
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Рад приветствовать делегатов и го-
стей X съезда Пермского землячества!

Уже более века землячество объединяет неравнодушных лю-
дей, искренне желающих принести пользу родному краю, при-
ложить знания и опыт в интересах Прикамья.

Настоящие пермяки, куда бы ни забросила их судьба, везде 
демонстрируют высокий профессионализм, работоспособность, 
честность и порядочность, поэтому быстро добиваются успеха, 
признания и авторитета.

Примеров тому много - землячество объединяет более 2300  
авторитетных и уважаемых людей: руководителей крупных 
предприятий и компаний, финансовых институтов, а также спе-
циалистов в сфере науки и образования, культуры и здравоох-
ранения, чьи достижения заставляют испытывать гордость за 
край.

Искренне радует, что землячество не стало клубом по инте-
ресам для тех, кто когда-то жил в одном регионе  — это не искус-
ственное, а созданное самой жизнью сообщество людей, для ко-
торых Прикамье навсегда останется родиной. К нему тянутся не 
только пермяки, испытывающие ностальгию, но и те, кто всей 
душой стремится помочь своему краю.

Органы государственной власти обрели в лице землячества  
надежного стратегического партнера в деле решения проблем 
края в столице России и продолжают оказывать Пермскому 
землячеству всемерную поддержку.

Убежден, что Х съезд станет еще одной важной вехой на 
пути развития землячества, предложит новые инициативы по 
объединению земляков, основанные на духовной связи с малой 
родиной и незыблемом уважении традиций и наследия края. 

Делегаты съезда  всегда демонстрировали неравнодушие к 
проблемам региона, при их участии реализованы многие важ-
ные проекты. Это те люди, которые своими делами доказали, 
что они по праву называются земляками. 

Рассчитываю на вас. Каждое дело, кото-
рое мы делаем вместе, нужно Пермскому 
краю и пермякам, где бы они не жили. 

Желаю Х съезду интересных и пло-
дотворных дискуссий и успешной рабо-
ты на благо нашего любимого Пермского 
края!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА

От имени Президиума Ассоциации землячеств и от себя лично сердечно приветст-
вую вас в связи с открывающимся Х съездом региональной общественной организации 
«Пермское землячество».

Совсем недавно наша страна, Москва и Ассоциация отпраздновали 69-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что пермяки внесли в эту Победу 
большой вклад: они создавали авиадвигатели для боевой авиации, знаменитая Мото-
вилиха поставляла на фронт тысячи орудий, именно у вас в Прикамье производили 
солдатские каски.

В настоящее время Пермское землячество одно из самых крупных, и главное, ак-
тивных землячеств Москвы и России. Это мощный отряд единомышленников и я рад, 
что вы являетесь одними из учредителей нашей Ассоциации.

Деятельность Пермского землячества – это наглядный пример подлинного патрио-
тизма, уважения к традициям и истокам, любви к родной земле.

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 чутко-
сти друг к другу, семейного благополучия, здоровья и удачи!

Владимир ЗОТОВ,
президент Ассоциации землячеств,

префект Юго-Восточного административного округа Москвы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Сегодня наше землячество - одно из на-
иболее крупных и активных землячеств Москвы и России, объеди-
няющее около 2,5 тысяч человек, дорожащих своими пермскими 
истоками. 

Цели землячества – не только дружеское и профессиональное об-
щение, удовлетворение духовных потребностей, деловое сотрудни-
чество и взаимная поддержка. Принципиально важной задачей зем-
лячества является оказание посильного содействия эффективному 
социально-экономическому развитию Пермского края, продвижению 
интересов и имиджа региона на федеральном уровне.

Я от всей души поздравляю всех земляков с юбилейным 10-м съе-
здом и желаю и впредь крепить наши связи и развивать наше со-
трудничество во благо родного Прикамья!

Здоровья, бодрости, удачи, благополучия!
Искренне ваш, Председатель Правления 

Пермского землячества
Андрей КУЗЯЕВ.

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ X СЪЕЗДА
ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА!

ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА

КРЕПИТЬ СВЯЗИ С МАЛОЙ РОДИНОЙ

Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

НА БЛАГО ПЕРМСКОГО КРАЯ



Правление Пермского землячества на основании 
предложений конкурсной комиссии и экспертных 
групп приняло решение о присуждении Строганов-
ской премии. Лауреатами премии стали:

Строгановская премия Пермского землячества - 
общественная награда за выдающиеся достижения 
ныне живущих людей, прославивших Пермский край 
и его жителей – учреждена в 2005 году. С 2006 года 
премия вручается ежегодно. Премия в номинации 
«За честь и достоинство» присуждается по совокуп-
ности заслуг лауреата в течение длительного периода, 
по остальным номинациям премия присуждается за 
конкретные достижения в прошедшем году. Лауреат 
премии получает памятный знак, диплом и денежное 
вознаграждение в размере 250 тыс. рублей. 

ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ
ЗА 2013 ГОД

Алексей Архипович
ЛЕОНОВ

Л е т ч и к - к о с м о н а в т 
(№ 11), генерал-майор 
авиации, первый человек, 
вышедший в открытый 
космос, дважды Герой Со-
ветского Союза, лауреат 
Государственной премии 
СССР, Почётный гражда-
нин Перми, Почетный член 
Пермского землячества.

Номинация «За выдающиеся достижения в 
общественной деятельности»

Директор пермской гим-
назии №11 имени С.П. Дя-
гилева, кандидат педагоги-
ческих наук, Заслуженный 
учитель РФ, Отличник про-
свещения, лауреат премии 
ЮНЕСКО, лауреат премии 
Пермской области в сфере 
культуры и искусства, побе-
дитель Всероссийского про-
екта «Эффективное управ-
ление кадрами», «Директор 
– 2013» (почетный знак).

За подвижнический труд 
по созданию музея «Гости-
ная семьи Дягилевых» и по 
популяризации культурного 
пространства Пермского 
края.

Гимназия № 11 им. С.П. 
Дягилева под руководст-
вом Р.Д. Зобачевой вошла в 
сто лучших школ России и 
стала экспериментальной 
площадкой министерства 
образования РФ.

Доктор биологических наук, 
профессор кафедры микробио-
логии  и иммунологии в ПГНИУ, 
член-корреспондент РАН, заве-
дующая лабораторией Институ-
та экологии и генетики микро-
организмов УрО РАН, лауреат 
премии Пермского края в обла-
сти науки.

Имеет достижения в обла-
сти современной бактериоло-
гии и внесла крупный вклад в 
решение проблемы изучения и 
сохранения микробного разно-
образия. Указом Президента 
Российской Федерации награ-

Раиса Дмитриевна
ЗОБАЧЕВА

Номинация «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»

Генеральный директор ОАО 
«Пермский завод силикатных 
панелей», Заслуженный строи-
тель РФ, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края 
(третий срок).

Достижения за 2013-й 
год: устойчивая и высокоэф-
фективная работа компании 
ПЗСП в 2013 году (компании 
исполнилось 50 лет), ПЗСП 
застроил микрорайон Проле-
тарский, дважды был лиде-
ром рейтинга добросовест-
ных застройщиков г. Перми. 

Управленческие достижения 
2013 года: конкурс «Грани успе-
ха-2013» (г. Пермь) – «Новая 
Пролетарка», стал победите-
лем в номинации «Они измени-
ли Пермь: строительные про-
екты».

Конкурс «Лучший товар 
в строительстве-2013» по 
итогам 19-й международной 
выставки «Строительный 
комплекс регионов России» (г. 
Пермь) – диплом лауреата за 
стальные двери собственного 
производства.

Николай Иванович ДЁМКИН

Номинация
«За выдающиеся достижения в науке и технике»

Номинация «За выдающиеся достижения в науке и технике»
Ирина Борисовна ИВШИНА

Александр Васильевич ТУЕВ

Доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, заведующий ка-
федрой госпитальной терапии 

Номинация «За выдающиеся достижения  
в области культуры и искусства»

Наталия Анатольевна
ШОСТИНА

Создатель и бессменный 
руководитель этнографиче-
ского фестиваля «Камва».

Автор коллекции тради-
ционного фольклора наро-
дов Прикамья, которая за-
писывалась вживую в самых 
отдаленных уголках края.

Достижения за 2013-й 
год: успешное руководство 
Международным фести-
валем Kamwa в 2013 году, 
большой вклад в пропаган-
ду прикамской этнической 
культуры, за активную 
популяризацию пермского 
звериного стиля и проведе-

ние ряда проектов.
Одна из тех, кто прев-

ратил пермский звериный 
стиль в основной визуаль-
ный бренд Прикамья.

Номинация «За выдающиеся достижения в спорте»

Альберт Михайлович ДЕМЧЕНКО

Заслуженный мастер 
спорта, трёхкратный вице-
чемпион Олимпийских игр 
(2006 и 2014), двукратный 
вице-чемпион мира, трёх-
кратный чемпион Европы, 
обладатель Кубка мира, мно-
гократный чемпион России, 
Почетный гражданин г. Чусо-
вого.

За свою карьеру прини-
мал участие в семи подряд 
зимних Олимпийских играх, 
установив рекорд по коли-

честву участий в зимних 
Играх в истории олимпий-
ского движения и стал са-
мым возрастным призером 
Олимпийских игр.

Достижения за 2013-й 
год: успешная подготовка к 
выступлению на олимпиаде 
в Сочи, что позволило выиг-
рать две серебряные медали 
– в одиночном мужском за-
чете по саночному спорту и 
в командной эстафете.

Александр Александрович СМЫШЛЯЕВ

Заслуженный мастер 
спорта, победитель эта-
пов кубков Европы и 
мира по фристайлу и мо-
гулу, многократный чем-
пион России, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
(2014). Лидер сборной 
России по могулу, трех-
кратный участник олим-
пийских игр.

Достижения за 2013 

год: чемпион России в 
могуле, чемпион Рос-
сии в парном могуле. 
На этапах кубка мира в 
2013-м году занимал 2-е 
и 4-е места. Смышляев 
– единственный земляк, 
представлявший Перм-
ский край на Олимпий-
ских играх в Сочи, где 
выиграл медаль в лич-
ном первенстве.

Это заседание было самым коротким в истории присуждения Стро-
гановской премии. Объяснение этому простое – кандидатуры, пред-
ставленные Строгановской комиссией, были настолько значимы, дос-
тойны и известны, что члены Правления, в общем-то, утверждали их 
единодушно. И если вы, дорогой читатель, взглянете на правую страни-
цу газеты, то без сомнения согласитесь, что выбраны те пермяки, кото-
рые внесли огромный вклад в укрепление авторитета Пермского края.

Как обычно, на предсъездовском заседании Правления, кроме лауре-
атов Строгановской премии, были скрупулезно утверждены сметы, даты, 
место проведения съезда и повестка Х съезда Пермского землячества.

Большое внимание члены Правления уделили юбилею Почетного 
члена землячества летчику-космонавту Алексею Архиповичу Леоно-
ву. Кстати, тщательная подготовка к 30 мая, к дню, когда А.А. Леонову 
исполнилось 80 лет, дало свои положительные результаты – делега-
ция  пермяков провела встречу с великим космонавтом на высоком, 
дружеском уровне.

В заключении заседания А.Р. Кузяеву был вручен благодарствен-
ный адрес от губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина, в котором 
говорится: «Уважаемый Андрей Равелевич! Выражаю Вам бла-
годарность за личный вклад в развитие и укрепление социально-
экономических связей Пермского края с федеральными органами 
государственной власти при реализации программ социально-
экономического развития Пермского края.

Желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо 
Пермского края, здоровья и благополучия!».

Цели ясны, задачи перед юбилейным съездом определены, настро-
ение у всех участников встречи – отличное. Впереди X съезд!

Владимир ОЛЬГИН.

КТО ЗА?

10 лет назад, 28 января 2004 года, на 
очередном заседании Правления Перм-
ского землячества, зарегистрированного 
в 2002 году, первый руководитель зем-
лячества (он же – первый губернатор 
Прикамья Борис Кузнецов) передал свои 

полномочия Андрею Кузяеву, кандидату-
ру которого внес тогдашний губернатор 
Пермской области Юрий Трутнев.

На этом же заседании Юрий Трут-
нев вручил почетные знаки «Золотой 
герб Пермской области» Борису Кузне-

цову и Евгению Сапиро.
С тех пор произошло много разных со-

бытий, включая 9 съездов землячества и 8 
вручений Строгановской премии, а коли-
чество членов землячества увеличилось 
более чем в 10 раз.

Предлагаю вниманию читателей фото-
подборку о памятном событии десятилет-
ней давности.

Григорий ВОЛЧЕК,
член Правления Пермского землячества.

10 ЛЕТ НАЗАД

№1 ПГМА, Почетный гражданин 
Пермского края. Академик.

Является автором более 
651 печатных работ, в том чи-
сле 32 монографий.

Под научным руководст-
вом А.В. Туева защищено 26 
докторских и 99 кандидатских 
диссертаций (из них в 2013 году 
– 2 докторских и 4 кандидат-
ских).

Достижения за 2013-й год: 
под непосредственным руко-
водством А.В. Туева защище-
ны и утверждены ВАК РФ 2 
докторские и 4 кандидатские 
диссертации. Изданы 2 моног-
рафии и 6 методических работ.

Занял 1-е место по рейтин-
говым показателям среди 73 
заведующих кафедрами.

ждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. Лауреат премии 
Пермского края. Число науч-
ных трудов: 75 в реферируе-
мых отечественных и зару-
бежных журналах.

Среди  подготовленных уче-
ников 2 доктора и 10 кандида-
тов наук.

Достижения за 2013-й год: 
автор нескольких фундамен-
тальных научных работ за 
2013-й год, которые получили 
весомый отклик мирового на-
учного сообщества.

