
 

Информационный вестник Пермского 

землячества 

/специальный выпуск от 12 сентября 2014 года/ 

 

Событие дня: Юбилей Героя Советского союза, генерал-

майора Зайцева Г.Н.  

 

Люди – наше главное богатство! 

12 сентября 2014 года Герой Советского Союза, член Правления Пермского 

землячества Геннадий Николаевич Зайцев празднует свой 80-летний юбилей. 

Этот специальный выпуск посвящается нашему замечательному земляку.  
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О Юбиляре 

Начало пути 

Наш выдающийся земляк родился в поселке Лямино Чусовского 

района Пермской области. В 1948 году Геннадий Николаевич 

Зайцев закончил семь классов Ляминской средней школы и 

собирался поступать в техникум Камского речного пароходства. 

Но, по причине болезни матери, которая воспитывала четверых 

детей одна, ему пришлось идти работать электриком на 

Ляминский деревообделочный комбинат. За пять лет работы на комбинате Зайцев 

проявляет свои лидерские качества и моральные принципы, что позволяет ему избираться 

в разное время членом профкома и секретарем комитета комсомола.  

Армейские годы и первые шаги в карьере 

В 1953 Г.Н. Зайцев попадает в ряды пермяков, которых направляют для 

прохождения трѐхлетней срочной службы в армии в отдельном полку специального 

назначения Управления коменданта Московского Кремля и Отдельном офицерском 

батальоне. Г.Н. Зайцев демонстрирует свои лучшие качества в армейские годы и проходит 

путь от стрелка до командира отделения. Именно ему предлагают продолжить службу 

Родине. В 1959 году Г.Н. Зайцев становится сотрудником КГБ и переводится в 7-е 

управление КГБ при Совете Министров СССР. Спустя 7 лет оканчивает Высшую школу 

КГБ имени Ф.Э. Дзержинского.  

У руля «Альфы» 

В 1977 году Зайцев назначен командиром антитеррористической группы «А», что 

стало для подразделения началом знаменательной эпохи. Геннадий Николаевич лично 

руководит рядом спецопераций по освобождению заложников и ликвидации особо 

опасных преступников: антитеррористический план «Набат», американское посольство в 

Москве (1979 год), Сарапул (1981), Тбилиси (1983), Уфа (1986) и Минеральные воды 

(1988). Эти и другие операции попадают в учебники истории и пособия для спецслужб.   

1 декабря 1986 года указом Президиума Верховного Совета СССР Геннадию 

Николаевичу Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за большие заслуги в обеспечении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при 

обезвреживании особо опасных преступников. 

С ноября 1988-го по июль 1992 года Г.Н. Зайцев продолжает службу в качестве 

заместителя начальника 7-го управления КГБ-МБ. С 1992 года по 1995-ый «Альфа» вновь 

– под руководством Г.Н. Зайцева. Весной 1995 года Геннадий Николаевич уходит в 

отставку в звании генерал-майора и возглавляет «Агентство безопасности «Альфа-95»». 

Продолжая служить Родине 

В 1999 году Г.Н. Зайцев избран вице-прездидентом Ассоциации ветеранов 

подразделения антитеррора «Альфа». В 2003 году Г.Н. Зайцев становится почетным 

жителем города Чусового. В 2006 – 2008 годах является членом Общественной палаты 

России. За свою автобиографическую книгу «Альфа – судьба моя» Г.Н. Зайцева 

награждают международной премией Андрея Первозванного «За веру и верность» и 

литературной премией «России верные сыны» имени Александра Невского. В октябре 

2009 года президент РФ Д. А. Медведев подписывает указ о награждении Геннадия 

Николаевича орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

В 2011 году Г.Н. Зайцев номинируется на Строгановскую премию Пермского 

землячества за выдающиеся заслуги в обеспечение безопасности страны, создание одного 

из сильнейших спецподразделений антитеррора мира — группы „А― КГБ-ФСБ и военно-

патриотическое воспитание молодежи и побеждает в номинации «За честь и 

достоинство». Геннадий Николаевич имеет множество медалей и наград, в том числе – 

орден Ленина, орден Красного Знамени, Орден Трудового Красного знамени, два ордена 

Красной Звезды. 

Геннадий Николаевич Зайцев – 

это верный сын Пермской земли и 

России. Уже много лет он является 

примером для молодых поколений!   

