не терзайте себя. Все, что не
делается, к лучшему. И мы это должны
отметить не откладывая: поллитровочка
и пиво – «заполировать», ждут в холодильнике и достигли оптимальной температуры!».
Может этой «оптимальной температурой» и измеряются «честь и достоинство»?
Евгений САПИРО.
На снимке 1991 года: Е.С. Сапиро, И.Т. Бобылев и М.А. Ульянов (Из архива автора).

НОВАЯ КНИГА ЕВГЕНИЯ САПИРО
Кабинет первого заместителя председателя Правления – исполнительного
директора Пермского землячества С.А.
Левченко все более становится похожим
на выставку – столько в нем кубков, вымпелов, почетных грамот, благодарственных писем.
Сегодня, в день IХ съезда Пермского
землячества, мы хотим рассказать нашим
землякам о еще одном виде деятельности
нашего сообщества – об издательском.
За минувшие годы членами нашего объединения написано и издано много книг.
Среди авторов мы видим и маститых писателей, таких как Е.С.Сапиро, Г.А.Волчек,
В.Г.Степанков, С.В.Силин, В.П.Брюхов, Н.
Куртог, А.В.Иванов и других.
На ниве публицистики многие пишут:
В.Ф.Кушляев,
В.И.Мясников,

А.Г.Субботин, А.Г.Захаров и другие авторы нашей газеты «Пермское землячество».
По последним данным готовится к
выпуску новая книга Евгения Сапиро.
Она будет составлена на основе материалов Евгения Сауловича, опубликованных
в различных периодических изданиях.
Планируется также переиздание популярной книги – справочника «Пермское землячество». Она распространялась, так сказать, со «свистом».
Известно, что готовится издание
«История Пермского землячества», охватывающее период за 100 лет (!) – с 1913
по 2013 годы. Надеюсь, что к 101-летию
Пермского землячества, которое будет 22
марта 2014 года, эта книга станет хорошим подарком.
Людмила ДУБОВА.
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городов Пермского края.
В 2009 году ею был создан гимн Пермского землячества, который получил
многочисленные отклики, но не получил
нужной поддержки.
Сегодня мы снова публикуем Гимн
Пермского землячества в надежде, что
при новом руководстве он получит должную оценку. В редакции есть диск с
записью нашего Гимна, который исполняет дочь Ольги Евгеньевны – Марина,
профессиональная певица с прекрасным
голосом.

ГИМН ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА
Слова и музыка: Ольга Георгинова
У каждого удел земной непрост,
По жизни предначертан волей Божьей.
Не возгордись, рукой коснувшись звёзд.
Не унывай, устав в пыли дорожной.
Припев:
Благослови нас, Пермская земля,
На долгий путь, на ратные победы.
И в мирный день «да будет сталь крепка», Учили так сынов отцы и деды.
Сроднил душою нас седой Урал,
В наследство дал сплав нежности и силы,
И землякам навечно завещал –
Сберечь любовь по имени Россия
Есть свет имён в созвездии Перми:
Стефан Великий – мудрости святыня!

О Строгановых память в нас поныне!
Поклонимся вам, братья, до земли.
Как тесен мир – не одиноки мы.
Сердца родные бьются, знаю, рядом
В землячестве живым и стройным ладом:
Дела его и помыслы чисты.
Припев:
Благослови нас, Пермская земля,
На новый день, на добрые свершенья.
Будь острым ум, и твёрдою рука, –
Да не погаснет юности горенье!
Сроднил душою нас седой Урал,
В наследство дал сплав нежности и силы,
И землякам навечно завещал –
Сберечь любовь по имени Россия.

СТРОГАНОВЫ. СОЛЬ ЗЕМЛИ
Родословная в пять столетий –
Вся на благо Прикамской земли.
Щедрым даром Урал, заветным,
Этот род золотой наделил.
Заселялись богатые земли
Между Камой и Чусовой.
А хозяин у них был верный:
Рассудительный и молодой.
Не убоялся Аника Строганов
Пробудить нашу дрёму – Пермь:
Управлялся с тайгой, да с болотами
Так, что диву даешься теперь!
Сыновей своих в мудрости, в силе
Воспитал с любовью большой.

Солеварни – для всей России…
О родимой, о ней – всей душой!
И о каждом с заботой истинной,
Чтобы праведной жизнь была,
Монастырь с православной миссией
Для людей создал на века.
Славный путь земляков наших
Строгановых
Пусть узнает еще народ,
Чтоб понять и сказать не без гордости:
Соль Уральской земли этот род!
Ольга ГЕОРГИНОВА.
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ГАЗЕТЫ «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

БЛАГОСЛАВИ НАС,
ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ!

Ольга Евгеньевна Георгинова – преподаватель по классу фортепиано детской
музыкальной школы города Краснокамска Пермского края. Ольга Евгеньевна
с отличием закончила Пермское музыкальное училище, Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского. Ветеран труда. Награждена
министерством РФ знаком «За достижения в культуре». Является автором слов и
музыки гимна города Краснокамска (создан к 70-летию города) и победителем
краевого конкурса гимнов малой родины
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Сегодня, 14 июня 2013 года,
для пермяков особенный день
– открывается IX съезд нашего
землячества. Главным событием, как обычно, будет вручение Строгановских премий. И
мы будем чествовать Пермское
землячество, которому исполнилось 100 лет и мы вступили во
второе столетие.
Глубокий след оставила династия Строгановых за пять веков
своей деятельности. Строгановы
– знатнейший род России – купцы, промышленники, крупные
землевладельцы и государственные деятели XVI-начала XX
веков широко распространяли
благотворительность. Они строили храмы, школы и библиотеки,
покровительствовали искусству,
оказывали поддержку талантливым иконописцам, назначали
пенсии и единовременные пособия бедным людям, содержали
воспитанников в учебных заведениях, делали пожертвования.
Благотворительные
традиции
представителей династии Строгановых воспитывались и передавались из поколения в поколение. Они внесли большой
патриотический вклад в поддержку государства, нравственное
развитие и социальную помощь
соотечественникам. И строгановские традиции не сгинули в
веках. Они продолжаются, приобретают новые формы.
В минувшем году редакция
общероссийской газеты земляков
и соотечественников «Известия
Отечества» впервые опубликовала результаты ежегодного исследования «Самые авторитетные
люди земляческого движения
России». И радостен тот факт,

что в десятку знатных земляков вошли трое пермяков. Это
председатель Правления Пермского землячества, президент
компании «Лукойл-Оверсиз»
Андрей Равелевич Кузяев, генерал-полковник, член Правления
Пермского землячества Валерий Иванович Федоров и вицепрезидент
Международного
Фонда славянской письменности и культуры, член Правления
Пермского землячества Владислав Иванович Мещангин.
Ярким последователем строгановских традиций является Андрей Равелевич Кузяев. То обстоятельство, что за эти годы он вывел
землячество в первую тройку
объединений земляков (а их более
150), говорит о многом. Можно
долго перечислять успехи А.Р. Кузяева в деятельности земляческого
движения в России, но Человеком
Года может стать только тот, кто в
минувшем году добился успехов в
развитии землячества.

Эксперты, готовящие решение о присвоении звания «Человек Года», решили, что инициатива А.Р. Кузяева по подписанию
Меморандума о сотрудничестве
Пермского края и РОО «Пермское землячество» и была той
креативной идеей, которая стала
насущно важной как для самого
объединения пермяков, так и для
всего российского земляческого
движения.
Выступая на церемонии подписания Меморандума Андрей
Кузяев сказал:
«Несмотря на то, что волею
судеб мы сегодня не живем в
Перми, мы болеем за Пермь, мы
хотим быть пермяками, где бы
мы ни находились и хотим вносить вклад в развитие Пермского края. Очевидно, что в Москву
переезжают люди, достигшие
определенного успеха и социального статуса. Одна из целей,
которую мы стремимся достичь
в рамках подписания сегодняш-

Андрей Кузяев, председатель Правления РОО «Пермское землячество»:
– В качестве ключевых направлений мы выделяем
для себя максимальное содействие пермскому бизнесу,
предпринимателям и промышленникам. В том числе
оказание поддержки там, где потребуются лоббистские усилия в отстаивании и продвижении интересов
Пермского края.
Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивались инвестиции в экономику Прикамья, что является ключевым в экономической и политической сфере. Первый шаг
– соглашение с ПГНИУ. Я рассчитываю, что у нас будут
и другие соглашения. Наша цель, чтобы наши университеты стали одними из лучших в России. Главное, что мы
чувствуем свою востребованность в Пермском крае.
К IX съезду Пермского землячества, который открывается
сегодня, группа независимых
экспертов газеты «Пермское землячество» провела исследование
с целью определить ЧЕЛОВЕКА
ГОДА-2012 газеты «Пермское
землячество». Независимые эксперты опросили многих московских пермяков с целью определить того человека, который
многое делает для позиционирования нашей общественной организации и укрепления ее роли в
земляческом движении России.
В результате опроса определен пермяк,
имя
которого
Андрей Равелевич Кузяев, председатель
Правления
Пермского
землячества.

них соглашений, - это возврат
долгов исторической родине.
Мы вместе с вами готовы развивать Пермский край. Прошу нас
всегда считать пермяками».
Этот знаковый документ
определяет основные направления в работе: содействие региональным властям в создании
положительного имиджа региона, участие земляков в решении
и
социально-экономических
проблем края, развитии научных, культурных и торговых
связей с другими регионами
страны.
Кроме Меморандума были
подписаны соглашения о сотрудничестве Пермского землячества
с Пермским государственным национальным исследовательским
университетом, НП «Сотрудничество», Пермской гильдией
добросовестных
предприятий,
Пермской торгово-промышленной палатой.

