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1

«Как выплавлялась сталь»
Книгу Николая Островского «Как
закалялась сталь» изучали все советские школьники. Мне нравилась и
сама книга, и ее название. Не случайно раздел, в котором я рассказываю
об истории появления на свет книги,
которую вы сейчас держите в руках,
назван почти так же, с заменой лишь
одного слова: «закалялась» на «выплавлялась».
Лет тридцать назад я услышал
простой стишок:
Туда, сюда, обратно –
Тебе и мне приятно.
(Только не подумайте дурного – это о качелях.)
Эти две строчки доходчиво описывают одну из светлых
сторон пребывания в «Фейсбуке»: не особенно избалованный
вниманием мировой общественности, в знаменательный для
тебя день вдруг получаешь поздравления и добрые пожелания
от хорошо знакомых и не очень знакомых людей. А потом с неменьшим удовольствием отвечаешь им тем же.
В «Фейсбук» меня пригласил кто-то из коллег в конце 2010
года. Довольно быстро в нем образовалось приятное и интересное сообщество «друзей», которые регулярно приветствовали
друг друга и меня в том числе по разному поводу. Я человек
вежливый, да и пунктуальный «Фейсбук» систематически напоминал: «Поздравьте друзей с днем рождения».
Сначала отвечал коротко. И прозой, и в рифму – в зависимости от наличия свободного времени и настроения. Число

«корреспондентов» ежегодно увеличивалось: 40, 80, 150, 350…
В 2015 году я получил послание от своего бывшего студента:
«…Мне приятны ваши озорные поздравления. Для полного
счастья не хватает возможности продемонстрировать друзьям,
в какую прекрасную компанию вы меня определили. Огромная
просьба: опубликуйте в интернете сборник этих поздравлений
с условным названием: "Друзья Сапиро – это звучит гордо!"»
Я ответил, что «объединенный колхоз» трехсот с лишним
очень разных «колхозников» не только вряд ли кого заинтересует, но и может породить конфликты. Однако периодически
подобное предложение стали высказывать другие мои постоянные собеседники по «Фейсбуку». В начале 2017 года Влад
Воробьёв бескомпромиссно озадачил: «… Давно пора издать
собрание ваших поздравлений – эпиграмм».
Будучи последовательным демократом, я задал своим постоянным «корреспондентам» вопрос «ребром»: имеется ли
у них желание получить книгу (альбом) моих поздравлений –
эпиграмм?
«Имеется», – твердо заявили в ответ Виталий Александров,
Ирина Артёмова, Андрей Денисенко, Наталья Ермакова, Венера
Коробкова, Галина Костарева, Людмила Ознобишина, Феликс
Смоляк, Валерий Трошев, Олег Хвацкий, Светлана Черкасова...
Но то, что назад пути нет, я понял окончательно после высказывания дуэта Юлии Балабановой и Анастасии Петровой.
Юлия Балабанова: «Однажды, устав отвечать примерно
на 100 поздравлений, я убрала информацию о своем дне рождения со страницы. И только одна у меня причина жалеть об
этом – никогда не прочитать мне о себе стиха от Евгения Сауловича. Так тихо и завидую остальным».
Анастасия Петрова: «Внезапно посвящается даже не Евгению Сауловичу, а Юлии Балабановой.
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Теплее дорогого кашемира,
Помпезнее советского ампира,
Параднее драгунского мундира
И слаще, чем молочный шоколад,
Полезней трехпроцентного кефира,
Дороже в санкции закупленного сыра
Четыре строчки от Евгения Сапиро
К какой-нибудь из очень личных дат».

Еще летом 2017 года я не намеревался увековечивать
свое праздничное общение с друзьями отдельным изданием. По этой причине следы его специально не хранил. И
когда они понадобились, самым надежным и технологичным
«сейфом» оказался «Журнал действий» «Фейсбука». Коечто добавил из Mail.ru. Именно эти тексты (за исключением
«типовых» – «желаю здоровья и успехов») и составили содержание книги.
А вот телефонные поздравления были безвозвратно утеряны. Получилось, что обделенными моим вниманием оказались
самые близкие, «радиообмен» с которыми происходит чуть ли
не ежедневно. Включая собственного внука. Так что если кто-то
не найдет себя в этом издании, прошу не обижаться. Причина
уважительная – техническая.
В «Фейсбуке» у меня более трех тысяч «френдов», а поздравляемых оказалось чуть более трехсот. Каков принцип их
выбора? Самый простой – взаимности. За редким исключением, я в роли отвечающего. На этом принципе построены также
частота, стабильность общения и, конечно, его содержание.
Готовя к публикации свои вирши, я обнаружил, что некото-

рые из них, особенно в первые годы моей «фейсбучной» жизни,
были слишком лаконичны. Не удивляйтесь, если в этой книге
они оказались более емкими и тщательнее отредактированными. Просто у меня появилось время улучшить их форму. А
содержание осталось прежним.
Сначала работу над этим изданием я представлял себе как
простую – чисто техническую. Подобную сортировке накопившихся за многие годы поздравительных открыток по фамилиям
и датам. «Простоты» не получилось.
Когда я пришел в «Фейсбук», он был воспринят мной, как
небольшой прикольный городок или микрорайон. С офисами, прессой, компаниями, спальным районом, учебными и
увеселительными заведениями. Но уже года через два-три он
вплотную приблизился к суровой реальности. В нем появились
больницы, кладбище, «самый справедливый в мире суд» и
даже зона.
Постепенно выяснилось, что с некоторыми «френдами» у
меня разные взгляды по принципиальным вопросам, и на этой
почве мы тихо или громко расстались. И между собой у моих
трех тысяч «фейсбучных» друзей не все оказалось гладко. Немало из них не совсем мирно расстались друг с другом.
Возник вопрос: реагировать или нет на то, что один некогда
уважаемый человек сегодня за колючей проволокой, а второй
ушел в мир иной? На то, что компания, которая была гордостью
региона, пошла с молотка?
Как поступить? Оставить в книге все, как было прежде?
Рассказать о потерях, изменениях? Изъять «бывших» согласно
поговорке: «с глаз долой, из сердца вон»?
В итоге я решил придерживаться двух принципов: «переписывать историю – грех» и «люди, пока о них помнят, – живы». И
за редчайшими исключениями оставил все как было.
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Пояснения и извинения

