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От всей души поздравляю вас
с новой вехой в славной истории
Пермского землячества – вновь
июньские дни ознаменованы съездом
земляков и чествованием лауреатов
Строгановской премии! Явлены новые
герои нашего времени – еще одно
свидетельство того, что не оскудеет
земля Пермская талантами.

Пермскому землячеству – 102 года.
П
Это возраст мудрости, проверенных
временем традиций, но вместе с тем
возраст надежд. Ведь с каждым годом
растет число тех, кто вливается в ряды
Пермского землячества, а значит,
история продолжается.
«Земляк» – как много в этом слове!..
В нем и любовь к своей малой родине,
и готовность всегда прийти на помощь,
и верность идеалам. От всей души
желаю Пермскому землячеству крепнуть
и развиваться! Вы делаете важное
дело – объединяете людей, сохраняете
духовные и нравственные традиции,
возвышаете образ Прикамья.
Пусть чувство неразрывной связи
с родной землей придает вам силы и
вдохновляет на новые свершения во
благо Пермского края! И пусть вам в
этом сопутствует удача!
Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Дорогие земляки!
Земляки… Это слово я часто слышу,
когда
на
заседаниях
Правления
Пермского землячества обсуждаются
вопросы нашего сообщества земляков.
Объясняется это тем, что московские
пермяки составляют мощный отряд.
Отряд
очень
организованный
и
целеустремленный.

Быстро летит время. Кажется совсем
недавно отгремело 100-летие нашего
землячества. И вот уже нам 102 года.
И сегодня снова праздник – XI съезд
землячества, на котором мы отмечаем
10-летие Строгановской премии. На
этот день в строю лауреатов уже 62
достойнейших представителя родного
Пермского края, шестерым из которых

сегодня будут вручены премии. Честь им и хвала!
9 мая мы отметили 70-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Этот
праздник имеет большое значение, он наполнен
особым смыслом. Благодарная Россия и все
человечество помнят и никогда не забудут подвиг
сынов и дочерей нашей Родины.
Четыре года героических сражений, равных
которым не было в истории, навсегда вписаны в
летопись воинской славы Отечества. Праздник
Победы – это праздник и всех пермских поколений,
каждой пермской семьи и каждого пермяка.
Трудящиеся Прикамья внесли свой вклад в Победу
над фашизмом, в послевоенное восстановление и
современный прогресс Пермского края.
Среди членов Пермского землячества есть
участники этой войны. Мы гордимся, что в
наших рядах есть такие почетные представители
нашей малой родины как Герой России, генераллейтенант, лауреат Строгановской премии в
номинации «За честь и достоинство» Василий
Павлович Брюхов. Тысячи и тысячи пермяков
покрыли себя неувядаемой славой в сражениях
Великой Отечественной войны. Мы склоняем
головы перед их подвигом. Нашим священным
долгом, дорогие пермяки, является всемерная
забота о героических ветеранах-земляках.
Сегодня, в день открытия XI съезда Пермского
землячества, я желаю вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, прочного благополучия,
бодрости духа, радости и счастья!

Андрей КУЗЯЕВ,
председатель Пермского землячества.
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
Отчет Правления РОО «Пермское землячество» об основных
направлениях деятельности и проведенных мероприятиях за 2014 год
В составе землячества в
2014 г. продолжили работу следующие клубы и секции:
• деловой клуб;
• клуб театралов;
• спортивно-оздоровительный
клуб, представляющий объединение приверженцев спорта и
здорового образа жизни;
• студенческий клуб «Парма»;
•
молодежная
платформа
«Пермь», объединяющая в своих рядах молодых пермяков,
работающих в Москве;
• студия творчества «Успех»,
объединившая в своих рядах
членов землячества творческих профессий: художников,
певцов, музыкантов, режиссеров, фотографов и др;
• «Дубайский клуб», объединяющий пермяков, работающих в
г. Дубае (ОАЭ).

1. Правлением и исполнительной дирекцией
Пермского землячества,
при активной поддержке
членов землячества, в соответствии с планом мероприятий на 2014 г. были
организованы и проведены в рамках проекта:
• «Пермский дом»
– 7 тематических вечеров отдыха земляков, в том числе молодежная джазовая вечеринка
на базе клубного зала «Радиосити». Только в этих мероприятиях приняло участие около 700
членов землячества;
– 9 спортивных мероприятий.
Сборная землячества приняла участие в спортивных соревнованиях, проводимых департаментом
правительства
Москвы и Ассоциацией землячеств по футболу и волейболу
в групповом этапе спартакиады
(апрель-май 2014 года). Однако побед в этом году достигнуть
не удалось;
– экскурсии в Большой Кремлевский дворец и музей усадьбу Строгановых-Голициных в
Кузьминках. Всего проведено
четыре таких экскурсии, в которых приняли участие 83 члена
землячества;
– 7 презентаций романа доктора экономических наук, профессора Е.С. Сапиро «Никого
впереди» в г. Перми, г.Чусовом
и г. Осе;
– реализация молодежного студенческого проекта «СТУДЛИДЕР», разработаны: сайт, форум и т.д.;
– в формате круглого стола заседание студенческого клуба
«Парма», на котором прошла
встреча с членом правления
Пермского землячества, депутатом Государственной Думы
РФ Г.В. Курановым;
– в рамках фестиваля Ассоциации землячеств в июле 2014
г. силами студии творчества
«Успех» Пермского землячества был организован большой
концерт в усадьбе Строгановых-Голициных в Кузьминках. В
мероприятии приняли участие
члены Правления С.А. Левченко и О.Н. Митяшина.
Кроме того, члены творческой

студии Елена Дога и Юрий Шутов неоднократно выступали на
крупных концертных площадках г. Перми (зал филармонии
и ДК ЗАТО «Звездный»);
- делегация Пермского землячества в составе: И.Н. Шубин,
В.Г. Степанков, В.И. Федоров
приняла 24-26 октября участие в работе 5-го Пермского
конгресса ученых-юристов в г.
Перми;
– делегация землячества в составе: С.А. Левченко, Н.С. Юрков, Г.В. Куранов 31 октября
приняла участие в юбилейном
слете студенческих строительных отрядов Пермского края;
– по приглашению НП ПГДП
С.А. Левченко приняла участие в работе круглого стола
на тему: «Добросовестная конкуренция и социальная ответственность бизнеса – основа
современных деловых отношений», организованного в рамках Пермского краевого общественного форума.

• «Строгановский»
– 10-й съезд РОО «Пермское
землячество» с традиционным
награждением лауреатов Строгановской премии. В работе
съезда приняли участие: представительница рода – баронесса Елена Андреевна Строганова, губернатор Пермского
края В.Ф. Басаргин, делегация
земляков из Перми, а также почетный гражданин Перми, дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт А.А. Леонов,
который в 2014 г. стал лауреатом Строгановской премии в
номинации «За честь и достоинство».

• «Сотрудничество»
– совместно с сотрудниками
ПТПП и ПГНИУ круглый стол с
предпринимателями г. Перми
на тему «Пермь-Москва. Стратегия успешного бизнеса», с
участием делегации землячества в составе: С. Левченко, Н.
Юрков, А. Звездин, Р. Мугинов,
В. Призюк. В работе круглого
стола приняло участие 28 пермских предпринимателей;
– совместно с ПГНИУ, министерством образования Пермского края и областным архивом 30 сентября в г. Перми
семинар для представителей
школьных учреждений Пермского края по актуальным вопросам краеведения, в котором
приняло участие 86 педагогов
– представителей школ разных
муниципальных образований
Пермского края;
– в рамках партнерских отношений между ПГНИУ и Перм-

ским землячеством:
• представители землячества
(С.А. Левченко, З.А. Салихов)
приняли участие в презентации
студенческого
бизнес-клуба
экономического факультета;
• Е.С. Сапиро четырежды встречался со студентами и преподавателями: выступал с лекциями
для экономистов и провел беседы в рамках проекта «Ночь в
университете»;
• член Пермского землячества,
доктор
юридических
наук,
судья высшего Арбитражного
суда РФ и суда ЕврАзс, профессор кафедры государственного управления МГУ Т.Н.
Нешатаева провела встречу со
студентами и преподавателями
юридического факультета и
выступила с докладом по актуальным экономико-правовым
аспектам создания ЕврАзс;
• 25 октября члены Правления –
В.И. Федоров и В.Г. Степанков
приняли участие в круглом столе для студентов юридического
факультета ПГУ – «Право на
благо развития России»;
• заместитель председателя
Правления землячества Е.С.
Сапиро принимал участие в
работе Депутатского клуба
Законодательного
собрания
Пермского края и активно сотрудничал с пермской прессой.

• «Шефский»
– продолжена шефская работа
в Президентском полку и с ветеранами 52-й ракетной дивизии;
– организовано 8 разноплановых встреч пермяков, проходящих службу в Президентском
полку, с членами Правления:
генерал-полковником В.И. Федоровым, Героем Советского
Союза, генерал-майором Г.Н.
Зайцевым, генерал-лейтенантом А.Г. Субботиным, вицепрезидентом Международного
фонда славянской письменности и культуры В.И. Мещангиным;
– традиционно вышеназванные
члены Правления землячества
принимали участие в принятии
присяги личным составом новобранцев воинов-кремлевцев
в поселке Купавна;
– 29 октября член Правления
В.И. Федоров участвовал в мероприятиях, проводимых в Президентском полку (праздничный концерт от имени пермяков
и поздравление с праздником
Единства).

2. Организационно
обеспечивающие мероприятия:
– проведен ряд организацион-

но-технических и административных мероприятий:
• по модернизации сайта и позиционированию землячества
в социальных сетях, в результате которых, значительно повысилась посещаемость сайта
Пермского землячества (см.
раздел «О работе сайта Пермского землячества»);
• в соответствии с решением
10-го съезда землячества внесены изменения в устав и произведена его перерегистрация
в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по Москве;
• проведено 4 заседания Правления землячества, 2 заседания Оргбюро и 3 заседания
Строгановской комиссии;
• проводилась целенаправленная работа по привлечению в
ряды землячества новых членов. Всего за 2014 г. в землячество вступило 65 пермяков,
проживающих и работающих в
Москве.

3. Особое внимание уделялось работе по адвокатированию деятельности
землячества, так в 2014
году:
• проведено 3 пресс-конференци в г. Перми по новому циклу
Строгановской премии и вопросам деятельности землячества.
По результатам этой работы в
краевых и городских пермских
СМИ опубликовано 148 информационных сообщений (статей,
заметок) с освещением проектов и мероприятий, проводимых землячеством, при этом
значительная часть материалов была посвящена лауреатам Строгановской премии
2013 года;
• выпущено:
– 3 номера газеты «Пермское
землячество» тиражом по
1000 экземпляров каждый;
– совместно с ПГНИУ подготовлен специальный выпуск
газеты «КАМА» тиражом 500
экземпляров; в международной
газете земляков и соотечественников «Известия Отечества» опубликовано 38 материалов, освещающих деятельность Пермского землячества;
– впервые подготовлены и
размещены на сайте землячества 4 электронных вестника
Пермское землячество: по итогам Строгановской премии; к
юбилеям членов землячества:
генерал-майора, Героя Советского Союза, лауреата Строгановской премии Г.Н. Зайцева,
председателя комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной думы РФ,

академика РАН и РАМН, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Строгановской премии В.А. Черешнева
и члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
исполнительной власти Пермского края, доктора экономических наук, почетного профессора ПГУ А.А.Климова;
• подготовлено техническое задание к 20-минутному фильму
о 10-м съезде Пермского землячества, который был отснят
и показан по всем каналам
Пермского телевидения и презентован на ряде мероприятий,
проводимых землячеством, в
том числе на заседании Ассоциации землячеств, молодежной вечеринке земляков.
Таким образом, в течении 2014
г. Пермское землячество продолжило работу по реализации
своих проектов, в рамках которых было проведено более
70 мероприятий на различных
площадках г. Перми и г. Москвы. В данных мероприятиях
приняло участие более 2000
земляков.