Самое главное – реализация
соглашения идет полным ходом:
согласно подробного, творчески продуманного плана была
осуществлена поездка членов
Правления в Пермский государственный университет, где они
провели большую встречу с ректором и деканами факультетов,
выступили с лекциями на тех факультетах, выпускниками которых они были, побывали в научных лабораториях, встречались с
преподавателями и студентами.
Материалы о новой инициативе Пермского землячества, возглавляемого А.Р. Кузяевым, были
опубликованы в общероссийской
газете земляков и соотечественников «Известия Отечества».
И самое важное обстоятельство: идею сотрудничества с губернаторами регионов подхватили многие землячества. Первым
было Камчатское землячество
«Гамулы» (председатель Правления Л.П. Лельчук).
Вместе с губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным
был разработан план действий о
совместном сотрудничестве. И
первым пунктом реализации пла-

на была поездка губернатора на
встречу с членами Санкт-Петербургского филиала Камчатского
землячества «Гамулы», который
насчитывает более 500 человек.
Подхватили идею пермяков и в ближнем зарубежье – в
Украине. Меморандум о сотрудничестве обсуждают председатель Луганской облгосадминистрации В.Н. Пристюк,
председатель Луганского областного Совета В.Н. Голенко,
почетный президент Луганского
землячества в Москве, летчиккосмонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза В.А. Ляхов,
руководитель представительства Луганской области, президент Луганского землячества в
Москве Н.И. Челомбитько.
Инициативу пермяков одобряют и многие другие землячества.
Итак, в результате опроса
определен Человек Года-2012,
имя которого Андрей Равелевич
Кузяев, председатель Правления Пермского землячества.

Редакция газеты
«Пермское землячество».
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
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ЭТО ТОЛЬКО

НАЧАЛО

Состав
Пермского землячества
Общая численность членов землячества 2279 человек, в том числе:

934 –женщин, 1345- мужчин.

Из них по возрасту:

Численность землячества 2279
человек

7%

8%

35%

13%

1200
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Общая
характеристика
состава
Пермского
землячества
по возрасту

800
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от 36-60 лет

от 61 и выше

Культурно-массовые мероприятия
Молодежные мероприятия
Женский клуб
Военно-патриотические мероприятия

Проекты землячества:

Проект «Шефский»
осуществляет шефство:
• над пермяками, проходящими военную службу в
Президентском полку;
• над ветеранами 52-й Ракетной дивизии

Проект «Забота»
осуществляет:
• благотворительную помощь детям-сиротам, оставшимся
без родителей после пожара «Хромой лошади»

Проект «Пермский дом»
осуществляет:
• формирование традиций общения земляков в форме
клубных (секционных) вечеров отдыха, встреч
ветеранов и т.п.;
• проведение: выставок, конкурсов, экскурсий,
семинаров, шефских, молодежных, студенческих
мероприятий, благотворительных
акций и др.

ства Москвы и Ассоциацией
землячеств.
Большой интерес вызвали
у земляков 4 экскурсии в Большой Кремлевский дворец, в которых приняло участие более
100 членов землячества.
Проведен ряд организационно-технических мероприятий, в том числе по приему в члены землячества, по
модернизации сайта, активизирован поток новостей
на сайте; членами Правления проведено 5 пресс-конференций в г.Перми по различным темам, касающимся
деятельности землячества,
освещению
деятельности
землячества и усовершенствованию внутреннего документооборота

Впервые были организованы в Перми Дни Пермского
землячества, в рамках которых проведены:
- встречи со студентами и
преподавателями экономического, юридического и исторического факультетов;
- выставка выпускника
Пермского государственного
национального
исследовательского университета художника А. Прахова;
- концерт члена Пермского землячества, лауреата
международных конкурсов
Е.Корженевич.
Все эти мероприятия
вызвали большой интерес
у студентов и сотрудников
университета. В цикле этих
мероприятий приняло участие около 500 человек.

ГОД ОБНОВЛЕНИЯ

В ходе аналитических исследований было проанкетировано 2096 человек. Анализ данных
показывает, что процент земляков, желающих участвовать:

8%

Проект «Строгановский»
осуществляет:
• продолжение традиции вручения Строгановских премий выдающимся
пермякам;
• проработку вопроса об установке памятника А.Ф. Строганову в городе
Перми;
• создание бизнес-клуба землячества – «Строгановский» и организацию
на его базе дискуссионной площадки для обсуждения актуальных
вопросов членами землячества и предпринимателями г.Перми;
• срганизацию цикла экскурсий для членов землячества в музей-усадьбу
Строгановых-Голициных в Кузьминках для ознакомления с историей
рода Строгановых;
• издание книги о лауреатах Строгановской премии;

Проект «Сотрудничество»
предполагает:
• заключение соглашений о сотрудничестве с Администрацией губернатора
Пермского края, ПГНИУ, ТПП Пермского края, НП «Сотрудничество» и
Пермской гильдией добросовестных предприятий, целью которых является
взаимодействие (в том числе в вопросах финансирования) по реализации :
 ряда мероприятий в рамках проектов землячества;
 использованию потенциала землячества по эффективному
лоббированию интересов Пермского края на федеральном,
межрегиональном и международном уровнях.

Таким образом, в период с
VIII по IX съезд работа Пермского землячества заметно
активизировалась. Было проведено около 60 разноплановых мероприятий, в которых
приняли участие более 2000
земляков. Положительно, что
при этом увеличился приток
молодежи и студентов в землячество и в структуре землячества к концу минувшего
года образовалось несколько
клубов по интересам: Молодежная платформа «Пермь»,

студия творчества «Успех»,
спортивно-оздоровительная
группа, группа любителей
истории и экскурсий.
Учитывая то обстоятельство, что в период подготовки к 100-летию Пермского
землячества были проведены
серьезные исследовательские
работы, планируется создать
постоянно
действующий
Исторический клуб землячества, цель которого продолжить работу по истории нашего объединения.

Информационный обзор подготовлен исполнительной дирекцией Пермского землячества. Более подробная информация размещена на сайте:
http//xn-b1aaaktleeshbpqir1qsh.xn-p1ai/
или пермскоеземлячество.рф

В канун IX съезда Пермского землячества исполнительная дирекция пригласила членов сообщества принять участие в подготовке газеты «Пермское землячество», посвященной съезду и столетию Пермского землячества и обратилась к ним с
предложением ответить на два вопроса:

Цель такого широкого обращения к членам объединения пермяков является
желание учесть мнения земляков при планировании деятельности сообщества в
будущем.
Пришло много откликов, которые, к сожалению, просто трудно было разместить в газете. Редакция сообщает читателям, что все отклики будут использованы
в последующих номерах газеты.

Интересы и предпочтения
членов Пермского землячества

по полу и возрасту (по состоянию на
3 июня 2013 года)
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1. Как вы оцениваете работу землячества за период между VIII и IX съездами нашего сообщества?
2. Что вы предлагаете для дальнейшего развития объединения пермяков?

Пермское землячество в цифрах и фактах 2012-2013г.г.

В период между VIII и IX
съездами Пермского землячества деятельность Правления
и исполнительной дирекции
была направлена на осуществление комплекса мероприятий по реализации проектов
землячества.
В рамках проекта «Шефский»: были проведены 7
встреч с пермяками, которые
проходят военную службу
в Президентском полку и 3
встречи с ветеранами 52-й ракетной дивизии, на которых
были даны большие концерты.
Согласно проекта «Строгановский»: были организованы 5 экскурсий в усадьбу
Строгановых–Голициных
Влахернское-Кузьминки;
- проводится организационная работа по установке
памятника Строгановым в
г.Перми;
- проводится информационная поддержка проекта члена землячества К.Седухина
по съемкам детского фильма
«Тайна ларца Строгановых»;
- проведены подготовительные мероприятия по
организации
церемонии
по награждению лауреатов
Строгановской премии.
Реализация проекта «Сотрудничество»: подписан Меморандум о сотрудничестве с
Пермским краем и Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с пермским государственным национальным
исследовательским университетом, пермской гильдией
добросовестных предприятий,
пермской торгово-промышленной палатой, некоммерческим партнерством «Сотрудничество».
В рамках проекта «Пермский дом»:
- организовано проведение 4-х тематических встреч
земляков: «Секрет молодости», детская новогодняя
елка, молодежная вечеринка,
посвященная 100-летию землячества и совместно с Коми-пермяцким землячеством
«Урок коми-пермяцкого языка». В этих вечерах приняло
участие более 300 членов землячества;
- создана творческая студия «Успех», объединяющая
в своих рядах молодых земляков, представителей творческих профессий;
- образована молодежная
платформа «Пермь»;
- выпущено три номера газеты «Пермское землячество»;
- организована спортивно-оздоровительная
группа, объединившая в своих
рядах любителей спорта
и здорового образа жизни
(20 человек). Проведено 8
спортивных мероприятий,
сборная землячества приняла участие в спортивных
соревнованиях, проводимых
департаментом правитель-
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1. Работу оцениваю самым
лучшим образом. Появилось
много разных проектов, в том
числе творческих. Особо хочется отметить появление мероприятий, объединяющих молодежь.
Приятно было, наконец, поучаствовать в жизни землячества.
Надеюсь, что это только начало.
2.
Советую,
во-первых,
продолжать в том же духе!
Во-вторых, поднимать профессиональный уровень мероприятий. Это привлечет
больше
пермяков-специалистов в самых разных областях.
Очень здорово, что в таком огромном городе, как Москва, есть
маленький пермский островок!
Елена КОРЖЕНЕВИЧ,
член молодежной
секции «Успех».

Прошедший год для землячества – это год обновления
руководства. Игорь Шубин и Светлана Левченко придали
деятельности землячества дополнительную динамику, активность, масштабность и креативность. Желаю дальнейших
успехов и им, и всем нам!
Григорий ВОЛЧЕК,
член Правления Пермского землячества.

