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Информационный	  вестник	  Пермского	  

землячества	  
/специальный	  выпуск	  от	  9	  ноября	  2014	  года	  

Событие	   дня:	   Юбилей	   политического	   деятеля,	   доктора	  
экономических	   наук,	   почетного	   профессора	   ПГНИУ,	   члена	  
Пермского	  землячества	  Андрея	  Аркадьевича	  Климова.	  	  

9 ноября 2014 года член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, д.э.н., почетный профессор ПГНИУ, член 
Российского Совета по внешней и оборонной политике, 
писатель Климов Андрей Аркадьевич празднует свой 60-летний 
юбилей. Специальный выпуск Информационного вестника 
Пермского землячества посвящается юбиляру. 

Люди – наше главное богатство!



О Юбиляре 

Андрей Аркадьевич Климов родился 9 ноября 1954 года 
в г. Молотове . В 1976 году окончил Пермский 
государственный университет им. А.М. Горького. По 
окончанию университета два года проработал инженером-
экономистом Пермского областного управления сельского 
строительства. После этого поступил в аспирантуру НИИ 
экономики строительства в Москве, окончил её, защитив в 
1981 году диссертацию и став кандидатом экономических 
наук. С 1981 по 1992 годы преподавал на экономическом 
факультете Пермского государственного университета. В 
1990 году стал депутатом Пермского городского Совета 
народных депутатов. В 1994 году А.А. Климов был избран 
депутатом Законодательного Собрания Пермской области, 
в 1999 году-депутатом Государственной Думы РФ. С 2012 
года является членом президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия», а так же руководителем 

постоянной делегации Совета Федерации при Европейском парламенте.  

А.А. Климов внес существенный вклад в развитие Пермского края. В 1988 году А.А. 
Климов организовал консультационно-учебное бюро. С 1992 по 1999 год был директором 
межотраслевого института региональных исследований, одновременно с этим-
генеральным директором Ассоциации содействия развитию предпринимательства «КУБ».  
С 1995 года А.А. Климов является председателем правления Ассоциации содействия 
развитию Прикамья и учредителем Межрегионального фонда политических инициатив и 
технологий. 

Сенатор А.А. Климов известен в деловых и политических кругах как творческая личность. 
Он является автором многочисленных литературных произведений, в том числе  коротких 
юмористических рассказов, злободневных фельетонов и актуальных материалов 
сатирической направленности (в т.ч. в соавторстве с журналистами Я.А. Бердичевским и 
С.А. Тупицыным). Печатался в «Литературной газете», «Социалистической индустрии», 
«Крокодиле», вел авторскую программу на Пермском областном телевидении. 

Андрей Аркадьевич отмечен многими наградами, а именно: Орденом РПЦ Преподобного 
Сергия Радонежского; Орденом Почета; Люксембургским Орденом «Заслуги» в ранге 
«Командор» за личный вклад в развитие отношений между Россией и Европейским 
союзом; медалью за трудовую доблесть.  



Поздравления 
Уважаемый Андрей Аркадьевич! 
От имени пр а вл е ни я РОО «Пермс ко е 
землячество» и от себя лично поздравляю Вас с 
60-ти летним юбилеем! 
З а д о л г у ю и у с п еш н ую к а р ь е р у Вы 
зарекомендовали себя как талантливый 
управленец, ученый и общественный деятель. 
Пермяки , руководство РОО «Пермское 
землячество» и Ваши соратники высоко ценят Вас 
за сенаторскую деятельность и отстаивание 
интересов России и Пермского края, за активную 
общественную деятельность и знают Вас как 

человека надежного, достойного доверия, с сильной волей и опытом во 
многих сферах современной жизни. 
В этот замечательный для Вас день хочу пожелать успехов в карьере и службе 
Родине, поддержки и понимания со стороны близких и родных, а также 
крепкого здоровья и личного счастья. 

С уважением, 
Игорь Николаевич Шубин,  

член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Правления 
РОО «Пермское землячество». 

Уважаемый Андрей Аркадьевич!  

В этот знаменательный день позвольте 
выразить Вам свое глубокое почтение.  

Ваш путь в науке и политике восхищает!  
Ваша устремленность, последовательность 
в достижении намеченных целей, умение 
чувствовать и осваивать новое снискали 
заслуженное уважение ваших коллег 
сенаторов, политиков, государственных 
деятелей, предпринимателей и, конечно, 

ваших земляков.  
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
больших творческих успехов в реализации планов и проектов на благо 
процветания великой России. 

С уважением, 
Светлана Афанасьевна Левченко 

Первый заместитель председателя Правления-исполнительный 
директор РОО «Пермское землячество» 



Поздравления 
Не дежурное поздравление сенатору 
Климову 
Чёрти-что творится на свете! Андрею 
Климову — шестьдесят! 