4. О работе сайта
Пермского землячества
В период с 1 января по 1 декабря 2014 года, в рамках мероприятий по модернизации
сайта, были проведены следующие работы:
• Усовершенствована структура сайта:
– отключены неиспользуемые
разделы, обновлено содержание текущих разделов;
– добавлены новые разделы
с актуальной информацией (в
т.ч. газета с обзором всех выпусков за 2013-2014 годы, раздел о книгах и проектах землячества);
– были созданы странички в
социальных сетях, а именно
в «ВКонтакте», «Facebook»,
«Twitter»;
– увеличено количество информационных источников для новостей на сайте.
– введена защита от накруток
голосов при голосовании за
кандидатов на Строгановскую
премию;
– добавлено отображение счетчика «До окончания приема заявок на Строгановскую премию
осталось N дней» на главную
страницу сайта;
– введена новая, упрощенная
система комментариев от посетителей сайта;
– впервые создана страничка Пермского землячества на
портале землячеств города
(Продолжение см. на стр. 3)
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На заседании Правления Пермского
землячества определены
лауреаты Строгановской
премии по итогам
2014 года в номинациях
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ЗА 2014 ГОД
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОТ 5 МАЯ 2015 ГОДА
«За выдающиеся достижения
в науке и технике»

«За честь
и достоинство»
Участник
Великой
Отечественной войны, полковник, Герой
Советского
Союза
Василий Михайлович
АСТАФЬЕВ.

«За выдающиеся достижения
в общественной деятельности»
Директор АНО «Пермское
молодежно-студенческое объединение
«Урал-Сервис», Почётный работник сферы
молодёжной политики
РФ Евгений Анатольевич ШЛЯХОВ.

«За выдающиеся достижения
в экономике и управлении»

Директор Федерального научного центра
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, доктор
медицинских наук, профессор, академик РАН,
заслуженный деятель
науки РФ, Почетный
гражданин Пермского
края Нина Владимировна ЗАЙЦЕВА.

«За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»
Художественный руководитель пермского театра «У
моста», заслуженный артист РФ, заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии Правительства
РФ, дважды лауреат пермской краевой премии в области культуры и искусства Сергей Павлович ФЕДОТОВ.

«За выдающиеся достижения в спорте»
Заслуженный
путешественник России, мастер спорта по спортивному туризму,
трехкратный чемпион России
и СНГ по спортивному туризму, кандидат географических
наук, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ, президент Федерации спортивного туризма
Пермского края Андрей Юрьевич КОРОЛЕВ.

Управляющий директор
– генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель»,
доктор технических наук,
профессор, заведующий
кафедрой «Авиадвигатели» ПНИПУ, член-корреспондент Академии технологических наук РФ,
лауреат Государственной
премии РФ, Отличник
воздушного транспорта,
Почетный авиастроитель
Александр
Александрович ИНОЗЕМЦЕВ.

Вручение Строгановской премии состоится на XI съезде Пермского землячества, который состоится 20 июня
в Московском театре эстрады (Берсеневская наб., 20/2).

Отчет Правления РОО «Пермское землячество» за 2014 год
Москвы в рамках сайта Департамента межрегионального
сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города
Москвы;
– создана гибкая настраиваемая система для массовой рассылки новостей по электронной почте.
В результате проведенных
работ, за отчетный период
на сайт землячества зашли
120377 уникальных посетителей, которые 182839 раз просмотрели различные материалы
сайта. При этом время, проводимое посетителями на сайте,
возросло c 00:02:52 в 2013 году
до 00:03:17 в 2014 г.
Активное позиционирование
землячества в социальных сетях позволило привлечь на наш
сайт больше посетителей, так:
в этом году 17,86% переходов
на сайт землячества произошло из социальных сетей (для
сравнения, в 2013 году такие
переходы составляли 11,84%).
Позитивные изменения были
замечены – так решением московского Координационного
совета региональных землячеств при правительстве Мо-

сквы сайту РОО «Пермское
землячество» 19 декабря 2014
г. было присвоено 1-е место в
номинации «Лучшее видео». В
этом большая заслуга земляков, работавших над фильмами
о 9-м и 10-м съездах Пермского
землячества, которые размещены на сайте землячества.
Возросшее количество источников новостей позволило увеличить объем публикуемых на
сайте материалов: в 2013 году
суммарно в разделах «Новости» и «События» было сделано 102 публикации (в среднем,
1 публикация каждые 3.5 суток), а в 2014 году – размещено
186 публикаций (в среднем, 1
публикация каждые два дня).
Интересна
характеристика
половозрастной структуры посетителей сайта, которая свидетельствует о том, что сайт
достаточно часто посещают
как мужчины, так и женщины,
при этом, большинство посетителей – молодые люди в возрасте с 18 до 34 лет.
Таким образом, несмотря на
то, что работа по модернизации сайта требует продолжения, как в плане совершенствования структуры, рубрик,так

и
внутренних
механизмов,
активизация деятельности по
позиционированию
работы
землячества в сети Интернет
позволила привлечь внимание
земляков к деятельности РОО
«Пермское землячество», о
чем свидетельствует рост посещаемости сайта.

5. Извлечение из отчета
контрольно-ревизионной
комиссии
Контрольно-ревизионной
комиссией в составе: председатель Звездин Андрей Леонидович, члены комиссии Пантелеев Александр Семенович,
Салихов Забир Ахметсафаевич
в соответствии с п. 7 Устава
РОО «Пермское землячество»
проведена ревизия финансовохозяйственной
деятельности
РОО «Пермское землячество» и расходования денежных
средств за 2014 год.
Доходная часть бюджета состояла из спонсорских
взносов на текущую деятельность, на проведение целевых
социально-значимых
мероприятий и на организацию очередного съезда РОО
«Пермское землячество».

Бюджет расходов утвержден
на 2014 год в составе сметы расходов на организацию
и проведение Х съезда РОО
«Пермское землячество» и
сметы расходов на осуществление текущей деятельности
РОО «Пермское землячество». Контрольно-ревизионная
комиссия подтвердила, что
поступления и расходования
денежных средств осуществлялись на основании необходимых договоров и подтверждены первичными учетными
документами.
Все денежные средства, потраченные за 2014 год, использованы по целевому назначению и направлены на осуществление уставной деятельности
РОО «Пермское землячество».
Фактическое расходование денежных средств не превысило
установленных сметами значений. Остатки денежных средств
на банковских счетах подтверждены банковскими выписками.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность РОО «Пермское
землячество» по состоянию на
31. 12. 2014 и за 2014 год состоит из следующих форм:
– Бухгалтерский баланс;
– Отчет о целевом использовании средств;
– Отчет о движении денежных
средств.
Представленные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности составлены на основании данных бухгалтерского
учета и отражают достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение
РОО «Пермское землячество»
по состоянию на 31 декабря
2014 года, результаты целевого использования средств и
движения денежных средств
за 2014 год в соответствии с
установленными
законодательством РФ правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

«Бессмертный полк» придумал журналист из Томска Сергей Лапенков еще
в 2012 году. Тогда же в городе прошел
первый в России «Полк». Потом стали
присоединяться другие города и даже
страны – Израиль, Киргизия, Белоруссия (в 2014-м), а в этом году в «Полк»
вступило множество городов по всей
стране. И несколько городов Норвегии,
а также Нью-Йорк, Берлин, Дублин,
Бейрут, Сеул и другие. Лапенков сегодня может гордиться: «Полк» оказался
настолько настоящим и светлым начинанием, что его идею подхватила вся
страна.
Нынешние торжества в честь 70-летия
Победы стали самыми масштабными за
последние годы.

70-летие Великой Победы праздновали во всех городах и селах нашей
огромной страны. А в роскошно украшенной столице прошел парад, который
называют уже историческим, а также
разные мероприятия – грандиозные и
совсем камерные… Все они показали:
эта война коснулась каждой семьи, а
благодарность ее участникам, ветеранам и спустя семь десятилетий объединяет россиян.
12,5 млн. человек вышли на улицы
городов России (только в одной Москве
– около полумиллиона человек), чтобы почтить память своих родных. Все
пришли по велению души – такого еще
страна не знала.
Каждый из идущих в строю этого

«Полка» чувствовал: у нас есть память,
есть нечто святое, общее для всех…
9 мая на Красной площади были и
пермяки. Мы, сидящие у огромных телевизоров, видели на праздничных трибунах наших знатных земляков, членов
Правления Пермского землячества: Героя Советского Союза, генерал-майора
Геннадия Николаевича Зайцева (кстати,
ставшего в канун XI съезда «Человеком
года – 2014» газеты «Пермское землячество» и вице-президента Международного фонда славянской письменности и культуры Владислава Ивановича
Мещангина.
В этот день в Перми тоже был парад
и шествие «Бессмертного полка». Здесь
достойным представителем нашего со-

общества была первый заместитель
председателя Правления – исполнительный директор Пермского землячества Светлана Афанасьевна Левченко
(на фото справа).
По оценкам, в Перми собралось около
3 тысяч человек. Многие пришли большими семьями вместе с детьми. Шествие завершилось митингом и праздничным концертом.

Людмила ДУБОВА,
участница шествия
«Бессмертный полк» в Москве,
дочь Федора Александровича
Дубова, отдавшего жизнь за
свободу нашей Родины.

БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Трудно найти среди московских пермяков человека, который не знал бы
генерал-лейтенанта, Героя
России, Почетного члена
Пермского
землячества,
лауреата
Строгановской
премии Василия Павловича Брюхова. Многие годы
он ведет большую работу

по укреплению связей землячества с воинами, где бы
они ни служили: в ракетных
войсках, в частях Московского гарнизона или в Президентском полку в Кремле.
По инициативе генерала
землячество уже многие
годы шефствует над этим
полком, где сейчас проходят

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ БРЮХОВ родился
в г. Осе Пермской области в 1924 году. После
окончания средней школы ушел в армию добровольцем. Был курсантом Пермского морского авиационного училища, Сталинградского
танкового училища. Боевое крещение принял
на Курско-Орловской дуге в должности командира танкового взвода. С августа 1944 года
– командир роты, начальник штаба, командир
батальона 170-й бригады 18-го танкового корпуса 3-го Украинского фронта.
Осенью 1944 года авангардная рота пересекла границу и ворвалась на окраину венгерского города Баттонья. В уличном бою
старший лейтенант Брюхов уничтожил 4 танка, 7 противотанковых пушек, 13 минометов,
2 склада боеприпасов, около сотни солдат и
офицеров противника.
Еще больший урон фашистам нанес Брю-

срочную службу и уроженцы
Пермского края.
Василий Павлович не
только занимается шефской
работой, но и много времени
уделяет литературному труду. Результатом этого стала объемная книга «Крепче
брони», изданная Пермским
землячеством. «Настоящий

Справка газеты «ПЗ»
хов возле населенного пункта Ченград. Командование представило танкиста к присвоению звания Героя Советского Союза.
Войну закончил в Австрии. После войны
служил в группе советских войск в Германии.
Окончил три академии, в том числе Военную
академию Генерального штаба.
Награжден многими орденами и медалями,
в том числе наградами Болгарии, Румынии,
Венгрии, Йемена.
Звание Героя Российской Федерации присвоено в 1995 году. Многие годы был членом
Правления Пермского землячества, он Почетный член Пермского землячества, лауреат
Строгановской премии.

учебник по
современному танковому бою»,так отзываются о книге командиры танковых
частей российской армии.
Характерные черты Василия Павловича – энергичность, инициатива, и самое
главное – огромная доброта

к людям, его окружающим.
Посмотрите в его глаза – в
них видна его доброта.
Владимир ФРЕЙДСОН.
На снимках: В.П. Брюхов.
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

После 9 мая 1945 года
главной поговоркой в нашей огромной стране стало:
«Лишь бы не было войны!».
Никакие события, происходящие в Советском Союзе,
не могут сравниться с тем,
во что вылились четыре
года кровопролитнейшей,
самой страшной в истории
человечества войны. Именно поэтому в эти дни во всех
московских землячествах
проходят собрания, встречи, концерты, посвященные
Великой Победе.
Задолго до назначенного дня председатель Совета ветеранов 52-й ракетной
дивизии в Москве, генераллейтенант Алексей Гаврилович Субботин начал тщательную подготовку этой
знаковой встречи ветеранов войны с молодежью.
И вот в здании Международного Фонда славянской
письменности и культуры

собрались те, для кого ориентиром в те далекие годы
было желание внести свой
вклад в Великую Победу,
70-летие которой мы празднуем. Во время войны они
были молодые, такие же, как
и пришедшие на эту встречу
курсанты Академии ракетных войск стратегического
назначения имени Петра
Великого.
Кто они, эти четверо,
каждого из которых война
коснулась своим крылом?
Валентин
Дмитриевич
ПОЛОЗНЯК, ветеран войны,
полковник в отставке;
Николай Георгиевич НЕХОРОШЕВ, ветеран войны,
полковник в отставке;
Галина Евгеньевна ЛАПШИНОВА, узница фашистского концлагеря;
Мадлен Нурайновна АГОПЯН, председатель первичной ветеранской организации
управы «Соколиная гора».