ПЛАНЫ ДАЮТ НАДЕЖДУ
1. Работу землячества за минувший период между VIII и IX съездами
оцениваю хорошо.
2. У Правления Пермского землячества, как мне кажется, появилось
второе дыхание. Планы, которые запланированы, дают надежду, что они
будут реализованы и члены землячества ощутят себя силой, способной
помочь своим землякам в Пермском крае жить лучше.
Полагаю, что нам еще не хватает больше гласности в работе землячества. Как говорили раньше: «Необходимо дойти до каждого». Хотя это
трудно, но в наш век современных коммуникаций это выполнимо.
Необходимо найти возможность чаще встречаться. Все-таки видеться
раз в год хорошо, но мало.
Валерий ФЕДОРОВ,
генерал-полковник.

«СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – ПЕРМСКАЯ…»

Недавно я узнал такую новость: на заседании коллегии префектуры Юго-Восточного округа Москвы префект, президент
Ассоциации землячеств, в числе
учредителей которых и Пермское землячество, Владимир Борисович Зотов сообщил, что необходимо отразить в названиях
новых станций Кожуховской линии московского метрополитена
исторические события и подвиги
героев. Абсолютно правильно! И
у меня такое предложение: одну
из новых московских станций
необходимо назвать – станция «Пермская». Объясню
почему: десятки тысяч пермяков
защищали столицу в Великую
Отечественную войну и многие
(если не большинство) погибли
и лежат в братских могилах на
московских кладбищах.
Уральский добровольческий
танковый корпус, в состав которого входила Пермская бригада,
совершил поистине великие воинские подвиги. И если есть в
Москве Алма-Атинская станция

метрополитена, то Пермской
станции быть должно. И мы, пермяки, обязаны перед памятью
погибших земляков добиться,
чтобы это свершилось.
И уж раз мне выпала возможность высказаться о том, что мы
будем делать после IX съезда
нашего объединения и до Х юбилейного, то предлагаю тем, кто
носит гордое имя «Пермяк», обдумать и такое предложение: все
ли знают, что в Москве есть улица Пермская. Кое-кто ворчит, что
это улица промзон. Неправда!
Это улица и точка. Она расположена в Восточном административном округе Москвы. Протяженность ее – 1,9 км. Получила
свое название 9 января 1986 года
по городу Перми в связи с расположением на северо-востоке Москвы по направлениям, по которым двигались части Пермской
бригады в 1941 году. Тогда почему на этой улице нет памятника
пермским воинам, погибшим при
защите нашей столицы? Он должен быть и будет!

МИССИЯ СООБЩЕСТВА ПЕРМЯКОВ

Предлагаю на будущее рассмотреть следующее:
Помощь вновь прибывшим
землякам адаптироваться в столице, когда они приезжают в Москву работать, учиться, жить в
долгосрочной перспективе.

Продвижение услуг и товаров пермских производителей
в Москве и в обратную сторону
- услуг земляков, работающих в
Москве и в Перми.
Поддержка творчески одаренных земляков – помощь в организации выставок, концертов,
презентаций.
Организации совместных мероприятий, где пермяки могут
встретиться, и найти поддержку
среди своих земляков, которые
также живут и работают в Москве.
Популяризация
культуры,
искусства и продвижение бренда
Пермского края для жителей и
столицы, и в целом России.
Ольга МИТЯШИНА,
член Правления
Пермского землячества.

И третье. Великое имя «Строганов» должно быть увековечено
в памятнике и в Москве, и в Перми. Эта династия дала России
столько, что нам, потомкам, следует отдать Строгановым дань
великого уважения.
Владислав МЕЩАНГИН,
член Правления
Пермского землячества.

МОСТ МОСКВА –
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Мой ответ на вопрос «Основные ценности, достижения и
миссия землячества» таков:
Ценность, которую не купишь за деньги: друзья, давние
соратники, симпатичные мне
люди. Очень, очень разные, но
объединенные любовью, доброй
памятью к малой родине, которая
нам всем дала путевку в жизнь.
Достижения:
- восьмилетний стаж Строгановской премии, о награждении
которой все чаще упоминают в
своих автобиографиях лауреаты,
удостоенные не только высоких
российских национальных, но и
международных наград;
- критика на Депутатском
клубе в Перми, что землячество
недостаточно влияет на приня-

тие властями управленческих
и кадровых решений (обычно
критика огорчает, но в данном
случае «завышенные ожидания»
- свидетельство уже состоявшегося авторитета Пермского землячества);
- лучше бы этого достижения
не было, но когда случилась беда с
«Хромой лошадью», земляки проявили себя с самой лучшей стороны.
Миссия:
- двусторонний мост между
Москвой и Пермским краем. Провоз вредных для души и тела грузов –категорически запрещен.
Евгений САПИРО,
заместитель председателя
Правления Пермского
землячества.

ВПЕРЕДИ
БОЛЬШАЯ
РАБОТА
1. Работу Пермского землячества в период между VIII
и IX съездами считаю успешной. Проводились самые различные мероприятия: участие
в I межрегиональном творческом фестивале славянского
искусства «Русское поле» в
музее-заповеднике
«Коломенское», посещение усадьбы
и парка «Кузьминки», основанных Строгановыми, участие в разработке обоснования
и проекта памятника Строгановым в Перми и др.

2. Организация лектория для
освещения достижений пермской культуры, науки, техники
и промышленности в развитие
русской и мировой цивилизации.
Организация поездок по
местам жизни и деятельности
выдающихся личностей, внёсших основополагающий вклад в
развитие Прикамья – Стефана
Пермского (Великопермского),
Строгановых, В.Н.Татищева и др.
В рамках этих поездок Русский север – колыбель русскопермской культуры; - родина
Стефана Пермского Великий Устюг, ныне называющийся родиной деда Мороза; родовая столица Строгановых Сольвычегорск
с уникальными строгановскими
храмами, музеем, усыпальницей
Строгановых до конца 17 века.
«Владычий град» Усть-Вымь,
столица Пермской (Великопермской) православной епархии,
основанной святителем Стефаном Пермским в 1383 г., Михаило-Архангельский монастырь,
основанный в 1396 г. Стефаном
Пермским, со святыми мощами
святителей епископов Пермских
Герасима, Питирима, Ионы.
Поездка по Строгановским
местам Петербурга и окрестностей - Строгановский дворец на
Невском, ныне филиал Русского
музея, другие дворцы, место загородной усадьбы Строгановых
на Черной речке, недалеко от
дуэли Пушкина, отреставрированное имение Марьино, Александро-Невская лавра с усыпальницами многих представителей
Строгановых в 18-19 веках, где
также покоятся первый наместник пермский (генерал-губернатор Пермский и Тобольский)
Е.П. Кашкин и первый Пермский
губернатор И.В. Ламб, другие памятные места.
Поездка в подмосковное имение В.Н. Татищева Болдино, где
покоится и его прах.
Поездка по Строгановским
управленческим и культурным
центрам Прикамья – Усолье и
Орёл, Чусовские городки, Ильинский, Очёр и др.
В.Б. СЕРЕБРЕННИКОВ,
член Пермского землячества в
Москве, академик Петровской
академии наук и искусств,
член учёного совета Русского
географического общества.

2007 г.

2006 г.
За честь и достоинство

За служение родному краю

За выдающиеся достижения
в области культуры, искусства

За выдающиеся
достижения в спорте

Свободная номинация

За честь и достоинство

За выдающиеся заслуги
в общественно-политической
деятельности

За выдающиеся заслуги
в экономике и управлении

За выдающиеся заслуги
в области культуры и искусства

За выдающиеся заслуги
в науке и технике

За выдающиеся заслуги в
спорте

И.Д. ГИЛЕВ

Л.Д. ПОСТНИКОВ

А.С. ИВАНОВ

Т.И. ТОМАШОВА

Я.Д. ГИЛЬМУТДИНОВ

В.В. МАЛАНИН

Н.А. ДЕВЯТКИН

С.В. КУЩЕНКО

Г.Г. ИСААКЯН

В.А. ЧЕРЕШНЕВ

Т.А. КРЫЖАНОВСКИЙ

2009 г.

2008 г.
За честь и достоинство

За выдающиеся достижения
в общественной жизни

За выдающиеся достижения в
экономике

За выдающиеся достижения в
науке и технике

За выдающиеся достижения
в спорте

За честь и достоинство

За достижения в общественнополитической деятельности

За достижения в экономике и
менеджменте

За достижения в науке и
технике

За достижения в области
культуры и искусства

За достижения в спорте

В.П. СУХАРЕВ

Н.А. КУРДИНА

О.М. ПЕРЕЛЬМАН

В.Н. АНЦИФЕРОВ

Е.В. ЮРЬЕВА

В.П. БРЮХОВ

Н.Ю. БЕЛЫХ

В.А. ВЕРХОЛАНЦЕВ

М.И. СОКОЛОВСКИЙ

М.А. ГЕЛЬМАН

В.М. ЧУПРАКОВ

ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

2010 г.

За честь и достоинство

М.П. ОДИНЦОВ

2012 г.

Б.Г. ИЗГАГИН,

2011 г.

За выдающиеся достижения в общественно-политической деятельности

За выдающиеся
достижения в экономике
и менеджменте

За выдающиеся
достижения в науке
и технике

За выдающиеся
достижения в области
культуры и искусства

За выдающиеся
достижения в спорте

За честь и достоинство

За выдающиеся достижения в общественно-политической деятельности

За выдающиеся достижения в экономике
и менеджменте

За выдающиеся
достижения в науке
и технике

За достижения
в области культуры
и искусства

За выдающиеся
достижения в спорте

В.А. ШМЫРОВ

В.И. БАРАНОВ

Я.С. ЦИММЕРМАН

П.А. ПЕЧЕНКИН

Т.И. ИВАНОВА

Г.Н. ЗАЙЦЕВ

Т.И. МАРГОЛИНА

А.Н. СЕМЕРИКОВ

С.Г. СУХАНОВ

Е.Н. ШИРОКОВ

В.И. БЕРЛИНСКИЙ

За честь и достоинство

За выдающиеся достижения в общественно-политической деятельности

За выдающиеся достижения в экономике и
управлении

За выдающиеся достижения в науке и
технике

За выдающиеся достижения в области культуры и искусства

За выдающиеся достижения в спорте

И.Т. БОБЫЛЕВ

И.В. ИВЕНСКИХ

А.В. ЛЕЙФРИД

А.Л. АНДРИАНОВ

Теодор КУРЕНТЗИС

К.М. ФИЛОСОФЕНКО

2013 г.