Слова благодарности

О названии книги. Для научных публикаций существует написанное правило: заголовок должен быть чуть более узким,
чем содержание (лучше прибедниться и дать читателю больше,
чем обещано, а не наоборот). Это правило я исполнил и сейчас.
Оно чисто праздничное, не замутненное критикой, самокритикой, сложностью человеческих отношений.
Правда, у менее романтичного, но более внимательного и
любознательного читателя могут возникнуть ко мне несколько острых вопросов. Например, как стыкуются «приятность»
книги с прекращением многолетней переписки с некоторыми
«френдами»? Или с тем, что в ней в качестве одинаково «положительных» героев присутствуют злейшие враги?
Ответы на эти и подобные им вопросы в одних случаях легкие: мой друг или я элементарно проглядели праздничную
дату, забыли поздравить. В других же – это тема, достойная
научной статьи по психологии или даже остросюжетной повести. Буду рад, если кого-то из читателей это натолкнет на
соответствующее благородное занятие.
Несколько профилактических извинений.
Извините, если фамильярно, на «ты» и по имени (без отчества) обращаюсь к бабушкам и дедушкам, к государственным
мужам и женам, к слугам народа, обладающим депутатской,
дипломатической и прочей неприкосновенностью. В «порядке
исключения», по дружбе, надеюсь, что это позволительно.
Не судите строго качество моей рифмованной продукции,
которую я даже не берусь называть стихами. Это маленькое, но
очень давнее и приятное (как оказалось, не только для меня)
хулиганство.
И простите за почти неизбежные повторы в некоторых поздравлениях. Я пытался от них избавиться, но в таком большом
огороде трудно выполоть все сорняки.

Из многолетней переписки я собственноручно выбрал свои
поздравления и ответы на них. Из Google, «который знает все»
извлек данные для биографических справок на моих собеседников и даже их фотографии. Все это скомпоновал и показал
своему давнему коллеге. Не только автору статей в Большой
Советской энциклопедии, но и человеку с хорошим вкусом. Он
полистал страницы, вслух прочитал несколько эпиграмм и вынес вердикт: «Студент и даже аспирант подобным творческим
продуктом может законно гордиться. А для почетного профессора двух университетов не хватает, знаешь, чего? Шарма! Что
превращает обольстительную женщину в «тетку»? Вредные для
неё мелочи: наряд не по фигуре, избыточный макияж, походка
борца-тяжеловеса, корявая речь. Все это, в малых дозах, но
присутствует и в текстах, и фотографиях твоего творения. Это
исправимо, но потрудиться необходимо».
Мой уважаемый рецензент тактично умолчал об одной
суровой истине: «дешевый шарм, это не шарм». Необходима
была профессиональная обработка изображений,тщательное
редактирование текста не только эпиграмм, но и биографической информации, подобное издание должно «хорошо смотреться». Все это делается «не за так», а за приличные деньги.
На стадии создания электронной версии эти заботы взяли
на себя Ильдар и Гульнара Маматовы.
При создании более сложной в производстве и дорогостоящей бумажной версии обе ипостаси (кризисного менеджера и выпускающего редактора) с блеском совместила Мария
Дурбале.
И еще одна приятная неожиданность. Хотя я не призывал
«скинуться» на издание, одновременно несколько «героев»
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КОЛЛЕКТИВНОЕ

книги предложили свою спонсорскую и волонтерскую поддержку: редактор и издатель Галина Костарева, Пермский государственный национальный исследовательский университет
в лице его ректора Игоря Макарихина, председатель Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков,
генеральный директор группы компаний «Достойное жилье»
Эдуард Московкин, генеральный директор АО «Группа ФЁСТ»
Алексей Порошин, кандидат биологических наук Александр
Суслонов, вице-президент «Инбанка» Никита Юрков.
Всем им моя сердечная благодарность!

Всем пермским
и пермско-московским «френдам»
31.12.12
(после операции шунтирования)
Я с вами в мыслях выпиваю
Недалеко от Разгуляя.
Не столь уж стойкий, не так уж ловкий,
Но хвост стараюсь держать морковкой.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ

Павлу Агапову
Родился в 1948 году. Окончил факультет
журналистики Московского госуниверситета
(МГУ). С июня 2005-го по февраль 2006 года – главный редактор Пермского филиала
«Российской газеты». С августа 2011-го – обозреватель Пермской краевой бизнес-газеты
«Деловой интерес». Ведет рубрики в пермских
изданиях по энергетике, промышленности,
ЖКХ, инновационным проектам, недропользованию, спорту. Лауреат премии Правительства
РФ, Cоюза журналистов СССР, Казахстана и
России, конкурса журналистского мастерства
имени А. Гайдара.

Игорю Аверкиеву
Родился в 1960 году. В 1988 году окончил исторический факультет Пермского госуниверситета, в 1990 году окончил курсы промышленной
социологии и конфликтологии при Калужском
педагогическом университете. По его инициативе в 1994 году в Перми был создан Пермский региональный правозащитный центр, а
в 1996 году – Пермская гражданская палата,
которую возглавляет до сих пор. Автор острых
публицистических статей, получивших федеральный резонанс.

2014
«Пиши еще», – сказал Агапов Павел.
Я написал. И след в истории оставил.
Пока Агапов процветает,
След не стирается, не тает.

2011
Ветер в паруса!
Не обязательно
попутный.
Хороший яхтсмен
поймает любой!

2015
Да здравствует Агапов Павел!
Творя на грани двух эпох,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог!

10

11

Виталию Александрову
Родился 21 августа 1953 года. Окончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Работал
в Дальневосточном научно-исследовательском
гидрометеорологическом институте, Естественнонаучном институте Пермского университета,
в газетах «Пермские новости», «Меркурий»,
«АиФ Прикамье», «Досье 02». Сотрудничал со столичными СМИ.

2013
2016
С Агапова Павла берите пример:
Нырнет себе в прорубь и ходит как новый,
Как юный кадет, даже нет – пионер,
Как морж. А не хрен там какой-то моржовый.