Номинация
«За честь и достоинство»
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ЧЕЛОВЕК ГОДА-2013
ГАЗЕТЫ «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

ЕЛЕНА СТРОГАНОВА 
баронесса Элен де Людингаузен

Сегодня, 18 июня 2014 года, 
для пермяков особенный день 
– открывается Х съезд нашего 
землячества. Главным событи-
ем, как обычно, будет вруче-
ние Строгановских премий. И 
по традиции редакция газеты 
«Пермское землячество» объ-
являет Человека года газеты. 
Первым человеком года газеты 
был вице-президент Между-
народного Фонда славянской 
письменности и культуры – Вла-
дислав Иванович Мещангин. 
Вторым – председатель Прав-
ления Пермского землячества 
Андрей Равелевич Кузяев.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
РОСCИИ

Практическое значение это-
го современного феномена не 
только в привлечении к куль-
туре Пермского региона биз-
нес-культур, но и в вовлечении 
групп населения в движение 
по изучению края, воспитания 
любви к малой родине, в разви-
тие местного патриотизма, гор-
дости за свой край. 

В последние десятилетия 
Строгановы вошли в число по-
пулярных культурных символов 
России и Пермского края.

АНИКА СТРОГАНОВ 
– ОСНОВАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ

Достоверно известно, что 
правнук Спиридона Фёдор око-
ло 1488 года переселился из 
Новгорода в Сольвычегодск. 
Вскоре после этого он с новым 
именем Феодосий ушёл в мо-
настырь, где и скончался в 1493 
году. Уже в начале XVI века 
основы семейного состояния 
заложил Аника (Иоанникий) 
Фёдорович Строганов. Унасле-
довав от отца небольшой соля-

ной промысел, Аника его зна-
чительно расширил. Сначала он 
действовал в Сольвычегодске, 
развивая собственное производ-
ство за счёт соседей-солеваров. 
Стремясь расширить торговлю 
ими, Аника Строганов и его бра-
тья начинают всё  дальше и даль-
ше проникать на восток, дости-
гая реки Камы и Урала. В 1558 
году Иван Грозный пожаловал 
среднему сыну А.Строганова 
Григорию «для всего рода» (так 
было сказано в царском указе) 
3,5 млн десятин земли на Се-
веро-Западном Урале. В конце 
XVI века в распоряжении Стро-

гановых было 
уже более 10 
млн десятин 
земли. Кроме 
10 млн земли, 
они владели 
20 городами и 
«острогами», 
а также име-
ли более 200 
деревень и 15 
тысяч кре-
постных муж-
ского пола. 

СТРОГАНОВЫ И 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
СИБИРИ

Ещё в 1574 году Григорий и 
Яков Строгановы были вызваны 
в Москву к Ивану Грозному. В 
результате состоявшихся бесед 
братья получили от царя грамо-
ту, которая расширяла их владе-
ния на восточную 
сторону Урала 
и одновременно 
возлагала на них 
вопросы оборо-
ны и расширения 
восточных границ 
Российского госу-
дарства.

В 1579 году, уз-
нав, что на Волге 
разбойничает шай-
ка казаков, Строга-
новы решили при-
гласить их к себе на 
службу. В грамоте, 
посланной предво-
дителям казаков, в 
числе которых был 
и Ермак Тимофе-
евич, говорилось, 
что они должны 
«быть не разбой-

никами, а воинами царя Белого и 
…примириться с Россией». 

В 1581 году Ермак Тимофее-
вич, снабженный Строгановыми 
всем необходимым, начал свой 
знаменитый поход в Сибирь. 

Каждый из огромной ди-
настии Строгановых оставлял 
большой след в России. 

Шли годы. И наступили бур-
ные девяностые 20 века. Отсюда 
и началось восстановление стро-
гановских традиций.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СТРОГАНОВЫХ

Сейчас трудно сказать, 
кому первому пришла в го-
лову пригласить в Пермский 
край баронессу Элен де Лю-
дингаузен (Елену Андреевну 
Строганову) последнюю пред-
ставительницу знаменитой 
династии. Но факт есть факт. 

Елена Андреевна, благодаря 
компании «Лукойл-Пермь», 
побывала во всех историче-
ских городах Прикамья, свя-
занных с именем Строгановых. 
Особенно ценно то, что Елена 
Андреевна в минувшем году 
по приглашению А.Р.Кузяева 
приехала в Москву и приняла 
активное участие в IХ съезде 
Пермского землячества.

О баронессе Элен де Лю-
дингаузен, как о потомке Стро-
гановых, стоит сказать особо. 
Её бабушка Софья Васильчи-
кова (дочь Ольги Строгановой 
– внучки Сергея Григорьевича 
Строганова) покинула Россию 
в конце 1917 года вместе с до-
черьми. В 1942 году у одной из 
дочерей Васильчиковой – Ксе-
нии и барона Андрея де Лю-
дингаузена, потомка обрусев-
ших немцев (живших в России  
ещё в XVI веке), родилась дочь 
Элен…

ПОЧЕМУ ЕЛЕНА 
АНДРЕЕВНА?

Несколько лет пермские 
предприниматели, учёные-исто-
рики, журналисты пристально 
следят за восстановлением стро-
гановских принципов хозяйст-
вования. В рамках проекта «Имя 
Перми Великой» шло голосо-
вание за претендента на звание 
ключевой фигуры, олицетворя-
ющей Пермский край. Пермское 
землячество во главе  с председа-
телем Правления А.Р.Кузяевым, 
активно поддержало славный 
род Строгановых. И поддержало 
не формально, а с искренним же-
ланием победить. С большой ре-
чью выступил А.Р.Кузяев на те-
леканале, с огромной эрудицией, 
знанием истории строгановского 
вклада в Пермь Великую.

Строгановы были даны Пер-
ми самой историей – и имя их 
неразрывно связано с Пермью 
Великой. Как нет Строгановых 
без Прикамья, так нет Прикамья 
без Строгановых.

Елена Андреевна Строга-
нова (баронесса Элен 
де Людингаузен) – яр-
кий представитель (и, 
к сожалению, послед-
ний) знаменитого рода. 
Её подвижническая 
деятельность по вос-
становлению Строга-
новских традиций, её 
патриотизм, любовь 
к Родине, пронесённая 
через революции, эмиг-
рацию, организацию 
Международного Стро-
гановского благотво-
рительного Фонда, 
создания благоприят-
ного имиджа Пермского 
края не только в рам-
ках Прикамья и России, 
но и в международном 

масштабе заслуживают того, 
чтобы по итогам 2013 года и на 
основании проведенного опроса 
группой независимых экспер-
тов-журналистов определить 
«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА-2013» га-
зеты «Пермское землячество» 
Елену Андреевну Строганову.

Редакция газеты
«Пермское землячество».

ДЕВИЗ РОДА СТРОГАНОВЫХ, написанный на ленте герба, в 
переводе с латыни означает:

ОТЕЧЕСТВУ ПРИНЕСУ БОГАТСТВО,  
СЕБЕ ОСТАВЛЮ ИМЯ

«Ferram opes patriae, sibi nomen»

20 августа – день 
рождения баро-
нессы Элен де Лю-
дингаузен – Елены 
Андреевны Стро-
гановой.

Неисповедимы человече-
ские судьбы: несколько лет 
назад Б.Ельцин награждал 
русскую баронессу в Кремле в 
числе первых семи меценатов 
за вклад в благотворительную 
деятельность. «А вы душка!» - 
сказал ей растроганный Борис 
Николаевич.

Пермское землячество в цифрах и фактах
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Состав  
Пермского землячества

по полу и возрасту (по состоянию на 
19 мая 2014 года)

Общая численность членов землячества 2279 человек, в том числе:  

   934 –женщин, 1345- мужчин. 
           Из них по возрасту: 35%

29%

13%

8%
7%

8%

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

Интересы и предпочтения 
членов Пермского землячества

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

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОО «ПЕРМСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО»:

Объединение пермяков на ос-
нове общности интересов, укре-
пления общественных, эконо-
мических и социальных связей, 
развития творческой инициати-
вы и деловой активности в демо-
кратических и социально-эконо-
мических преобразованиях.

УСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА:

Установление и поддержание 
взаимоотношений и постоянного 
делового сотрудничества между 
членами землячества;

Взаимодействие и нала-
живание связей землячества с 
представительными и исполни-
тельными органами государст-
венной власти Пермского края, а 
также трудовыми коллективами 
предприятий и учреждений, об-
щественных и творческих объе-
динений г. Перми;

Всемерное использование 
опыта земляков по осуществ-
лению реформ, направленных 
на развитие производства и сво-
бодного предпринимательства 
Пермского края;

Содействие:
осуществлению различных 

программ развития Пермского 
края, привлечению инвестиций, 
созданию совместных коммерче-
ских организаций, распростране-
нию передового общественного 
опыта и современных технологий;

укреплению научных, куль-
турных и экономических связей 
между г. Москвой и другими 
регионами с одной стороны, и 
Пермским краем – с другой;

Поддержание связей с кол-
лективами предприятий и орга-
низаций, на которых проходили 
свой трудовой путь пермяки – 
члены землячества до их перее-
зда в Москву;

Оказание помощи в осу-
ществлении деловых контактов 
с представителями других обла-
стей, краев и республик, предста-
вителями стран СНГ и зарубеж-
ными партнерами;

Оказание членам земляче-
ства моральной и материальной 
поддержки.

Основные направления дея-
тельности землячества, по реа-
лизации уставных целей и задач:

Организация и проведение 
встреч земляков;

Создание и организация ра-
боты творческих объединений, 
секций, кружков, клубов по ин-
тересам;

Информационное (PR-дея-
тельность);

Участие в мероприятиях ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, об-
щественных организаций; орга-
низация выставок, фестивалей, 
экскурсий и др.;

Взаимодействие и связь с 
другими землячествами, объеди-
нениями и организациями; 

Шефская работа;
Активный франдрайзинг 

(сбор средств для обеспече-
ния деятельности и реализации 
крупных проектов землячества);

Проработка вопросов созда-
ния представительств земляче-
ства на территории РФ и за ру-
бежом;

Благотворительность.

ПРОЕКТЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 
2013-2014г.г.:

Проект 
«Шефский»
в рамках которого продолжено 
шефство:

над пермяками, проходящи-
ми военную службу в Президент-
ском полку;

над ветеранами 52-й Ракет-
ной дивизии;
Проект 
«Забота»
реализует:

благотворительную помощь 
детям-сиротам, оставшимся без 
родителей после пожара в «Хро-
мой лошади»;

участие в проведении иных 
благотворительных акций
Проект 
«Строгановский» 
реализует мероприятия по :

продолжению традиции вру-
чения Строгановских премий 
выдающимся пермякам;

проработке вопроса об уста-
новке памятника А.Ф. Строгано-
ву в городе Перми; 

созданию делового-клуба 
землячества – «Строгановский» 
и организации на его базе ди-
скуссионной площадки для об-
суждения актуальных вопросов 
современности;

организации цикла экскурсий 
для членов землячества в музей-
усадьбу Строгановых-Голициных 
в Кузьминках для ознакомления с 
историей рода Строгановых, и их 
исторической роли в становлении 
и развитии г.Перми; 

изданию электронной книги 
о лауреатах Строгановской пре-
мии;
Проект 
«Пермский дом»
реализует мероприятия по:

формированию традиций об-
щения земляков в форме клуб-
ных (секционных) вечеров отды-
ха, встреч ветеранов и т.п.; 

проведению: выставок, кон-
курсов, экскурсий, семинаров, 
шефских, молодежных, студен-
ческих мероприятий, благотво-
рительных акций и др.
Проект 
«Сотрудничество»

В рамках этого проекта про-
ведены мероприятия по:

заключению соглашений 
о сотрудничестве с Пермским 
краем, ПГНИУ, ТПП Пермско-
го края, НП «Сотрудничество» 
и Пермской гильдией добросо-
вестных предприятий, целью ко-
торых является взаимодействие 
в реализации : 

- ряда мероприятий в рамках 
проектов землячества;

- использованию потенциала 
землячества по эффективному 
лоббированию интересов Перм-
ского края на федеральном, меж-
региональном и международном 
уровнях;

- организации дней Пермско-
го землячества в ПГНИУ;

- организации 3-х семинаров 
для пермских предпринимателей 
на базе ПТПП.

ТВОРЧЕСКИЕ  
ПЛАТФОРМЫ 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА:
В составе Пермского земля-

чества созданы и работают:
Студия творчества «Успех», 

объединяющая членов земляче-
ства творческих профессий: пев-
цов, художником, музыкантов, 
режиссеров, кинорежиссеров;

Молодежная платформа 
Пермь «П2», объединяющая мо-
лодежь и студентов землячества. 
На страничке «П2» в соц.сетях 
зарегистрировано около 800 дру-
зей этого молодежного объедине-
ния земляков;

Спортивно оздоровительный 
клуб, объединяющий земляков 
приверженцев спорта и здорово-
го образа жизни. Сборные коман-
ды землячества по различным 
видам спорта ежегодно получают 
призовые места на спартакиадах 
и турнирах Ассоциации земля-
честв города Москвы;

Клуб театралов, объединя-
ющий земляков, которые знают 
и любят театр. Последний куль-
тпоход состоялся 02.2014г. на ба-
лет «Дон Кихот» Классического 
балета Натальи Касаткиной и 
Владимира Василева;

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 
«ПАРМА»

Кроме того, прорабатывается 
вопрос о создании делового клу-
ба «Строгановский», который 
станет дискуссионной площад-
кой для обсуждения актуальных 
вопросов современности для чле-
нов землячества

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА В 2013 ГОДУ

В отчетном году Пермское 
землячество: 

Совместно с администрацией 
Пермского края приняло участие 
в проекте Пермского отделения 
Фонда Мира по установлению 
памятника дважды герою СССР 
Одинцову М.П. на его родине, в 
селе Полозово Большесоснов-
ского района Пермского края;

Продолжило патронирова-
ние детей сирот пострадавших от 
пожара в «Хромой лошади», ор-
ганизовав их участие в костюми-
рованном детском бале книжных 
героев в Кремле;

Вышло с инициативой уста-
новки в г.Перми памятника дина-
стии Строгановых, которая была 
в феврале этого годаодобрена ко-
митетом по топономике г.Перми;

Подготовило и провело 9-й 
юбилейный съезд с традицион-
ным награждением лауреатов 
Строгановской премии. В работе 
которого впервые приняла учас-
тие последняя представительни-
ца рода – баронесса Елена Анд-
реевна Строганова;