За честь и достоинство

За достижения в общественно-политической
деятельности

За достижения в
экономике

За достижения в науке и
технике

За достижения в области
культуры и искусства

Г.О. СМАГИНА

Д.Г. ЖЕБЕЛЕВ

А.Г. АНДРЕЕВ

В.П. МАТВЕЕНКО

Н.В. БЕЛЯЕВА

За достижения в спорте

Марина
КОРМИЛЬЦЕВА

Мария
МОЛЧАНОВА
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ПЕРМСКОМУ ЗЕМЛЯЧЕСТВУ

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!

22 марта 2013 года
было обычным трудовым днём. Более двух
тысяч членов Пермского землячества занимались своими делами:
отправлялись в свои
офисы,
организации,
фирмы;
пенсионеры
работали бабушками
и дедушками, нянчили
внуков и внучек, правнуков и правнучек; военнослужащие вставали
на свои боевые посты; студенты грызли гранит науки.
И не все земляки-москвичи вспомнили, что этот день
– главный праздник Пермского землячества в Москве.

В этот день, (9 марта по старому стилю) 1913 года, прошло
заседание Совета Императорского Московского университета,
на котором было утверждено Прошение четырех студентов-пермяков Вишневского, Бородина, Стрижева и Малиновского о
разрешении учредить Пермское землячество.
В начале ХХ века в Московском Императорском университете на разных факультетах учились люди, приехавшие из Перми
для получения высшего образования в одном из лучших в России
учебных заведений. Как уж эта четверка пермяков встретилась,
как решили создать землячество – никто уже не узнает.
Земляки быстро отыскали друг друга в университете и, несмотря на различное социальное и материальное положение в обществе, сразу стали братьями-земляками. Их, патриотов родной
земли, объединяла и вдохновляла идея развития и процветания
родного Пермского края, который они горячо любили и судьбу
которого они связывали со своим будущим. Но первые проблемы, с которыми они столкнулись в Москве, увы, были чисто материальные. Москва, как известно, слезам не верит, относится к
приезжим настороженно, да и среди сокурсников было множество различных по воспитанию и нравам людей, приехавших
из разных городов и весей необъятной России. В этих условиях
пермяки сблизились друг с другом. На голодный желудок возвышенные проблемы было обсуждать трудно и, умудренные опытом московской жизни студенты, основали Пермское землячество. После утверждения землячества председателем был избран
Борис Николаевич Вишневский.
Несколько месяцев архивных изысканий потребовалось
историкам-энтузиастам, чтобы найти документы Пермского землячества и самый главный документ: «Прошение» с визой об утверждении Пермского землячества на Совете университета.

2279

членов насчитывает
Пермское землячество по
состоянию
на 1 июня 2013 года.

До

200

-летия Пермского
землячества осталось

99
9
8

лет

месяцев и

дней.

Электронный адрес
газеты «Пермское
землячество»:

mid-anna@mail.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА!

В замке барона Кнопа в честь приезда в Москву баронессы Элен де
Людингаузен, последней представительницы рода Строгановых, состоялся прием, где ей торжественно вручил грамоту и удостоверение звания
«Почетный профессор МГХПА» ректор С.В. Курасов (на снимке).

УСОЛЬЕ.
СТРОГАНОВСКИЕ МЕСТА

Сердечно поздравляем истинных
патриотов Пермского края и Пермского
землячества с днем рождения нашего
сообщества!
Давайте в этот день,
22 марта каждого
года, ещё раз заявим
стране и миру, что
слово«ПЕРМЯК» –
ЗВУЧИТ ГОРДО!

14 ИЮНЯ 2013

Строгановы – знатнейший и богатейший род России – купцы,
промышленники, крупные землевладельцы и государственные деятели XVI-начала XX веков широко распространяли благотворительность. Они строили храмы, школы и библиотеки, покровительствовали искусству, оказывали поддержку талантливым иконописцам,
назначали пенсии и единовременные пособия бедным людям, содержали воспитанников в учебных заведениях, делали пожертвования.
Благотворительные традиции представителей династии Строгановых воспитывались и передавались из поколения в поколение.
И тут волею судеб возрождению строгановских традиций огромный вклад внесла компания «Лукойл-Пермь» (генеральный директор
Александр Лейфрид). Вкладывая миллионы рублей компания помогала и помогает сейчас восстановлению церквей, музеев, фестивалей,
фольклорных праздников.
Сейчас трудно сказать, кому первому пришло в голову пригласить
в Пермский край баронессу Элен де Людингаузен (Елену Андреевну
Строганову), последнюю представительницу знаменитой династии.
Но факт есть факт. Елена Андреевна, благодаря компании «ЛукойлПермь», побывала во всех исторических городах Прикамья, связанных с именем Строгановых.
О баронессе Элен де Людингаузен,
как о потомке Строгановых, стоит сказать особо. Её бабушка Софья Васильчикова (дочь Ольги Строгановой – внучки
Сергея Григорьевича Строганова) покинула Россию в конце 1917 года вместе с
дочерьми. В 1942 году у одной из дочерей Васильчиковой – Ксении и барона
Андрея де Людингаузена, потомка обрусевших немцев (живших в России ещё в
XVI веке), родилась дочь Элен…
Идею создать Международный
Строгановский
благотворительный
Фонд ей подсказала в начале 90-х годов заместитель директора по научной
работе (сейчас директор) Санкт-Петербургского государственного музея
театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.
Баронесса взялась за создание фонда со всей неуёмностью строгановского
характера.
Строгановский благотворительный
Фонд зарегистрирован в США. Таково было желание баронессы Элен де
Людингаузен, которая считает, что в
Америке со всеми перечислениями всё
прозрачно.

Сегодня фонд располагает суммой, собранной из добровольных перечислений меценатов.
Множество памятников
старины: особняк на Невском – родовое гнездо Строгановых,
Академия художеств – сохранены потомкам, благодаря Строгановскому
Фонду.
Когда в 1998 году в Перми создавался клуб промышленников и финансистов, решение назвать его именем
Строгановых возникло далеко не случайно. Он объединил людей, чьи интересы служения Отечеству совпадают с
мировоззрением легендарной русской
династии.

Санкт-Петербург – Строгановский
дворец. (Франческо Растрелли, Андрей Воронихин).
Сольвычегодск – Введенский собор, усыпальница Строгановых в Благовещенском соборе.
Пермский край – Усолье, Ильинское, Очёр, Нытва, Оханск, Хохловка,
Губаха, Чёрмоз, Чердынь, Добрянка и
многие другие.

Справка газеты «ПЗ»
Объекты, которые находятся в сфере внимания Международного Строгановского благотворительного Фонда
(президент баронесса Элен де Людингаузен-Строганова):

На
празднике
400-летия
Усолья
Пермского края побывала баронесса
Элен де Людингаузен – Елена Андреевна Строганова.

ОСНОВАТЕЛИ ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА
ВИШНЕВСКИЙ Борис Николаевич,
физико-математический факультет, естественный отдел - учился
с 11 июня 1911 по 18 января 1916 гг.
БОРОДИН Борис Васильевич,
математический отдел – с 11 июня 1911 по 30 января 1917 гг.
СТРИЖЕВ Петр Алексеевич,
юридический факультет – с 10 июня 1912 по 18 ноября 1916 гг.
МАЛИНОВСКИЙ Михаил Николаевич
юридический факультет – с 16 июля 1912 по 3 июля 1913 гг.

НОВАЯ СЕНСАЦИЯ?

Недавно историк, выпускник
Пермского государственного университета, исследователь истории
Пермского землячества, член нашего объединения пермяков Людмила
Дубова подобралась к тому факту,
что два пермских купца, уехав в 1902
году в Америку, основали там фирму
и создали Пермское землячество, как
минимум на 10 лет ранее пермских
студентов в 1913 году.
Какие еще исторические открытия ждут нас?

В ИСТОРИЧЕСКОМ КЛУБЕ
Уютная квартира Нины Петровны Рачковской (урождённой Стрижёвой) на улице Большая Академическая в Москве.
Несколько лет назад она случайно получила газету «Пермское
землячество» с рассказом об основателях землячества и там
увидела фамилию своего отца и с энтузиазмом взялась за сбор
редчайших документов о своем отце.
А сегодня мы хотим представить участникам IX съезда
Нину Петровну и её знаменитого отца ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА СТРИЖЁВА (на снимках).
Трагична судьба Петра Алексеевича. Но мы очень надеемся, что у остальных трех основателей Пермского землячества
жизнь сложилась по-иному. Ищем…
Людмила ДУБОВА.
Фото из архива Исторического клуба.

ЭКОЛОГИЯ КИЗЕЛА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

…Сердце кровью обливается,
когда мы думаем, видим и говорим о современной экологии и
проблемах нашего родного края!
В годы Великой Отечественной войны, вследствие блокирования немцами шахт Донбасса, Кизеловский угольный бассейн был
единственным источником сырья
для плавки металла в СССР.

В начале 90-х все эти шахты
были закрыты и затоплены водой…
В результате экология нашего
края сегодня – это превышение на
десятки тысяч единиц предельнодопустимых норм концентрации
вредных (ПДК) веществ в отдельных местах в земле и воде, это безрезультатно истраченные средства, это изломанные
судьбы многих людей и катастрофическое
состояние
здоровья нас, наших
семей, наших сегодняшних и будущих
детей!
И поэтому сегодня мы вместе
должны
сказать:
«Так жить нельзя!».
Мы должны изменить сложное экологическое состояние нашего родного
края! И мы изменим это состояние,
и вместе сделаем
город-сад в нашем
родном Кизеле!