2017
Не честолюбие его толкает в прорубь,
Не чтобы драться он качает пресс.
Миролюбив он, словно дружбы голубь,
А славит «Деловой» свой «интерес».

Общаясь с вами, не раз испытывал приятное
ощущение, что гитары нашей жизни мы настраиваем
по одному камертону.
Здоровья и счастья!

2015
Будь здоров и счастлив вопреки резкому росту концентрации дерьма в окружающей нас среде!

2016
Рад поздравить давнего единомышленника и просто
хорошего человека!

2017
Мне, независимо от жанров,
Духом близок Александров.
И в одном строю с Виталием
Готов я к миру и баталиям.
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Наиле Аллахвердиевой

Галине Антоновой
Родилась 16 февраля 1945 года.
Окончила Пермский госуниверситет.
Работала в НИИУМС (г. Пермь).
Живет в Москве.

Окончила Уральский госуниверситет.
Арт-директор Музея современного искусства PERMM. Искусствовед, куратор,
ведущий специалист страны в области
интеграции современного искусства в
городскую среду и общественные пространства.

2017
Она сидит, спланировав с небес.
У ног ее орган и все ЗС.
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2015
Дорогая Галина Михайловна, с круглой датой!
И наши самые, самые добрые пожелания во здравие
и благополучие всему гвардейскому «Антоновскому
гарнизону» и лично вам – его опоре.
Я хотя лишь капитан (да и то, запаса), но точно знаю,
что служивые беспрекословно подчиняясь командиру части, стараются понравиться все же заместителю
по тылу. «Антоновский гарнизон» не исключение!

15

Елене Антоновой

2017

Родилась 26 июня 1969 года.
Живет в Москве.

2016
Мы привстали с Россией сегодня с колен.
Стоя пьем за Антонову, что зовется Элен!
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Михаилу Антонову
Родился 10 декабря 1968 года.
Окончил ПВВКУ МВД СССР
(г. Пермь) в 1991 году. Служил во
внутренних войсках МВД СССР,
России. Работал в Renova, Соаlco
Prodmashimport.

нием навигаторов ее престижность несколько просела. Но
ты не назвал самого «теплого» места – замполита. Сидеть
не в пыльном месте, давать ценные указания и ни за что не
отвечать! Это же мечта поэта! Прошу рассмотреть!

2016
Пасха первомайская, пиво, самогон,
Закусочка райская, эмоций вагон.
Душу греют нежно: антоновский клан,
«Волга» двадцать первая, пятилетний план,
Пермь вторая, Заимка, Кама, Колизей.
Имена ушедших и живых друзей…

2016

2015
Чтоб был здоров для подвигов и весел, и не хил
Герой Труда и Отдыха Антонов Михаил!

2016

Как поднять неподъемный груз
И реставрировать Советский Союз?
Возможно, сделал бы это Греф,
Но он не любит КПРФ...

Михаил Антонов
Дорогой наш Человек! Ваш опыт, заряд, запал, знания,
умения и еже с ними «терпения» ну никак не могут обойти ралли «РетроКарз Шопар» в мае Пятого Семнадцатого.
Штурманская карта, доступ за руль или на место «Главного
Рулящего» – обеспечены! От вас: хорошее настроение, запас «горючего», присутствие супруги, отсутствие фанатов,
пару анекдотов и водительское удостоверение. «Узкий
ограниченный круг людей» – за мной.
Евгений Сапиро
Миша, спасибо за добрые слова и предложение «теплого
места»! Лет десять назад я бы напросился сесть за руль,
но сейчас не возьмусь – и без меня в стране травматизм
высокий. О штурманской роли мечтал давно, но с появле18
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Я лично уверен: без криков и стонов
Сделал бы это Миша Антонов.
Красиво, надежно и очень надолго...
Как свою двадцать первую «Волгу».

Юрию Антонову
Родился 12 декабря 1945 года в Перми.
Проходил срочную службу в пограничных
войсках, окончил Пермский госуниверситет. Секретарь университетского комитета
ВЛКСМ, второй секретарь Пермского
обкома ВЛКСМ, заведующий отделом
Пермского обкома КПСС, инструктор ЦК
КПСС (Москва). 1990–1992 годы – заместитель начальника канцелярии Управления
делами Аппарата Президента СССР. После
1992 года работал в банковской системе,
Федеральном агентстве водных ресурсов,
Пермском землячестве.

2017
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ.
Товарищи, дамы и господа,
Чтобы вы не забыли:
Антонов так же любит друзей,
Как ретро-автомобили.
И если кто-то неловко решил,
Что можно катить на нас бочки,
Напоминаю: Миша прошел
Очень горячие точки.
Михаил Антонов
Все «Волги», все автомобили мира
Сигналят громко в день рождения Сапиро!
Евгений Сапиро
Сиял Сапиро:
какой я молоток!
Но, оказалось, –
ушло все в гудок.
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2017
На охране страны и ее бастионов
Службу нес неусыпно друг наш
		
Юрий Антонов.
И сейчас – боевой
подготовки отличник –
Он для нас, как и раньше,
молодой пограничник.

21

Ирине Артёмовой
Окончила Пермский госуниверситет. Журналист, директор издательства «Книжная
площадь», автор международного литературно-художественного проекта «Возвращение в Юрятин». И классный редактор (в том
числе моей книги «Времена и мгновения»).

Знай: в мире есть великий Пастернак,
Но в нем еще имеется Сапиро.

2017
В один кулак собрав любовь, настырность и отвагу,
Пытался я тебя отбить у доктора Живаго…
Но осенила мысль, скользнув сквозь волосы,
				
пока еще густые:
«Все эти хлопоты – пустые!»

2013
Я выпил водки с аспирином
И написал: «Вперед, Ирина!
Громи врагов под нашим флагом!»
Сапиро Е. и Ю. Живаго

2014
Ирина Артёмова – Евгений Сапиро
– Евгений Саулович, поздравляю вас с днем писателя!
Творческих успехов и новых книг!
– Спасибо, Ирина! Но чукча, однако, не писателя,
она – публициста.
Кстати, сформулировал для себя разницу между работой
писателя и публициста. Публицисту врать непозволительно.
А писателю чем больше и занимательней, тем лучше.