Несколько часов ветераны рассказывали о самых
ярких эпизодах их военных
биографий.
Внимательно
слушали и курсанты Академии, и юные школьники
школы №75, у которой тесные связи с ветеранамиракетчиками.
Не раз в ходе встречи у

многих на глазах появлялись слезы. Особенно в те
минуты, когда дети вручали
цветы ветеранам. Но главный сюрприз Алексей Гаврилович приберег к концу
вечера. Это был концерт
курсантов Академии. И когда в уютном зале зазвучали
песни и стихи о войне, о Победе, аплодисменты долго

не смолкали. Кстати, пели
не только будущие офицеры-ракетчики, им подпевали и ветераны. Особый оттенок внесла в концерт одна
из ведущих актрис театра
«Русский духовный театр
«Глас» Виктория Фатеева.
…Встреча подошла к
концу. Вручены цветы и подарки ветеранам. Но участ-

ники вечера, посвященного
70-летию Великой Победы,
не торопятся расходиться.
О войне всегда много вопросов.
Владимир ФРЕЙДСОН.
Фото автора.

МОЛОДЦЫ, ПЕРМЯКИ!
Участникам
У
частникам X
XII ссъезда
ъезда П
Пермского
ермского з
землячества
емлячества
От имени Президиума Ассоциации землячеств и от себя
лично сердечно приветствую
вас в связи с открывающимся ХI съездом региональной
общественной организации
«Пермское землячество».
Совсем недавно наша страна, Москва и Ассоциация отпраздновали 70-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что
пермяки внесли в эту Победу

большой вклад: они создавали авиадвигатели для боевой
авиации, знаменитая Мотовилиха поставляла на фронт
тысячи орудий, именно у вас
в Прикамье производили солдатские каски.
В настоящее время Пермское землячество одно из самых крупных, и главное, активных 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 патриотизма, 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 до-

брой традицией пермских
съездов.
Желаю дальнейшего процветания Пермскому краю, а
пермякам – внимания и чуткости друг к другу, бережного
отношения к родным и близким, семейного благополучия,
здоровья и удачи!
Владимир ЗОТОВ,
президент Ассоциации
землячеств.
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ПОМНИМ ПРОШЛОЕ,

ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

№14
ИЮНЬ

2015

Москва, Кремль, седой Арсенал, музей боевой славы
Президентского полка. Именно
здесь собрались представители правительства Пермского
края, члены Правления Пермского землячества, пермякикремлевцы и ветераны Великой Отечественной войны. Собрались по доброй традиции,
когда нужно посмотреть друг
другу в глаза, откровенно поговорить, поделиться мыслями о
будущем.
Десятки таких встреч за
плечами у члена Правления
Пермского землячества Владислава Ивановича Мещангина, который многое делает для
укрепления дружбы пермяков
с полком. Сейчас уже трудно
подсчитать те замечательные
памятники, которые установлены на территории Кремля,
в Купавне, в Алабино, на Донском кладбище. О знаменитых
концертах для кремлевцев, которые организует Владислав
Иванович, идет добрая слава.

На них выступают ведущие
певцы, музыканты, поэты, артисты страны.
– Время службы пролетит
быстро, – говорит Владислав
Иванович, выступая перед воинами. – Но оно даст вам такой
фундамент стойкости, боевого
опыта, веры в нашу Россию, который очень пригодится, когда
вы вернетесь на свою малую
родину.
В этой встрече принял участие и министр, возглавляющий
министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края
Игорь Алексеевич Гладнев. Он
тепло поздравил ветеранов Великой Отечественной войны,
воинов-кремлевцев с 70-летием Великой Победы и передал
поздравления от губернатора
Пермского края Виктора Федоровича Басаргина. Радостно светились глаза у почетных
гостей и воинов, когда министр
и руководитель представительства Пермского края при пра-

вительстве Росс и й с ко й
Федерации Сергей Петр о в и ч
Егиазарян поздравил
участников встречи и вручил подарки.
К слову сказать, именно Сергей Петрович вложил много сил
и энергии в организацию этого
праздника.
Внимательно слушали присутствующие выступления заместителя генерального директора по режиму, мобилизационной готовности и ГО РСВО,
бывшего командира 52-й ракетной дивизии, дислоцировавшейся в Пермском крае, генерал-лейтенанта Алексея Гавриловича Субботина, ветерана
Великой Отечественной войны
полковника Евгения Александровича Жукова и генерал-пол-

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Стало доброй традицией в
канун Дня Великой Победы
проводить праздничный концерт мастеров искусств для ветеранов и воинов-кремлевцев
Президентского полка. Эту традицию создал вице-президент
Международного Фонда славянской письменности и культуры, член Правлений Пермского землячества Владислав
Мещангин.
Вот уже несколько лет эти
концерты ведет известная поэтесса Нина Карташева. И когда
она читает свои стихи – патриотические, глубоко пронизанные
любовью к России, ветераны
и молодые воины, офицеры и
солдаты внимают ее взволнованному голосу.

При появлении на сцене солиста Государственного Большого театра Николая Семенова
в зале сразу раздаются аплодисменты. Его хорошо знают,
как доброго друга полка.
Один за другим сменяются
исполнители. Звучат и русские народные песни, и арии
из опер, и классические музыкальные произведения.
И в заключение концерта
поднимается на сцену заместитель командира полка Р.В. Лотвин и всем участникам вручает
благодарственные письма. До
новой встречи в полку!

Владимир ОЛЬГИН.
Фото автора.

ковника Валерия Ивановича
Федорова.
Радостным подарком участникам встречи в Кремле было
выступление лауреата российских и международных
конкурсов, известной певицы
Елены Куреневой, исполнившей любимые песни военных
лет. Трогательно было видеть,
как ей подпевала вдова лауреата Строгановской премии,
дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника М.П.
Одинцова – Галина Анисимовна Одинцова.
В заключение вечера, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,

встал молоденький кремлевец,
пермский паренек Дмитрий
Паньков и, волнуясь, сказал:
– От имени воинов-кремлевцев Пермского края хочу заверить вас, что мы достойно
выполним свой воинский долг
перед Родиной в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Личным примером и
образцовым выполнением своего воинского долга оправдаем доверие родных, близких и
руководства Пермского края в
несении службы в сердце России – Московском Кремле, будем стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения
военной службы, отстаивать
честь края и быть достойными
преемниками уральских боевых традиций.
В годы Великой Отечественной войны Урал был надежной
опорой родины, ковавшей тот
самый меч Победы, который
освободил нашу Родину от пут
нацизма. Уральский добровольческий танковый корпус
прошел свой боевой путь от
Орла до Праги, устрашая врагов. Урал всегда был родиной
сильных и славных воинов, таких, как генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев, Герой
Советского Союза, основавший
антитеррористическую группу
«Альфа», и генерал-лейтенант
Сергей Дмитриевич Хлебников, комендант Московского
Кремля. Мы обещаем быть
достойными представителями
Урала в сердце России!
От имени воинов-пермяков
Президентского полка хочу поблагодарить вас за вашу заботу и поздравить с Днем Победы!
За стенами Кремля сверкала, переливаясь всеми красками, столица нашей Родины –
Москва. И мы, участники этой
встречи, шли и радовались, что
есть люди, берегущие традиции, воспитывающие у молодежи чувства любви к Родине.

Владимир ФРЕЙДСОН.
Фоторепортаж из Кремля
Владимира Фрейдсона и Александра Масеева.
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ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ
ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2014
ГАЗЕТЫ «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»
ИСТОРИЯ присвоения почетного звания «Человек года» газеты «Пермское
землячество»уходит своими корнями к 24 мая
2012 года, когда проходил VIII съезд нашего
сообщества. Накануне съезда редакция газеты приняла решение о присуждении этого звания выдающимся пермякам, внесшим большой личный вклад в науку, культуру, социально-экономическое развитие Пермского края.
Впервые звание «Человек года – 2011» Экспертным советом независимых журналистов
газеты «Пермское землячество» было присвоено вице-президенту Международного фонда
славянской письменности и культуры Владиславу Ивановичу Мещангину за его огромный
вклад в патриотическое воспитание молодежи
и создание ряда памятников.
Через год это звание было присвоено председателю Правления Пермского землячества
Андрею Равелевичу Кузяеву за большую заботу, проявленную о детях, родители которых
погибли в «Хромой лошади».
За 2013 год звание «Человек года» было
присвоено баронессе Элен де Люденгаузен
(Елене Андреевне Строгановой) за сохранение традиций великого рода Строгановых.
И вот сегодня, 20 июня 2015 года, члены
Пермского землячества собираются на XI
съезд сообщества. И по традиции в канун этого дня Экспертный совет независимых журналистов редакции газеты «Пермское землячество» объявляет «Человека года – 2014».
Им стал легендарный командир легендарной
группы «Альфа», член Правления Пермского
землячества, Герой Советского Союза, лауреат Строгановской премии, генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев. Звание присвоено
за огромную патриотическую работу, проведенную в Пермском крае, Москве и в Российской Федерации.
Поздравляем, Геннадий Николаевич!

ШКОЛА
Ш
КОЛА Ж
ЖИЗНИ
ИЗНИ
Добрая традиция есть в Президентском полку – несколько раз в год встречаться со своими земляками, проходящими службу в этой
воинской части. Мне выпало счастье служить
в этом полку и несмотря на то, что жизнь дала
мне возможность побывать во многих местах,
я всегда с удовольствием прихожу сюда, в
Кремль, под своды седого Арсенала, захожу в
комнату, где отражена история полка и думаю
о том, что и я принадлежу к славному сообществу кремлевцев.
На днях я в очередной раз встречался с молодыми воинами и каждому моему землякупермяку подарил свою книгу «Альфа» – моя
судьба». Очень хочу, чтобы для каждого из них
служба в Президентском полку стала в жизни
стартовой площадкой, хорошей школой для будущих свершений.
Поздравляю земляков, членов Пермского землячества, с важной датой 2015 года –
70-летием Победы в Великой Отечественной
войне и желаю всем счастья, здоровья и добра!

Геннадий ЗАЙЦЕВ,
Герой Советского Союза,
генерал-майор.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ
«ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»
ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич, командир Группы
«А» в 1977-1988 и 1992-1995 годах. Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке. Президент
Агентства безопасности «Альфа-95».
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (дважды),
многими медалями. Почетный сотрудник госбезопасности. Лауреат международной премии Андрея
Первозванного «За Веру и Верность», литературной премии «России верные сыны» имени Александра Невского, Строгановской премии. Автор книги
«Альфа» – моя судьба».
Почетный гражданин Чусовского района Пермского края.

Экспертный совет
независимых журналистов
газеты «Пермское землячество».

ПОЛОЖЕНИЕ
П
ОЛОЖЕНИЕ О З
ЗВАНИИ
ВАНИИ ««ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕК Г
ГОДА»
ОДА»
По предложению членов Правления Пермского
землячества Н.С. Юркова и Г.А. Волчека редакция газеты сегодня публикует Положение о звании «Человек года» газеты «Пермское землячество» и состав Экспертного совета журналистов,
который ведет социологический опрос, выдвижение и присуждение звания «Человек года».
Присвоение звания «Человек года» производится Экспертным советом журналистов газеты
«Пермское землячество» ежегодно по итогам
календарного года не позднее дня проведения
очередного създа землячества.
Звание присваивается пермякам за заслуги и
достижения, за их личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие
Пермского края, успехи в общественно-политической деятельности. Присвоение звания является признанием заслуг и достижений пермяков в
конкретном году.

Ходатайства о присвоении звания вносятся в
форме письменного представления трудовыми
коллективами, органами местного самоуправления, общественными организациями и членами
Пермского землячества.
В представлении к присвоению звания кратко
отражается степень заслуг и достижений соискателя, а также излагается суть его вклада в
культурное, научное и социально-экономическое
развитие Пермского края в минувшем году.
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:
В. И. Фрейдсон – главный редактор газеты
«Пермское землячество», член Союза журналистов Москвы – председатель совета.
Члены совета: член Союза журналистов Москвы, член Союза кинематографистов Г.А.
Волчек, член Союза писателей России Натали
Куртог, члены Союза журналистов Москвы Л.Ф.
Дубова, Н.В. Смирнов.
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За последние десять лет уже доказано, что члены Пермского землячества
умеют не только хорошо организовать
свою деятельность, осуществлять различные проекты, соревноваться на различных спортивных полях, но умеют и
отлично отдохнуть. Эти фотоснимки
сделаны на одной из вечеринок, где
подводились итоги года, награждались
лучшие и просто танцевали.
Фоторепортаж Владимира ФРЕЙДСОНА.