Геннадий Николаевич на своем рабочем 

месте в офисе частной охранной 

организации «Агентство безопасности 

«Альфа-95»». 
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Поздравления 

 

Герою Советского союза, генерал – 

майору Г.Н. Зайцеву 

Уважаемый Геннадий Николаевич, 

сердечно поздравляю Вас с 80-

летием! Ваш исключительный 

авторитет человека чести, отваги, 

истинного патриота Отечества 

вызывает самое искреннее уважение. 

Ваша многолетняя работа на защите интересов 

государства – яркий пример самоотверженного служения 

Родине. 

Такие люди, как Вы, вдохновляют молодое 

поколение, задают верные ориентиры в жизни. Убежден, 

что накопленные Вами опыт и знания еще долго         

будут оставаться востребованными и принесут немало 

пользы России. 

 

От имени Ваших 

земляков и от себя лично 

желаю Вам крепкого 

здоровья, оставаться 

полным сил и энергии! 

 

 Виктор Басаргин,  

губернатор 

Пермского края. 

 

Герою Советского 

союза, генерал – 

майору Г.Н. 

Зайцеву 

Ваша жизнь – 

пример того, что 

счастье дается лишь 

тем, кто, не щадя 

сил, работает на благо людей. Вы отдали 

десятилетия жизни службы и упорного 

труда обеспечению безопасности 

государства и его граждан. В частности, 

Вы явились создателем и руководителем 

легендарной группы «Альфа»  - одного из 

лучших в мире подразделений 

специального назначения. 

Сегодня Ваше имя окружено 

заслуженным почетом и уважением, а для 

нас, Ваших земляков, очень существенно 

то, что Вы являетесь активным 

участником всех значимых мероприятий 

Пермского землячества, одним из 

авторитетнейших его членов. 

От имени Правления Пермского 

землячества, всех московских пермяков 

сердечно поздравляю Вас с 80-летием и 

желаю Вам крепкого здоровья, 

долголетия, новых успехов в Вашей 

профессиональной и общественной 

деятельности и большого человеческого 

счастья!  

Всех Вам благ! 

                  Андрей Кузяев,  

председатель Правления РОО 

«Пермское землячество». 
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Поздравления 

 

Уважаемый 

Геннадий 

Николаевич, от всей 

души поздравляю Вас 

с Юбилеем!  

На Ваш жизненный 

путь выпало много 

испытаний и сложных 

исторических событий. Многое пришлось 

пройти и пережить.  Но Вас всегда отличали, 

прежде всего, ответственное отношение к 

делу, мужество и героизм. Своим успешным 

руководством ряда спецопераций Вы 

вписали имя подразделения «Альфа» в 

историю антитеррора.  

                                                                                                       

 

За свое отеческое отношение к своим 

подчиненным, ответственность перед   

коллективом  и абсолютный авторитет бойцы 

«Альфы» за глаза тепло называли и называют 

Вас Папой. Думаю, такому отношению 

однополчан позавидует каждый современный 

командир.   

От всей души желаю Вам здоровья, 

радости, успехов и семейного счастья! 

Игорь Шубин,  

член Совета Федерации РФ, первый 

заместитель председателя Правления РОО 

«Пермское землячество». 

В составе  

Пермского 

землячества 

немало 

замечательных 

пермяков.  

Но к числу самых 

ярких и 

выдающихся, 

несомненно, относится Герой Советского 

Союза, генерал-майор   Геннадий 

Николаевич Зайцев.  

Он -  гордость Пермского 

землячества. Его жизнь и судьба 

вызывают восхищение. Геннадий 

Николаевич – это яркий пример 

мужества, самоотверженности, мудрости 

и пермского великодушия. 

В день Юбилея хочу пожелать 

Геннадию Николаевичу крепчайшего 

здоровья, неиссякаемой энергии, успехов 

в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, которое приобретает особую 

важность в наше время и конечно новых 

творческих успехов во всех делах и 

начинаниях! 

Светлана Левченко,  

первый заместитель 

председателя Правления – 

исполнительный директор РОО 

«Пермское землячество.  

                                                                         

Нам, пермякам 

приятно сознавать, 

что Вы наш земляк. 

Вы родились и 

получили первую 

свою трудовую 

закалку именно в 

Пермском крае. 