Подготовило проведение 4-х 
тематических встреч земляков: 
молодежной рок-вечеринки, по-
священной 100-летию земляче-
ства; совместно с Коми-пермяц-
ким землячеством вечер встречи 
«Урок коми-пермяцкого языка», 
джазовой вечеринки на базе клуб-
ного зала «Радио-сити». В этих 
мероприятиях приняло участие 
около 600 членов землячества;

6. Силами творческой студии 
«Успех», на различных площад-
ках г.Москвы дано 7 творческих 
концертов; 

7. Спортивно-оздоровитель-
ной группой проведено 10 спор-
тивных мероприятий. Сборная 
землячества приняла участие в 
спортивных соревнованиях про-
водимых департаментом прави-
тельства Москвы и Ассоциацией 
землячеств;

8. Большой интерес у зем-
ляков вызвали 4 экскурсии в 
Большой Кремлевский дворец, в 
которых приняло участие более 
100 членов землячества;

9. Провело ряд организаци-
онно-технических мероприятий, 
в том числе по приему в члены 
землячества и модернизации 
сайта; 

Работа по адвокатирова-
нию деятельности землячества  
в 2013 году:

Проведено 5 пресс-конфе-
ренций в г.Перми по 100-летию 
Пермского землячества, Строга-
новской премии и другим проек-
там землячества;

Выпущено 3 номера газеты 
«Пермское землячество» тира-
жом 1000 экз.;

Издан буклет о Пермском 
землячестве;

Совместно с ПГНИУ издан 
очередной номер журнала «Уни-
верситет» и специальный выпуск 
новой газеты «КАМА», тираж 
700 экземпляров;

В рамках проекта «Москва - 
наш общий дом» организован и 
проведен День Пермского зем-
лячества на ВВЦ, с участием 2х 
пермских предприятий: туристи-
ческой фирмы «Финис-тревел», 
ООО«Тенториум»;

В рамках фестиваля земляче-
ства организован праздничный 
концерт в Усадьбе Строгановых- 
Голициных в Кузьминках;

Проведены съемки 2-х15-ти 
минутных фильмов о земляче-
стве. Один из них – «Пермское 
землячество: связующая нить» 
четырежды транслировался по 
каналам пермского телевидения 
и во время проведения ряда ме-
роприятий землячества (в т.ч.в 
ходе проведения дней Перм-
ского землячества на ВДНХ и в 
ПГНИУ и др.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Таким образом, в период с IX 
до X съезда Пермское землячест-
во продолжило последователь-
ную и активную работу по реа-
лизации своих проектов. Было 
проведено около 60 разнопла-
новых мероприятий, в которых 
приняло участие около 2000 зем-
ляков. Положительно, что при 
этом увеличился приток молоде-
жи и студентов в землячество, а в 
его структуре к настоящему вре-
мени увеличилось число клубов 
и объединений по интересам.

Региональная общественная организация «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»:
Отчет о деятельности и реализации проектов за 2013 год

Информационный обзор подготовлен исполни-
тельной дирекцией Пермского землячества. Бо-
лее подробная информация размещена на сайте:

http//xn-b1aaaktleeshbpqir1qsh.xn-p1ai/
или пермскоеземлячество.рф
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Поздравляем многотысячный коллектив 
Пермского землячества с юбилейным, Х съе-
здом! За минувшие годы вы многое сделали 
для укрепления авторитета Пермского края – 
вашей малой родины. Среди земляков вашего 
сообщества есть бизнесмены и инженеры, вра-
чи 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 X съездом землячества!  Иди-

те к новым целям, не забывайте вашей столетней истории, продолжай-
те добрую традицию присуждения Строгановской премии.

Леонид ЛЕЛЬЧУК,
председатель Правления Камчатского землячества «Гамулы».

бликуются.
* Дважды 

Герой Совет-
ского Сою-
за (23 мар-
та 1965, 22 
июля 1975)

* Орден  
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2 марта 2000) – за 
большие заслуги перед государ-
ством в развитии отечественной 
пилотируемой космонавтики

* Два ордена Ленина
* Орден Красной Звезды
* Орден «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени 

* Медали

Иностранные награды
* Герой Социалистического 

Труда НРБ (НРБ, 1965)
* Орден Георгия Димитрова
* Орден Карла Маркса (ГДР, 

1965)

майор авиации А.А. Леонов 22 
июля 1975 года награжден вто-
рой медалью «Золотая звезда» и 
орденом Ленина.

В 1970-1991 годах – замести-
тель начальника Центра подго-
товки космонавтов. В 1981 году 
окончил адъюнктуру при Воен-
но-воздушной инженерной ака-
демии им. Н.Е. Жуковского. С 
марта 1992 года генерал-майор 
авиации А.А. Леонов – в запасе. 
Имеет 4 изобретения и более 10 
научных работ .

Вышел на пенсию в 1991 
году, проживает в  Москве. В 
1992-1993 годах был директором 
космических программ фирмы 
«Четек». В настоящее время – 
советник первого заместителя 
председателя совета директоров 
«Альфа-банка». Получил при-
знание как художник (многие 
работы писал совместно с худож-
ником А. Соколовым), его рабо-
ты широко выставляются и пу-

Лауреату Строгановской премии, Почетному члену Пермского землячества, 
Почетному гражданину города Перми, дважды Герою Советского Союза, 

летчику-космонавту, генерал-майору авиации 
А.А. ЛЕОНОВУ

Глубокоуважаемый Алексей Архипович!

Алексей Архипович 
ЛЕОНОВ

Алексей Архипович Леонов 
родился 30 мая 1934 года в селе 
Листвянка Тисульского района 
Западно-Сибирского края (ныне 
Кемеровская обл.) – советский 
космонавт, первый человек, вы-
шедший в открытый космос.

Он был девятым ребенком 
в семье. В 1938 году он вместе с 
матерью переехал в Кемерово. 
В 1943 году пошел в начальную 
школу № 19. В 1948 году семья 
переехала по месту работы отца 
в г. Калининград (Кенигсберг), 
где его родственники проживают 
и ныне.

Окончил среднюю школу № 
21 в Калининграде в 1953 году. 
В 1955 году окон-
чил Военную ави-
ационную школу 
первоначального 
обучения летчиков 
в Кременчуге, куда 
поступил по комсо-
мольскому набору. 
В 1957 году окон-
чил Чугуевское во-
енное авиационное 
училище летчиков 
(ВАУЛ). В 1960 
году был зачислен 
в первый отряд со-
ветских космонав-
тов.

18-19 марта 
1965 года совместно 
с Павлом Беляевым 
совершил полет в 
космос в качестве 
второго пилота на 

ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ЗАСЛУЖИЛИ АВТОРИТЕТ 

ПРИМИТЕ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ И МЕНЯ ЛИЧНО 

ВАШ ПОДВИГ И  ВАШЕ ИМЯ КРЕПКО СВЯЗАНЫ С ПЕРМСКОЙ 

А.А. ЛЕОНОВУ

ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО ВЫ НОСИТЕ 

ЮБИЛЕЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ЛЕТЧИКУ-КОСМОНАВТУ СССР

ЧЕЛОВЕКА ЧЕСТИ И ОТВАГИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТАЛАНТА.

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 80-ЛЕТНИМ 

ЗЕМЛЕЙ.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ!

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ПЕРМИ И ТЕМ, ЧТО 

ВЫ ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ОСВОЕНИЕ 

НОВЫХ ЖИЗНЕННЫХ УСПЕХОВ!

В.Ф. БАСАРГИН,

ГУБЕРНАТОР

ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.05.2014

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
30 мая 2014 года лётчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, Почётному гражданину города Перми, Почётному члену 

Пермского землячества, Лауреату Строгановской премии Пермского земляечества Алексею Архиповичу Леонову исполнилось 80 лет!

От имени Правления землячества сердеч-
но поздравляю Вас с замечательным 80-летним 
юбилеем!

Ваша жизнь - пример того, что счастье дает-
ся лишь тем, кто, не щадя своих сил, работает на 
благо людей. Мировая история навсегда сохра-
нит Ваше имя – имя человека, впервые вышед-
шего в открытый космос! А для нас очень важно, 
что именно пермская земля радушно приняла 
Вас и Павла Ивановича Беляева, подлинных ге-
роев космоса, возвратившихся с околоземной ор-
биты. С тех пор Вы отдаете много сил и энергии 
Пермскому краю, который после Вашего памят-
ного полета стал для Вас близким и родным.

Ваше имя окружено сегодня абсолютно за-
служенным почетом и уважением. Вы отдали 
десятилетия жизни и упорного труда любимому 
делу – пилотируемой космонавтике. Вы являе-
тесь ее олицетворением для людей во всем мире. 
Вы воспели космос в своих замечательных кар-

тинах, литературных, публицистических и науч-
но-исследовательских трудах, а также в многочи-
сленных выступлениях перед самыми разными 
аудиториями. Мы преклоняемся перед масшта-
бом, глубиной и обаянием Вашей личности, пе-
ред многогранностью Вашего таланта! 

От имени всех московских пермяков желаю 
Вам крепкого здоровья, долголетия, новых успе-
хов в Вашей профессиональной и общественной 
деятельности и большого человеческого счастья! 
И, конечно же, поздравляю с очередным высо-
ким признанием Ваших заслуг перед Пермским 
краем – званием лауреата Строгановской пре-
мии в самой почетной номинации «За честь и 
достоинство»!

Всех Вам благ!

С глубоким уважением,
Председатель Правления

А.Р. КУЗЯЕВ

30 мая первый заместитель председателя Правления – исполнительный 
директор землячества С.А. Левченко; человек неукротимого характера, 
один из признанных лидеров землячества, генерал-полковник В.И. Фёдоров  
и автор этих строк поздравляли Алексея Архиповича в его офисе в Альфа-
Банке. Незабываемая встреча! Как он обрадовался пермякам, их цветам, 
подаркам, книгам! И это неудивительно: А.А. Леонов – Почетный гражда-
нин города Перми и почетный член Пермского землячества. А теперь и ла-
уреат Строгановской премии по главной номинации «За честь и достоин-
ство».

Сегодня, 18 июня 2014 года, космонавт Алексей Леонов снова выйдет в 
открытый космос – в безбрежное море аплодисментов, улыбок, приветст-
вий, уважения и любви пермяков!

Фото В.Ольгина.

ПЕРМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОЗДРАВИЛА А.А.ЛЕОНОВА

Справка газеты
«Пермское землячество»

космическом корабле «Восход-2». 
В ходе этого полета Леонов совер-
шил первый в истории космонав-
тики выход в открытый космос 
продолжительностью 12 минут и 
9 секунд. Во время выхода проя-
вил исключительное мужество, 
особенно в нештатной ситуации, 
когда разбухший космический 
скафандр препятствовал возвра-
щению космонавта в космический 
корабль. Войти в шлюз Леонову 
удалось только стравив из ска-
фандра излишнее давление. П.И. 
Беляев вручную сориентировал 
корабль и включил тормозной 
двигатель. В результате «Восход» 
совершил посадку в нерасчетном 
районе в 180 км севернее города 
Перми. В сообщении ТАСС это 

называлось посадкой в «запасном 
районе», который на самом деле 
являлся глухой пермской тайгой. 
Две ночи космонавтам пришлось 
провести одним в диком лесу при 
сильном морозе. Только на третий 
день к ним пробились по глубо-
кому снегу спасатели на лыжах, 
которые вынуждены были рубить 
лес в районе посадки «Восхода», 
чтобы расчистить площадку для 
приземления вертолета. Продол-
жительность полета – 1 сутки 2 
часа 2 минуты 17 секунд.

За успешное осуществление 
полета и проявленные при этом 
мужество и героизм подполков-
нику Алексею Архиповичу Ле-
онову 23 марта 1965 года при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

В 1967-1970 годах Леонов 
входил в группу советских кос-

монавтов, готовившихся по про-
грамме облета Луны (Протон-
Зонд) и посадке на нее (Н1-Л3). 
Полет пилотируемого корабля 
«Зонд-7» по лунно-облетной 
программе был предварительно 
назначен на 8 декабря 1968 года. 
Леонов входил в состав первого 
экипажа.

В 1968 году окончил Военно-
воздушную инженерную акаде-
мию им. Н.Е. Жуковского (инже-
нерный факультет).

15-21 июля 1975 года совмес-
тно с В.Н. Кубасовым совершил 
второй полет в космос в качест-
ве командира космического ко-
рабля «Союз-19» по программе 
«ЭПАС» (другое, часто упомина-
емое название программы – «Со-
юз-Аполлон». Продолжитель-
ность полета – 5 суток 22 часа 30 
минут 51 секунда.

За успешное осуществление 
полета и проявленные при этом 
мужество и героизм генерал-

* Медаль А. Беккера
* Герой Труда ДРВ (ДРВ, 

1965)
* Орден Государственного 

знамени ВНР (ВНР, 1965)
* Орден «За отличие» I степе-

ни (Сирия, 1966)
* Золотая медаль партизана» 

(Италия, 1967).

Почетный гражданин горо-
дов Вологда, Калининград, Ка-
луга, Кемерово, Нальчик, Пермь; 
Аркалык (Казахстан); Кремен-
чуг (Украина); Велико-Тырново, 
Видин, Свищов (Болгария); Ус-
ти-над-Лабем (Чехия); Сан-Ан-
тонио (Чили).

Его именем названа школа № 
4 в городе Гагарине Смоленской 
области (родина первого космо-
навта Ю.А. Гагарина).

Бронзовые бюсты установле-
ны в Москве на Аллее космонав-
тов, в Кемерове на Весенней ули-
це и на родине, в Калининграде 
его имя увековечено на монумен-
те «Землякам-космонавтам».

В честь А.А. Леонова названы 
улицы в Перми, Калининграде и 
Кемерово.

– Дорогие мои пермя-
ки, – сказал на этой встрече 
дважды Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт, 
Почётный член Пермско-
го землячества, Почётный 
гражданин Перми Алек-
сей Архипович Леонов, 
обращаясь к членам перм-
ской делегации. – Я рад 
каждой встрече с вами, 
дорожу вашим внимани-
ем и желаю Пермскому 
краю процветания…

В те давние годы я закончил Уральский по-
литехнический университет и поехал работать 
в Пермскую область на Березниковский тита-
но-магниевый комбинат. Начинал с мастера. 
Потом я трудился на комсомольской и пар-
тийной работе и вторую часть жизни родиной 
для меня стала Западная Сибирь, Тюмень. Но 
с Пермским краем меня связывает еще и то, что 
свою спутницу жизни я навсегда нашел в Бе-
резниках. Именно там родилась моя Лидия.