СТРОГАНОВСКИЙ
С
ТРОГАНОВСКИЙ Л
ЛАУРЕАТ
АУРЕАТ П
ПРОВЕЛ
РОВЕЛ Д
ДЯГИЛЕВСКИЙ
ЯГИЛЕВСКИЙ Ф
ФЕСТИВАЛЬ
ЕСТИВАЛЬ
Международный фестиваль,
носящий имя великого импресарио Сергея Дягилева, в
девятый раз прошел в Перми
с 21 по 30 мая 2015 года. Художественным руководителем
фестиваля был художественный руководитель Пермского
театра оперы и балета, лауреат Строгановской премии
Пермского землячества Теодор Курентзис. В программе
фестиваля: мировые и российские премьеры, камерные

и симфонические концерты,
драматические
спектакли,
выставки и неформальные
встречи в Фестивальном клубе.
Дягилевский фестиваль открылся премьерой «Шостакович проекта»: сатирические
опера-балет «Оранго» и балет
«Условно убитый» в постановке Алексея Мирошниченко. Для воссоздания эстетики
1920-1930-х годов сценографы Андрей Войтенко и Тать-

Г
ГЕОРГИЙ
ЕОРГИЙ И
ИСААКЯН
СААКЯН И
ИЗБРАН
ЗБРАН В С
СОВЕТ
ОВЕТ O
OPERA
PERA E
EUROPA
UROPA
Художественный руководитель Театра имени Наталии
Сац, лауреат Строгановской
премии Пермского землячества, член Правления нашего
содружества Георгий Исаакян
стал первым российским оперным режиссёром, удостоенным
чести стать избранным в Совет
OperaEuropa!
На ежегодной Генеральной Ассамблее организации
OperaEuropa, объединяющей
более 140 оперных театров
мира, и проходящей в этом
году в Мадриде, в Королевском
оперном театре Teatro Real,
художественный руководитель
Театра Наталии Сац и президент Ассоциации музыкальных

театров Георгий Исаакян был
избран в Совет OperaEuropa.
Важно отметить, что представитель России впервые избран
в этот руководящий орган крупнейшей оперной организации
Европы.
Мы поздравляем Георгия
Исаакяна, желаем ему плодотворной и успешной работы в
Совете OperaEuropa, и надеемся на то, что связи Российского
музыкального театра и театра
Европейского, благодаря членству Георгия Исаакяна в Совете OperaEuropa, станут развиваться особенно активно.

Григорий ВОЛЧЕК,
член Правления
Пермского землячества.

яна Ногинова обратились к
театральным эскизам одной
из родоначальниц конструктивизма Александры Экстер.
Впервые за три года в программе Дягилевского фестиваля появился современный
драматический
спектакль.
Знаменитый санкт-петербургский БДТ им. Г.А. Товстоногова привез «Алису» в постановке Андрея Могучего. Одно из
самых громких театральных
событий 2014 года создавалось в строжайшей тайне и
специально для гениальной
актрисы Алисы Фрейндлих.
Ценителям
современного балета был представлен
Kaash (на языке хинди «если
бы») британского хореографа
бенгальского происхождения
Акрама Хана.
Свои сольные концерты
дали виртуозные скрипачи
Патриция Копачинская и Илья
Грингольц.
Завершился десятидневный
музыкально-театральный марафон концертом Фестивального оркестра. Были исполнены произведения Леонида Десятникова, по совместительству куратора-резидента нынешнего фестиваля, «Эскизы
к закату» (1992) и «Путешествие Лисы на Северо-Запад».
За дирижерским пультом был
маэстро Курентзис.

С 26 января 2015 года заместителем председателя правительства Пермского края, в область действия которого входит
образование, культура и спорт,
назначена лауреат Строгановской премии Ирина Валентиновна Ивенских.

Ирина Валентиновна Ивенских родилась в г. Мирный Архангельской области. В 1995
окончила с красным дипломом
Пермский государственный педагогический университет по
специальности «Учитель начальных классов, психолог», в 2014
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности
«Менеджмент».
Депутат Законодательного собрания Пермского края.
В 2013 году награждена Строгановской премией Пермского
землячества в общественно-политической номинации.
Ирина Валентиновна – Почетный работник общего образования РФ. Создала вместе с коллегами из ВШЭ муниципальный
инновационный общеобразовательный лицей №10 (Пермь).
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Сегодня, 20 июня 2015 года,
– день XI съезда Пермского землячества. А семь дней
тому назад, 13 июня, проходило торжественное принятие
Военной присяги для молодого пополнения Президентского полка. Как уже заведено
в течение десяти последних

лет, на трибуне для почетных
гостей стоял и член нашего
Правления Владислав Иванович Мещангин. И был еще
один член Правления Пермского землячества – комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Дмитриевич
Хлебников, который принимал военный парад, выступал
перед кремлевцами и напутствовал их перед службой в
полку.
… Тысячи отцов и матерей,

бабушек и дедушек, жен и
подруг смотрели на это волнующее зрелище.
Десятки московских землячеств, и пермское в том числе, восхищались чеканным
шагом, стройными шеренгами и выправкой кремлевцев.
А теперь – до осенней церемонии!

жения артиллерийских арсеналов в Москве и в ближайшем
Подмосковье, где были законсервированы очень старые артиллерийские системы. История не сохранила имени этого
человека, но в течение суток
было сформировано несколько огневых батарей противотанковой обороны большой
мощности. Стрельба из старых
орудий была небезопасна, но
5-7 выстрелов они еще сделать
могли. Для 42-линейных пушек
времён русско-турецкой войны
снарядов было достаточно, а
вот для пермских шестидюймовок родных снарядов не
оказалось. Зато на Сокольническом артиллерийском складе
имелись в большом количестве
трофейные английские осколочно-фугасные снаряды.
…Германские танки появились внезапно. Первые выстрелы орудийные расчеты сделали
с дистанции 500-600 м. Германские танкисты вначале приняли
разрывы снарядов за действие
противотанковых мин – взрывы были такой силы, что при
разрыве
45-килограммового
снаряда вблизи танка последний переворачивался набок. Но
вскоре стало ясно, что в упор
бьют из пушек. Попадание снаряда в башню срывало ее и отбрасывало на десятки метров

ДИНАСТИЯ

Владимир ОЛЬГИН.
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ
Более ста лет назад, на знаменитых Мотовилихинских заводах в Перми, выпускалось
тяжёлое осадное артиллерийское орудие калибра 152,4 мм.
Оно активно использовалось в
русско-японской войне, Первой
мировой войне, гражданской
войне в России.
Последний бой эти мотовилихинские пушки приняли в критические дни обороны Москвы,
во время Великой Отечественной войны.
Тогда в 1941 году на участке Солнечногорск - Красная
Поляна, который обороняла
16-я армия Рокоссовского, артиллерийских резервов против
прущих на Москву фашистских
танков не осталось. Рокоссовский обратился в Ставку с
просьбой срочно помочь противотанковой артиллерией. Сталин предложил Рокоссовскому
взять учебные орудия у Военной артиллерийской академии
имени Ф. Э. Дзержинского. Но,
оказалось, что в октябре 1941
года её материальная часть
была эвакуирована в Самарканд. Однако в Москве оставались около сотни военных специалистов, бывших офицеров
императорской армии, которых
по возрасту в действующую армию уже не брали. Один из этих
дедов хорошо знал местополо-
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в сторону. А если шестидюймовый снаряд осадной пушки
попадал в лоб корпуса, то он
проходил танк насквозь, круша
все на своем пути. Немецкие
танкисты пришли в ужас – подобного они не ожидали.
Потеряв роту из 15 танков,
танковый батальон отступил.
Наступление противника было
приостановлено на всём фронте 16-й армии, и Рокоссовскому
удалось выиграть несколько
суток, в течение которых прибыло пополнение, и фронт стабилизировался. 5 декабря 1941
года наши войска перешли в
контрнаступление и погнали
фашистов на Запад.
Сегодня два осадных артиллерийских орудия мотовилихинских заводов последние
дни стоят возле входа в карделожу бывшей военной артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского, а ныне

Есть в Пермском землячестве
люди, родившиеся и выросшие
далеко от Прикамья. Но для
которых пермская земля стала
родной. Это офицеры и прапорщики 52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской, орденов Суворова и Красной звезды дивизии, которая более сорока пяти
лет дислоцировалась в посёлке
Звёздный. Из разных мест направлялись военнослужащие
для прохождения службы в прославленное соединение. Здесь,
на пермской земле они несли
боевое дежурство, обустраивали свой городок, растили детей.
Многие из них остались жить
здесь после окончания службы.
Невозможно рассказать о всех
пермяках-ракетчиках, но среди
них есть целые военные династии. Одна из таких династий
семья Гурьяновых.
Гурьянов Владимир Алексеевич после окончания военного
училища в 1985 году, будучи
молодым лейтенантом, приехал служить в Пермскую область. В 52-й ракетной дивизии

Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Александр ГУЛЯЕВ,
старший преподаватель
Военной академии РВСН
имени Петра Великого,
кандидат военных наук,
полковник.

он получил назначение в базу
регламента средств связи, на
должность заместителя командира части по воспитательной
работе. Более 17 лет проходила его военная служба в пермской тайге. Здесь произошло
его становление как офицера,
здесь были пройдены основные
должности. Уехав в 2002 году
к новому месту службы с должности заместителя командира дивизии по воспитательной
работе Владимир Алексеевич
не забыл пермяков. Сегодня
полковник В.А. Гурьянов в должности начальника факультета
специального вооружения и информационно-ударных систем
Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения имени Петра Великого
оказывает большую помощь в
проведении мероприятий членами Пермского землячества.
Подготовка к сегодняшнему
съезду так же не обошлась без
помощи офицеров и курсантов
академии.
Не только Владимир Алексеевич, но и вся его семья выбрала
такую профессию – Родину защищать. Жена, Ольга Алексеевна, служила в Звёздном десять лет. С 1992 по 2002 год она
проходила воинскую службу на
узле связи и в базе регламента
средств связи 52-й ракетной дивизии. Дочь Наталья, окончив в
2012 году Военную академию
РВСН, служит сегодня в Федеральной службе безопасности
Российской Федерации. Пока в
воинском звании старшего лейтенанта. У Натальи Владимировны есть твёрдое намеренье
дослужиться как минимум до
подполковника, заняв в воинском звании место между своими родителями.

Сергей РУДАЕВ,
кандидат технических
наук, полковник.

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО СОЗДАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге создано объединение уроженцев
Пермского края. Такое решение было принято на встрече
инициативной группы, которая
состоялась 17 февраля в Строгановском дворце северной
столицы России.
На собрании, в котором
участвовали 55 человек, был
принят устав организации, избраны руководящие органы и
определены основные направления деятельности. Председателем правления землячества
был избран Григорий Меньшиков.
Объединение начало свою
работу в начале июня 2015
года. К этому сроку завершенапроцедура регистрации общественной организации. Тогда же состоится торжественная
церемония открытия Пермско-

го землячества в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день желание вступить в организацию
выразило уже около 200 человек.
Цель создания землячества
— сохранение и приумножение
культурных традиций, нравов и
исторического наследия Пермского края, продвижение территории за пределами региона,
поддержка пермяков, проживающих в Санкт-Петербурге.
Новое объединение займётся
укреплением связей региона с
северо-западом страны: будет
осуществлять обмен делегациями, организовывать деловые
и культурные мероприятия.
Важным направлением деятельности землячества станет
популяризация семьи Строгановых как одних из основопо-

ложников пермской промышленности. Неслучайно встреча учредителей объединения
прошла именно в Строгановском дворце. Заключительной
частью мероприятия стала экскурсия, которую провёл для
уроженцев Прикамья директор
музейного комплекса Сергей
Кузнецов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГРИГОРИЙ
МЕНЬШИКОВ,
председатель правления Пермского землячества в Санкт-Петербурге:
— На протяжении трёх веков
Санкт-Петербург и Пермь были
тесно связаны общими целями.
Жители обоих городов внесли
значительный вклад в разви-

тие российской промышленности, вывели нашу культуру на
высочайший мировой уровень,
вместе ковали победу в Великой Отечественной войне. Эвакуация ленинградцев в Пермь
в годы Великой Отечественной
войны особенно укрепила эту
общность. Хочется, чтобы создаваемое нами объединение
стало настоящим олицетворением глубокой исторической и
духовной близости двух территорий. Мы постараемся не только не дать забыть, но и укрепить
существующие связи. Уверен,
что благодаря совместным усилиям у нас это получится.
Редакция газеты «Пермское
землячество» поздравляет петербургских земляков с рождением землячества и желает им
плодотворной работы на благо
нашей малой родины.