С этими мыслями, с болью
в душе и надеждой на лучшее я
обратился с вопросами о возможности изменений экологии нашего края к доктору технических
наук, заслуженному изобретателю РФ, признанному в мире ученому, экологу и практику И.Н.
Медведеву:
- Игорь Николаевич, в свое
время вы были ведущим ученым и практиком, который
совместно с другими учеными
разработал и создал экологически чистую, комфортную и
безопасную среду для автономного пребывания и полноценной жизнедеятельности наших
первых космонавтов в условиях холодного и неизвестного
тогда космоса. Скажите, после
детального изучения вами нынешнего состояния экологии нашего края возможно ли сегодня
оперативно и главное – реально
изменить нашу экологию в лучшую сторону!
- Изучив внимательно отдельные материалы текущего
экологического состояния края,
можно с уверенностью утвер-

ждать, что при достаточной политической воле руководства
края, соответствующей бюджетной поддержке проекта и активной поддержке населения, объединенных искренней любовью
и вниманием к проблемам родного края, можно реально, быстро
и максимально эффективно не
только существенно улучшить
экологию края, но и кардинально
изменить качество жизни и здоровья всех граждан Кизела.
- Как вы, Игорь Николаевич,
считаете, что в первую очередь
необходимо сделать для достижения этой важной и благородной цели для нас?
- На мой взгляд, в начале необходимо придать краю статус
края экологического бедствия.
Потом – применить предлагаемые нашей научно-практической
группой технологи, специальное
оборудование и инновационные решения по экологической
очистке жизненной среды, включая землю и воду, до состояния,
соответствующего нормам ПДК.
На окончательном этапе предлагается использовать создание аг-

рарных кластеров, которые в составе включённых в них личных
подсобных хозяйств граждан,
способны эффективно и самостоятельно производить экологически чистое продовольствие,
различные биоресурсы и биоэнергоресурсы.
Считаю, что при всех прочих
негативных факторах сложившейся экологии края, перспектива изменения ее и качества жизни населения столь же реальна,
как реально и солнце над нашей
головой.
Хочется верить, что комплекс
инновационных мер и предложений по кардинальному улучшению экологии края будет воспринят с вниманием и одобрением
действующей власти и общественностью Кизела.
Лев МУШАРАЦКИЙ,
заместитель руководителя
Кизеловской секции
Пермского землячества.
На снимке: Л.М.Мушарацкий
и заместитель председателя
Правления Пермского землячества Н.С. Юрков.
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УСПЕХ ПРИХОДИТ С ДРУЖБОЙ
Наши молодые пермские артисты уже давно выступают на
очень хорошем уровне. И вот
осенью прошлого года исполнительной дирекцией «Пермского
землячества» было принято решение объединить их в студию
творчества «Успех». Туда вошли
30 пермяков творческих профессий: артисты, певцы, музыканты,
художники, поэты, режиссеры,
почти все они - победители и
лауреаты различных международных конкурсов, фестивалей.
Есть надежда, что многие из них
со временем достигнут высот в
своей профессии, но в студии
уже сейчас есть звезды, которые
гастролируют по всей необъятной нашей Родине и даже за рубежом. Это очень талантливая
молодая скрипачка Елена Корженевич, лидер группы «Русское
Банджо» Юрий Шутов, художники Андрей Прахов и Анастасия Георгиевская, кинорежиссер
Кирилл Седухин, певицы Елена
Дога и Ольга Снежинская, репер
Алекс-Айк, звукорежиссер и диджей Сергей Детков, телеведущий Александр Власов. За период с VIII по IX съезды Пермского
землячества было проведено
много различных мероприятий,
но особенно запомнились участие в Первом Всероссийском
фестивале славянского искусства «Русское поле», в новогодних
балах у губернатора Пермского
края и мэра г.Перми, шефских
концертах в Президентском полку и военной академии РВСН им.
Петра Великого, для ветеранов
знаменитой 52-й ракетной дивизии, в фестивалях искусства,
проводимых Ассоциацией землячеств в музее-усадьбе Строгановых–Голицыных в Кузьминках.
А сколько тематических вечеров
прошло в теплой семейной обстановке в кафе у гостеприимной
хозяйки Ольги Николаевны Митяшиной, генерального директора группы компаний «ТИПО».
И не сосчитать. Когда удовольствие от общения получали и ар-

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ХУДОЖНИКА

тисты, и зрители. Чтобы артисты
совершенствовались в мастерстве необходимо систематическое
участие в хороших концертах,
а это, в свою очередь, зависит и
от наших ведущих продюсеров
Игоря Федорова, Дмитрия Писарева, Ольги Кондор. Хотелось
бы видеть их более тесное взаимодействие между собой и с ребятами. В заключении хотелось
бы поздравить всех земляков с
праздниками: 100-м землячества
и IX съездом!
Владимир СМИРНОВ,
координатор проекта.
На снимках: успех приходит с
дружбой.

Двое было, Касенька,
двое нас на свете,
Да теперь сдается мне,
что в дороге третий.

(Генрик Сенкевич. «Потоп»).

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ

Ни для кого не секрет, что в
Москве проживает огромное количество пермяков, приехавших
покорять столицу. Москва – это
город амбиций и огромных перспектив, в котором в то же время
без определенной поддержки и
взаимопомощи сложно чувствовать себя уверенно. А кто будет
готов оказать тебе поддержку,
если не люди, объединенные
родным городом Пермь?
Именно эта мысль в конце
лета 2012 года легла в основу создания молодежного «Проекта:
Пермь».

В ЗЕМЛЯЧЕСТВО!
Все начиналось с инициативы двух людей в проведении
регулярных встреч молодых
людей из Перми. Основной целью этих встреч было создание
благоприятной атмосферы для
обмена опытом, организации
взаимопомощи в поиске работы и жилья (как ни крути, квартирный вопрос всегда остается
актуальным для приехавших в
Москву) да и просто приятного
времяпрепровождения в кругу
близких тебе людей.
В октябре 2012 года организаторы проекта решили попробовать обратиться к Пермскому
землячеству с идеей организации молодежной платформы.
Как выяснилось, цели проекта
тесно связаны с целями и миссией землячества, и инициатива нашла поддержку в исполнительной дирекции землячества.
С того времени и начала работу
молодежная платформа Пермского землячества.

За непродолжительное время в рамках работы платформы было проведено большое
количество встреч, экскурсий
(усадьба Строгановых, Кремлевский дворец), спортивных
мероприятий (работа группы здоровья, соревнования) а
также большой концерт с участием пермских музыкантов,
посвященный 100-летию землячества.
На данный момент, так или
иначе, к деятельности проекта
привлечено более 500 человек.
Все эти люди разных возрастов
и профессий. Кто-то учится в
ведущих вузах Москвы (МГИМО, МГУ, МФТИ, ГУ-ВШЭ
и другие), а кто-то уже давно
нашел свое признание в различных
профессиональных
сферах (энергетика, ЖКХ, политика, PR, банковское дело,
искусство, инвестиции, фондовые рынки и многое другое).
Кто-то только начинает свой
путь по карьерной лестнице, а
кто-то уже добился хороших
результатов. И именно различный состав участников проекта
открывает огромные перспективы для его развития!

Сейчас «Проект: Пермь»
(или молодежная платформа
Пермского землячества) - это
люди со схожими интересами и
целями. Мы обмениваемся идеями, опытом, ресурсами, открывая новые горизонты друг для
друга. Через регулярные встречи
мы создаем свой маленький город в мегаполисе возможностей!
Конечно, далеко не все задуманное вначале уже получилось осуществить, но мы не собираемся останавливаться!
Мы всегда рады новым
участникам с их новыми идеями! Если у вас есть желание
принимать активное участие в
деятельности проекта и просто
быть в курсе всех планируемых
мероприятий,
присоединяйтесь к нам в группе ВКонтакте
(http://vk.com/perminitium)
или на сайте Пермского землячества (пермскоеземлячество.рф).
Дмитрий ПУТИЛОВ,
Василий ИВАНОВ,
руководители движения
«Молодежная платформа.
Пермь».
На снимках: авторы статьи; на
молодёжных мероприятиях.

Герой французского фильма,
старый полицейский, спрашивает
молодого стажера с удивлением:
«Ты что, не любишь улиц?». Теперь, живя в Подмосковье, я вспоминаю свою «уличную» жизнь как
увлекательный роман. Память вычленила забавные и поучительные
моменты и пригасила неприятные
и даже отвратительные. Жизнь
улицы я изучал с двух сторон: первая – это то, что выбрав своей темой творчества городской пейзаж,
я постоянно каждый день в течении двадцати или даже более лет
рисовал на улице. Вторая сторона
– это то, что я лет 15-20 продавал
картины тоже на улице. То есть
сначала я сдавал их в магазины, но
однажды попробовав, перешел на
улицу, так как это было результативней и интересней, хотя, как оказалось, опасней и учитывая уральский климат, не всегда комфортно
и полезно для здоровья. Но когда
выяснилось, что картину могут
купить при минус двадцати пяти и
не купить даже и при плюс двадцати, то стоять приходилось каждый
день. Понедельник я правда сделал
все-таки выходным. Скомбинировав эти два вида деятельности, я
сначала шел продавать, а во второй
половине дня - рисовать.
До того как рисовать улицы, я
рисовал отдельные дома. Как писал Мамин–Сибиряк, у каждого
дома есть своя физиономия. Бывают такие добродушные домики
с умильными лицами и наоборот,
злые, обозленные на жизнь, с обгорелыми окнами и нежилыми квартирами, которые глядят пустыми
глазницами. Бывают помпезные
особнячки, хорошо ухоженные (в
основном это правления банков) и
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старые деревянные дома, несущие
следы былой роскоши, с резными
фронтонами, висячими застекленными верандами, где половина
стекол заменена фанерой. Но их
все время сносят и поджигают – не
любят в нашей лесной стране древесину.
Наблюдая жизнь домов, я в
то же время имел возможность в
другой своей ипостаси наблюдать
жизнь людей. Так что было, что с
чем сравнивать и иногда напрашивались прямые аналогии. Последние десять лет моей уличной жизни
я торговал картинами в подземном
переходе у Центрального рынка в
Перми. Один раз меня даже сфотографировали для «Комсомольской правды» и взяли интервью.
Высокая такая и красивая девушка.
Она все время озиралась по сторонам. Потом я купил газету. Там
была моя фотография и статья, где
говорилось совсем не обо мне, а о
торговле крадеными телефонами.
Подпись же под фотографией гласила: «Уличный художник – единственное яркое пятно в мрачном
переходе у центрального рынка».
Так я стал Уличным и Пятном.
В отличие от напряженной