Наше сообщество – Западно-Сибирское землячество - создавалось 
в трудное для страны время. В 90-е годы много сибиряков переехало в 
Москву. И одной из главных целей организации стала помощь в прео-
долении отчужденности в огромном мегаполисе. На первом этапе нас 
было 27 человек. Скоро уже численность перевалила за сотню. Сейчас 
более 600.

В своей работе мы опираемся, в первую очередь, на помощь адми-
нистрации Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого округов. Поддерживаем тесные контакты с земляками-тюмен-
цами – депутатами  Государственной думы. Для того, чтобы  почаще 
общаться, мы проводим много интереснейших мероприятий.

Хорошей традицией у нас стали вечера-встречи авиаторов-сиби-
ряков в День гражданской авиации, женщин – в день 8 марта, ветера-
нов Великой Отечественной войны – в День Победы. Для членов зем-
лячества устраиваются экскурсии, прогулки на теплоходах, концерты, 
выделяются путевки в санатории и на курорты.

Главным в деятельности нашего сообщества мы считаем общение 
людей, объединенных общими делами и интересами. Мы можем и 
должны учиться друг у друга. Какая замечательная у вас, пермяков, 
традиция – награждение Строгановской премией. И встречаться тоже 
надо, у пермяков и сибиряков много общего.

…Бегут годы, все более и более отдаляя нас от тех лет, когда мы 
были молоды. И трудно сказать, какие из этих лет мне дороже – перм-
ские или сибирские. Да и те, и другие. В каждой из этих земель я оста-
вил часть своего труда, своего сердца. А теперь жизнь свела нас, пер-
мяков и сибиряков, здесь, в столице нашей России – Москве.

Сердечно поздравляю вас, дорогие пермяки, с юбилейным X съе-
здом Пермского землячества!

Генадий ШМАЛЬ,
президент Союза нефтегазопромышленников России,

вице-президент Ассоциации землячеств.

С ЮБИЛЕЙНЫМ СЪЕЗДОМ!

МЫ ИЗ БЕРЕЗНИКОВ

Я сейчас выполняю серьезную задачу имен-
но в родном городе. Пермское  землячество му-
жало на моих глазах. Я многому научилась у та-
ких людей как Н.П. Артамонов, Ю.В. Антонов, 
А.А. Потехин. Моя работа в представительстве 
Пермского края стала стартовой площадкой, 
которая помогла мне защитить кандидатскую 
диссертацию и уверенно идти по жизни. Так что 
главным достижением Пермского землячества 
за минувшие года считаю создание атмосферы 

единения, взаимовыручки, доброты земляков, характерных для уро-
женцев моей малой родины. Особенно важным стала та система, кото-
рая создана за последний год в работе с молодежью.

А пожелать хочу всем пермякам в  Москве – не забывать свою ма-
лую родину, почаще там бывать. Неплохо бы время от времени орга-
низовывать поездки московских пермяков в Пермь, ведь она так меня-
ется, прямо не узнаешь.

Наталия ИСАЕВА,
кандидат политических наук,

координатор проектов по госзакупкам.

СЕРДЦЕМ Я В ПЕРМИ

ГЛАВНАЯ ДАТА 2014 года – 22 марта нашему землячеству ис-
полнился 101 год!

ВАЖНАЯ ДАТА 2014 года для Пермского землячества – 517 лет 
назад, 4 ноября 1497 года родился АНИКА СТРОГАНОВ

2014 год – 456 лет назад (1558 г.) Иван Грозный пожаловал Ани-
ке Строганову грамоту на владение Пермских земель.

28 ЯНВАРЯ 2014 года исполнилось 10 лет как председателем 
Правления Пермского землячества был избран президент «ЛУ-
КОЙЛ-Оверсиз» Андрей Равелевич Кузяев.

НОЯБРЬ 2014 года – исполнится 8 лет, как учреждена Строга-
новская премия Пермского землячества.

20 АВГУСТА 2014 года – день рождения баронессы Элен де Лю-
дингаузен (Елены Андреевны Строгановой).

ПЕРМЯК! ЗАПОМНИ!

1965 год

1965 год

2013 год

2005 год
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ПУТЬ,
ДЛИНОЮ
В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ПУТЬ,
ДЛИНОЮ
В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО –
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С февраля 
2014 года члены 
организационного 
бюро студенче-
ского клуба «Пар-

ма» – Антон Первов, Николай 
Москвитин, Дмитрий Пичугин, 
Михаил Макаровский начали 
работу над разработкой проек-
та «Studleader» («Студлидер»). 
Этот проект направлен на объе-
динение студентов из Пермского 
края, которые учатся в столич-
ных вузах и предполагает созда-
ние сайта и форума (информа-
ционные площадки), а также 
проведение мероприятий для 
студентов на базе студенческого 
клуба «Парма» Пермского зем-
лячества.

Целью проекта является со-
здание единой социальной пло-
щадки для студентов-пермяков, 
учащихся в вузах города Москвы 
и абитуриентов из Пермского 
края, поступающих в столичные 
вузы.

Для достижения данной цели 
в настоящий момент ребятами 
активно решаются следующие 
задачи:  

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ и со-
здается информационный фо-
рум с разделами, содержащими 
информацию о столичных вузах 
и учебном процессе, жилье, вре-
мяпрепровождении и работе и 
практике. Ориентировочная дата 
официального запуска форума – 
20 июня 2014 года (начало при-
емной кампании в вузах).

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ и со-
здается сайт www.studleader.ru, 
который будет содержать раз-
личную полезную информацию 
для абитуриентов и студентов, с 
размещением анонсов будущих 
мероприятий, проводимых для 
студентов-земляков и т.д. Ори-

ентировочная дата официально-
го запуска сайта – 20 июня 2014 
года (начало приемной кампании 
в вузах).  

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ ак-
тивно развивается студенческий 
клуб «Парма» Пермского зем-
лячества, который объединяет 
пермских студентов московских 
вузов. На базе клуба и земляче-
ства будут проводиться социаль-
ные и культурные мероприятия 
для студентов.  Члены студенче-
ского клуба уже сегодня актив-
но участвуют в мероприятиях 
Пермского землячества. Специ-
ально для студентов – членов 
студенческого клуба «Парма» 
были организованы встречи с 
членами Правления, проведена 
экскурсия в Большой Кремлев-
ский дворец и усадьбу Строга-
новых-Голицыных. Студенты 
приняли активное участие в про-
цедуре выдвижения номинантов 
Строгановской премии и в дру-
гих проектах землячества. Перм-
ское землячество также под-
ключило студентов к участию в 
спортивных мероприятиях – это 
группа здоровья и командное 
участие. 

Таким образом, в землячестве 
создается реальное социально-
информационное пространство 
пермского студенчества в Мо-
скве, где могут зародиться новые 
инициативы, представляющие 
интерес для земляков.

Антон ПЕРВОВ,
руководитель 

студенческого клуба 
«Парма». 

номышленников в Москве. И 
деятельность его многогранна. 
Тут и шефство над военнослу-
жащими Президентского пол-

ка, и работа по 
патриотическо-
му воспитанию 
молодежи, учас-
тие в фестива-
лях, выстав-
ках, конкурсах, 
п р о в о д и м ы х 
А с с о ц и а ц и е й 
з е м л я ч е с т в , 
и проведение 
ежегодной це-
ремонии по 
присуждению 
широко из-
вестной в стра-

не Строгановской премии. 
Кажется, что тут сложного 
– взяли и присудили звание 

лауреата. А за этим стоит мно-
гомесячный труд с экспертны-
ми комиссиями, с их заключе-
ниями, определением десятков 
соискателей, из которых нуж-
но выбрать шесть лучших из 
лучших.

Отгремел юбилей: высказа-
но много добрых слов, вруче-
ны десятки букетов, памятных 
подарков. И что теперь? А все 
то же: работа, работа и еще раз 
работа!  Над новой книгой, над 
новой идеей, над планом оче-
редного Х съезда Пермского 
землячества… Покой нам толь-
ко снится!

Владимир ОЛЬГИН.

С ЮБИЛЕЕМ!

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
БРЮХОВ родился в г. Осе Перм-
ского края в 1924 году. После 
окончания средней школы ушел 
в армию добровольцем. Был кур-
сантом Пермского морского ави-
ационного училища, Сталинград-
ского танкового училища. Боевое 
крещение принял на Курско-Ор-
ловской дуге в должности коман-
дира танкового взвода. С августа 
1944 года – командир роты, на-
чальник штаба, командир  170-й 
бригады 18-го танкового корпуса 
3-го Украинского фронта.

Осенью 1944 года авангар-
дная рота пересекла границу и 
ворвалась на окраину венгерско-
го города Баттонья. В уличном 
бою старший лейтенант Брюхов 
уничтожил 4 танка, 7 противо-
танковых пушек, 13 минометов, 2 

Трудно перечислить почет-
ные звания и награды замести-
теля председателя Правления 
Пермского землячества, докто-
ра экономических наук Евге-
ния Сауловича Сапиро. Прой-
дя большой трудовой путь 
от чусовского мальчишки до 
министра правительства Рос-
сийской Федерации, он не рас-

терял таких качеств, как уваже-
ние к людям, забота, чуткость, 
умение слушать и слышать.

Если кто-то подумает, что 
сейчас, когда стукнуло во-
семьдесят, поставленных задач 
стало меньше, то он крепко 
ошибется. Пермское земляче-
ство – одно из самых крупных 
объединений земляков-еди-

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
ВАСИЛИЮ БРЮХОВУ – 90 ЛЕТ

склада боеприпасов, около сотни 
солдат и офицеров противника.

Еще больший урон фашистам 
нанес Брюхов возле населенного 
пункта Ченград. Командование 
представило танкиста к присво-
ению звания Героя Советского 
Союза.

Войну закончил в Австрии. По-
сле войны служил в группе совет-
ских войск в Германии. Окончил 
три академии, в том числе Военную 
академию Генерального штаба. 

Уволился в запас в 1986 году 
в звании генерал-лейтенанта 

с должности заместителя на-
чальника Главного управления 
кадров Министерства обороны 
СССР.

Награжден многими орде-
нами и медалями, в том числе 
наградами Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Йемена.

Звание Героя Российской Фе-
дерации присвоено в 1995 году.

Многие годы был членом 
Правления Пермского земляче-
ства, Почетный член Пермского 
землячества.

1 марта 2014 года точно в 19.00 в Центральном 
академическом Театре Российской Армии начался 
юбилейный концерт, посвященный 80-летию народ-
ного артиста России, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, лауреата Государственной 
премии СССР, почетного гражданина Перми, компо-
зитора Евгения Павловича Крылатова.

Члены Пермского землячества, присутство-
вавшие на вечере, горячо аплодировали знакомым 
с детства мелодиям: «Лесной олень», «Три белых 
коня», «Песенка о шпаге», «Прекрасное далеко», 
«Кабы не было зимы», «Крылатые качели» и десят-
кам других произведений нашего земляка.

В концерте приняли участие: народный артист 
СССР И. Кобзон, народные артисты России Л. Ле-
щенко, А. Градский, Н. Басков, Л. Долина, а также 
Ю. Савичева, Витас, Ю. Началова и многие другие.

Перед зрителями выступили художественные 
коллективы: Академический Большой концертный 
оркестр им. Ю. Силантьева, Государственный ака-
демический русский хор имени А.В. Свешникова, 
балет театра «Московская оперетта» и, особенно 
приятное для нас, пермяков, выступление молодеж-
ного хора «Млада» из Перми.

Вели концерт народные артисты России Анге-
лина Вовк и Николай Басков.

Зал стоя аплодировал знаменитому маэстро, 
создавшему целую музыкальную эпоху Евгения 
Крылатова. Важно и то, что самое прямое и идеаль-
ное участие в организации юбилейного концерта 
приняло Пермское землячество (А.Р. Кузяев, С.А. 
Левченко) и губернатор Пермского края В.Ф. Ба-
саргин.

Людмила ДУБОВА.
На снимке: Е.П. Крылатов на I съезде Пермско-

го землячества.
Фото В. Ольгина.

Члену Правления Перм-
ского землячества Ольге 
Митяшиной исполнилось... 
Так мы вам и сказали сколь-
ко лет. Во-первых, о возра-
сте женщины не говорят. А 
во-вторых, даже по отчеству 
Ольгу называть не хочется, 
настолько она энергична, де-
ятельна, целеустремленна.

Но юбилей был. Что 
было, то было. И мы, ре-

дакция газеты "Пермское 
землячество", сердечно по-
здравляем О. Митяшину с 
днем рождения и желаем ей 
здоровья, счастья и удачи!

В архиве нашей газеты 
"Пермское землячество" 
тысячи фотоснимков. В том 
числе и О. Митяшиной. Мы 
выбрали этот, на котором 
юбиляр беседует с буранов-
скими бабушками.

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ! КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ КРЫЛАТОВА

6 апреля 2014 года состоялась музыкальная вечеринка Пермского землячест-
ва с участием джаз-проекта «Chertkov band».

Торжественное мероприятие прошло на одной из лучших концертных 
площадок в Москве – в клубе «Радиосити». В вечеринке приняли участие свыше 
200 пермяков.

В рамках вечера был показан фильм о Пермском землячестве. С приветст-
венным словом от членов Правления Пермского землячества выступили первый 
заместитель председателя Правления – исполнительный директор С.А. Левченко 
и заместитель председателя Правления землячества Н.С. Юрков. В мероприятии 
был проведен розыгрыш лотереи, которая сделала 12 земляков обладателями 
сувениров с символикой Пермского землячества и Пермского края, а также книг 
членов Правления Пермского землячества – Е.С. Сапиро и Г.А. Волчека.

Событие позволило еще более объединить земляков всех возрастов, живущих в 
Москве. Атмосфера джазовой музыки, исполненной прекрасными музыкантами – 
земляками, способствовала этому в значительной степени.