Более 30 лет мы с ним не в обнимку, 
но рядом идём по жизни. У нас много 
общего, но хватает и разного. 
Давние коллеги в науке, в политике, даже 
в «писательстве», но из разных поколений. 
Оба были активными членами КПСС, 
котор а я плохо кончила . Сегодня 

я беспартийный либерал, а он «большой человек» в правящей «Единой 
России», которая, по моему разумению, медленно, но верно движется 
к тому же финалу. 
Я умеренно, но драчлив. Климов же пускает в ход кулаки лишь «в 
пределах необходимой самообороны»... 
Но при всех различиях и разночтениях Андрей Аркадьевич Климов — 
«наш человек». Надёжный, умный, трудолюбивый и не суетливый 
пахарь. И абсолютно, пермский. 
Это не дежурный комплимент. Хороших преподавателей немало. 
Но преподавателей-лауреатов Студенческой (!) театральной весны — 
единицы. И московская прописка у него временная, а не постоянная. 
Без ущерба для здоровья и репутации провести четверть века 
в загазованной политической атмосфере способен или очень ушлый, 
или очень умелый. Сенатор Климов — из второй категории. Он — 
из тех профи, кто может обойтись без референтов, спичрайтеров и 
прочих «подносчиков снарядов». 
Если к этой его характеристике добавить и немалое количество других, 
имеющихся у него талантов, можно быть уверенным: для него Высокая 
политика — «ещё не вечер»! 
Что я с большим удовольствием и хочу ему пожелать в одном пакете 
с могучим здоровьем! 

Евгений Саулович Сапиро,  
Член Правления Пермского землячества, доктор экономических наук, 

почетный профессор ПГНИУ 

Впервые опубликовано на сайте http://newsko.ru/ 

http://newsko.ru/articles/nk-2021241.html


Памятное фото 

Андрей Аркадьевич Климов на пресс-конференции на тему «Актуальные 
вопросы глобализации: парламентское измерение». 

Андрей	  Аркадьевич	  Климов	  на	  круглом	  столе	  «Перспективы	  развития	  международных	  
связей	  Пермского	  края». 



Памятное фото	  	  
	  

Андрей Аркадьевич Климов и дипломатический советник мэра г. Лиссабона 
Антониу Санатана Карлуш. 

Андрей Аркадьевич на заседании Комитета Совета Федерации РФ по 
международной политике.  



Актуальные новости  
 
В Перми прошел семинар «Актуальные вопросы 
краеведения»  

Пермское землячество совместно с Пермским 
университетом провели семинар на тему «Актуальные 
вопросы краеведения». Участниками семинара стали 
более 70 руководителей и педагогов образовательных 
организаций Пермского края. 
 С приветственными словами к участникам 
обратились исполнительный директор РОО «Пермское 

землячество» Светлана Левченко, проректор по внеучебной работе Ольга Ильиных, декан 
педагогического факультета РИНО Наталья 
Горбацевич. Об истории рода Строгановых и 
их роли развитии пермских земель рассказал 
заведующий кафедрой древней и новой 
истории России Георгий Чагин. Начальник 
камской археологической экспедиции 
Григорий Головчанский продолжил 
исторический контекст семинара и поделился 
с в о и м и з н а н и я м и о б у р а л ь с к о й 
горнозаводской цивилизации. 
 Вторая часть семинара была посвящена практическим инструментам 
педагогической работы и началась с выступления директора музея истории ПГУ 
Александра Стабровского и доцента кафедры журналистики филологического факультета 
Алексея Пустовалова, которые презентовали сайт «Забытые имена Пермской губернии». 
Используя возможности этого ресурса, учителя смогут получить уникальную информацию 
о ранее безвестных пермяках – участников первой мировой войны, педагогов, врачей и 
многих других. Свое выступление начальник отдела использования архивных документов 
Михаил Гриф посвятил раскрытию новых возможностей использования архивного ресурса 
и вовлечению преподавателей в проекты архива.  

 По итогам семинара всем участникам был выдан 
сертификат с изображением Дома Мешкова, где короткое 
время размещалась администрация Пермского 
университета. «Этот снимок, на котором изображен Дом 
Мешкова, находящийся в запустении, где на первом этаже 
виднеются вывески торговых лавок, как нельзя лучше 
символизирует цикличность истории. Достаточно сегодня 
прогуляться по набережной» - прокомментировал дизайн 
сертификатов заместитель начальника управления 

общественных связей и маркетинга Виталий Призюк. 
 По заверению организаторов, исторические аспекты краеведения – начало 
большого цикла семинаров с учителями и руководителями образовательных учреждений 
Пермского края. 