Источник – пресс-служба
Пермского землячества в
Санкт-Петербурге.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ
«ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

Григорий Геннадьевич Меньшиков родился 23 августа 1973
года в Перми в семье служащих. Окончил юридический
факультет ПГУ. С 2005 по 2010
годы возглавлял ОАО «Пермметалл». В настоящее время
директор ООО «Диодные лампы».
27 апреля 2015 года РОО
«Пермское
землячество
в
Санкт-Петербурге» официально зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ.
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ПЕРМЯКИ ВЗЛАТА
МИРЕ
ПРАГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АВСТРАЛИЯ

Здравствуйте, пермяки,
читатели газеты «Пермское землячество», участники XI съезда сообщества единомышленников!
Я – Андрей Гареев, коренной пермяк, волею судеб
живущий в Австралии. По

профессии я – горный инженер, учился в Пермском техническом университете. И так
получилось, что все время я
связан с нефтью, особенно с
проектированием и применением оборудования для бурения и строительства нефтяных и газовых скважин.
Пермяков
в
Австралии
много, во всяком случае хватит для того, чтобы создать
Пермское землячество в этой
стране. И мы с моей женой
Натальей (кстати, выпускницей Пермского университета)
работаем в этом направлении.
Как мы живем? Нормально,
но больно уж спокойно, раз-

ЧЕХИЯ
меренно. Это австралийская
особенность – не торопиться!
А в России все надо делать
быстро, стремиться к лучшему, добиваться новых уровней жизни, работы.
Сегодня вы, дорогие земляки, соберетесь в Московском театре эстрады (это я
знаю из Интернета) и будете
чествовать новых лауреатов
Строгановской премии. В это
время у нас, в Австралии, уже
будет глубокая ночь. Поэтому
я поздравляю всех земляков с
70-летием Победы в Великой
Отечественной войне и с открытием XI съезда землячества. Счастья вам , успехов,
удачи!

Андрей ГАРЕЕВ.
Фото автора.
(Получено по
почте).

электронной

ОАЭ, ДУБАЙ
Как известно, Лукойл Оверсиз в прошлом
году перебрался из Москвы аж в Дубаи. Но
и там пермяки не захотели забывать свои
пермские корни и создали дубайскую секцию Пермского землячества.

На этих снимках наглядно видно их пермские лица, которые просто излучают довольство. Но все равно пожелание удачи им
не помешает.
Тамара АРБУЗОВА.

Мы, несколько десятков пермяков, живем здесь уже многие
годы. Знаменитая художница,
иллюстратор книг, график Лариса Дашкова здесь уже два
десятилетия.
Как мы узнаем новости из
Пермского края, о Пермском
землячестве в Москве? Ответ
один – ИНТЕРНЕТ! Там есть
все, именно из него мы узнали
о Меморандуме, который подписали глава землячества и губернатор края; именно из него
мы узнали о 100-летии землячества; из интернета мы знаем
всех лауреатов Строгановской
премии и съездах сообщества.
У нас, конечно, не такой раз-

мах. Главное для нас – дружеское общение. Недавно,
например, мы большой группой отправились помолиться в
православную церковь. Перед
этим собрали детей на концерт народного артиста России
Юрия Куклачёва.
Прага – исторический город,
здесь можно жить годами, но
не осмотреть все знаменитые места. Вот и мы, пермяки,
устраиваем посиделки, экскурсии, ездим в Карловы Вары,
заботимся о наших ветеранах
и делаем многое другое. Большое внимание уделяем поиску
документов и мест захоронений
пермяков, погибших в Великой
Отечественной войне. Недавно
мы разыскали могилу пермяка,
уроженца Чердынского района,
погибшего и похороненного в
Польше. Обязательно поеду
туда и положу цветы на могилу.
Какая у меня мечта? Побывать на ХI съезде пермяков,
увидеть их радостные лица,
сказать землякам о том, что
пермяк – везде пермяк.

Дмитрий КОНДРАШИН,
председатель Пермского
землячества в
Чехии и Словакии.

20 ИЮНЯ 2015
«Дальнейшее расширение свобод для бизнеса – лучший ответ на все внешние вызовы и ограничения. Поэтому мы, безусловно,
будем продолжать создавать максимально
благоприятные условия для всех, кто готов
инвестировать в отечественную экономику
и промышленность, в разработку технологий и современные рабочие места».
Владимир ПУТИН.
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СНАЧАЛА
С
НАЧАЛА К
КОНТАКТЫ,
ОНТАКТЫ, П
ПОТОМ
ОТОМ К
КОНТРАКТЫ
ОНТРАКТЫ
На одной из престижных клубных площадок
Москвы в торговом центре «Европейский» состоялась презентация проекта «Деловое пространство». На открытии мероприятия выступили члены правления Пермского землячества
– депутат Государственной Думы РФ Григорий
Куранов, заместитель председателя правления,
руководитель бизнес-секции землячества Никита Юрков, президент инвестиционной компании
«Фест» Алексей Порошин (инициатор проекта)
и секретарь правления Григорий Волчек.
Далее были рассказаны «истории успеха» и
показаны интерактивные презентации аудитор-

ской группы «Финансы» (генеральный директор
– Андрей Звездин, руководитель контрольно-ревизионной комиссии землячества) и проекта «АктивФинансГруп» (руководитель – Лев Рогачев).
Затем участники мероприятия (более 70 человек) приняли активнейшее участие в викторине,
посвященной истории промышленности и бизнеса Прикамья в различные времена – эпоху Строгановых, годы Великой Отечественной войны и
постсоветский период. Следующее мероприятие
из цикла «Деловое пространство» состоялось 17
июня, в преддверии 11-го съезда Пермского землячества.

«ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
–К
ЛУБ В
ОЗРОЖДЕНИЯ Р
ОССИЙСКИХ ТТРАДИЦИЙ
РАДИЦИЙ З
ЕМЛЯЧЕСТВА
КЛУБ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКИХ
ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Что есть землячество? Для
меня землячество — это форма неуставных взаимоотношений, значительно упрощающих
жизнь, основанная на традициях поддержания связей по признаку общей национальности и
национальной культуры, общей
религии или происхождения из
одной местности.
Большой толковый словарь
современного русского языка
Д.Н. Ушакова трактует землячество как организацию, объединившую студентов-земляков
с целью материальной и культурной взаимопомощи. И материальную взаимопомощь, я,
как член Правления Пермского
землячества, считаю одной из
главных движущих сил его роста и крепости. При этом материальная взаимопомощь никак
не отделима от культурной.
Во времена глобального кризиса недоверия в бизнес-среде,
снижения доходов населения и
качества жизни, материальная
взаимопомощь земляков может внести важную лепту в развитие новых идей, зарождения
новых проектов и т.д.
Ради этого мы и создавали
наш клуб «Деловое пространство». Миссия нашего клуба
– создание профессиональной
платформы для делового партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, обмена идеями,
инвестиционной и информационной поддержки выходцев
из Пермского края. Нас объединяет созидательная сила и
энергия Пермской земли. Наша
цель – возрождение российских традиций землячества и
взаимопомощи на основе взаимного доверия для построения успешного будущего.
Я живу в Москве уже тринадцать лет, и до сих пор ощущаю
себя на 100% пермяком. Может
быть потому, что с 2005 года

занимаюсь бизнесом в Перми,
постоянно летаю в Пермь, общаюсь с пермяками в Москве.
Вместе мы развиваем новые
направления бизнеса, проводим культурные мероприятия,
выигрываем спартакиады, отдыхаем, творим и т.д.
По бизнесу у меня происходит
ежедневно большое количество встреч – и я уже выработал
привычку на каждой встрече
пользоваться термином «свойчужой», если человек из Перми, ну хотя бы из Ижевска или
Екатеринбурга – все, разговор
пошел, начался совсем другой
обмен энергетики – пошло какое-никакое доверие. И собеседник уже более расположен
на дальнейшее продолжение
темы встречи. Москва очень тяжелый город, но земляческий
ресурс в нем, как ни странно,
хорошо работает.
За последние 7 лет мне и
моим знакомым хотелось реализовать в Москве множество
проектов. Обо всех не расскажешь, но стоит упомянуть о
таком факте: в конце 2009 года
мы совместно с объединением предпринимателей «Опора
России», Пермским землячеством, Министерством развития
торговли и предпринимательства Пермского края планировали открыть Центр пермского
бизнеса в Москве. Были подготовлены все документы, снят
офис. Но, к сожалению, пожар
в клубе «Хромая Лошадь»,
трагедия, оставшаяся в наших
сердцах, надолго отодвинула
наши планы.
Но все эти годы мы выстраивали и продолжаем выстраивать платформу для развития
регионального бизнеса в Москве, в частности пермского,
через инвестиционно-консалтинговую группу «FIRST» – специализирующуюся на сделках
корпоративного бизнеса, слияниях и поглощениях, стартапах,
через бренд «Госброкер» – специализирующийся на финансовых инструментах в сфере
госзаказа, а также через общественную общероссийскую организацию «Деловая Россия»
– где я являюсь руководителем
Центра финансово-кредитной
поддержки бизнеса.
И сегодня перед нами стоит
задача создания более профессиональной
платформы
для реализации совместных
креативных проектов, соинве-

стирования, совместных переговоров с другими регионами
для лоббирования наших интересов в различных структурах
– где есть наши земляки.
И площадка клуба «Деловое пространство» должна и
будет работать для презентации проектов наших земляков
– для создания таких цепочек.
По итогам двух мероприятий
клуба мы уже увидели живой
интерес наших земляков к презентациям и к продолжению
делового общения.
Одним из преимуществ развития нашего клуба мы видим
в быстром доведении идей и
проектов наших земляков до
заинтересованных сторон. Все
мы знаем про теорию шести
рукопожатий, согласно которой

любые два человека на Земле разделены в среднем лишь
пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью
уровнями связей). Используя
ресурс землячества, по крайней мере мне так кажется, одно,
да и два рукопожатия из этой
теории можно спокойно убрать.
Сегодня пермяки представлены
во всех органах власти, во всех
крупных спортивных и культурных мероприятиях и т.д.
Теперь вкратце о прошедших
мероприятиях. Первое мероприятие клуба «Деловое пространство» прошло 23 апреля
2015 года и носило больше ознакомительный характер. Мы
очень волновались перед его
проведением, так как в Москве
вообще тяжело проводить мероприятия, да еще и без поддержки большей части членов

правления Пермского землячества. Но благодаря стараниям
членов нашей команды Е. Протопопова, А. Апраксина всё у
нас получилось.
Огромную и первостепенную
роль в развитии нашего проекта сыграла поддержка члена
правления Пермского землячества, депутата Государственной думы РФ Григория Владимировича Куранова. На уровне
зарождения проекта он сразу
сказал: «Я готов помогать во
всем, несмотря на все ваши
трудности», и это дополнительно вселило в нас веру в успех.
По итогам первого мероприятия все присутствующие на нем
сошлись во мнении о перспективности формата клуба и заявили о необходимости сбора
второго мероприятия. Его мы
решили провести уже с четкой
специализацией – финансирование малого и среднего бизнеса. Из-за повышения ключевой
ставки, резкого скачка курсов
валюты для многих пермских
предпринимателей стало невозможным привлечение ресурсов не то что на развитие,
но и на сохранение бизнеса. И
наша задача была собрать всех
возможных участников процесса – банки, фонды, институты
развития, инвесторов для того,
чтобы обсудить возможности
помощи в финансировании
бизнеса. И я считаю, что нам
это отлично удалось. И здесь
моя большая благодарность
банку «Урал ФД», который
быстро откликнулся на нашу
просьбу представить свои решения на нашем мероприятии.
Есть идея провести мероприятие с приглашением наших
спортсменов-инвалидов, а их,
обремененных мировыми титулами, не так уж и мало. Очень
важно, чтобы о них знали и
слышали мы, предприниматели, и нашли возможность им
чем-то помочь.
В дальнейшем мы планируем проведение мероприятий
один раз в месяц по различным тематикам. За счет наших
спонсоров также планируем
проводить выездные бизнеси культурные мероприятия. В
середине июня мы запустили
сайт-портал Клуба, где наши
члены могут размещать свои