Вы прошли славный 

трудовой и боевой путь, полный тяжелых 

испытаний и незабываемых подвигов, 

являетесь примером беззаветного 

служения Родине. Вы всегда проявляли 

выдающиеся способности в деле 

обеспечения государственной 

безопасности нашего Отечества, были 

талантливым организатором крупных 

операций по борьбе с терроризмом.  

Счастья Вам, добра и мира, 

крепкого здоровья и благополучия Вам и 

Вашей семье.  

Никита Юрков,  

заместитель председателя Правления 

РОО «Пермское землячество». 



Посвящение юбиляру 
 

 

 

Наш друг Геннадий Зайцев 

 
 

 

В Европе и Америке, и даже у китайцев 

Широко известен наш друг Геннадий Зайцев! 

У него златые звезды на груди и на плечах 

Светят, словно солнце славы… Ну а мы в Его  

лучах! 

 

 

 

Евгений Сапиро, 

 

заместитель председателя 

Правления РОО «Пермское землячество»  

 

 

       Попечителю школы 
 
Уважаемый Геннадий Николаевич! 

 

Мы пожелать хотим, как другу, 

Чтоб не мела Вам в жизни вьюга, 

А лился теплый свет лучей. 

Не важно – первая, вторая, 

Иль третья молодость пришла, 

Душа, как прежде, молодая, 

Как прежде спорятся дела. 

И пусть слегка виски седеют,  

Но это в жизни не беда. 

Пусть Ваше сердце не стареет 

Все Ваши долгие года.  

 

 

 

 

Педагогический состав  

ляминской средней школы  

имени Героя Советского Союза Г.Н. Зайцева. 
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Пожелания юбиляру 

   
 

Жизнь Геннадия 

Николаевича Зайцева 

и его юбилей 

ассоциируются с 

деятельностью 

прославленной 

группы «Альфа», 

руководителем 

которой он был четырнадцать лет. 

 

Результат работы Геннадия Николаевича 

– это тысячи спасенных жизней, 

признательность и любовь людей. 

 

Сегодня, Геннадий Николаевич 

систематически и плодотворно проводит 

работу по военно-патриотическому, 

духовному и нравственному 

воспитанию военнослужащих 

Президентского полка, а также 

молодых сотрудников органов 

государственной охраны. 

 

Уважаемый Геннадий 

Николаевич, Вы всегда с нами в 

боевом строю, в авангарде истории 

спецподразделений России!  

 

Примите мои теплые и 

сердечные пожелания в день 

Вашего 80-летия.  

Сергей Хлебников, 

 

член Правления РОО «Пермское землячество»,  

руководитель Службы – комендант Московского Кремля,  

генерал-лейтенант.  

 

 

 
Мне запомнились 

восторженные 

взгляды солдат – 

пермяков, 

проходящих 

военную службу в 

Президентском 

полку,  

когда  Геннадий Николаевич выступал перед 

ними на одной из земляческих встреч.  

Несомненно, наш Юбиляр является живой 

легендой для нескольких поколений бойцов 

подразделения «Альфа».  

Все мы все считаем неоценимым Ваш 

вклад в военно-патриотические проекты 

землячества и морально-

нравственное воспитание 

молодежи.  
Я очень рад, что у 

Пермского землячества есть такой 

человек, как Вы и очень счастлив, 

что мы с земляками, являемся 

Вашими спутниками в жизни. 

Низкий поклон Вам и спасибо за 

Ваш героический путь!  

Владислав Мещангин,  

член Правления РОО 

«Пермское землячество», вице- 

президент Российского фонда 

славянской письменности и 

культуры. 



 

Пожелания юбиляру 
 

 
К своему 

замечательному 

юбилею – 80-летия со 

дня рождения, 

Геннадий 

Николаевич пришел в 

полном расцвете!  

Он бодр, энергичен и 

полон жизненных 

сил. Силе его 

рукопожатия может 

позавидовать любой молодой человек.  

Много лет своей жизни Геннадий 

Николаевич посвятил защите безопасности 

нашей Родины и достойно отвечал на каждый 

новый вызов судьбы, которую 

отличают мужество и героизм 

 В День Юбилея от всей души 

желаю Вам мира, добра, 

благополучия и успехов во всех 

делах! 

 

 

 

Валерий Федоров 

 

член правления РОО «Пермское 

землячество», генерал-полковник. 