А впереди – новые встречи, новые формы работы с пермской молодежью.

Ксения МАРДАНОВА, 
заместитель исполнительного директора

Пермского землячества.

С т у д е н -
ческий клуб 
«Парма» - это 
с о о б щ е с т в о 
с т у д е н т о в -
пермяков, со-
зданное для 

общения, взаимодействия и взаимо-
помощи. 

Мы стремимся к развитию куль-
турного, спортивного, экономическо-
го и научного потенциалов молодых 
земляков – абитуриентов, студентов 
и выпускников высших учебных за-
ведений. 

Мы являемся динамичной пло-
щадкой, где пермяки могут обрести 
новых друзей, реализовывать себя, 
развиваясь и получая новые возмож-
ности, а также проявляя себя в раз-
личных направлениях работы клуба. 

Мы основываемся на принципах 
добровольности и сотрудничества, в 
основе которых лежит студенческая 
инициатива и самодеятельность. 

Цель и задачи студенческого 
клуба

Цель: создание благоприятных 
условий для развития и реализации 
потенциала студентов-пермяков и 
вовлечение их в общественную дея-
тельность через участие в проектах 
Пермского землячества.

Задачи: 
- формирование  социально ак-

тивной гражданской позиции;
- сохранение и продолжение 

пермских традиций;
- организация интеллектуально-

го досуга студентов через различные 
формы клубной работы;  

- осуществление взаимодействия 
со студенческими и молодежными 
объединениями города Москвы;

- поддержание связей с Перм-
ским краем;

- содействие в организации пра-
ктики и возможного места работы 
для членов клуба.

Возможности и привилегии для 
студентов землячества

Участие в студенческом клубе 
дает привилегии и новые возможно-
сти: участвовать в различных меро-

приятиях при реализации проектов 
РОО «Пермское землячество», встре-
чаться с выдающимися и интересны-
ми людьми (членами землячества), 
получать содействие со стороны 
землячества в поиске места учебной 
и производственной практики, по-
тенциального места работы, а также 
содействие в решении иных вопросов. 

Мы предлагаем землякам, про-
ходящим обучение в вузах Москвы, 
вступить в клуб и сообщить данные 
о себе на наш электронный адрес – 
parma-studentclub@yandex.ru, где 
нужно указать ФИО студента; вуз, в 
котором он учится, факультет, специ-
альность и курс, телефон, E-mail (ак-
каунты в соц. сетях). 

Контактное лицо - руководитель 
студенческого клуба «Парма»: Антон 
Первов (8-985-153-39-47).

Наша группа в Контакте: сту-
денческий клуб «Парма» (http://
vk.com/club59281677).

Антон ПЕРВОВ,
руководитель студенческого 

клуба «Парма»

В первый день лета члены Пермского землячества по-
лучили возможность участвовать в экскурсии по усадьбе 
Строгановых-Голицыных в Кузьминках. В экскурсии при-
няли участие семьи с детьми, студенты и молодежь. 

Экскурсия была разделена на три части:
«ЗНАКОМЬТЕСЬ – СТРОГАНОВЫ» – обзорная 

экскурсия по экспозиции музея, рассказывающая об исто-
рии усадьбы, её владельцах – баронах Строгановых и кня-
зьях Голицыных, дворянском быте XIX в.

«ПРОГУЛКА ПО УСАДЬБЕ» – пешеходная экскур-
сия по Верхнему саду. Рассказ об истории создания архи-
тектурно-паркового ансамбля Влахернское-Кузьминки, 
планировке усадебного комплекса.

«КОННЫЙ ДВОР В ПОДМОСКОВНОЙ УСАДЬ-
БЕ» – обзорная экскурсия – история Конного двора 
усадьбы Кузьминки и его владельцах, осмотр историче-
ских средств передвижения XIX-XX веков, посещение 
конюшни. 

Следует отметить, что экскурсия в усадьбу Строга-
новых-Голицыных уже стала доброй традицией и прово-
дится регулярно – в летнее и осеннее время. В ней могут 
принять участие земляки, предварительно прислав заявку 
perm_community@mail.ru – указав ФИО, контактный те-
лефон и тип билета (взрослый или льготный). 

Наталья ДЕЕВА,
координатор проектов Пермского землячества.

14 октября, в День рождения Пермского уни-
верситета делегация Пермского землячества в 
составе: С.А. Левченко, первый заместитель пред-
седателя Правления – исполнительный директор, 
Е.С. Сапиро, Г.А. Волчек, В.И. Фрейдсон приняла 
участие в проекте ПГНИУ «Ночь в университете». 
Земляки, входящие в состав делегации, стали го-
стями студенческого КВН, (участников которого 
приветствовал президент ПГНИУ, академик В.В. 
Маланин и доктор экономических наук, профес-
сор Е.С. Сапиро) и творческой площадки «Тёр-
ки». На этой площадке состоялись студенческие 
блиц-дебаты. В них приняли участие семь команд 
с разных факультетов. Победу одержала команда 
юридического факультета «Новички», которая во-
преки своему названию, продемонстрировала впол-

не профессиональные навыки участия в дебатах 
и слаженную работу. Главным оратором «Тёрок» 
был признан студент историко-политологическо-
го факультета Владимир Макаров. Дискуссионная 
площадка, ставшая традиционным мероприятием 
для университета, отличалась составом экспертно-
го жюри. В него вошли представители Пермского 
землячества. По словам Евгения Сапиро, студенты 
Пермского университета показали высокую эруди-
рованность и начитанность, качественный уровень 
образования. Победители «Тёрок» получили в по-
дарок месячные абонементы в фитнес-клуб «Alex 
Fitness», специальные призы от членов жюри, а 
также фирменную сувенирную продукцию акции 
«Ночь в университете». 

Владимир УРАЕВ.

МОЛОДЕЖЬ ЗАЖИГАЕТ
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ЭКСКУРСИЯ В УСАДЬБУ СТРОГАНОВЫХ-ГОЛИЦЫНЫХ

НОЧЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ПРОЕКТ СТУДЛИДЕР

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ПАРМА»
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годы Иван Тимофеевич внес 
огромный вклад в развитие 
искусства и культуры При-
камья.

Редакция газеты «Перм-
ское землячество» долго не 
могла определиться об ав-
торе статьи, в которой мож-
но было рассказать об этом 
выдающемся пермяке. И 
решение было принято не-
ординарное – мы решили 
опубликовать отрывок из 
статьи первого заместите-
ля председателя Правления 
землячества Евгения Сауло-
вича Сапиро, которая была 
опубликована к IX съезду 
землячества, проходившем 
в прошлом году. В ней Е.С. 
Сапиро показал те душевные 
черты, которыми обладал 
Иван Тимофеевич Бобылев, 
вечная ему память!

Отрывок из статьи Е.С. 
Сапиро «Еще не вечер», по-
священный памяти И.Т. Бо-
былева

ТЕПЕРЬ О ЧЕСТИ И 
ДОСТОИНСТВЕ. С точки 

«За честь и достоинство»… Так называется 
номинация, по которой Борис Георгиевич Из-
гагин, бывший директор Пермского моторо-
строительного завода им. Я.М. Свердлова, стал 
лауреатом Строгановской премии Пермского 
землячества. Он не был на V съезде земляков 
в Москве. Чувствовал себя неважно и награду 
принимал его сын…

Родился Борис Георгиевич 10 февраля 1919 
года в поселке Чусовом Пермского уезда Перм-
ской губернии в семье железнодорожника, где 
росли семеро детей. После школы он поступил 
в авиационный техникум в Перми. А практику 
проходил на знаменитом авиационном заводе 
им. И.В. Сталина. В 1939 году он пришел на за-
вод и начал трудиться на сборке авиадвигателей. 
Здесь он прошел путь от технолога до начальни-
ка сборочного цеха.

После войны – учеба в Свердловском поли-
техническом институте, работа руководителем 
ракетного производства. 19 февраля 1973 года 
он стал директором моторостроительного за-
вода им. Я.М. Свердлова. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1976 году Борису 
Георгиевичу Изгагину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ему ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1986 году, выйдя на пенсию, вернулся на 
родной завод инженером и лишь в 2004 году, 
отметив 85-летие, написал заявление об уволь-
нении. Общий непрерывный трудовой стаж Б.Г. 
Изгагина составил 65 лет! Почетный гражданин 
Перми, лауреат Строгановской премии скончал-
ся 9 сентября прошлого года.

Отдавая дань глубокого уважения этому не-
заурядному человеку, хочется вернуться в тот 
год, когда Б.Г. Изгагин стал лауреатом Строга-
новской премии. Как же он распорядился де-
нежной премией? Очень просто – он подарил 
ветеранам Пермского геронтопсихиатрического 
центра холодильники.

О своем желании помочь нуждающимся вете-
ранам Борис Георгиевич сказал на пресс-конфе-
ренции через несколько дней после награждения. 
И бывший директор выполнил свое обещание. 
Сейчас в Пермском геронтопсихиатрическом 
центре проживает 320 пенсионеров. Среди них 
есть и бывшие работники Пермского моторостро-
ительного завода, трудившиеся на предприятии 
во времена директорства Бориса Изгагина.

Владимир ФРЕЙДСОН.
(Бывший моторист сборочного и испыта-
тельного цехов Пермского авиационного заво-
да им. И.В. Сталина – 1955-1961 гг.).

2 июля исполнится год с того 
дня, когда скончался первый гу-
бернатор Пермской области Бо-
рис Юрьевич Кузнецов. До свое-
го 80-летия он не дожил полтора 
года.

Борис Юрьевич родился 
18 февраля 1935 года в деревне 
Большое Поле Яранского района 
Кировской области. Отец его был 
шофер, мать – домохозяйка. В 
1954 году он окончил речное учи-
лище в Перми (тогда г. Молотов).

Затем учеба в Горьковском 
институте инженеров водного 
транспорта по специальности 
«инженер-судоводитель». Долгие 
годы он работал на речном тран-
спорте. Сначала третьим, вторым, 
первым штурманом, капитаном 
парохода, начальником службы 
безопасности судовождения и 
штурманского обеспечения, пер-
вым заместителем начальника, а с 
1985 года начальником Камского 
речного пароходства.

В начале перестройки Борис 
Юрьевич был избран народным 
депутатом, затем председателем 
плановой бюджетной комиссии, 
а в ноябре 1991 года членом Со-
вета Пермского областного Сове-
та народных депутатов.

С декабря 1991 по 12 января 
1996 годов он – глава админи-
страции, а с октября 1994 года – 
губернатор Пермской области. В 
1995 году Борис Юрьевич был из-
бран депутатом Государственной 
думы второго созыва. Был членом 
Комитета по бюджету, налогам и 
финансам, с сентября 1997 года – 
заместитель фракции НДР. С 17 
февраля 1999 года являлся пер-
вым заместителем председателя 
Государственной думы.

Таковы сухие факты биогра-
фии Б.Ю. Кузнецова. А за ними 
стоит большая жизнь тесно 
связанная с Пермским земля-
чеством. Московские пермяки 
хорошо помнят первого предсе-
дателя Правления московского 
объединения пермяков Бориса 
Юрьевича Кузнецова, прора-

МЫ ПОМНИМ
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

ПЕРВЫЙ ГУБЕРНАТОР
ботавшего на этой должности 
до 28 января 2004 года. В этот 
день он отчитался на заседании 
Правления, получил высокую 
оценку за свой труд от коллег по 
Правлению (В.И. Федорова, В.Г. 
Степанкова и др.) и сделал заяв-
ление о своей отставке. Она была 
принята с условием, что Борис 
Юрьевич останется активным 
членом Правления Пермского 
землячества, которым он и был 
до кончины.

В тот день, десять лет назад, 
губернатор Пермской области 
Ю.П. Трутнев наградил Б.Ю. 
Кузнецова почетным знаком «Зо-
лотой герб Пермской области». 
Начался новый период в жизни 
Пермского землячества, которое 
возглавил президент компании 
«Лукойл-Оверсиз» А.Р. Кузяев.

Вместе с Борисом Юрьевичем 
я проработал в Правлении земля-
чества долгие годы. Вот говорят, 
что незаменимых нет. Но после 
ухода этого замечательного, му-
дрого человека, всегда готового 
помочь, посоветовать, начинаешь 
понимать, что его не хватает. По-
тому что беседы с Борисом Юрь-
евичем были своеобразными ма-
стер-классами общения.

Уход из жизни Б.Ю. Кузне-
цова – большая утрата. Это был 
светлый, бескорыстный человек, 
настоящий друг пермяков.

Георгий ГАЛЯМИН,
врач по спортивной медицине 
федерального медико-биологи-
ческого Агентства (членский 
билет Пермского землячества 
№ 13).

ПАМЯТЬ О ДИРЕКТОРЕ

Более 20 лет я занимаюсь 
увековечением памяти защитни-
ков Отечества в самой жестокой 
и бесчеловечной войне, которую 
навязал фашизм.

Идея установить памятник 
настоящему, достойному гражда-
нину России, дважды Герою Со-
ветского Союза Михаилу Петро-
вичу Одинцову на его родине не 
покидала меня со дня его смерти. 
И сегодня я и мои коллеги без-
мерно счастливы, что эта идея 
осуществилась.

Хочу выразить огромную 
благодарность, прежде всего ру-
ководству, ветеранам, всем жи-
телям района и села Полозово 
за то, что они поддержали наше 
предложение.

Мы рассчитывали реализо-
вать проект за 2 года, но благо-
даря поддержке администрации 
губернатора, Пермского зем-
лячества и лично председателя 
Правления Андрея Равелевича 
Кузяева, члена Совета Федера-
ции, его заместителя Игоря Ни-
колаевича Шубина, депутатов 
ЗС Олега Николаевича Жданова 
и Владимира Александровича 
Даута, Правления Российского 
фонда мира (председатель - де-
путат Госдумы Леонид Эдуардо-
вич Слуцкий), генерального ди-
ректора фонда «Ермак» Рината 
Набильевича Вагизова и других 
руководителей коммерческих 
структур, а также населения 
Пермского края, которые внесли 
посильный вклад в сооружение 
памятника, памятник открыт. 
Низкий поклон всем!