2015
Как пашня тоскует по плугу и трактору,
Так и Сапиро по Ире-редактору!

2016
Я не мечтатель, даже не чудак,
И об одном прошу тебя я, Ира!
22

2018
Ирина Артёмова
Евгений Саулович! Все, что связано с вами, – незабываемо.
Вы – яркий и незаурядный человек. Желаю вам новых книг,
новых встреч и новых поклонников. Ваш издатель (только
не добавляйте к этому слову букву «П»).
Евгений Сапиро
Спасибо, дорогая начальница книжного родильного дома!
Ирина Артёмова
Так выпьем же за повышение рождаемости!
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Расиху Атаманову

2017
Родился 24 августа 1951 года. Окончил
институт инженеров геодезии, аэросъемки и картографии. Работал в профильных
организациях Ташкента, Казани, Перми.

Случайно наткнувшись на телепередачу для психов типа
«соловьева – киселева», в поисках успокоительного немедленно перехожу на страницу Расиха. Обнаружив в ней
разум, знания, позитивную и импортозамещающую информацию об урожае смородины и редьки в Янычах, организм
успокаивается и переходит на параметры: пульс 60, давление 120х80. Спасибо, Расих!

2014
Без гранат и без наганов сеет Расик Атаманов
Вечное, разумное и совсем не шумное.

2015
Думаете, ежик вышел из тумана?
Поднимает целину Расик Атаманов.
Это не агрессия и вовсе не оргазм,
А здоровый дачный энтузиазм.
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Юлии Балабановой

Виктору Баранову
Родилась в 1979 году. Окончила Пермский госуниверситет. Участвовала в
студенческих рок- и фолк-коллективах.
Поэтесса, журналист («Эха Москвы» в
Перми), арт-менеджер (управляющая
частной филармонией «Триумф»).

Родился 4 января 1954 года. Окончил Уральский лесотехнический институт в 1976 году.
На ОАО «Соликамскбумпром» прошел путь от
начальника цеха до президента. Четырежды избирался депутатом Законодательного собрания
Пермского края (области). Награжден орденом
Дружбы и орденом Почета. Лауреат Строгановской премии. Живет в Соликамске.

2017
Говорю я как поэт поэту:
Не везет мне ни весной, ни летом.
Под твои стихи поет гитара,
Под мои звенит пустая стеклотара.
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2016
Сегодня улыбнулся мне с экрана
Бумажник Виктор Иванович Баранов.
Печалюсь, что вижу его очень редко.
Я с ним бы пошел и в десант, и в разведку.
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Валерию Бастракову

Борису Баталину
Родился 2 июля 1955 года в городе Чусовом. Земляк! Окончил Всероссийскую
творческую мастерскую эстрадного искусства. Артист оригинального жанра,
иллюзионист (в Пермской краевой филармонии с 1977 года по настоящее время).
Разработчик иллюзионного реквизита.
Заслуженный артист России. Лауреат
международных конкурсов.

Родился 10 января 1937 года. Профессор кафедры
строительных материалов и специальных технологий Пермского политехнического университета
(ПНИПУ), заведующий кафедрой материаловедения и строительных конструкций Пермской сельскохозяйственной академии. Доктор технических
наук. В 2012–2014 годах активный блогер радио
«Эхо Москвы».

2012

2013

Чем отличается Бастраков от Бастрыкина? Оба они вводят в заблуждение публику. Но Бастрыкин топорно,
а Бастраков изящно!
Валерий! Респект и наилучшие пожелания!

Борись со временем, радуй
друзей, клейми недостатки!
Обнимаем!

2013

Поздравляем с юбилейными
«двумя семерками»!
Иду на поиск портвейна
«Три семерки».

Поздравляю и завидую! Вы один из немногих, кому люди
охотно платят свои кровные за то, чтобы их обманули!

2015

2014

Признаюсь: быть неплохо доктором наук,
Но к этому бы ловкость ваших рук!
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Юлии Баталиной

2018
Родилась 8 января 1962 года. Окончила Пермский госуниверситет. Журналист, арт-критик, редактор отдела
культуры ИД «Компаньон». Член правления пермского отделения Международного общества «Мемориал».

Какой еще культурный пермский фронт?
Какие на фиг ждете с него вести?
Пора бы знать: Баталина закончила ремонт
И день рождения празднует в своем поместье.

2014
Хорошего отдыха, доброй погоды!
Друзья пусть порадуют, сгинут уроды.

2016
Суровый критикессы взгляд
Пронзил от ливера до пят.

2016
«Время – вперед»
Вместо премии Сталина,
Ждем комплиментов
от Юли Баталиной.

2017
Таланты поощрять, гнобить халтуру
Пришла Баталина в культуру.
Но видит взгляд мой – аналитика:
Ее влечет к себе политика!
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Наталье Балякиной

Ирине Банаевой

Окончила Пермский институт культуры.
Живет в Чайковском. Журналист, предприниматель.

2013
Схожу в «Фейсбук», там покалякаю
О темах взрослых – ниже талии.
А вдруг понравится Балякиной,
Вдруг захихикает Наталия?

2015
Со всех сторон соблазны окружают:
То хапнуть хочется, то лезет бес в ребро.
И согрешил бы, но мешает
Балякиной острейшее перо.

Родилась 8 января 1958 года.
Живет в Перми.

Какая синьора!
Смотри, как одета!
Эх, с ней бы заняться
дзюдо!
Мечтали шатены,
мечтали брюнеты
О даме, что
в красном пальто...
Тоскуют почти две недели,
А будут как минимум сто
Сполето и Спелло, и даже, блин, Треви!
По даме, что в красном пальто...

2016
«…И пусть свобода
Вас встретит радостно у входа».
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Григорию Баршевскому

Илье Баршевскому
Родился 6 октября 1970 года. Учился в Институте
экономики бизнеса и права, в Pace University
(США). В 2000 году вернулся в Россию. Более
15 лет занимался ресторанным бизнесом. В настоящее время работает в Группе компаний
«Русский Аппетит».