креативные идеи, проекты, да
и просто живые мысли – как
нам совместно развивать наш
общий проект. С помощью нашего портала и теории трех-четырех рукопожатий (см. выше)
мы планируем доводить данные идеи до наших успешных
пермяков. В общем, мы очень
хотим сделать данную площадку живой, насыщенной и полной идей.
Так получилось, что по итогам
первого мероприятия мы с Г.В.
Курановым обсуждали тему патриотизма в бизнесе. Это очень
тонкая величина в современной
ситуации в России. И патриотизм тесно связан с нашими
земляческими корнями. И я считаю, наша общая задача – вывести этот патриотизм из некой
пафосной величины в реальную
движущую силу развития и возрождения
предпринимательства в рамках землячества. И
это также мы хотим обсудить на
одном из наших мероприятий. В
День предпринимателя, 26 мая
2015 года, на встрече в рамках
съезда «Деловой России» с
президентом РФ В.В. Путиным
обсуждался вопрос о присвоении 2016 году статуса Года
предпринимателя, и я верю, что
данный статус позволит многим
нашим пермским москвичам
значительно расширить границы своего бизнеса.
И последнее, мне часто задают вопрос, для чего это мне?
Говорю честно, я получал и
получаю нереальный драйв,
когда мы своими руками, своими знаниями помогаем комуто преодолевать тяжелейшие
барьеры бизнеса, создавать
новые проекты, выходить на
новые уровни развития, устраивать культурные и другие
мероприятия. Более того, я не
скрываю и никогда не скрывал,
что являюсь патриотом Пермского края и я безумно рад,
когда наши пермяки пробивают своими идеями, инновациями федеральные, да и мировые просторы.

Алексей ПОРОШИН,
член Правления
Пермского землячества.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Э
НЦИКЛОПЕДИЯ П
ПЕРМСКОЙ
ЕРМСКОЙ Ж
ЖИЗНИ
ИЗНИ
Триумфально
прошла
в
Пермском крае презентация
новой книги заместителя председателя Правления Пермского землячества Евгения Сауловича Сапиро.
Перед этим художественным
романом были монографии по
экономике, мемуары, множество газетных публикаций.
И вот – роман. Сегодня мы
публикуем в сокращении статью Татьяны Черепановой из
пермской газеты «Деловой
inhtерес».
Роман «Никого впереди»
уже окрестили энциклопедией
пермской жизни последних пятидесяти лет.
Книга Евгения Сапиро «Никого впереди» жизненно необходима каждому предпринимателю. Впрочем, ее стоит
прочитать и политологам, и
экономистам, и менеджерам,
и журналистам. И, конечно же,
студентам, которые мечтают
стать успешными.
– В художественной форме я
хотел рассказать о том, как сделать карьеру,– говорит автор
книги Евгений Сапиро.– Слово
«карьерист» носит негативный
оттенок, но в хорошем смысле
это здоровое честолюбие, белая, а не черная зависть...
СОХРАНЯЯ ИНТРИГУ
Практически на всех презентациях книги в Перми, Чусовом, Осе Сапиро спрашивали о
прототипах героев этого художественного произведения. Роман о городе Камске, в котором
легко узнается Пермь, даже
называли
интеллектуальной
загадкой. Некоторые персонажи здесь угадываются сразу:

царь Борис, в книге Всеволод
Борисович Ячменёв – первый
секретарь обкома Борис Всеволодович Коноплёв, бывший
полпред Ельцина в Пермской
области Сергей Калягин в романе назван Борисом Дерягиным, руководитель «Мемориала» Александр Калих – Талих.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Но на самом деле не так уж
и важна эта интеллектуальная
игра в «кто есть кто». Книга
«Никого впереди» – о времени,
о себе, о нас. И написана она
мощно: емко, ярко, выразительно.
Роман делится на две части: первая «Океан» и вторая
«Воронка». «До» и «после»
перестройки. Пять десятилетий. Пять мужчин. Пять судеб.
Роман четко структурирован:
ученый писал! Он так и строится: фамилия героя, рядом
с каждой из более ста главок:
год, иногда даже месяц и время
суток происходящего. Дьяков,
Атаманов, Брюллов, Морозовский, Скачко. Первая дата –
1949 год, последняя – май 2014.
– Мои герои совершают выдуманные действия. Но действуют они не в вымышленных
декорациях, а в той реальности
прошлого, какой я ее знаю, –
рассказывает автор. – Во всей
инфраструктуре романа соблюдена железная правдивость.
Я очень тщательно проверял
факты, сверял с календарем
буквально. Место и время действия романа выстроены реалистично. По крайней мере я
старался сделать именно так. А
герои в этой реальности живут
уже по моему указанию…

Сапиро, к удовольствию читателя, умеет о самых серьезных и значимых вещах говорить просто и с улыбкой. Вот
только один пример из книги
«Никого впереди»:
«Ведомство, ответственное
за приватизацию, возглавил
молодой и, мягко говоря, рыжеватый Анатолий Чубайс. Теперь каждый житель страны за
символические деньги мог получить ценную бумагу номиналом 10 тыс. руб. под названием
«ваучер», обменять его на акции своего предприятия, участвовать в чековом аукционе
или просто продать. Главный
приватизатор пообещал, что в
обозримом будущем стоимость
одного ваучера и двух автомобилей «Волга» сравняются.
Сейчас, в декабре, одна
«Волга» стоила 3 млн руб., а у
ворот Центрального пермского
рынка к концу дня за ваучер давали лишь одну бутылку водки
ценой в 2 тыс. руб. В очередной
раз разочаровавшийся народ в
ответ стал называть «Чубайсами» нахальных рыжих котов, а
мужское достоинство – «ваучером».
Перипетии романа напоминают нам уже подзабытые,
но такие значимые истории:

о «повороте» сибирских рек,
о возникновении биржи, о самых первых демократических
выборах, об острой ситуации
с ГКЧП.
Закончить хочется авторитетным мнением, наверное,
самого известного и успешного нашего «карьериста», Юрия
Петровича Трутнева, одного из
прототипов героев романа.
– Когда Евгений Саулович
Сапиро работал в Пермском
крае, новая экономика только
начиналась. В ней было много чудес. В том, что мы из их
числа отобрали и применили
наиболее полезные и были в
этом первыми – большая его
заслуга.

ТатьянаЧЕРЕПАНОВА.

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ
БЛАГИЕ замыслы чреваты. Особенно в плановой экономике.
Эту истину главный инженер Камского электротехнического завода знал и помнил не хуже, чем святое правило: не пить водку
теплой. И все-таки сорвался.
ЧТО НИ ГОВОРИТЕ, но нормальный мужчина женский интеллект и образование ценит, но устоять перед ними способен. Сделать же это по отношению к красивой и обаятельной женщине
дано единицам.
ПОДХОДЯ к лифту, Фима поймал себя на мысли, что порой женский опыт конкурентоспособен с девичьей свежестью.
САМЫМ убедительным показателем неоспоримого верховенства партии было поведение среднестатистической советской жены,
обнаруживавшей, что ее благоверный «пошел налево». Жаловаться она шла в партком.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ не пропьешь! Родной филфак напомнил:
народ – мужского рода, партия – женского. Партия скосила взгляд
на народ. Народ, повернувшись к партии, сладко посапывал. Но
на расстоянии. Непорядок. Чтобы обеспечить единство, партия
крепко прижалась к народу. Народ, не открывая глаз, благодарно
откликнулся. Сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей,
двигаясь вперед к коммунизму.
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В апреле 2005 г. вышла первая
книжка «Сказка старой мыши»,
которая была написана Натали
Куртог на 1 курсе филологического факультета Пермского
университета и напечатана на
старой пишущей машинке. Сказка пролежала в столе будущей
писательницы более 20 лет. А
после этого пошло-поехало:
«Подушкины сказки», «Пермские сказки», «Тайна каменного
города», «Праздник Пылелупов», «Рида, Луна и Сахара»
и много-много других сказок,
переведенных на коми-пермяцкий, французский, английский,
украинский, арабский языки и
изданных не только в России, но
и в США, Канаде, Египте. Автор
награждена медалями им. М.А.
Шолохова, им. А.С. Грибоедова,
им. М.Ю. Лермонтова, дипломом
«За верное служение отечественной литературе». Она дипломант литературного конкурса
Союза писателей России «Лучшая книга 2008-2011 г.» за книгу
«Пермские сказки», дипломант
литературного конкурса «Золотая осень» им. Сергея Есенина в
номинации «Поэзия».
1 сентября 2013 г. каждый первоклассник (более 32 000) Перм-

ского края получил в подарок от
губернатора книгу «Сказки» Натали Куртог с авторскими иллюстрациями.
В конце 2013 г. проект «Подушкины сказки» победил в конкурсе губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в
номинации «Бизнес для общества». Вся премия была направлена на благотворительные цели.
С 28 января по 12 февраля
2015 года в Каире прошла самая
крупная на Ближнем Востоке
Международная книжная выставка под девизом «Культура и
обновление».
Презентация Натали Куртог
«Как рождается книга» открыла
работу российского зала на форуме. Председатель египетской
ассоциации выпускников вузов
России и стран СНГ Шериф Хасан Гед представил писательницу и рассказал о переводе на
арабский язык ее сказок.
На встрече был полный зал –
дети и взрослые активно прини-

мали участие. Натали Куртог выступила не только как писатель,
но и как иллюстратор. Она поделилась секретами самостоятельного создания книги. Доктор Самия Тауфик, которая перевела
на арабский язык книгу «Подушкины сказки», рассказала сказку
«Ива желаний», мультфильм по
которой параллельно демонстрировался на экране.
С 18 по 24 марта при поддержке представительства Россотрудничества и РЦНК в Тунисе
Натали приняла участие в XXII
Международном
фестивале
детской книги в городе Сфакс.
В фестивале приняли участие
делегаты из России, Марокко,
Франции, Иордании и других
стран. Сказочница провела мастер-классы с детьми и взрослыми после показа мультфильма
по сказке «Лошадкина мечта».
С 1-25 апреля в Объединенных
Арабских Эмиратах прошел XIII
фестиваль «Культурное наследие», который был организован

на территории Культурного мусульманского центра в городе
Шарджа. На фестиваль съехались делегаты разных стран: Туниса, Бахрейна, Алжира, Умана,
Марокко, Судана, Казахстана,
Сербии, Украины, Болгарии и
многих других. Россию представили: детская писательница
Натали Куртог, школьники – народный коллектив ансамбля
танца «Калинка» из г. Можайска
(руководитель Татьяна Крупальник), художник Анна Иванина
из г. Калуги. За несколько дней
до XI съезда пермяков наша газета попросила Натали Куртог
рассказать о роли земляков в
ее становлении, как российского
писателя.
– Да, все мое творчество за
последние годы тесно связано с
Пермским землячеством в Москве. Именно здесь, в исполнительной дирекции сообщества,

я услышала добрые слова в мой
адрес. Именно здесь мне не раз
внушали уверенность в себя, в
свои силы, подбадривали, помогали советом. Но моральная,
нравственная поддержка не
была единственной. Я всегда
буду с огромной благодарностью помнить, как издавались
мои первые книги при финансовой помощи Владислава Мещангина, который помогал еще
и побывать в странах мира, как
решали мои вопросы Юрий Антонов, Валерий Кушляев, Алексей Порошин. Не только члены
Правления Пермского землячества помогали мне. Сегодня я
также хочу поблагодарить Светлану Голомзину, Александра Гилева и других моих друзей. Так
что низкий поклон моим землякам. И желаю землячеству дальнейшего процветания и новых
успехов!..

Людмила ДУБОВА,
член Союза журналистов
Москвы.
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В книгу вошли информация о всех лауреатах премии с момента ее учреждения. Кроме того, читатель сможет ознакомиться с
историей рода Строгановых и галереей портретов его наиболее
ярких представителей. В книге также представлен очерк о представительнице славного рода Строгановых – баронессе Элен де
Людингаузен-Вольф (Елене Андреевне Строгановой), основанный
на впечатлении пермяков, побывавших в гостях в парижской квартире баронессы.
Книга рассказывает и о современной истории Пермского землячества в Москве, об истоках Строгановской премии. Электронное
издание содержит в себе много архивных и художественных фотографий, которые позволят читателю совершить путешествие по
строгановским местам.