Юное поколение! Берегите 
памятник! Пусть жизнь Михаи-
ла Петровича станет для вас при-
мером мужества и патриотизма! 
Будьте достойны памяти Героя!

Зоя КОЗЛОВА,
председатель Пермского крае-
вого отделения МОФ «Россий-
ский фонд мира», Почетный 
гражданин Пермского края.

В годы Великой Отечественной войны 
тысячи жителей Пермского края проявили 
мужество, отвагу и беспредельную любовь к 
Родине. И увековечение подвигов людей, за-
щитивших мир, стало главной задачей мирот-
ворцев, главным из которых в Пермском крае 
по праву считаем председателя Правления 
краевого отделения Российского фонда мира 
Зою Романовну Козлову. Эта неутомимая 
женщина всегда полна идей, задумок, жела-
ния сделать что-то необычное, яркое, запоми-
нающееся в памяти людей. По ее инициати-
ве и совместно с представителями  краевых 
муниципальных властей были выпущены 16 
томов «Книги Памяти», установлены памят-
ники юному герою войны Алеше Щукину в 
городе Кизеле, сельской труженице Матрене 
Яковлевой в селе Буб Сивинского района, 
воздвигнута стена с именами Героев Совет-
ского Союза в городе Перми.

Главным событие в жизни Пермского края 
стало открытие памятника нашему земляку, 
дважды Герою Советского Союза, генерал-
полковнику, лауреату Строгановской премии 

Пермского землячества Михаилу Петровичу 
Одинцову на его малой родине – в селе По-
лозове Большесосновского муниципального 
района. Идею подала, конечно же, Зоя Рома-
новна. С ее помощью и огромной организаци-
онной работой эта идея претворена в жизнь.

До сих пор свежа в памяти полозовцев 
удивительная встреча с Михаилом Петро-
вичем в один из майских дней 2008 года, что 
предваряют День Победы,  Михаил Петрович 
в форме, по-молодецки статный, подтянутый, 
в каждом слове, в каждом жесте – благород-
ство и душа. Душа, болящая за подрастающее 
поколение россиян, за еще живущих фронто-
виков и ветеранов труда, за искажение отече-
ственной истории и, наконец, за мир во всем 
мире. Мир, за сохранение которого доблестно 
сражался двадцатилетний Михаил Одинцов.

Героические факты жизни легендарного 
героя-земляка звучали на церемонии откры-
тия памятника в речах почетных гостей: его 
сына Дмитрия Михайловича Одинцова, гла-
вы администрации губернатора Пермского 
края Д.Самойлова, члена Совета Федерации 

РФ, первого заместителя председателя Прав-
ления Пермского землячества И.Шубина, 
депутата Законодательного Собрания Перм-
ского края О.Жданова, военного комиссара 
Пермского края А.Мочалкина, главы района 
С.Ляхина, председателя Большесосновcкого 
районного совета ветеранов А.Мусихина.

Открытие памятника славному земляку 
имеет неоценимое воспитательное значение 
для подрастающего поколения. Хочется ве-
рить, что дети и внуки , ученики Полозовской 
школы, носящей имя М.П. Одинцова, будут 
следовать примеру его жизни, чтить память ге-
роя-земляка, бережно хранить ее и передавать 
будущим поколениям полозовцев, достойно 
жить и трудиться во славу родной земли.

Во время освящения памятника М.П. 
Одинцову зазвонили над восстанавливаемым 
храмом села колокола. И стоят теперь по обе 
стороны дороги, пересекающей село, два до-
стояния полозовской земли – символ Веры и 
символ Памяти, Мужества, Победы.

Лев МУШАРАЦКИЙ.
(По материалам СМИ).

Во время войны она про-
дала все, что имела: дом, 
скотину, вещи и пришла в 
сельсовет с мешком денег со 
словами: «Купите на эти день-
ги самолет. У меня муж воюет, 
надо помочь».

Это была жительница 
села Буб Сивинского райо-
на Пермского края Матрена 
Ивановна Яковлева. 

Простая крестьянка с му-
жем жили в добротном доме. 
Они держали крепкое хозяй-
ство: коровы, теленок, овцы, 
свиньи. Оба работали в кол-
хозе, а когда началась война, 
муж Матрены ушел на фронт. 
В 1943-м газеты написали о же-
стокой битве под Сталингра-
дом, и женщина заволновалась: 
не там ли ее супруг, ведь от него 
так давно не было вестей.

Сердце женщины разры-
валось от переживаний за 
мужа, за Родину. Сидеть сло-
жа руки она не могла и при-
няла смелое решение: пошла 
на базар и продала все, что 
имелось в доме: семь голов 
скота, дефицитные в войну 
масло, мед, муку и выручила 
100 тысяч рублей! Огромную 
сумму по тем временам! Все 
деньги сложила в холщовый 

мешок и принесла в местное 
отделение Госбанка. 

- Вот, возьмите, - выдала 
она ошарашенным сотрудни-
кам. - Мне говорили, что на 
самолет должно хватить.

Все, до последней копей-
ки, Матрена перечислила в 
Фонд обороны для покупки 
боевого самолета. Был ли он 
куплен, история умалчивает, 
но рассказ о поступке Матре-
ны в селе Буб передают из по-
коления в поколение.

Ее муж, Сергей Семено-
вич, вернулся с фронта, но 
раненый, с немецкой пулей в 
груди, и умер через несколь-
ко лет. А труженица Матрена 
Ивановна прожила долгую 
жизнь. Она умерла в 1995 
году в возрасте 101 года. До 
последнего она работала в 
огороде и держала скотину.

Деньги на памятник, по-
священный ее подвигу, - тре-
бовалось более миллиона ру-
блей - собирали все жители 
Пермского края. И к 22 июня 
он украсил главную площадь 
села Буб. В день открытия 
местные жители непрерывно 
несли к нему цветы. Памятник 
представляет собой скромно 
одетую женщину. Это Матре-

на Ивановна. На шее узелком 
повязан платочек, руки сло-
жены на коленях, а на заднем 
плане - самолет, тот самый, на 
который ушли все ее деньги.

- Матрена Ивановна дей-
ствительно была очень тру-
долюбивой, - вспоминает ее 
односельчанка Анна Проко-
фьевна Юдина. - Я знала ее с 
малолетства - удивительная 
женщина. Она никогда не си-
дела без дела, все время в за-
ботах. Своих детей у них не 
было, и они с мужем взяли на 
воспитание мальчика. К сожа-
лению, он тоже уже умер.

Инициатива  установки 
памятника принадлежала 
Пермскому краевому отде-
лению Российского фонда 
мира и ее главе Зое Романов-
не Козловой. 22 июня 2012 
года, в День скорби и памяти, 
монумент был торжественно 
открыт.

Николай СМИРНОВ,
член Союза журналистов 
Москвы.

На снимках: Матрена 
Ивановна Яковлева; памят-
ник, посвященный ее подвигу.

СИМВОЛ
ВЕРЫ И
ПАМЯТИ

К 70-летию
Великой 
Победы

ГЕРОЮ-
ЗЕМЛЯКУ

МАТРЁНИН САМОЛЁТ

Иван Тимофеевич БО-
БЫЛЕВ скончался 24 марта 
2014 года на 90-м году жиз-
ни. Народный артист СССР, 
лауреат Государственной 
премии России, Почетный 
гражданин Пермского края. 
Последний титул, который 
он получил при жизни, стало 

звание лауреата Строганов-
ской премии Пермского зем-
лячества, которым он был 
удостоен на IX съезде объе-
динения в Москве.

Главный режиссер и ху-
дожественный руководитель 
Пермского академического 
театра драмы с 1967 по 2004 

зрения выбора наиболее дос-
тойного, номинация Строга-
новской премии «За честь и 
достоинство» - самая слож-
ная. Теперь  мало кто помнит 
как называлась памятная ме-

даль в честь победы в Вели-
кой Отечественной войне. А 
было их две. Военных награ-
ждали медалью «За Победу» 
(над Германией). А граждан-
ских  «За доблестный труд 
(в ВОВ…). «Победу» можно 
было определить количест-
венно: числом побежденных, 
взятых городов… «Труд» - вы-
плавленной сталью, выращен-
ным хлебом, тоннами и кило-
метрами железнодорожников 
и речников… А как измерить 
«честь» и «достоинство»? Их 
наличие или отсутствие?

При голосовании «За 
честь и достоинство», хоро-
шо знать кандидата в лицо, 
его дела, поступки. Тогда вну-
тренний «счетчик» не подве-
дет.

Когда претендентом на 
эту номинацию назвали Ива-
на Тимофеевича Бобылева, 
я сразу вспомнил несколько 
«картинок».

Всеобщее уважение, кото-
рым главный режиссер Бобы-
лев пользовался в Пермском 
драматическом театре… Со-

четание принципиальности и 
доброжелательности, которое 
Иван Тимофеевич проявлял 
будучи членом комиссии при 
присуждении областных пре-
мий по культуре, которую я 

возглавлял… Влюбленный и 
уважительный взгляд его од-
нокурсника и друга великого 
артиста Михаила Ульянова…

И еще вспомнил я груст-
ный вечер декабря 1997 года, 
когда депутаты второго созы-
ва областного законодатель-
ного собрания «прокатили» 
меня на выборах в председа-
тели еще на один срок. Кри-
вые 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 про-
стые: «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.
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посвященного 
100-летию зем-
лячества пер-
мяков (30 марта 
2013 г.).

– Проведе-
ние Дней Перм-
ского земляче-
ства в ПГНИУ 
29 марта 2013 г., 
университете 22-
27 апреля 2013 г. 
в городе Перми 
и последующие 
встречи и меро-

приятия, которые проходили в 
Перми, дали новые, деловые и 
патриотические результаты в об-
щественной жизни землячества.

2. Предложения для активи-
зации деятельности Пермского 
землячества.

не все взрослые 
дети, покинув от-
чий дом, слуша-
ются и уважают 
своих родителей. 
«Папу Алешу 
(Гавриловича)» 
уважают его быв-
шие подчинен-
ные, он и руль, и 
двигатель этого, 
любимого мною, 
сообщества мо-
сковских пермя-
ков.

ТРЕТЬЕ: «дитё-традиция» – 
наша газета. Ее родитель – Вла-
димир Фрейдсон. С развитием 
интернета газетный жанр на 
нашей планете умирает. И одно 
время я думал, что и наша бу-
мажная газета себя изжила. Но 
наступил очередной съезд и оче-
редной номер оказался для меня 
единственной исторической ле-
тописью с описанием событий 
землячества, с фото дорогих, в 
том числе, ушедших от нас, лиц. 
И все благодаря летописцу, вечно 
молодому – «Володе».

2. (Пожелания, которых два, 
оба непростые).

ПЕРВОЕ: чтобы нас, пермя-
ков, не жалели, а нам завидовали.

ВТОРОЕ: чтобы хотя бы из 
двух уехавших из Перми, один 
(или его дети) возвращался на 
свою малую родину. Если по-во-
енному, уезжал курсантом, воз-
вращался генералом – отдавать 
долг.

2013-й год – год многих ини-
циатив Пермского землячества. 
Одной из них является реализа-
ция положений Меморандума, 
подписанного между Пермским 
землячеством и правительском 
Пермского края.

16 декабря в сердце Москов-
ского Кремля – в седом Арсе-
нале – состоялось подписание 
Соглашения о совместной де-
ятельности между Президент-
ским  полком и правительством 
Пермского края.

В ходе 
подписания 
в зале боевой 
славы полка 
в ы с т у п и л и 
к о м е н д а н т 
Московско-
го Кремля, 
генерал-лей-
тенант С.Д. 
Х л е б н и к о в , 
г у б е р н а т о р 
П е р м с к о г о 
края В.Ф. Ба-

саргин и командир Президент-
ского полка О.П. Галкин.

«Для нас это честь – делеги-
ровать своих ребят в это элитное 
подразделение, и мы рассчиты-
ваем в дальнейшем опираться 
на тех, кто прошел здесь служ-
бу. С ребятами мы обсудили, 
что поможем и с получением 
дальнейшего образования в 
Пермском крае, и с трудоу-
стройством. Постараемся, что-
бы тот опыт и знания, которые 
наши земляки здесь получат, 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
генерал-полковника 

В.И.ФЁДОРОВА
Дорогие товарищи! Два раза 

в год, в июне и декабре, проходит 
эта торжественная церемония - 
приведение к Военной присяге. 
И вот уже несколько лет я при-
сутствую на ней, на этом плацу.

И каждый раз испытываю 
волнение, как говорят, «мурашки 
идут по коже» от этих волнитель-
ных минут, чеканных слов прися-
ги, значимости того события, ко-
торое происходит в жизни ребят, 
на глазах их родных и близких и 
личного состава Президентского 
полка.

Да и что тут говорить, приня-
тие клятвы воина - главное собы-
тие в жизни каждого солдата и 
офицера нашей армии.

Всего какие-то три недели на-
зад вы, ребята, были обыкновен-
ными гражданскими парнями, а 
сегодня защитники Родины, сол-
даты, которым повезло в жизни - 
вы служите в самом элитном по-
дразделении Российской армии 
- в Президентском полку.

Одно только название - Крем-

Лето, Купавна, Президент-
ский полк, Военная присяга 
- кажется все, как обычно, как 
было уже многие годы. И все-та-
ки - волнение. Волнуются все: и 
молодые воины, и тысячи их род-
ных, приехавших из разных ре-
гионов России, и офицеры полка, 
и почетные гости, среди которых 
представительная делегация 
Пермского землячества.

Тишина над плацем, гулко раз-
даются чеканные шаги и команды 
начальника учебного лагеря, пол-
ковника А.В. Филякина, коман-
дира полка, генерал-майора О.П. 
Галкина, который докладывает о 
готовности церемонии комендан-
ту Московского Кремля, генерал-
лейтенанту С.Д. Хлебникову.

Знаменная группа вносит Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации и Боевое Знамя Пре-
зидентского полка. Звучит Госу-
дарственный гимн России.

После вступительного сло-
ва командира полка начинается 
приведение военнослужащих к 
Военной присяге. Один за дру-
гим зачитывают они текст прися-
ги. И вот уже новобранцы стано-
вятся воинами-кремлевцами.