Родился 29 октября 1948 года. Окончил Пермский госуниверситет. Работал на кафедре экономической кибернетики. Кандидат экономических
наук. Основатель и руководитель
финансовой группы «БИС» (трасткомпания, банк, пенсионный фонд).
Депутат Законодательного собрания
Пермской области (1994-1997).

2016
Не очень отношусь ко всякой власти я.
Зато Баршевских нравится династия.

2012

Хочется обратиться, как прежде: «Гриша». А дата рождения
сдерживает.
С пламенным депутатским приветом! Здоровья!

2013

С интересом читаю в «Фейсбуке» и с удовольствием вспоминаю совместное общение. Даже на не совсем простые
сюжеты: кафедра – Законодательное собрание – Сигма-2...
Ну что еще нужно пожилому человеку?
Здоровья, Гриша!

2017
ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ РАЗБОМБИЛИ ВОРОНЕЖ?
Как только сбираются наши «друзья»
Бомбить непокорный Воронеж,
Летит в этот город Баршевский Илья,
А этого фиг уже тронешь!

2014

Лет десять назад ощутил, что наступает время, когда самым
приоритетным становится этот тост. Теперь то же самое навевает и политическая ситуация.
Чтобы хуже не было, Григорий Абрамович!

2016

Всегда рад нашему общению: очному, дистанционному!
Желаю еще много-много лет оказывать нагрузку на расходную часть Пенсионного фонда Российской Федерации!
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Виктору Басаргину

Всеволоду Бедерсону
Родился 27 декабря 1988 года. Окончил
Пермский госуниверситет, аспирантуру
Института философии и права УрО РАН.
Ассистент кафедры политических наук.
Организатор городских просветительских
дискуссий, лекториев («Пермские Научные
бои», Клуб свидетелей Большого взрыва»).

Родился 3 августа 1957 года. Окончил Свердловский горный институт,
Уральский социально-политический
институт. Министр регионального
развития России (2008-2012), губернатор Пермского края (2012-2017).

2012
Уважаемый Виктор Фёдорович! В отличие от своего предшественника вы не оканчивали высшей разведшколы, но задача
у вас та же: завербовать население Пермского края на свою
сторону. Сложное, но надежное средство вербовки: реальные дела на пользу пермяков. Максимального использования этого «средства» я вам и желаю в наступающем году.
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2015
Организатора «Большого взрыва»
Я поздравляю без надрыва.
Не представляет он (для ясности)
Террористической опасности.
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Андрею Белавину

Сергею Белову
Родился 5 июля 1958 года. Окончил Пермский госуниверситет. Археолог, доктор исторических наук, заведующий отделом истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РАН,
проректор Пермского педагогического
университета. Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации.

2015
Андрей Михайлович, спасибо
за активное обсуждение моего
литературного дебюта. Желаю
здоровья и полный комплект позитивного к нему приложения!

2016
Не только среди историков славен
Андрей Михайлович Белавин.
Другого такого пойди-ка найди,
Осилившего «Никого впереди».
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Родился 23 июня 1970 года в городе
Чусовом Пермской области. Окончил
Уральскую академию государственной
службы. Работал на металлургическом
заводе, занимался предпринимательской деятельностью: «Уралстройоборудование» (коммерческий директор),
«Меркурий» (генеральный директор),
«Тандем» (генеральный директор).
С 2013 года – глава Чусовского городского поселения, глава Чусовского муниципального района. Возглавил команду, обеспечившую городу Чусовому статус «Территории опережающего
развития».

2015
Сергей Владимирович! Здоровья и успехов.
Как в личном, так и в общечусовском зачете!

2017
Я желаю, чтобы весь Чусовой
Мог гордиться своим Головой,
Сотворившим без кровопролития
Опережающее его развитие.
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Никите Белых

2016

Родился 13 июня 1975 года в Перми.
Окончил Пермский госуниверситет и
поступил в аспирантуру. Прошел стажировку в Оксфорде. Кандидат экономических наук, кандидат исторических наук.
Работал журналистом на пермском телевидении, в инвестиционной компании
«Фин-Ист», в Пермской финансово-производственной группе (вице-президент),
в «Инвестиционно-банковской группе
«Парма» (генеральный директор). Избирался депутатом Законодательного
собрания Пермского края. С марта 2004-го года по май 2005 года – вице-губернатор Пермской области. В 2005-м избран председателем Федерального
политического совета партии «Союз правых сил». На выборах в Госдуму
РФ в декабре 2007 года возглавлял список СПС. В сентябре 2008 года
сложил с себя полномочия председателя ФПС СПС и вышел из партии.
С декабря 2008 года – губернатор Кировской области. 28 июля 2016 года
уволен президентом РФ с должности губернатора. Вопреки многочисленным
слухам, я не был его научным руководителем, но был давним другом его родителей. Был им приглашен на инаугурацию в Киров в 2008 году.

Никита Белых
«…Никакого алкоголя...»
Евгений Сапиро
Вот и Никита Юрьевич стал классово чуждым.

2016
Никита Белых
«Состоялась рабочая встреча с президентом…
Доложил… об основных итогах работы…»

2015
Когда у меня что-то здорово получалось, так хотелось отчитаться (похвастаться!) перед отцом, которого уже не было...
Вам с Сашей есть чем отчитаться перед «папой Юрой»! Это
тот случай, когда не хочется быть атеистом.

2016

Евгений Сапиро
Поздравляю с хорошей оценкой в «зачетной книжке»! Одно печалит: трезвенник вряд ли полностью
ощущает вкус победы.

На малой Родине моей
Все больше портятся порядки...
Но, правда, есть куда свалить:
К Белых Никите – прямо в Вятку.
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Надежде Беляевой

Анне Бердичевской
Родилась 1 февраля 1946 года в городе
Березниках. Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. Работала на березниковском телевидении и радио, редактор
газеты «Уральский калийщик», председатель Березниковского горкома профсоюза
работников культуры. С 1976 года – директор Пермской художественной галереи,
с 2012 года – ее президент. Член Общественной палаты Пермского края. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат
Строгановской премии.

2011
Дорогая Надежда Владимировна! Строгановская премия
где-то между Нобелевской и квартальной. Но к «Нобелю»
ближе. С чем и поздравляю!