Актуальные новости  
 

Студенческим отрядам Перми исполнилось 50 лет! 

31 октября 2014 года состоялся юбилейный слет, 
посвященный 50-летию студенческих отрядов Пермского 
края!  
Студенческие отряды аграрных вузов России приехали в 
Пермскую государственную сельскохозяйственную 
академию на VIII Всероссийский слет студенческих 
специализированных отрядов высших учебных заведений 
Минсельхоза РФ. Мероприятие проходило в МАУ 

«Пермский городской Дворец культуры им. А. Г. Солдатова».  
География слета - это более 40 регионов, самые яркие, талантливые и достойные 
студотрядовцы принимали участие в данном мероприятии. В работе слёта приняла участие 
делегация ветеранов ССО РОО «Пермское землячество» : Светлана Левченко, Никита 
Юрков, Григорий Куранов. 

 Старт праздничных мероприятий доверили 
студенческим педагогическим отрядам Перми, которые 
устроили большой танцевальный флеш-моб. Яркое 
танцевальное действо на площади перед ДК им. Солдатова 
собрало множество бойцов и жителей нашего города.  
В это время в холе второго этажа  проходила выставка 
«Планета Целина: Время, События, Люди...», посвященная 
истории развития пермских студенческих отрядов, где 
ветераны движения, командиры, комиссары, бойцы смогли 
вновь окунуться в отрядную жизнь, сфотографироваться со 

звездой на алее славы, тантамареской – карикатурой на целинный лагерь, символом 
 юбилея – медведем в целинке, вымпелами былых времен, современной экспозицией 
отрядных достижений. 
 Торжественная часть проходила в концертном зале ДК им. Солдатова, где ветеранам 
и бойцам движения вручали благодарственные письма, награды, знаки губернатора, главы 
города Перми и МООО «РСО».   
 На сцене были представлены династии студенческих отрядов Перми, показана 3D-
анимация в зале, а пермские бойцы повеселили зрителей КВНом и шуточной свадьбой. 
Никто не ушел без памятных сюрпризов и наград. Каждый участник получил юбилейный 
журнал «Планета Целина: Время, События, Люди…», значки, магниты, шарфы, статуэтки 
и пряники с символикой юбилея. 
 Юбилейный слет собрал  более 1200 участников, в числе которых делегации 
Приволжского, Уральского, Южного, Северо-Западного и  Центрального федеральных 
округов, бойцы и ветераны движения студенческих отрядов Пермского края. 



Секреты пермской кухни   
Рецепт юбилейного пирога с грибами 

Дорогие земляки! В очередном выпуске вестника Пермского землячества мы 
рады представить вам рецепт юбилейного пирога с грибами, которым с вами 
делится женская секция землячества.  

Для теста:  
• мука – 400 г.;  
• яйца – 2 шт.; 
• масло сливочное – 100г .; 
• сметана – 200 г.; 
• соль – 1/2 ч. ложки.   

Для начинки: 
• грибы – 500 г.; 
• масло растительное – 100г.; 
• яйца вареные – 5 шт.; 
• сметана – 1/2 стакана; 
• лук зеленый рубленый – 5 ст. 
ложек; 

• зелень укропа и петрушки 
рубленая – 5 ст .ложек; 

• перец черный молотый, соль по 
вкусу.  

Приготовление:  

 Из указанных ингредиентов замесить тесто, раскатать его в два пласта. 
Для начинки грибы нарезать ломтиками, обжарить в масле, посолить, 
поперчить, соединить с луком, зеленью, рублеными яйцами и сметаной. 
 В форму, смазанную маслом уложить пласт теста. На него - начинку и 
накрыть вторым пластом.  
Пирог выдержите в холодильнике 30 минут. Необходимо в середине сделать 
отверстие, смазать поверхность яйцом.  
Выпекать пирог 5 минут при 250˚ С, затем нагрев уменьшите до 200˚ С и 
выпекаем еще 30-35 минут. Пирог рассчитан на шесть порций. 

 
Приятного Вам аппетита! 



Фотоколлаж 

Над выпуском работали 
Редакционная коллегия: 
C. Левченко, К. Марданова, М. Кириллов 
Компьютерная верстка и техническое оформление – М. Кириллов 
Использованы материалы: www.asau.ru, embrussia.ru, psu.ru, пермскоеземлячество.рф,  

Редакционная коллегия благодарит участников выпуска за предоставленные материалы.  
г. Москва, ноябрь 2014  

РОО «Пермское землячество»

http://www.asau.ru
http://embrussia.ru
http://psu.ru
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