торговой жизни, жизнь творческая
проходила более спокойно, хотя и
там надо было держать ухо востро.
Один раз из-за сугроба, когда я
рисовал деревянные заснеженные
домики, вышла и аккуратно, по
военному меня окружила стая бродячих собак во главе с боксером с
оскаленной пастью. Минут десять
я сидел не двигаясь, потом они также тихо снялись с места и ушли,
видимо не обнаружив в моей худой
фигуре ничего аппетитного.
Основательно изучив «уличную» жизнь на родине, мне довелось сравнить ее с оной за рубежом. Первой была Ирландия.
С точки зрения творчества тоже
все было ново. Во-первых готика,
причем самая мрачная и древняя,
но зато подлинная, а не как в Москве – красивые подобия замков
производства конца 19 – начала 20
веков или сталинские высотки, которые по сути тоже являются готикой. И улицы были другие. По ним
нельзя было дойти из точки «А»
в точку «В». Ты приходил опять в
точку «А». Как это получалось, я
не знаю. Правда, это все потом оказалось через семь лет сущей безделицей по сравнению с Венеци-

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЯРЧЕ

Андрей Прахов - член Союза художников России, член
Пермского землячества - занял второе призовое место на
XIII Международной выставке
современного искусства «Российская Неделя Искусств»
(Russian Art Week) 2013 в Москве.

анским кошмаром, когда выйдя из
собственного отеля перекусить, я
потом три часа искал дорогу обратно, причем город сравнительно небольшой. Но очень плотный!
Потом, рисуя, а одновременно
общаясь, так как это непременный атрибут рисования на улице,
причем плохой мой английский и
незнание местного языка, как ни
странно нисколько не мешает. Я
побывал еще в Испании, Италии и
Германии.
Особенно поразил сработанный еще рабами Рима… Рим. Какая пронизывающая, настоящая
древность. Вся наша древняя Русь
- новодел, хоть и симпатичный.
Обломок античного фриза в земле
под ногами действует на воображение как эротическая фантазия. Я
даже не думал, что в мои годы могу
удивляться как мальчишка.
Человеческие
физиономии
были так же интересны. Как говорит один мой друг: а ты заметил,
какие красивые в Италии солдаты?
Да, этих высоченных красавцев карабинеров в щегольской и эффектной экзотической форме можно
сравнить с самой архитектурой
Вечного города. Во сколько раз
собор Святого Петра больше Исаакиевского, во столько раз их солдаты отличаются от наших. Даже в
парадной форме, даже у Мавзолея.
Был еще блошиный рынок в
Берлине, где после имперской чопорной Унтер–ден-Линден было
приятно видеть собратьев по моей
профессии, причем они каким-то
наметанным оком сразу же признали во мне своего.
Можно без конца рассказывать
о встреченных мною физиономиях, как человеческих, так и «уличных», можно сказать, что сам дух
города отличается не меньше чем
люди.
Сразу вспомнились слова из
стихов Пастернака: «…когтистые крыши, деревья, надгробья».
Именно когтистые крыши. А в

Италии крыш нет, то есть есть, но
они, как говорил Кандинский, прозевываются. А в Германии крыша
– это акцент.
Велимир Хлебников говорил,
что города, это леса второго порядка. Дедушка у меня был лесником, так что можно сказать, что я
продолжил фамильную традицию
и посвятил себя изучению леса путем его изображения, попутно знакомясь с жизнью его обитателей.
Хочу напоследок еще вернуться к эпиграфу, который я взял к
своему литературному опусу. Это
слова из польской народной песни, которые Сенкевич вложил в
уста колоритного пана Заглобы в
романе «Потоп». В Праге в соборе
Святого Николая я сидел на скамье
и наслаждался лицезрением великолепного барочного интерьера. И
вдруг заиграл орган. И появилось
чувство, что какая-то неведомая
сила поднимает меня и я воспаряю под самые своды. Я окончил
музыкальную школу по классу баяна, и так как принцип работы баяна и органа один и тот же, то мне
часто приходилось учить и играть
созданные для органа произведения. Много я видел и роскошных
церковных интерьеров. Но тут эти
ощущения объединились, и родилось другое - третье.
Сейчас, когда я заканчиваю
эту статью, у меня точно такое же
ощущение, что из моих бесконечных городских этюдов и множества
встреч и разговоров с людьми, из
живописи с одной стороны и практической психологии - с другой,
родилось нечто третье, эпистолярное.
И в заключение хочу сердечно поблагодарить Правление Пермского землячества за
внимание и огромную помощь,
оказанную мне при организации
выставки в Пермском государственном университете.

Андрей ПРАХОВ.

НА СНИМКЕ: (слева направо)
- проректор по стратегическому
развитию, экономике и правовым
вопросам ПГНИУ Д.Г. Красильников, первый заместитель председателя
Правления-исполнительный
директор Пермского землячества
С.А.Левченко, президент ПГНИУ
В.В. Маланин, член Совета Федерации РФ, первый заместитель
председателя Правления Пермского
землячества И.Н. Шубин на выставке А.Прахова в ПГНИУ.

Выставка «История одного города», прошедшая в Пермском университете, - это коллекция физиономий,
улыбок, характеров, настроений и
впечатлений. Так говорит сам автор.
И экспонатами этой коллекции он
щедро делится с нами, зрителями.
Яркие весенние краски были так
необходимы пермякам в хмурый дождливый день 22 апреля. Студенческий дворец культуры университета
вместил в себя все цвета радуги – в
его фойе уютно разместились картины выпускника биологического
факультета, члена Творческого союза художников России, члена Пермского землячества в Москве Андрея
Прахова.
Выставка проводилась в рамках
соглашения о сотрудничеств университета и Пермского землячества. Ее
открыл проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым
вопросам Д.Г. Красильников. Первый
заместитель председателя Правления
РОО «Пермское землячество», член
Совета Федерации РФ от Пермского

края, председатель Совета попечителей ПГНИУ И.Н. Шубин отметил
важность нашего сотрудничества,
особенно в год 100-летия Пермского
землячества в Москве и в преддверии 100-летия ПГНИУ. Виновник
торжества Андрей Прахов рассказал
о своем творческом пути. Состоялась
благотворительная лотерея, часть
средств от которой будет направлена
в Фонд благотворительной помощи
детям-сиротам и инвалидам «Димина мечта». Была разыграна картина
«Мост вздохов» из серии «Венеция».
26 апреля состоялось закрытие
выставки и концерт скрипачки Елены Корженевич, уроженки города
Перми, лауреата всероссийских и
международных конкурсов.

Татьяна АБАСОВА,
редактор газеты
«Пермский университет».
Фото Арины Маслаковой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей представил на конкурс работу из серии ДОСКИ
СУДЬБЫ картину «Старый
дом» (на снимке) в номинации
авангардная живопись, которая
была отмечена дипломом второй
степени.
Д а н н ы й
факт - важный
критерий оценки творчества
художника, так
как
«Российская
Неделя
Искусств» является
широкомасштабным
художественным форумом,
представляющим
московской аудитории
многообразную
палитру худо-

жественных произведений из
различных регионов России и
более 15 зарубежных стран.
Работы из серии ДОСКИ
СУДЬБЫ в настоящий момент
находятся на экспозиции в Домемузее В. Высоцкого на Таганке
(Н. Таганский тупик, 3). На данной выставке Андрей Прахов
представляет Пермский край,
способствуя дальнейшему развитию творческого сотрудничества
музея и Пермского землячества.
Выставка продлится до 30
июня 2013.
Приглашаем земляков посетить выставку и оценить работы
художника!

Подробная информация и
галерея работ художника Андрея Прахова:

www.andreyprakhov.ru
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ПЕРМСКИЕ ДЕТИ-СИРОТЫ В КРЕМЛЕ
14 ИЮНЯ 2013

ДЕЙСТВУЕТ
В дни школьных каникул,
в соответствии с поручением
Правления Пермского землячества, исполнительная дирекция в
рамках проекта «Забота» пригласила принять участие детей-сирот (после трагедии в «Хромой
лошади») и их опекунов в РУССКОМ ДЕТСКОМ БАЛ-МАСКАРАДЕ КНИЖНЫХ ГЕРОЕВ, который проходил в Москве.

Детский бал посетили
трое ребят и их опекуны: Сошина Варвара
(5 лет, опекун – Артемова Юлия, г.Пермь),
Сираева Арина (9 лет,
опекун - ее бабушка
Сираева Тагира, село
Барда), Беломоин Владислав (15 лет, опекун
– Касимова Инна, пос.
Балезино). Им оплатили дорогу до Москвы
и обратно, встретили,
разместили,
вручили
подарки, свозили на отличный
детский концерт в Молодежном
международном центре, где они
встретились с нашей замечательной сказочницей Натали Куртог,
посетили Дарвиновский музей,
провели фотосессию на Красной площади и, самое главное,
побывали в настоящей сказке,
представлении – «Бал-маскарад
книжных героев».