2013
Несмотря на ревность к Деревянным Богам, Сапиры любят
вас и желают всех-всех благ и могутного здоровья!

2016
Слушаем, внимаем,
Любим, обнимаем!

Родилась в 1948 году в городе Соликамске в одном из лагерей УСОЛЛАГа. Жила
в детском доме, затем с матерью на станции Мулянка. В 1975 году окончила Пермский госуниверситет. Работала на заводе
«Галоген», в НИИУМСе, журналистом
и фоторепортером в газетах «Молодая
гвардия», «Звезда», «Вечерняя Пермь».
В 1984 году уехала в Тбилиси. С 1990 года
живет в Москве. Как продюсер и редактор работала в журналах «Бизнес Матч»,
«Футурум БМ», ArsisBooks. Автор прозы и поэзии в журналах «Новый мир»,
«Литературная Грузия», «Континент»,
«Юность», «Урал», «Знамя», в пермском литературном журнале «Вещь».
Лауреат Международной премии имени Исаака Бабеля (2017).

2015
С днем рождения, Анна Львовна! И всего доброго, несмотря
ни на что!

2016
«Учиться, учиться и еще раз учиться у Анны Бердичевской!»
Такое тату сделал себе стажер литературного цеха Евгений
Сапиро в день рождения Мастера!

2017

2017
Брызги шампанского, парадная одежда…
Сапиры в загуле: да здравствует Надежда!

Могучего здоровья и всех благ в ассортименте: от высоких
духовных до вкусных и грешных!

2017
Есть еще порох в пороховницах!
И жив в реакторах мирный атом!
По деревням и по столицам
Мы нашего славим лауреата!
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Александру Бесфамильному
Родился 10 ноября 1960 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Работал на
Пермском электротехническом заводе,
в обкоме ВЛКСМ, Пермском городском
УВД. В 1989 году возглавил первый в
Перми кооперативный банк «Заря».
Был спикером Пермской городской
думы первого созыва, председателем
совета директоров АО «Стройиндустрия». В 2000 году назначен вицемэром Перми. В 2007 году – главный
управляющий директор «Новогор-Прикамья».

2013

На предвыборном плакате (см. фото) он не уступит своему
конкуренту ни уловом (для народа!), ни торсом. А то, что он
«без фамильный», то направим его на выборы под скромным именем «Александр Четвертый».
С днем рождения, Саша!

Здоровья и кайфа!
Радуюсь, что ты – настоящий экономист, правильно расставляющий приоритеты: «Лучше быть Бесфамильным, чем
Безденежным».

2017
Общие друзья с моим бывшим студентом Александром
Бесфамильным не только напомнили о его дне рождения,
но и позаботились о перспективах именинника:
«…Конституционный суд перекрыл путь на президентские выборы Алексею Навальному (неснятая судимость).
Считаем, что теперь не всякие там блондинки, а именно
Саша может реально соперничать с Владимиром Путиным. Смущает только фамилия…»
Отвечаю: почему бы нет? Зрелый возраст, большой житейский и руководящий опыт (завод, обком комсомола, банк,
бизнес, председатель городской Думы, первый вице-мэр).
Не драчлив, но постоять за себя может.
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Михаилу Бизяеву

Сергею Бойко
Родился 4 сентября 1961 года в Чусовом.
Заместитель генерального директора
ЗАО «Проммонолит» (Санкт-Петербург). Когда Ермак с дружиной вышел из Чусового на
покорение Сибири, ему было непросто, но
завоевывать предстояло все же малолюдные
просторы. А Михаил Бизяев из того же Чусового развернулся на 180 градусов и пошел
покорять обустроенный многомиллионный
Питер, где насмерть бьются за каждый квадратный метр жилой площади. И покорил!

Родился 7 августа 1974 года. Окончил
Пермский госуниверситет и магистратуру
Московской высшей школы социальных
и экономических наук. Кандидат политических наук. Независимый эксперт в сфере PR, GR и политических коммуникаций.
Работал в Первом Чешско-Российском
Банке, в «АйКомИнвест», «Ренессанс
Жизнь», «ФК "Горизонт"».

2016

2013

Михаил, мои самые добрые пожелания!

Здоровья, всяческих удач и только выигрышных подач!

2017

2014

Здоровья, счастья и рассвета!
С чусовским земляческим приветом!

Полагаю, что благодаря вашему дню рождения в контрсанкциях запретили закусывать импортной вкуснятиной, но пока
позволили выпивать! Будьте здоровы и счастливы!

2015
Бойко Сергей – это элита.
Не верите? Спросите Адама Смита.

2016
Пусть вкусной будет жизнь и длинной!
Не экспертизой единой!
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Александру Боронникову

Сергею Бритвину
Родился 28 декабря 1956 года.
Учился в Пермском политехническом институте. Один из
руководителей и организаторов
Студенческих трудовых отрядов
Прикамья. Возглавлял исполком Пермского регионального
отделения «Единой России».
Председатель Совета ветеранов
студенческих отрядов Пермского края.

Родился 13 декабря 1947 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.
С 1990 по 2001 год преподавал в лицее
№ 1 города Перми.

2017
Уважаемый Александр Дмитриевич, с юбилеем!
Если память не изменяет, ваша научная «фишка» – финансовое поведение. Желаю, разменяв круглую дату, не только
достойно зарабатывать, грамотно тратить и копить, но и
изредка позволять себе азартно похулиганить.
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2016
Комсомольского здоровья и пионерского оптимизма!

2017
Кто любит театр, кто мюзик-холл.
И цирк кому-то очень дорог…
Не все любили комсомол,
Но все любили комсомолок!
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Анне Букатовой

2017
Родилась 8 июля
1986 года. Окончила
гуманитарный факультет Пермского
политехнического университета. Телеведущая («Урал-Информ»),
культурный обозреватель, ведущая эфира
(радио «Эхо Москвы»
в Перми).

На «Эхе» все почти что круто,
Но круче нет Букатовой Анюты!

2017
Ремейк «Песни о встречном»
(«Нас утро встречает прохладой»).
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Букатова Аня, ну что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, Анюта,
В эфире звеня!
Страна встает со славою
Навстречу дня!