Виталий ПРИЗЮК,
представитель Пермского землячества в г. Перми.
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Я – ПЕРМЯК!
И ЭТИМ СКАЗАНО ВСЕ!

Президент Российской Федерации В.В. Путин, говоря об огромном значении 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, отметил, что забота о
ветеранах войны и тыла должна
быть не только в канун великой
даты, а постоянной и целенаправленной.
По всей стране продолжают
идти торжественные мероприятия, посвященные Великой
Победе. Сегодня, в день открытия XI съезда Пермского землячества, мы расскажем о таком
мероприятия, прошедшем по
инициативе члена нашего сообщества, главы муниципального
округа Савеловский Северного
административного округа г.
Москвы Владимира Васильевича Лядского.
…700 ветеранов войны и труда пришли в этот зал, чтобы
отпраздновать великую дату.
Ослепительно сияют ордена
и медали на груди участников
встречи, повсюду слышны возгласы: «Сколько лет, сколько
зим…», «А ты помнишь второй
Белорусский фронт?..». Внуки и
правнуки восторженно внимают
рассказам о боях и пережитом,
разглядывают боевые награды
участников войны.
Праздник открывает глава
муниципального округа Владимир Васильевич Лядский:
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Бойцы и
труженики тыла! Дети военного
времени!
Примите самые сердечные
поздравления с Великой датой
– 70-летием Победы нашего

народа в Великой Отечественной войне! Этот день является
и всегда будет главным символом воинской славы, мужества,
отваги, безграничной любви к
Родине и благодарной памяти
наших сограждан и соотечественников всех поколений. В эти
памятные дни вся Россия заново вспоминает великие стра-

ницы нашей истории и нашей
Победы.
Героические подвиги на полях сражений, героический труд
в тылу, на шахтах и заводах –
за ними имена десятков тысяч
людей. Все они вписаны в летопись нашей страны, нашей Москвы! И это лучший фундамент,
наиболее крепкая основа, которая объединяет все поколения,
ветеранов и молодежь, настоящих патриотов Родины!
Один за другим со сцены вы-

ступают почетные гости, а затем
их место занимают юные артисты. Огромный концерт был подарен ветеранам. Каждый танцевальный номер, каждая песня
вызывала бурю оваций.
Сегодня на XI съезде Пермского землячества увидим и
этого человека – Владимира
Васильевича Лядского, одного из гвардейцев сообщества
пермяков. Он родился в Кизеле и оказавшись в столице не
забывает свою малую родину.
Он бывает в родном городе, об-

щается с его руководителями и
по мере сил своих пытается решить одну из больших кизеловских проблем – использование
отвалов бывшего Кизеловского
угольного бассейна. Владимир
Васильевич – активный член
Кизеловской секции Пермского
землячества.
Наверное, только ленивый не
ругал чиновников. Но не каждый задумывался, а много ли он
знает о работе муниципального
округа. Утро главы округа начинается со звонков мобильника:

начинается работа всех служб
жизнеобеспечения округа. На
рабочем столе папки с документами, план работы на текущий
день. Ежедневно Владимир Васильевич встречается с жителями прямо во дворах домов.
Всех волнуют проблемы не
только растущих тарифов ЖКХ,
но и состояние домов и подъездов, благоустройство территорий. Информации – море, она
помогает Владимиру Васильевичу быть в курсе всех дел муниципального округа. Четко организовать работу главе округа
помогает и научный подход (он
– кандидат биологических наук)
и огромный практический опыт.
…Подходит к концу концерт.
В фойе ветеранам раздают
праздничные подарки, разъезжаются артисты, постукивая
тросточками об асфальт идут
домой довольные ветераны.
Закончился еще один напряженный день в работе главы
округа. А завтра снова в «буче
кипучей». Владимир Васильевич отвечает: «Так я же пермяк,
и этим все сказано. Мы работы
не боимся!

Никита ЮРКОВ,
заместитель
председателя Правления
Пермского землячества.
Фото Владимира Фрейдсона.
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МАЛАЯ РОДИНА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Пермский край богат многими полезными ископаемыми,
но безусловно главное богатство нашего края это его
люди. Посмотрите только на
лауреатов Строгановской премии, это люди внесшие и продолжающие вносить огромный
вклад в развитие всей страны,
прославляя родную пермскую
землю. Это космонавты и академики, Герои Советского Союза, успешные руководители,
ученые, спортсмены.
Мне повезло родиться на
пермской земле, но не место
красит человека. Безусловной
удачей, я считаю возможность
общаться
с
выдающимися
пермяками, членами Пермского землячества. Каждый из
них – это «алмаз» пермской
земли. Посмотрите на состав
Правления Пермского земля-

чества, каждый из
членов Правления
не просто внес и
вносит свой вклад
в
прославление
пермской
земли,
а продолжает это
делать не останавливаясь и не отрываясь от своих корней.
Я хочу рассказать о деле, которым
занимаюсь,
о компании, которая была создана
в Перми, о моем
вкладе в развитие
Пермского края.
Наша компании «Группа Финансы» была создана в Перми в
1991 году. Основным видом деятельности компании является
оказание аудиторских услуг. В
следующем году мы планируем
отметить 25-летие нашего бизнеса. Организация, созданная
на основе первых законов, регулирующих коммерческую деятельность, является не только
ровесником российского аудита, а и ровесником российского
бизнеса в целом. Группа Финансы была учреждена Александром Семеновичем Пантелеевым и Еленой Владимировной Пантелеевой, в то время
преподавателями
Пермского
государственного университета и Пермского сельскохозяйственного института. Я часто
вспоминаю слова нашего зем-

ляка Юрия Петровича Трутнева
(ныне вице-премьер правительства России) о том времени,
когда он занимался бизнесом.
Бизнес – это постоянная борьба, ты видишь перед собой стену и ставишь задачу пробить
ее, и ты выполняешь это задачу. Но пробив стену, ты находишь за ней следующую и так
все повторяется вновь и вновь.
Бизнес компании также развивался не просто, но пермякам
не свойственно отступать.
В 1997 году было принято
стратегическое решение, что
аудит не должен быть региональным и компания открыла офис в Москве. Это только
тому, кто не знает московскую
кухню изнутри кажется, что рынок здесь настолько велик, что
есть возможность заработать
каждому. Мы «прошибаем эту
стену» уже более 10 лет, и смогли пробить в ней лишь небольшую трещинку. Хочу поделиться забавным случаем. В начале
работы на московском рынке у
нас не было возможности нанимать на работу москвичей
и пермяки работали в московском офисе вахтовым методом.
Однажды состоялся такой диалог с главным бухгалтером одной московской организации:
- Здравствуйте, вам аудиторские услуги нужны?
- А вы московская фирма?
- Да.
- Вы сначала по-московски
разговаривать научитесь, а потом звоните.

И тем не менее, спустя 15
лет после основания фирмы в
Перми у нас было 9 филиалов
в крупнейших городах России.
В начале нулевых, российская
экономика огромными шагами
входила в общемировую. Для
того, чтобы соответствовать
требованиям времени мы приняли решение вступить в международную сеть аудиторских
организаций Nexia International.
После вступления в сеть аудиторских организаций мы получили международный статус и
международное признание. В
2008 году наш клиент из Перми
планировал размещение своих
акций на Лондонской фондовой
бирже и мы совместно с партнерами из Лондона сопровождали эту сделку. В ходе общения
с английским коллегами мы на
себе ощутили все трудности не
только языкового барьера, но
и особенности менталитетов и
мышлений. Для того, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем мы решили открыть в
Лондоне свой филиал. В 2010
году филиал был открыт. Наступивший сначала экономический, а затем и политический
кризисы не позволили в полной
мере реализовать идею работы
Лондонского офиса. Но тем не
менее, я всегда с гордостью говорю, что мы – пермская компания, смогли выйти на международный уровень, мы смогли,
начав свою деятельность с
улицы Ленина, 96 в Перми, охватить 9 регионов России и да-

лекий, туманный Альбион.
Наша компания создана не
в результате приватизации государственного
имущества,
без поддержки государства
и крупных инвесторов, мы не
добываем природные ресурсы, не рубим лес. Наша компания оказывает аудиторские
и консультационные услуги
промышленным предприятиям.
Мы помогаем им стать более
эффективными, инвестиционно привлекательными, помогаем им развивать бизнес как
на территории России, так и за
ее границами. И в любом городе, каждый наш клиент знает
о пермских корнях нашей компании. Без малого 25 лет мы
создаем высококвалифицированные рабочие места, большую часть которых занимают
пермяки. Как сказал один из
работников московского офиса: «Для того, чтобы сделать
карьеру в «Группе Финансы»
нужно совсем немного – просто
родиться в Перми».

Андрей ЗВЕЗДИН,
кандидат экономических
наук, член экспертного
совета Комитета по
вопросам собственности
Государственной Думы
РФ, председатель
ревизионной комиссии
РОО «Пермское
землячество»,
генеральный директор
ООО «Группа Финансы».

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЕДШЕГО
история показала жизненную необходимость всего этого, иначе наступает духовно-культурная пустота.
Заданную тему можно продолжить
и дальше. Перми коснулись и Бажов, и Мамин-Сибиряк, и Гайдар,
а также Пастернак. Старообрядцы,
поляки, иранский след в декоративном искусстве. Урал – опорный
край державы – еще одна необъятная тема. Строгановы, Татищев,
Грааль, Демидовы… Невероятно
богатая история края, которая и является основой его силы, самобытности и неповторимости.

В рамках XI съезда
Пермского
землячества
пройдет открытие нового
проекта художника Андрея Прахова – «Настоящее
Прошедшего» и встреча с
автором.
Андрей Прахов – член
творческого союза художников России, член Пермского землячества, выпускник Пермского государственного унверситета.
Цель проекта – показать
драгоценную самобытность
нашей истории на примере
Пермского края. В художественных работах использованы такие элементы культуры как пермская деревянная скульптура и пермский

звериный стиль, представленные в оригинальной авторской технике. Способ
подачи работ – полунаивно
народный и в то же время
основанный на конкретных
исторических эпизодах и
персонажах. Интересно и
само оформление работ,
где вместо рам используются аутентичные наличники
старых домов, а художественная работа имитирует
«шторы» в окнах, через которые настоящее смотрит в
прошедшее.
Посыл автора заключается в том, что мы должны
беречь наше культурное наследие и память о великих
предках. Причем новейшая

АНДРЕЙ ПРАХОВ – член
творческого Союза художников
России. Результаты творчества были представлены
на
персональных и
групповых выставках в Москве,
Перми,
Донецке, Сумах,
Днепропетровске,
Берлине,
Лондоне
www.andreyprakhov.ru
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ПЕРМЯЦКОЕ
землячество
В программе встречи для
земляков были представлены:
выставка картин молодой пермячки Людмилы Караваевой,
которая не так давно приехала в Москву из Кудымкарского
района деревни Пруддор и для
неё это первая выставка. В своих картинах художник отразила
красоту родной природы, а также портретные образы своих сестер с использованием пермяцкого орнамента перна; – театрализованная постановка «Сказание о Кудым-Оше» Мальвины
Зубковой из села Верх-Иньва
на стихи А.М. Домнина. Мальвина окончила Пермскую государственную академию искусства
и культуры.
Русские героические былины
рисуют образ богатыря – Ильи
Муромца. Пермяцкий народ
поэтически воплотил свою
историю в деяниях и подвигах
Кудым-Оша и Перы-богатыря.
Для того, чтобы сделать непрерывным многовековой путь
жизни, чтобы сохранить связь
времен, в народных преданиях Кудым-Ош и Пера ставятся
чуть ли не в родственные отношения.
Кудым-Ош жил в древнюю
эпоху, может, за тысячу лет до
нас, он один из первых родоплеменных вождей, стремившийся
к объединению людей Пармы
под своим тотемом. Тотем — это
животное, растение, предмет,
которые род считает своим покровителем. У рода Кудым-Оша
тотемом был Ош – медведь.
Предания о Кудым-Оше очень

Дружба и хорошие деловые отношения налажены
между Пермским землячеством и молодыми пермскими артистами, входящими в
группу «Русское банджо»
Эту группу хорошо знают не
только пермяки и москвичи,
она известна и как участница многих зарубежных концертов. В частности, совсем
недавно на правах почетных
участников по приглашению
швейцарской стороны она
представляла Россию в городе-курорте Монтрё (Швейцария). Целый час пермяки
«держали»
многотысячную
аудиторию. С первых же минут «голос» балалайки в руках

В представительстве Республики Коми земляки
из Коми-Пермяцкого округа, проживающие в Москве и Московской области, провели мероприятие
приуроченное знаменательной дате – 90-летию
создания Пермяцкого округа в составе Уральской
области.
1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ был объединён с Пермской областью,
образовав Пермский край с административным
центром в городе Перми и утратив статус субъекта Российской Федерации. В составе Пермского
края было создано административно-территориальное образование с особым статусом КомиПермяцкий округ.