Чешские пермяки приветствуют участников IX съезда
и поздравляют Пермское землячество со 100-летием!
Дорогие пермяки! Уже стало
традицией сообщать очередному
съезду Пермского землячества о
том, как мы тут,
в Чешской республике живем
и трудимся. Не
изменим
этого
правила и сегодня, 14 июня 2013
года, в день IX
съезда сообщества, к которому
мы имеем честь принадлежать.
Мы живем здесь, в Праге, уже многие годы. Выпускница Пермского государственного университета, знаменитая
художница, иллюстратор книг, график
Лариса Дашкова здесь уже более двадцати лет. Как мы узнаем новости из Пермского края, о Пермском землячестве в
Москве? Ответ один – ИНТЕРНЕТ!
Там есть все, именно из него мы узнали о
Меморандуме, который подписали глава
землячества и губернатор края; именно
из него мы узнали о 100-летии землячества; из интернета мы знаем всех лауреатов Строгановской премии и о съездах
сообщества.
У нас, конечно, не такой размах. Недавно мы большой группой отправились
помолиться в православную церковь.
Наши дети побывали на концерте народного артиста России Юрия Куклачева.
Прага – исторический город, здесь

можно жить годами, но не осмотреть все
знаменитые места. Вот и мы, пермяки,
устраиваем экскурсии, ездим в Карловы
Вары, заботимся о наших ветеранах и делаем многое другое.
Большое внимание сейчас мы уделяем
состовлению полного списка пермяков,
проживающих в Чехии. И с радостью могу
сообщить, что их число достигло 107.
Какие же мероприятия мы проводим, кроме экскурсий? В первую очередь
участвуем в сборе и сдаче детских вещей
в помощь чешским детским домам. Часто коллективно бываем в православных
храмах (чаще всего в церкви на Ольшанах), молимся, ставим свечи «за здравие» и «за упокой».1 июня мы побывали
на концерте танцевального
коллектива, в котором участвовала моя племянница
Сонечка.
Часто мы встречаемся и
с московскими знаменитостями. Недавно мы участвовали во встрече с народной
артисткой России Светланой Крючковой.
Но главное направление
нашей работы определилось сравнительно недавно.
Дело в том, что в состав Уральского добровольческого танкового корпуса входила
и Пермская бригада. Именно она участвовала в освобождении многих регионов
Чехословакии во время Великой Отечественной войны. На огромной скорости мчались пермяки 8 мая 1945 года освобождать

Прагу. Сколько моих земляков полегло в
чешскую землю!.. Но мы хотим точно узнать – сколько?..
Мы обратились в чешские архивы и
вдруг обнаружили такую информацию –
в Моравии есть чешский поисковый клуб
(называется он «Красная Армия»). Так
вот наши чешские друзья нашли в архивах
материалы о 100(!) захоронениях солдат, у
которых место рождения значится какойто город Молотов. Найти его на карте они
не смогли. Мы сообщили им, что это и есть
наш родной город Пермь.
Впереди много работы. Мы хотим установить все фамилии погибших пермяков и
как-то решить вопрос с увековечением их памяти. Думаем пока о мемориальной
доске, а может быть и обелиске. Пусть слово «Пермь»
узнают и в сердце Европы!
Но наши поиски мы не
ограничиваем только территорий Чехии. Прошло
два года с того дня, когда мы
начали искать место гибели и захоронение пермяка,
уроженца села Искор, Чердынского района старшего
сержанта Дмитрия Михайловича Ураева. Он ушел добровольцем в июле 1941 года. Из поселка
Бершеть под Пермью его артиллерийская
часть отправилась на фронт. Он прошел
всю войну и погиб за 57 дней до Победы.
Это же надо было так случиться – с первых дней войны пройти пол-Европы и погибнуть перед Главным Радостным Днем…

Мы рассказывали в газете «Пермское
землячество» о Д.М. Ураеве, но недавно
нашли важнейшие документы, даже схему
захоронения, начерченную его товарищами-солдатами.
Надеюсь, что этим летом мы съездим в
Польшу и возложим цветы на могилу нашему земляку.
Надеемся в этом году провести выставку «Пермский край в Чехии». Хотелось бы, чтобы пермские бизнесмены,
предприниматели, деловые люди нашли
общий язык с чешскими. Это будет выгодно для всех. В заключение хочу передать наш горячий привет всем участникам IX съезда земляков в Москве и
пожелать всем здоровья, счастья и удачи
в делах! Я вас люблю, дорогие мои пермяки! И несмотря на то, что я нашла здесь,
в Чехии, свое счастье, я все равно скучаю
по своей родной Перми, по Компросу, по
дорогому госуниверситету. Хотелось бы
как можно чаще бывать в родных краях,
видеть моих дорогих пермяков.

№ 1/2 (30/31)

Пермские детишки
активно участвовали в
празднике. Особенно выделялась самая младшая
– Варя Сошина.
В
конце
вечера
дети получили подарки и поехали на вокзал.
Праздник закончился,
каникулы тоже, пора
возвращаться домой. С
какими чувствами они
уезжают из Москвы?
Мы попросили детей и
взрослых рассказать о
впечатлениях от поездки.
Владислав
БЕЛОМОИН: «Больше всего
мне запомнился мой день
рождения. После экскурсии в музее Дарвина
представители Пермского землячества в кафе
накрыли сладкий стол,
вручили подарки, девочкам подарили куклы красивые».
Арина СИРАЕВА: «Мне
очень понравилась Красная площадь, где мы фоткались. Ну и конечно – бал».
Варюша СОШИНА, самая
младшая: «Больше всего понравился бал, там было много красивых костюмов, но самое красивое
было мое платье. Мне его сшила
мама Юля».
Юлия АРТЕМОВА, опекун:
«Хочу сказать огромное спасибо
Пермскому землячеству, лично
председателю Правления Андрею Равелевичу Кузяеву, нашему
ангелу–хранителю, за эту поездку, за возможность приехать в
Москву, а нашим детям побывать
в Сказке».
С такими яркими впечатлени-

ями наши земляки уехали домой.
Нам же остается от имени исполнительной дирекции выразить признательность коменданту Кремля,
генерал-лейтенанту, члену Правления Пермского землячества С.Д.
Хлебникову; генеральному директору предприятия «Традиционный
Русский Бал» О. Привалову; региональному общественному движению
«Город мечты» в лице председателя
Совета С.П. Гузеева, координатору
этого проекта Е. Каляевой, девушкам–волонтерам. Низкий поклон
этим людям, а также всем тем, кто
помогал в организации этого праздника для пермских детей!

Владимир СМИРНОВ,
координатор проектов
Пермского землячества.
На снимках: пермские дети в
Москве.
Фото автора.

БУР ЛУН, ДОНА ЁРТТЭЗ!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ольга КОНДРАШИНА,
председатель правления филиала
Пермского землячества
в Чехии и Словакии.
На снимках: Дмитрий Ураев и его сестра (фото весны 1941 года); исторические документы, найденные активистами
филиала в Польше; О.В.Кондрашина;
руководитель поисков захоронений воинов-пермяков, погибших в годы войны,
Д.А. Кондрашин.

6 апреля в Венгерском культурном, научном и информационном центре г. Москвы состоялась, теперь уже можно сказать,
традиционная встреча земляков
из Коми-Пермяцкого округа,
посвященная родному коми-пермяцкому языку. Встреча была организована Пермским и Пермяцким землячествами.
Дискуссия встречи об этапах
развития языка коми-пермяков
была построена на основе исследований доктора филологических наук Р.М. Баталовой.
Руководство
Пермяцкого

землячества пригласили для
участия в программе земляков
с малой родины. Среди гостей
были представители из Марий
Эл, Чермоза, Салды (Сведловская обл.), ингерманландских
финнов.
Встреча началась вступительным словом организаторов,
которые представляли два землячества – Пермское (первый
заместитель председателя Правления, исполнительный директор С.А. Левченко) и Пермяцкое
(председатель Правления В.Ф.
Кушляев), которые тепло поздра-

вили участников, рассказали о
деятельности землячеств, поблагодарили за ту работу, которую
проводят объединения по сохранению традиций и воспитанию
любви к малой родине.
Продолжилась встреча чтением на пермяцком и русском
языках отрывков из легенды
Василия Климова «Кудым-Ош».
Читали отрывки под музыкальное сопровождение Геннадий
Исаков со своей супругой Натальей.
При открытии музыкальной
части гимн угрофиннов исполнил Юрий Шишкин, заслуженный артист России, член союза
писателей России. Ю. Шишкин
с душой исполнил песни «Я иду
по Перми», «Моей Перми», «Колокольная Русь», «Деревенька»
и др. Совместно
с автором исполнителем, лауреатом фестивалей
финно-угорских
народов, Геннадием Исаковым
(руководителем
группы «Старики», Юсьвинский
район) они задорно исполняли
песни на комипермяцком и русском языках.
Директор
дома
культуры

села Юсьва КПО Л.Р. Геращенко
презентовала участникам встречи разговорник коми-пермяцкого языка с переводом на русский.
Нужно было видеть как в перерыве участники встречи, используя разговорник, с интересом общались на языке коми-пермяков.
Затем состоялось награждение членов землячества медалями и присвоение звания
«Почетный член Пермяцкого
землячества».
Медалей были удостоены:
- «За доблестный труд»:
Р.М. Баталова, З.К. Тудвасева,
Т.А.Сыстерова, А.М. Федосеев.
- «За вклад в подготовку
празднования 60-летия Великой
Отечественной войны» герой
России С.В. Власов.
- «За вклад в подготовку