 

 

 

 

   

 

 
80-летний Юбилей 

— прекрасная 

вершина, 

позволяющая 

оценить пройденный 

путь. Путь Геннадия 

Николаевича – это 

яркий пример 

верности воинскому долгу, служения 

стране, верности и преданности 

выбранным идеалам. В этот день я хочу 

выразить нашему замечательному 

Юбиляру безграничное уважение и 

восхищение! 

Мы отдаем дань Вашей мудрости 

и жизненному опыту, трудолюбию и 

жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей 

энергией, силой воли и отношением к 

жизни и землякам. 

От чистого сердца поздравляю Вас 

с Днем Рождения, желаю Вам здоровья, 

оптимизма и бодрости духа.  

 

Алексей Субботин, 

заместитель председателя Правления, генерал-лейтенант. 
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Пожелания юбиляру 

 

 
 

Для меня 

Геннадий Николаевич 

– настоящий Человек, 

Офицер, Пермяк.  

Он легендарный воин, 

подлинный герой и 

уникальная светлая 

личность. А еще большой умница, 

талантливый организатор и 

успешный предприниматель. Я 

желаю ему здоровья и долгих и 

счастливых лет жизни. 

Григорий Волчек, 

 

секретарь Правления РОО «Пермского землячество». 

 

 

 

 

 

   

 
Много лет земляки 

знают Геннадия 

Николаевича Зайцева как 

мужественного защитника 

Отечества, героя  Альфы, 

надежного  и мудрого 

товарища.  

Мы высоко ценим огромный вклад 

Геннадия Николаевича в создание системы 

безопасности Росси, военно-

патриотическое воспитание 

молодежи, формирование лучших 

традиций Пермского землячества и 

за преданность Пермскому краю! 

В этот знаменательный день 

желаю Вам крепкого здоровья,  

счастья, успехов во всех делах! 

Юрий Антонов, 

 

член правления РОО «Пермское землячество». 
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Любимое блюдо юбиляра 

 
В рубрике «секреты пермской кухни» 

 
Известно, что одно из самых 

любимых блюд Геннадия 

Николаевича Зайцева – это 

пермские пельмени домашнего 

приготовления.  

По одной из версий 

происхождения слово 

«пельмень» берет начало от 

коми-пермяцких слов «пель» - 

ухо и «нянь» - хлеб, образующих вместе «пельнянь»  - хлебное ухо.  

Сегодня известно множество начинок для пельменей, но традиционная начинка для 

пермских пельменей это смешение двух или трех видов мяса – говядины, свинины и 

лосятины.   

 

Способ приготовления 

Говядину, свинину и лосятину вместе с головкой 

лука пропустить 2-3 раза через мясорубку (лучше 

прорубить мясо сечкой в корыте). Готовое мясо 

поперчить, посолить, развести водой или молокой, 

чтобы фарш был сочным, но при этом не был 

жидким. Из яиц, муки и воды замесить крутое тесто 

и дать ему постоять 30 минут, посыпав тесто мукой. 

Хорошо вымесить тесто, затем тесто раскатывается тонкой полоской толщиной 1,5-2 

сантиметра, из которой нарезаются кусочки 1,5-2 сантиметра и раскатывается скалкой 

круглый сочень. На середину сочня положить уже приготовленный фарш, чуть смазать 

края фаршем, затем сочень сложить вдвое и защипать края. Подготовленные пельмени 

сложить на посыпанный мукой лист. Если пельмени готовить впрок, то их заморозить на 

холоде. В кипящую подсоленную воду положить лавровый лист, головку лука, перец 

горошком и спустить пельмени. Когда пельмени начнут сильно закипать, то добавьте 

немного воды и так повторяйте 2-3 раза. После этого пельмени осторожно достаются 

шумовкой. К мясным пельменям подаются уксус, горчица, томатный соус, сливочное 

масло, сметана или майонез. 

 

Приятного аппетита! 
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Фотоколлаж 
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Над выпуском работали 

 
Редакционная коллегия: 

C. Левченко, Г. Волчек, А. Первов 

 

Компьютерная верстка и техническое оформление – А. Первов 

 

Использованные фотографии взяты из архивных материалов РОО «Пермское 

землячество» и личного архива Героя Советского союза, генерал-майора Геннадия 

Николаевича Зайцева  

 
Редакционная коллегия благодарит участников выпуска за предоставленные материалы.  

 

г. Москва, сентябрь 2014  

 

РОО «Пермское землячество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