2016
Интереса мне нет в ресторане.
И к Курентзису, брось, не зови!
Я на «Эхо» хочу, где Букатова Аня
Все расскажет о смыслах в любви.

2017
Анна Букатова
Ты, вообще, почему не на «Эхе» до сих пор?
Я тут тебя сижу жду.
Евгений Сапиро
Ну не делай из меня виноватого,
О, коварная Аня Букатова.
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Алексею Бурнашову

2018
Анна Букатова
Готовлюсь я ночью к эфиру.
Полистываю календарь.
И тут вижу новость послаще зефиру –
Сапиро отметился там!
В компании с Чеховым (тем самым, тем самым)
Родился в конце января.
И тут уж сошлось для меня слишком много.
Не сказать не могу я:
С днем рождения, Евгений Саулович!
Евгений Сапиро
Есть повод осушить бокальчик брюта:
Меня поздравила Анюта!

Родился 28 июня 1973 года в
Перми. Окончил юридический
факультет Московской Академии права и управления. Работал на Пермском домостроительном комбинате. Избирался
депутатом Пермской городской
думы, Законодательного собрания Пермского края. На
выборах 2016 года избран депутатом Государственной Думы
VII созыва.

2014
А у нас одна забота,
Нам сейчас не до работы.
Мы не пашем и не сеем:
Поздравляем Алексея!

2016
Мне нравятся люди, которые не ждут на день рождения
ценных подарков от других, а дарят их себе сами. Поэтому
фамилия Бурнашов по Чусовскому округу на табло партийного съезда – правильная!

2017
Так уж повелось на Руси: в театре под названием «Власть»
все актеры-депутаты в лучшем случае исполнители ролей
второго плана, в худшем – «кушать подано». Но даже при
таком раскладе попадаются исполнители, затмевающие на
сцене героев-любовников из исполнительной власти. Алексей, здоровья и заслуженных зрительских аплодисментов!
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2018
Не только в далеком Охотном ряду
Несёшь ты суровую службу.
Но крепишь попутно на этом посту
Пермско-австрийскую дружбу!

Александру Бутузову
Родился 26 марта 1963 года. Окончил Северо-Западную академию
государственной службы, Всесоюзный московский институт пищевой промышленности. Работает
в ООО «Городская управляющая
компания» г. Чайковский.

2013
Александр! С полтинничком! Если мне не изменяет
память, это самый фартовый возраст: уже точно
не пацан, но еще можешь!

2018
Александр Бутузов
Стихами хлещет,
В рифме зол,
И слог отточен, как рапира.
Ну, с днем рождения тогда,
Российско-пермский наш Евгений Сапиро!
Евгений Сапиро
«Стихами хлещет».
Да, немного можем.
Но, слава Богу,
Водку (в меру) тоже.
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Олегу Бурцеву

Алексею Бушуеву
Родился 30 июля 1966 года. Окончил
Пермский государственный медицинский институт (ПГМА), РАГС при
Президенте РФ. Депутат Законодательного собрания Пермской области
II и III созыва. С 2000 по 2006 год – заместитель председателя ЗС. Депутат
Законодательного собрания Пермского
края I созыва (2006–2011). До и после
избрания – главный врач МСЧ № 11
города Перми.

Родился 19 августа 1976 года в Перми.
Окончил Уральскую академию государственной службы. Живет в Москве.
Заместитель генерального директора
по развитию клиентского бизнесав
«Велес Капитал». Работал в банке
«МЕНАТЕП», ООО «Компания БКС».

2015

2015
В доску свой человек
Доктор Бурцев Олег!
Неустанно ты бьешься и смело
За лечебное, «правое дело»!

2016
С полтинничком! Чтобы он кипел, горел
И весело сверкал, а не тускнел!
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А сегодня, как умеем.
Мы поздравим Алексея!

2016

«Избегай играть в очко, тем более в покер!»
Верно учит Алексей – босс из «Велес-Брокер».
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Вячеславу Варанкину

Веронике Вайсман
Родился 19 октября 1986 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Директор в «Авенюмедиа». Работал редактором
и корреспондентом сайта в
компании «ВЕТТА», руководителем службы новостей в компании «59.ru», руководителем
отдела развития в компании
«Портал “Пермский мост”»,
начальником университетской
пресс-службы.

Родилась 14 августа 1961 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Корреспондент,
редактор, ведущая телепрограмм, заместитель президента – главный продюсер
Пермской государственной телерадиокомпании, заместитель директора филиала
ВГТРК. Заместитель министра культуры и
массовых коммуникаций Пермского края
(2008-2010), доцент кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ.
В 1999 году несколько месяцев вела передачу «Рецепты доктора Сапиро». Лауреат Российской национальной премии
в области телевидения «ТЭФИ».

2011

2015
Мы в народ с Вячеславом Варанкиным
Шли не с чаем и не с баранками.
Убеждали, внушали: ты себя награди –
И роман прочитай «Никого впереди».

2017
Вячеслав Варанкин
«…Я уже изрядно устал, во рту сухо,
как будто облизал березу».
Евгений Сапиро
Из С. Есенина – В. Варанкина:
«Как жену чужую, облизал березку».
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Поздравляю новорожденную! Выше флаг и тверже шаг!

2015
Принцессе
пермского эфира
Рецепты доктора Сапиро:
Быть, как всегда,
самой собой
И гордо хвост
держать трубой!

2016
Я Вероникой восхищаюсь,
Ее умом, авторитетом…
И лишь смиренно обращаюсь:
С большим сапировским приветом!
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Валентине Верещагиной

Владимиру Виниченко
Родился 10 августа 1946 года. Окончил Пермский государственный университет. Писатель,
поэт, автор детских книг. Один из основателей
газеты «Пермские новости». Лауреат всероссийской литературной премии имени Бажова
за книгу «День дарения, или Добро побаловать».

Родилась 22 февраля 1937 года. С отличием
окончила биологический факультет Пермского
госуниверситета. Работала учителем биологии
в школах г. Свердловска. Окончила аспирантуру ПГУ. Кандидат, доктор биологических наук,
профессор. С 1981 по 2002 год заведовала кафедрой ботаники и генетики растений. С 1983
по 1989 год – декан биологического факультета. С 1995 года – действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Заслуженный работник высшей школы РФ. Если
бы существовал знак «Заслуженный дачник-огородник-популяризатор», то
под номером один я бы вручил его Валентине Александровне.