На трибуне комендант Мо-
сковского Кремля генерал-лей-
тенант С.Д. Хлебников, который, 
в частности, сказал:

- 78 лет военнослужащие 
полка честно и добросовестно 
выполняют ответственные за-

1. Традиции не прилетают 
извне и не прорастают, подобно 
одуванчикам. Их рождают и вы-
ращивают конкретные люди. Как 
правило, не только креативные, 
но и настырные.

Мне нравятся три таких «ди-
тяти».

ПЕРВОЕ: Строгановская 
премия. Нянек у этой детки мно-
го, сам не раз ее баюкал и водил 
в детский садик, но папа один 
– Андрей Кузяев. Он дитя при-
думал, родил. Он без ЗАГСа и 
судебных приставов платит боль-
шие алименты. На первый взгляд 
он порой о ребенке забывает, ме-
сяцами где-то пропадает... Но это 
не так. Наступает время «Ч» и 
он появляется, накормит, напо-
ит, отшлепает и в самом лучшем 
виде представит перед очеред-
ным правлением и съездом с са-
мыми красивыми игрушками.

ВТОРОЕ: «дочернее» земля-
чество – ракетчики Бершети. Их 
папа - генерал Субботин. Далеко 

они смогли бы использовать и 
в дальнейшем, в том числе и в 
сфере военно-патриотического 
воспитания в Прикамье», - от-
метил губернатор Пермского 
края В.Ф. Басаргин.

В свою очередь, командир 
Президентского полка службы 
коменданта Московского Крем-
ля ФСО России О.П. Галкин 
подчеркнул, что стопроцентно 
уверен в пополнении полка из 
Пермского края.

Подписание прошло в те-
плой, дружественной обстанов-
ке, которую особенно подчер-
кнуло то обстоятельство, что в 
зале, кроме членов Правления 
Пермского землячества, при-
сутствовали и 20 воинов-крем-
левцев, призванных на военную 
службу из Пермского края.

Вручая им наручные часы и 
памятные подарки, Виктор Фе-
дорович Басаргин для каждого 
из воинов нашел добрые слова и 
напутствия.

Виктор Федорович Басар-

КРЕПНЕТ ДРУЖБА 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА 

И ПЕРМСКОГО КРАЯ

гин в конце встречи сделал за-
пись в книге Почетных гостей 
Президентского полка:

«Президентский полк – 
самое элитное подразделение 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Уже более 
50 лет служат наши земляки 
в Президентском полку. Их 
объединяет одно – любовь к 
Родине и честное исполнение 
гражданского долга.

Желаю всем служащим 
полка, командованию от-
личного здоровья, успехов в 
работе и отличной жизнен-

ной школы. Мы уверены, 
что наши взаимоотношения 
послужат развитию патрио-
тического воспитания моло-
дежи. Край проявит заботу о 
наших ребятах.

Успехов!
С уважением,

В. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Репортаж подготовил 
Владимир ФРЕЙДСОН.

Фото автора.

ПЕРМЯКИ В КУПАВНЕ
дачи по охране и обороне Мо-
сковского Кремля и других важ-
ных государственных объектов. 
Представители 48 субъектов 
Российской Федерации достой-
но несут эстафету беззаветного 
служения Отечеству. Мы верим, 
что встав под Боевое знамя Пол-
ка, вы внесете свой вклад в укре-
пление и приумножение лучших 
традиций воинов-кремлевцев.

Один за другим выступают 
почетные гости. Но особый инте-
рес вызывает выступление заме-
стителя председателя Правления 
Пермского землячества, генерал-
полковника В.И. Федорова (пу-
бликуется полностью ниже).

Митинг закончен. Торже-
ственным маршем, чеканя шаг, 
проходят молодые воины-крем-
левцы.

...По огромной территории 
учебного лагеря размещаются 
группы родителей со своими 
сыновьями: мамы утирают сле-
зы радости, отцы напутствуют, 
подруги шепчут: "Я тебя жду!..". 
А огромные сосны покачивают 
вершинами. А мы? Мы говорим: 
"До декабря! До новой церемо-
нии Военной присяги!".

Владимир ОЛЬГИН.

левский полк, Президентский 
полк говорит само за себя.

Служить здесь почетно, но 
нелегко. Убежден, вы продол-
жите славные традиции воинов-
кремлевцев, будете примером во 
всем: в соблюдении высокой дис-
циплины, в бдительном несении 
службы.

Как говорят в нашем народе 
«Служишь по уставу - завоюешь 
честь и славу!».

Командиры у вас заботливые 

и строгие, внимательные и до-
брые. верю, все у вас будет хоро-
шо!

Отличной вам службы, хоро-
ших сослуживцев-однополчан!

Берегите честь своей фами-
лии, честь родных, близких зем-
ляков, которые направили вас на 
службу в Москву. 

В добрый путь, дорогие ребя-
та! В добрый путь воины-крем-
левцы! С праздником! Здравия 
желаю!

1. Значительные события 
произошли для земляков из Ко-
ми-Пермяцкого округа в период 
от VIII до X съезда Пермского 
землячества.

– В Венгрии в городе Шио-
фоке 5-8 сентября 2012 г. состо-
ялся VI Всемирный Конгресс 
финно-угорских народов.

Делегация Пермского края 
и Москвы была в числе самых 
представительных на Конгрес-
се. От Пермяцкого и Пермского 
землячеств в работе Всемирно-
го конгресса приняли участие 
один делегат и один наблюда-
тель (В.Ф. Кушляев и С.В. Го-
ломзина).

– Проведение торжест-
венного мероприятия «День 
коми-пермяцкого языка в Мо-
скве» (Бур лун, дона ёрттэз!) 
6 апреля 2013 г. и 22 марта 
2014 г. с участием артистов и 
гостей из Коми-Пермяцкого 

1. Считаю, что главным до-
стижением минувшего перио-
да является искренняя сопри-
частность земляков к тому, 
что происходит на нашей ма-
лой родине – Пермском крае. 
Когда к нам в Президентский 
полк приходят служить мо-
лодые воины, то, естественно 
они не хотят информационно 
отрываться от событий Перм-
ского региона. И Правление 
сумело наладить четкую си-
стему постоянного и опера-

тивного ин-
формирования 
о событиях на 
малой родине. 
Этим постоян-
но занимаются 
члены Прав-
ления - Герой 
С о в е т с к о г о 
Союза гене-
рал-майор Г.Н. 
Зайцев, гене-
рал-лейтенант 
А.Г. Субботин 
и В.И. Мещан-

гин, которые регулярно орга-
низуют встречи с кремлевца-
ми, концерты, участвуют во 
всех церемониях принятия 
Воинской присяги в Купав-
не. Именно живая связь чле-
нов Правления с земляками 
в Пермском крае является 
самой ценной традицией, ко-
торую многие годы развивает 
Правление землячества.

2. В Президентском полку 
сейчас служат воины из 48 ре-

гионов нашей Родины. Перм-
ское землячество является 
одним из самых активных 
объединений земляков столи-
цы. Я бы даже сказал – самое 
активное. Об этом говорит и 
одно из последних событий 
– соглашение о совместной 
работе, подписанное коман-
диром Президентского полка 
генерал-майором О.П. Галки-
ным и губернатором Перм-
ского края В.Ф. Басаргиным.

Выражаю пожелание, что-
бы в будущей деятельности 
Пермское землячество актив-
но использовало новые фор-
мы для патриотического вос-
питания воинов. Это очень 
важно, учитывая приближаю-
щееся 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Сергей ХЛЕБНИКОВ,
комендант  

Московского Кремля,  
член Правления Пермского 

землячества.

Исполнительная дирекция Пермского землячества в дни подготовки специ-
ального выпуска, посвященного юбилейному, X съезду объединения земляков, 
предложила ответить на два вопроса:

Какие на ваш взгляд наиболее важные события или традиции сформи-
рованы в землячестве за 10 минувших лет?

Ваши пожелания Пермскому землячеству, Правлению и землякам в бу-
дущей деятельности?

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ОТДАВАТЬ ДОЛГИ!

округа. Проведение встречи 
земляков в Москве «День ко-
ми-пермяцкого языка» стало 
уже традицией.

– Проведение вечера моло-
дежной платформы «Пермь», 

– Развивать и проводить 
встречи пермяков между съе-
здами в Москве и в Пермском 
крае (в Кудымкаре) по интере-
сам: профессиональные, отра-
слевые, молодежные, культур-
ные.

– Принять более активное 
участие в выдвижении земля-
ков из Коми-Пермяцкого окру-
га на Строгановскую премию 
2015 г. членам общественных 
организаций Москвы, Перми, 
Кудымкара: РОО «Пермское 
землячество», РОО «Пер-
мяцкое землячество», РОО 
«Югор», РОО «Роза ветров» 
совместно с администрацией 
КПО. Внести изменения в По-
ложение о Строгановской пре-
мии, которые позволили бы 
присуждать премию достой-

ным и заслуженным гражда-
нам районов Пермского края, в 
том числе жителям Коми-Пер-
мяцкого округа.

– Принять участие в празд-
нике (декаде) «День коми-пер-
мяцкого языка в Коми-Пер-
мяцком округе», 10-17 февраля 
2015 г.

– Подготовить и провести 
торжественное мероприятие 
«День коми-пермяцкого языка 
в Москве» 6-13 марта 2015 г.

– Принять участие, по со-
гласованию с КПО, в исследо-
вании языкового, культурного 
и социально-экономического 
уровня коми-пермяков в Ко-
ми-Пермяцком округе и в дру-
гих регионах их компактного 
проживания.

Валерий КУШЛЯЕВ,
член Правления Пермского 

землячества.

Торжественная церемония 
состоялась в офисе Агентст-
ва безопасности «Альфа-95», 
президентом которого явля-
ется Геннадий Николаевич. 
Почетную миссию выполнил 
заместитель председателя Со-
вета Московского областного 
отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Сергей Крипиневич (на 
снимке) и ветеран-кремлевец 
Евгений Лебедев.

Геннадий Николаевич по-
благодарил за оказанную вы-
сокую честь. «С ветеранским 
объединением «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» меня связывает 
многолетняя крепкая дружба. 
Здесь у меня много друзей, с ко-

торыми пересекался по службе, 
а затем на государственной и 
общественной работе. Накану-
не прошлого Дня Победы я стал 
полноправным представителем 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», мне 
был вручен членский билет. 
В сентябре вместе с Москов-
ским областным отделением, 
возглавляемым моим хорошим 
другом Сергеем Князевым, уча-
ствовал в Дне памяти на Бого-
родском кладбище», - отметил 
он.

Минувший год для Генна-
дия Николаевича был насыщен 
событиями. В феврале побывал 
на малой родине, в Пермском 

крае. Здесь его ждало приятное 
сообщение: школе поселка Ля-
мино, где семь лет до 1948 года 
учился будущий альфовец, при-
своено его имя. Геннадий Нико-
лаевич и сейчас является боль-
шим другом школы, верным 
ее выпускником. И коллектив 
школы отвечает ему взаимно-
стью, свидетельством чему стал 
торжественный вечер, посвя-
щенный восьмидесятилетию 
учебного заведения и присвое-
нию ему имени Героя Советско-
го Союза Геннадия Зайцева, ко-
торый прошел в местном Доме 
культуры. Сегодня семья Зай-
цевых – это уже три  поколения: 
сын Сергей, полковник ФСБ, и 
его жена Ирина, внучки Анна  с 
мужем Евгением, и Зоя, прав-
нуки – Игорь, Ярослав и Вла-
димир. «Не волнуйтесь, будет 
кому показать дома награду», 
- с гордостью сказал Геннадий 
Николаевич.

И вот 
еще о чем 
у п о м я н у л 
генерал Зай-
цев. Его кни-
га «Альфа 
– моя судь-
ба» вышла в 
Болгарии. Ее 
презентация 
состоялась 
в Софии. До 
этого она 
была издана в Великобритании. 
Сегодня  автор книги работает 
над шестым изданием, предназ-
наченным для широкого круга 
отечественных читателей. За вре-
мя, прошедшее после последнего 
издания книги, произошло много 
важных событий, которые Ген-
надий Николаевич обязательно 
хочет отразить на ее страницах. 
Жизнь продолжается…

В Правлении Пермского 
землячества Геннадий Нико-

лаевич ведет огромную рабо-
ту по организации совместной 
деятельности Президентского 
полка и Пермского землячест-
ва. Он  постоянно встречается 
с воинами-кремлевцами и ру-
ководителями полка, участву-
ет во многих патриотических 
мероприятиях, проводимых 
землячеством.

Владимир ОЛЬГИН.

БОЕВОЕ БРАТСТВО
Член Правления Пермского землячества, лауреат Строганов-

ской премии, легендарный командир группы «Альфа», Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев – обла-
датель многих почетных званий и наград. И вот информация о еще 
одной – высшей награде Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» - «Знак Почета». 
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неукроти-
мого ха-
р а к т е р а , 
один из 
п р и з н а н -
ных лиде-
ров зем-
лячества, 
г е н е р а л -
полковник 
В.И. Федо-

ров  и автор этих строк поздрав-
ляли Алексея Архиповича в его 
офисе в Альфа-Банке. Незабыва-
емая встреча! Как он обрадовался 
пермякам, их цветам, подаркам, 
книгам! И это неудивительно: 
А.А. Леонов – Почетный гражда-
нин города Перми и почетный 
член Пермского землячества. А 
теперь и лауреат Строгановской 
премии по главной номинации 
«За честь и достоинство».

Сегодня, 18 июня 2014 года, 
космонавт Алексей Леонов сно-
ва выйдет в открытый космос – в 
безбрежное море аплодисментов, 
улыбок, приветствий, уважения 
и любви пермяков!

Дорогой читатель! Не надо 
думать, что за массой меропри-
ятий, новых идей, удачных ре-
шений, по-настоящему нового 
формата работы, мы не видим 
того, что упускаем, забыли, не 
сделали.

Мне по роду работы доводится 
бывать в десятках землячеств. И 
там на отчетных собраниях я часто 
слышу сетования на то, что моло-

дежь у нас не та, и в землячества 
она не идет. Но взгляните на мо-
лодежную страницу этого номера 
– молодые идут к нам потому, что 
мы нашли новые формы работы.