ПОТОМКИ КУДЫМ-ОША – ВСТРЕЧА НА МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
смутны и отрывочны. И каждый
писатель по-своему заполняет
не освещенные в преданиях моменты его биографии.
Техническое оформление мероприятия обеспечивал Николай Гусельников. Он проходит
военную службу во внутренних
войсках МВД России. Призвался на военную службу в 2000
году из Кудымкарского района деревни Ильичи, отслужил
срочную службу остался по
контракту – сегодня Николай
офицер гарнизонного Дома
офицеров отдельной дивизии
особого назначения (ОДОН).
Николай активный участник
всех мероприятий землячества. В 2014 году он стал победителем конкурса-викторины
пермяцкого языка «Вел там
и баитам чужан кыв вылын».
Творческий,
целеустремленный, Николай, пусть и молодой,
но его жизнеутверждающие
принципы достойны уважения,
а для молодых это пример для
использования.
Некоторые
примеры: Наташа, супруга Николая, из соседней деревни,
но до тех пор, пока они были
одноклассниками, она на него
не обращала внимания. Пройдя начальную военную службу,
Николай познал не только военные науки, но и покорил сер-

дце своей возлюбленной. Сейчас Николай заканчивает заочно режиссерское отделение
в высшем учебном заведении.
Дипломной работой он выбрал
фильм о маме на основе пермяцких сказаний. На встрече
Николай представил ряд своих
фотоснимков.
На встрече присутствовало
много тех, кто в своё время
жизнь связал с вооруженными
силами и силовыми структурами.
Присутствующие тепло восприняли выступление своего
земляка В.В. Жикина. Виталий

Васильевич полковник запаса, кавалер боевого ордена
Красной Звезды, проживает в
Подмосковье. Военную службу
проходил в ракетных войсках
стратегического
назначения.
Родом он из деревни Порошево
Косинского района. На встрече
Виталий Васильевич с большим интересом общался с военнослужащими 55-й дивизии
МВД России, которые присутствовали на встрече. Все ребята призваны из округа. Виталий
Васильевич пишет стихи, которые он прочел на встрече.
Земляки поздравили с юбилеем Александра Щербинина.
Александр родом из деревни
Загарье Юсьвинского района.
Добрейшей души человек, отзывчивый, что не часто встретишь в огромной Москве.
Под аплодисменты вручили
медаль «200 лет МВД России»
майору запаса Николаю Бражкину. Николай сейчас на заслуженном отдыхе. Родом он из
села Белоево. Николай продолжает работать преподавателем
ОБЖ в средней школе и параллельно тренирует ребят, преподает им азы волейбола.
В этом году на Строгановскую премию в номинации «За
выдающиеся спортивные достижения» был выдвинут Васи-

лий Валентинович Никитин.
Пермяки поблагодарили хозяев – представительство Республики Коми, и в лице Светланы Ивановны Белоусовой
выразили искреннюю признательность за предоставленную
возможность провести свою
встречу.

Василий МЯСНИКОВ,
исполнительный
директор Пермяцкого
землячества.
На снимке: фото на память о
встрече коми-пермяков.

РУССКОЕ БАНДЖО
лидера группы Юрия Шутова
покорил слушателей. На фоне
великолепного аккомпанемента клавишника Константина
Лелюхина, трубача Игоря Бабаева, гитариста Владимира
Жирякова, барабанщика Кирилла Савичева и саксофониста Сергея Говорухина балалайка «пела» так, что аудитория неоднократно взрывалась
аплодисментами.
Колоссальный успех на международном
музыкальном
фестивале в Монтрё поставил

творчество коллектива в один
ряд со звездами мирового
масштаба. Воодушевленные
«победой над Швейцарией»
музыканты еще более активно
работают над очередным альбомом, расширяют репертуар,
оттачивают мастерство. Сам
Юрий Шутов уверен, что успех
– далеко не последняя ступенька в восхождении коллектива на мировой музыкальный
Олимп..

Владимир ОЛЬГИН.
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ЗДРАВСТВУЙ,
ИВАН!

Напряженно шла подготовка
к VII съезду землячества. Все
хотели чего-то оригинального, креативного, необычного.
Жена Алексея Порошина, очаровательная Марина, ждала
первенца – дочку, а она не торопилась с выходом в свет. Я
тогда сказал Алексею: «Если
Марина родит перед съездом,
то попросим сильных мира сего
объявить о том, что ты приготовил съезду подарок. И ты на
сцену выкатишь коляску и вынешь дочь из нее. В зале – полный абзац!». Но Марина родила
Варвару после съезда. Номер
не прошел.
Прошло восемь лет. За это
время семья Порошиных увеличилась на Екатерину. И вот
на днях звонок: «Увезли в роддом!». – «Кого ждем?» – Ива-

ШАНЬГИ
– (слово языка коми, перешедшее в русский). Круглые
пирожки, хлебцы — название особого рода лепешек из
дрожжевого ржаного, ржанопшеничного и пшеничного теста, замешанного на бараньем
или говяжьем жире, имеющих
внешний вид ватрушки, наполненные мятой картошкой и
смазанных сметаной, творожно-яичной массой, творожно–
гречневой смесью и т.п. Шаньги
— изделие, распространенное
от Карелии до Оби, в регионе,
населенном народами финно
-угорской. Ныне — особенно характерно для региональной кухни Предуралья, Среднего Урала
и Зауралья.
Шаньги едят горячими, свежевыпеченными с молоком, с простоквашей, с соленой рыбой, со
щами, с чаем - они подходят ко
всем этим разнообразным пищевым сопровождениям. После
выпечки их смазывают топленым маслом.

на!».
На днях демографическая
ситуация в России значительно улучшилась – родился Иван.
Вес – 4,5 кг. Богатырь! Чем не
подарок XI съезду землячества. Помните, как Владимир
Ильич говорил: «Лучший способ отпраздновать годовщину
революции, это решить нерешенные задачи!». Вот и решаем, вот и празднуем.
Так что, с прибавлением, Порошины, с сыном Иваном!
Кто за то, чтобы принять его
в члены Пермского землячества? Я – за!

Владимир Ольгин.
На снимке: счастливый отец
и плачущий сын.

Пермская кухня –
понятие расплывчатое, ведь издревле на
территории Пермского края проживало множество
народов со своими национальными традициями, культурой и,
конечно же, национальной кухней. Коми-пермяки, удмурты,
марийцы и другие народы финно-угорской группы, башкиры,
татары проживали на Урале,
не только почитая и умножая
свои национальные традиции,
но и постоянно обмениваясь
опытом. Таким образом, сформировался такой феномен как
«пермская кухня», впитавший
в себя все самое лучшее и вку-

И ЧТОБ МЕЖДУ ПРОЧИМ,
БЫЛ ФИТИЛЬ ВСЕМ ПРОЧИМ!
Год от X съезда до XI съезда,
который открывается сегодня, 20 июня, был достаточно
сложным в земляческом движении: смена руководства в
департаменте межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с
религиозными
организациями г. Москвы, смена формата
деятельности в Ассоциации
землячеств Москвы, новые
значимые проекты в Пермском
землячестве. С каждым годом
активность нашего сообщества
нарастает. И особенно крепнут
наши связи с Пермским краем.
Огромную роль в этом сыграл
Меморандум о совместной деятельности правительства края
и землячества, подписанный
губернатором Пермского края
В.Ф. Басаргиным и председателем Правления землячества
А.Р. Кузяевым. Присутствие
губернатора на торжественной
церемонии принятия Военной
присяги воинами, призванными из 48 регионов России, и из
Пермского края в том числе,
подписание губернатором Договора с Президентским полком, участие главы региона во
всех последних съездах землячества красноречиво говорят о
крутом повороте пермских властей в работе с московскими
земляками.
Все это происходит не само

сное, способное сегодня удивить истинных гурманов.
Примечательная черта пермской кухни – ее близость к природе. Человек, проживающий
на Урале всегда с уважением
относился к окружающей среде, которая щедро одаривала
его дарами. Так, в основе пермской кухни блюда из ягод – костяники, брусники, земляники,
клюквы, морошки, черники,
голубики, княженики, малины,

СЛОВО
РЕДАКТОРА
собой. В деятельность сообщества вкладывают душу, время,
а зачастую и финансы, многие
земляки. Это, в первую очередь, Андрей Равелевич Кузяев, тот самый, который дал
жизнь Строгановской премии, а
ей исполнилось уже десять лет!
Огромную работу ведут в
землячестве И.Н. Шубин, Е.С.
Сапиро, А.Г. Субботин, Г.Н.
Зайцев, В.И. Федоров, С.Д.
Хлебников, В.И. Мещангин, В.Г.
Степанков, Н.С. Юрков, А.И.
Порошин, С.П. Егиазарян, С.А.
Левченко, М.Г. Решетников и
многие другие. Низкий им поклон за их подвижническую деятельность.
Не принято в дни праздника, а съезд – это настоящий
праздник единения земляков,
критиковать. Тем не менее, для
того, чтобы не зазнаваться, не
заниматься самолюбованием,
необходимо не забывать о нерешенных задачах. А они есть.
Притчей во языцех стало положение с пермяцким землячеством. Так есть оно или нет?
Может быть хватит увещевать и
власть употребить?
Строгановская премия. Наш
бренд, наша гордость, наша

Необычайно вкусны блюда и
из рыбы, которая в изобилии
встречается в реках Урала.
Щука, окунь и даже таймень
употребляются как в соленом и
жареном виде, в ухе, пирогах,
пельменях, так и в сыром, как
например хариус.
Пельмени, кстати, считающиеся исконно русским блюдом, имеют как раз коми-пермяцкие корни.

ПЕРМСКАЯ КУХНЯ

радость. 10 лет позади. 62 достойнейших патриота края стали
ее лауреатами. Давным давно
надо было оформить патент в
Роспатенте, да все как-то не
получается.
И последний стон. Газета
«Пермское землячество». Подходит первый юбилей – 10 лет.
Когда-то А.Р. Кузяев сказал: «У
меня такое впечатление, что у
нас два мероприятия: съезд и
газета!». Слава Богу, теперь
жизнь землячества насыщена
до предела множеством событий. Тем не менее боль за газету есть. Моя. И не только моя.
Есть люди, болеющие за наше
издание. Они помогают. И просят не называть их имена. Но
мы-то их знаем и сердечно благодарим.
Пермское землячество живет
жизнью страны. И через нас,
пермяков, проходит радость
крымчан, горе донбассовцев,
торжество праздника 70-летия
Великой Победы.
Нашему землячеству исполнилось 102 года. И когда-нибудь в 2113 году будут праздновать 200-летие. И из наших
газет узнают о тех, кто все годы
хранил традиции, берег славу
Пермского края, нашей большой Родины!
Владимир ФРЕЙДСОН,
главный редактор газеты
«Пермское землячество».

жимолости. Это разнообразные морсы, варенья, даже квас
и добавка к основным блюдам.
Популярны в пермской кухне и
травы - сныть, хвощ полевой,
хрен, дикий перец, бражник,
пиканы, одуванчики. Конечно
же, богат выбор блюд из грибов – это и соленые грибы, которые пермяки хранили в деревянных бочках, что придавало
им особенный, терпкий вкус.
Лисички, рыжики, красноголовики, белые грибы и подосиновики, список этот продолжать
можно вечно
Почти всегда, основа блюд
пермской кухни – это дичь или
рыба. Насколько богаты пермские леса дичью, настолько
богат и разнообразен стол.
Кабан, лось, медведь, заяц,
дикая птица – куропатки, глухари, рябчики, тетерева – все
это можно встретить на столе
пермской национальной кухни.
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