празднования 70-летия битвы
под Москвой» капитан дивизии
ОДОН Н.В. Гусельников.
Почетными членами Пермяцкого землячества стали:
В.Ф. Кашина, Р.М. Баталова,
В.И. Фрейдсон, З.К. Тудвасева,
Т.А. Сыстерова.
Владислав Мещангин, член
Правления Пермского землячества и заместитель председателя
Правления Пермяцкого землячества, рассказал об истории
таежных деревень, своей малой
родине.
Анатолий Федосеев, экс-депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ и член
двух землячеств в своем выступлении обратился к руководству
Пермяцкого землячества с предложением заниматься не только
проведением культурных мероприятий. В округе немало проблем в развитии малого бизнеса,
в использовании имеющихся ресурсов.
Мы благодарим всех, кто нашел время и возможность принять участие в нашей встрече,
посвященной языку и общению
коми-пермяков.
Василий МЯСНИКОВ,
исполнительный директор
РОО «Пермяцкое землячество».
Фото Ольгина.
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СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА?
Почти сто лет назад, когда в 1913 году было создано Пермское землячество его святыми покровителями стали 40 севастийских мучеников, день поминовения которых 22 марта, был и днем рождения нашего землячества. И отцы-основатели пермского сообщества решили
этот день отмечать особо. Члены землячества организовывали вечера,
накрывали столы и, главное, под руководством жены председателя
Бориса Вишневского, пекли так называемые «жаворонки», печенье
в виде птиц. Тем самым, празднуя день рождения землячества, они,
исполняя древний христианский обряд, отдавали дань уважения севастийским воинам-мученикам. И сейчас, в 2013 году, читая в архивах
исторические документы о наших земляках, мы можем ответить и на
вопрос: «Почему в день рождения землячества наши отцы-основатели
пекли «жаворонков»?
Людмила ДУБОВА,
историк, член Союза журналистов.
В начале IV века
в армянском городе Севастии одним
из военачальников
был Агриколий, ревностный сторонник
язычества. Под его
началом
состояла
дружина из сорока
каппадокийцев,
храбрых воинов, которые вышли победителями из многих
сражений. Все они
были христианами.
Когда воины отказались принести жертву языческим богам,
Агриколий заключил
их в темницу.
Стояла зима, был
сильный мороз. Воинов раздели и повели к озеру, находившемуся недалеко от
города, и поставили
под стражей на льду на всю ночь.
Чтобы сломить волю мучеников,
неподалеку на берегу растопили
баню. В первом часу ночи, когда
холод стал нестерпимым, один из
воинов не выдержал и бросился
бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В
третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял и
вода озера стала теплой.
Все стражники спали, бодрствовал только один по имени
Аглаий. Взглянув на озеро, он
увидел, что над головой каждого мученика появился светлый
венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что

бежавший воин лишился своего
венца. Тогда Аглаий разбудил
остальных стражников, сбросил
с себя одежду и сказал им: «И я –
христианин!» - и присоединился
к мученикам.
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики
живы, а их стражник Аглаий
вместе с ними прославляет
Христа. Тогда воинов вывели
из воды и перебили им голени.
Тела святых мучеников язычники сожгли.
С тех пор возник христианский обряд. В день поминовения
40 святых мучеников, 22 марта,
православные пекут «жаворонки», особое печенье в виде птичек и одаряют ими друг друга.

30 ИЮНЯ,

В 12 ЧАСОВ ДНЯ
30 июня 2013 года исполнится 6 лет
с того дня, когда не стало Николая Петровича Артамонова, одного из создателей
современного Пермского землячества.
Недавно стало известно, что
Федерация космонавтики России за заслуги перед отечественной космонавтикой наградила
Н.П. Артамонова (посмертно)
медалью имени крупного пермского ученого и организатора
космического
производства
В.Ф. Сигаева. Удостоверение к
медали подписал президент Федерации космонавтики России,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР,
генерал-полковник, профессор
В.В. Коваленок.

30 июня – шестая
годовщина
с того
дня, когда Николай
Петрович ушёл в
мир иной. Очень хотелось бы, чтобы на
Троекуровском кладбище у могилы Н.П. Артамонова собрались
те, кто ценил и любил его.
30 июня 2013 года. Троекуровское кладбище. В 12 часов
дня. В шестую годовщину кончины Николая Петровича Артамонова, одного из создателей Пермского землячества.

НАЧНЕМ ЗАВТРА

СЕГОДНЯ
Во всех российских изданиях
есть колонка редактора.
Так вот, написал я такое слово редактора в газете «Пермское
землячество» к Новому 2013
году. И рассказал о своих мечтах (один мой приятель говорит:
«Мечтать не вредно!».) В их числе было и такое:
«Мечтаю, чтобы в 2013 году
в Правлении, наконец, признали существование исследовательского историко-архивного
клуба и хотя бы сказали им доброе слово».
И как в воду глядел. Сказали, одобрили, поддержали. Без
всякой иронии отмечу. После
пяти лет(!) пробивания 100-летия Пермского землячества с
приходом новых неравнодушных
людей И.Н. Шубина и С.А. Левченко изменилось многое. И не
только по отношению к 100-летию нашего землячества. Поворот практически сделан крутой.
Это и Меморандум о совместной
деятельности Пермского края и
землячества, и забота о пермских
детях, и обновление шефской
работы, и многое другое. Как
объяснить этот поворот? Очень
просто – степенью информированности нашего лидера – А.Р.
Кузяева. И в этом главная заслуга новых членов Правления.
Мне иногда сетуют на так называемый «прогиб». Ах как хочется кое-кому выдать объективную оценку нашей деятельности
за желание кому-то потрафить.
Елки зеленые! Да почему нельзя
сказать «спасибо» тем, кто творит добро, заботится о людях,
хочет сделать жизнь землячества

интересней, творческой, и, главное, полезной. Почему журналисту надо искать «жареное», а не
объективно оценивать доброе…
Я писал: «Мечтаю о том,
чтобы как во множестве других
землячеств, у нас действовал
Пермский Совет старейшин,
Пермский офицерский клуб,

СЛОВО РЕДАКТОРА
пресс-центр, (без которого нам
хороший сайт не видать, как
своих ушей)».
Пока не сбылось. О Совете
старейшин - А.Р. Кузяев ультимативно требовал его создания.
Также нет и бизнес-клуба. А в
других землячествах они есть.
Пермяки есть всюду: в Чехии
и Словакии, в США и Канаде,
в Австралии, в Баден-Бадене, в
Коломне, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и далее
везде. Наш председатель не раз
говорил, что надо создавать филиалы. Действует только один
– в Праге. Они проводят выставки картин знаменитой пермячки
Ларисы Дашковой, вместе ходят
на концерты, в церковь и т.д.
Камчатское землячество «Гамулы» (председатель В.П. Лельчук)
имеет 8 филиалов.
А теперь о 100-летии Пермского землячества. Это важнейшее событие в общественной
жизни землячества, которое
укрепляет традиции, способствует социальному движению объединения.
Уверен, что наш отсчет с 22
марта 1913 года даст импульс
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БЕФСТРОГАНОВ

Бефстроганов – «говядина построгановски» - популярное блюдо
русской кухни, приготовленное из
мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячим сметанным
соусом. Названо в честь графа Строганова Александра Григорьевича
(1795-1891).
Говядину легко отбить в куске.
Нарезать мясо тонкими ломтиками,
толщиной около 0,5 см, при этом обычное правило нарезания мяса поперек волокон приобретает обязательный характер. Панировать ломтики
в муке. В сковороду налить масло,
дно сковороды выложить репчатым
луком, нарезанным кружками, с тем,
чтобы не допустить соприкосновения мяса с посудой. На большом огне
быстро обжарить ломтики мяса до
появления коричневого цвета, отличающегося в известной степени лакированной поверхностью.
Обжаривание – самый важный
этап в приготовлении блюда, при
правильном предварительном прокаливании масла и небольшой порции
мяса, обжаривание в любом случае
не должно занять более пяти минут,
а правильнее 2-3 минуты. После кратковременного обжаривания залить
сметаной, смешанной с томатной пастой – пропорции тут исключительно вкусовые, понятно, что сметаны
должно быть больше. Тушить под
крышкой, в зависимости от качества
мяса от 15-20 минут, до одного часа.
Из пряностей – только черный перец.

Интернет:
патриотическая
тема
Знак ГТО
на груди
у кого?
Метеорит
в танцующем
городе
Губернатор Ульяновской области

Сергей Морозов:

Ульяновская область –
родина талантов

дальнейшего развития земляческого движения в Москве и России.
Мы, земляки, живем воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее. Живем памятью и надеждой. Пермский
земляческий народ начинает
трезво смотреть вокруг, соотносить настоящее с будущим.
Пермское землячество на переломном этапе. В воздухе все
ощутимей дух перемен. Поэтому
2013-й – год 100-летия Пермского землячества и год подготовки
к юбилейному X съезду нашего
сообщества! Сегодня, 14 июня,
IX съезд, а с 15 июня – начало
подготовки к Х съезду! Пермяки,
вперед!
Владимир ФРЕЙДСОН,
главный редактор газеты
«Пермское землячество».
Я попытался представить
себя 22 марта 1913 года.Не смог,
а вот наш художник Николай
Смирнов увидел меня таким. А
что, похож?
Большой популярностью
пользуется информационноаналитический журнал «МЫ
– РОССИЯНЕ», издаваемый
под попечительством Союза
российских городов, Российской Муниципальной академии и Ассоциации землячеств
в Москве.
13 апреля текущего года
ему исполнился год со дня регистрации. Сейчас это солидное издание, пользующееся известностью во многих регионах
России. Его тираж неуклонно
растет, география публикаций
охватывает всю страну.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
27 апреля прошли соревнования по мини-футболу на Кубок Ассоциации землячеств в честь Дня Победы. Первое место заняло
Сербское землячество, второе – Ульяновское, третье – Пермское землячество. Кубок победителю вручил исполнительный директор Ассоциации землячеств С.М. Клушин.
Турнир по мини-футболу является одним из этапов ежегодной
Спартакиады «Бодрость и здоровье».
В 2013 году запланировано провести 7 соревнований по различным видам спорта (боулинг, плавание, бильярд, стритбол, фестиваль
по экстремальным видам спорта, сдача нормативов ГТО, футбол).
Все участники соревнований вне зависимости от занятого места
награждаются грамотами за участие, победители и призеры соревнований награждаются медалями и кубками. Лучшие землячества по
итогам года награждаются префектом на Бале спортсменов».
Владимир СМИРНОВ.
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