Этапы года: Меморандум 
между губернатором Пермско-
го края и землячеством, тесная 
дружба и работа с Пермским уни-
верситетом, пермскими организа-
циями, соглашение между Пре-
зидентским полком и Пермским 
краем, участие в художественных 
выставках, достижения в конкур-
сах, деятельность по линии Ассо-
циации землячеств и Координа-
ционного совета региональных 
землячеств Москвы и т.д.

Вы знаете, друзья-читатели-
пермяки, не стыдно за Пермь, за 
край, за нас, московских пермя-
ков. Не зря у нас уши соленые.

Владимир ФРЕЙДСОН,
главный редактор газеты 
«Пермское землячество», уро-
женец  деревни Искор Чердын-
ского района Пермского края.

P.S. А фотоснимок этот сде-
лан на I съезде Пермского зем-
лячества. Сам себе завидую!

Сегодня 18 июня 2014 года  - 
день, когда открывается Х юби-
лейный съезд Пермского земля-
чества. Как летит время. Кажется 
совсем недавно я встречался с 
друзьями на I съезде. И вот уже 
десятый…

И все десятилетие, и минув-
ший год были насыщены огром-
ным количеством событий: значи-
тельных и будничных, радостных 
и печальных. Но общий итог 
таков: корабль «Пермское земля-
чество» идет строго по курсу, уве-
ренно и мощно преодолевая бури 
и шторма. В капитанской будке 
наши лидеры: А.Р. Кузяев, И.Н. 
Шубин, С.А. Левченко, Г.А. Вол-
чек, В.Г. Степанков и другие. Те, 
которых называют одним емким 
словом «КОМАНДА». И каждый 
из нее проверен, стоит на своем 
посту, отвечает за конкретную об-
ласть многогранной земляческой 
деятельности.

И все-таки, давайте, друзья-
пермяки, вспомним какое собы-
тие за период от IX до X съездов 
было самым радостным. Я счи-
таю 100-летие со дня создания 
Пермского землячества. 22 марта 
2014 года нам стукнул уже 101 
год. До 200-летия осталось сов-
сем немного – меньше 99 лет. А 
из последних радостных собы-
тий я назову 80-летие великого 
человека моей великой страны 
– Алексея Архиповича Леонова, 
первого в мире человека, вышед-
шего в открытый космос.

30 мая первый заместитель 
председателя Правления – ис-
полнительный директор земля-
чества С.А. Левченко, человек 
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30 июня – седьмая годовщина  с 
того дня, когда один из создателей 
современного Пермского землячества 
Николай Петрович Артамонов ушёл в 
мир иной. Очень хотелось бы, чтобы в 
этот день на Троекуровском кладбище 
у могилы Н.П. Артамонова собрались 
те, кто ценил и любил его.

30 июня 2014 года. Троекуровское 
кладбище. В 12 часов дня. В седьмую 
годовщину кончины Николая Петро-
вича Артамонова, одного из создате-
лей Пермского землячества.

Вышел из пе-
чати первый но-
мер необычной 
газеты под назва-
нием «52РД». Это 
печатный орган 
ветеранской ор-
ганизации 52-й 
ракетной дивизии 
войск стратеги-
ческого назначе-
ния, долгие годы 
базировавшейся в 
поселке Звездный 
Пермской обла-
сти.

В номере под-
робно рассказано 
об истории диви-
зии, ее становле-
нии, о ветеранах, 
большинство из 
которых являются 
членами Пермско-
го землячества. 
Учитывая то, что 
в 2015 году страна 
будет отмечать два 
важных события 
(70-летие Великой 
Победы и 55 лет со дня образова-
ния Ракетных войск стратегиче-
ского назначения) выпуск газеты 
«52РД» более чем своевременен.

Особо нужно отметить, что 
инициатива по выпуску газеты 
принадлежит заместителю Пред-

седателя Правления Пермского 
землячества, командиру 52-й 
ракетной дивизии (1993-99 гг.), 
председателю Совета ветеранов 
52 РД в Москве, генерал-лейте-
нанту А.Г. Субботину.

Александр ГУЛЯЕВ,
полковник.

Московская городская 
организация ветеранов 
РВСН сердечно поздравля-
ет всех членов ветеранского 
сообщества 52 РД с прибли-
жающимся 69-летием Вели-
кой Победы.

Созданные в разгар хо-
лодной войны Ракетные 
войска стратегического 
назначения стали надеж-
ным гарантом безопасности 
нашей Родины. У истоков 
создания этого надежного 
щита стояли самые высокок-
валифицированные офице-
ры и генералы Вооруженных 
Сил, основу которых составляли 
участники Великой Отечествен-
ной войны – фронтовики. Все 
вы, дорогие пермяки, внесли свой 
вклад в важное дело обороноспо-
собности страны. Вы способство-
вали формированию у личного 
состава 52-й дивизии таких вы-
соких нравственных качеств как 
любовь и преданность Отечеству, 
стремление его самоотверженно 
защищать.

Я рад, что члены вашей орга-

низации идут в первых рядах ве-
теранского движения. Выражаю 
вам свою признательность и глу-
бокую благодарность.

Выражаю твердую уверен-
ность, что в едином строю мы 
достойно встретим 55-ю годов-
щину РВСН и 70-летие Великой 
Победы!

Валентин ОСОСКОВ,
председатель Московской 

городской организации ветера-
нов РВСН, генерал-майор.

Зал был полон. Отметить, 
пусть пока еще не юбилейную 
дату, прибыли: командование 
ракетных войск, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
Вооруженных сил, действующие 
военнослужащие и почетные 
гости. Командующий РСВН ге-
нерал-полковник С.В. Каракаев 
зачитал поздравительный адрес 
Министра обороны России, ге-
нерала армии Сергея Шойгу. За-
тем от своего имени поздравил 
всех собравшихся в зале. Одним 

из отличительных моментов 
доклада командующего явился 
тот факт, что в настоящее время 
Ракетные войска стратегическо-
го назначения встали на этап 
своего восстановления после 
периода неудачных реформ и 
сокращений. Восстановлены ряд 
генеральских должностей, в том 
числе заместителя командую-
щего РВСН по работе с личным 
составом.

В ближайшей перспективе 
рассматривается вопрос о вос-

становлении 
боевых же-
лезнодорож-
ных ракетных 
к о м п л е к с о в 
(БЖРК), ко-
торые были 
с о к р а щ е н ы 
более 10 лет 
назад.

Команду-
ющий РВСН  
назвал лучшие части и соеди-
нения, определенные по итогам 
2013 года. Среди ракетных армий 
лидирует Омское объединение. 
В ракетных дивизиях мобильно-
го базирования лучшими стали 

Йошкар-Олинское и Иркутское 
соединения. Командующий сде-
лал вывод, что Ракетные войска 
сохранили свою боевую способ-
ность и боевую готовность к не-
медленному применению по за-

щите безопасности России.
В праздничном мероприятии 

приняли участие представители 
ветеранских организаций Ракет-
ных войск стратегического на-
значения.
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Свою родословную 52-я ра-
кетная дивизия ведёт с 1943 года.

15 января 1943 года в Москве 
при учебном центре зенитной ар-
тиллерии начала формироваться 
23-я зенитно-артиллерийская ди-
визия резерва Верховного Главно-
го Командования (23 зенад РВГК). 
Центр располагался в здании шко-
лы. Сегодня в музее школы №75, 
расположенном в Москве на улице 
Поклонная, дом 10, корпус 2, есть 
экспозиция, посвящённая истории 
дивизии. Здесь же есть экспози-
ция, посвящённая автору книги 
«Брестская крепость», лауреату 
Ленинской премии Сергею Серге-
евичу Смирнову, который с первых 
дней формирования служил в этой 
части. Музей возглавляет Любовь 
Ефимовна Збарская.

23-я дивизия в составе управ-
ления, 1064, 1336, 1342, 1348 зе-
нитно-артиллерийских полков, 
батареи управления, автопарка, 
автомастерских, комендантско-
го взвода, военного трибунала и 

особого отдела закончила фор-
мирование 21 февраля 1943 года. 
Формировал дивизию ее первый 
командир полковник Н.С. Ситни-
ков, заместителем командира по 
политической части был назначен 
подполковник И.Л. Высоцкий, 
первым начальником штаба диви-
зии был подполковник Ф.А. Ива-
нов, затем полковник П.И. Смагин.

23 февраля 1943 года дивизия 
была включена в состав Севе-
ро-Западного фронта. Эта дата и 
стала днем рождения дивизии. 26 
февраля части дивизии железнодо-
рожными эшелонами прибыли на 
станцию Крестцы Новгородской 
(тогда Ленинградской) области и 
приступили к противовоздушной 
обороне станций снабжения 2-й 
армии и аэродромов 6-й воздушной 
армии в районах Жерновка, Выпол-
зово, Крестцы и Гузятино. Учеба, 
которая занимала основное время в 
только что сформированных частях 
дивизии, вынужденно сочеталась с 
ведением боевых действий.

Стремительно летит время. Кажется, 
совсем недавно мы праздновали 50-летие 
РВСН и 65-летие Великой Победы, а вот 
уже готовимся встретить новые дорогие 
для нас, ракетчиков, юбилеи. Все дальше и 
дальше в историю уходит та техника, кото-
рую мы осваивали в Звездном. Сейчас уже 
на вооружении стоят новые ракетные ком-
плексы «Тополь-М» стационарного бази-
рования, новый подвижной ракетный ком-
плекс пятого поколения «Ярс» и другие.

Газета «52 РД», которую вы, друзья, 
держите в руках, выходит в канун 69-й го-
довщины Великой Победы и в этот день по 
сложившейся традиции техника и военно-
служащие ракетных частей примут учас-
тие в военном параде на Красной площади 
в Москве.

Сегодня на боевом дежурстве в по-
стоянной боевой готовности находятся 
тысячи ракетчиков, готовых в любой мо-
мент выполнить боевые приказы на пуск 
ракет. Наши преемники – воины-ракет-
чики по-прежнему уверенно справляют-
ся с задачами боевой подготовки, совер-
шенствуют систему боевого дежурства, 
надежно держат под контролем необхо-
димые параметры состояния ракетного 
вооружения.

Каковы наши задачи? Не забывать 
наших добрых традиций. В год 55-летия 
РВСН сделать так, чтобы ни один ветеран 
не остался вне поля нашего внимания, не-
обходимы встречи, чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны и РВСН, 
проходивших службу в их составе.

Да, наша воинская служба в прош-
лом, но мы в строю, на боевом дежурстве, 
и очень многое можем сделать, передавая 
наши традиции, наш жизненный опыт, 
наши знания молодым воинам, которые 
пришли на смену нам. Нам есть чем поде-
литься с нашими детьми.

Желаю вам, друзья-ракетчики, в эти 
весенние дни, здоровья, счастья и радости!

С приближающейся 69-й годовщи-
ной Великой Победы! Встретим 55-летие 
РВСН добрыми делами!

Алексей СУББОТИН,
командир 52-й ракетной дивизии 

(1993-1999 гг.), председатель 
Совета ветеранов 52 РД в г. Москве, 

заместитель Председателя Правления 
Пермского землячества,  

генерал-лейтенант.

К 55-ЛЕТИЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Менее года осталось до юбилейной даты.  В конце ми-
нувшего года в Доме культуры Российской армии на Власи-
хе состоялось праздничное мероприятие, посвященное 54-й 
годовщине  со Дня  образования РВСН.

КРЕПИТЬ ТРАДИЦИИ

В ЕДИНОМ 
СТРОЮМЫ — МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО…

Москва – Берлин – Пермь

Продолжение на стр.2-3

В апреле 1943 года дивизия 
была выведена из состава Северо-
Западного фронта в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандования и 
передислоцирована в район города 
Воронеж, а с 25 мая включена в со-
став Степного фронта для выпол-
нения задачи по обеспечению ПВО 
войск 27-й армии, прибывшей с 
Северо-Западного фронта.

В начале августа 1943 года ди-
визия в составе 27-й армии вышла 
в район города Грайворон. Оже-
сточенные бои велись у переправ 
через реку Ворскла. Всего в этих 
боях у Грайворона было сбито 12 
самолетов. 60 офицеров, сержан-
тов и солдат дивизии были пред-
ставлены к награждению боевыми 
орденами.

Осенью 1943 года дивизия уча-
ствовала в освобождении Украины. 

Летом 1944 года дивизия уча-
ствует в Львовско-Сандомирской 
операции. 10 июля началось насту-
пление наших войск на Львовском 
направлении. За участие в ожесто-

ГАЗЕТА ПЕРМСКИХ 
РАКЕТЧИКОВ

Такое название 
дали журналисты 
Пермского уни-
верситета газете, 
в которой расска-
зывается о реали-
зации соглашения 
между Пермским 
землячеством и 
ПГНИУ. В нем 
о п у б л и к о в а н ы 
материалы об из-
вестных людях 
землячества и 
университета, ин-
тересные факты, 
к о р р е с п о н д е н -
ции о выставках и  
инициативах обо-
их коллективов.

Особенно чи-
таемым материа-
лом в номере, без-
условно, является 
интервью с одним 
из лидеров Перм-
ского землячества 
Евгением Сауло-
вичем Сапиро. Даже заголовок привле-
кает внимание читателя. «Современный 
студент – человек неравнодушный».

Борис КАМСКИЙ.

Этот снимок я сделал в при-
емной первого заместителя пред-
седателя Правления Пермского 
землячества – исполнительного 
директора С.А. Левченко. По-
смотрите, какое количество куб-
ков, грамот, благодарственных 
писем. И даже памятный приз 
«Краса России», который учре-
жден Ассоциацией землячеств.

А почему бы не создать музей 
землячества? Пусть маленький, 
в этой же приемной. Первый в 
Москве, первый в России музей 
землячества… Сохранить карти-
ны Андрея Прахова, найти место 

СОЗДАТЬ МУЗЕЙ
для автографа баронессы Элен де 
Людингаузен, рукописи Евгения 
Сапиро, подлинные документы 
1913 года о создании Пермского 
землячества, первый эскизный 
слепок Строганова… Да всего и 
не перечислишь. А что, слабо?!...

Владимир ОЛЬГИН.
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