2015

2015

Валентина Александровна! Здоровья вам и близким, успешного замещения импорта на собственных грядках и благодарных питомцев!

2016

Деканство, наука, лекции,
Генетика, дача, селекция...
И на все это она одна:
Валентина свет-Александровна!
(Указанием сил Высших –
не бывает биологов бывших!)

Рад видеть хотя бы на «фейсбушной» густонаселенной
территории!

2016
Как показывает боевой опыт, слова «восьмой десяток» не
такие уж страшные. Здоровья и удачи!

2017
Виниченко Владимир – писатель, поэт,
У тебя для Сапиро ну совсем любви нет.
Напиши про меня страниц сто текста умного.
Но не хуже, чем про Игумнова!

2017

С круглой датой, Валентина Александровна! Испытано на
себе: когда на глаза попадают цифры в собственном паспорте, это чуть напрягает. Но лишь до момента, когда снова появляется интерес к очередному эпизоду жизни. Желаю вам,
чтобы это чувство сохранялось и на новом рубеже!
Здоровья и удачи!
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Алексею Волину

Максиму Володько
Родился 31 января 1964 года в Ленинграде. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и
Африки при МГУ. Работал в Агентстве
Печати «Новости», администрации
Президента РФ, в аппарате Правительства РФ (заместитель главы), на
телеканале «Деловая Россия» (генеральный директор), в «Медиалогии»,
«ИД Родионова», «Амедиа», «А3».
С 2012-го – заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ.

2018
Любого замочит в сортире,
Век не видать нам воли,
Акула пера и эфира
Алексей Константинович Волин!
Если победы хочешь,
Смело за ним иди!
Недаром орден Почета
Горит на его груди!

Учился в Пермском госуниверситете и НИУ ВШЭ –
Пермь. Работал в «ЗАО "Прогноз"», Пермском
отделении «Союза добровольцев России», Молодежном парламенте при Законодательном собрании Пермского края, в «Федерации гиревого
спорта Пермского края». Член политического совета отделения Индустриального района Перми
«Единой России».

2015
Рысаки мы, а не клячи!
Рысью марш! Вперед, к удаче!

2016
Добровольцы, гири и «Прогноз».
И к тому еще «Единая Россия».
Да, нелегкий у Максима воз!
Но он любит трудотерапию.

2017
Желаю члену я политсовета
Хороших исключительно сюжетов.
Любви, служения Отчизне
И удовольствия от жизни!
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Григорию Волчеку
Родился в 1967 году в Перми.
Окончил Пермский госуниверситет.
Журналист, обозреватель газет
«Пермский университет», «Вечерняя
Пермь», «Пермские новости», «Звезда» (Пермь). Президент «ПГТРК Т7»,
PR-менеджер в компаниях «Лукойл»,
«Комитет общественных связей города Москвы», «Ликард», MAYKOR,
советник по PR в «Рослесинфорг».
Автор романов «Дедушка русской
авиации», трилогии «Феодал. Федерал. Фрондер». Член правления
Пермского землячества в Москве,
лауреат Пермской журналистской премии имени Аркадия Гайдара. Мой коллега и боевой товарищ по работе в университете, в Законодательном собрании, в «Лукойле», в Пермском землячестве.

2015
Побольше радости,
Поменьше экстрима!
Держись подальше от надписи:
«Не проходите мимо».

2016
Прогноз, Гриша, грустный,
но он трехпудов.
На самом же деле имеем:
Не быть тебе негром преклонных годов,
А быть тебе старым евреем.

2014
Будь здоров, расти большой,
Сильный телом и душой!

2015
Григорий Аркадьевич!
Не доведет тебя до добра
скороспелый карьеризм!
Ты сначала стань из «волчека» – матерым «волком».
А там уже можно думать
о погонах «медведя».

2016
Не надейся, злобный враг!
Я желаю Грише
Много разных, всяких благ!
(И надежной крыши.)

2017
«Мы игроки! И наша жизнь – игра!»
(Суровое, протяжное: Ур-р-а.)
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Владимиру Воробьёву

Владу Воробьёву
Родился 13 апреля 1974 года. Из города
Ирбит (Свердловская область). Окончил
Пермский госуниверситет и Центр «Практика» Нины Зверевой. Шеф-редактор
проекта MagicscopePermLIVE. Работал ведущим прямого эфира в компании
«ГТРК Пермь».

Родился 10 апреля 1965 года. Живет
в городе Чусовом. Окончил СанктПетербургский госуниверситет
и ЛТИХП (г. Ленинград). Работа: завод
оконных конструкций «Евродом»,
администрация Чусовского муниципального района (зам. главы), территориальная Избирательная комиссия
(председатель), «Интер-фуд» (управляющий директор).

2017

2016

Рад поздравить кормильца (и «поильца»)
чусовлян (и их гостей!) и пожелать мощного
физического и морального здоровья!

Кто-то бьет из пушек по
воробьям, а Влад жжет
глаголом по пушкам.
Здоровья и удачи!
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Сергею Вороно

2016
Родился 26 декабря 1952 года. Окончил философский факультет Санкт-Петербургского
госуниверситета. Работал в Пермском политехническом институте. Кандидат философских наук. В годы приватизации ушел в
бизнес, был одним из наиболее эффективных
собственников и менеджеров. Заработанные
деньги вложил в несколько проектов. Часть
из них провалилась из-за неготовности исполнителей к их выполнению. Часть – подверглась рейдерскому захвату.

Интеллектуальная дискуссия.
Сергей Вороно
Я при желании Апулея могу прочитать
в подлиннике!
Евгений Сапиро
А пулей за пивом сбегать слабо?

2016
Запомни, друг мой! Либераст
Не выцарапает либерасту глаз!

2016

2012
Об этом я мечтал давно:
По-дружески поздравить Вороно!

2013
Прием пива одобряю. Слабину вроде «пока не помер» –
осуждаю. Шашки наголо, доцент!

2014
Начитался я Сергея Вороно,
Мысли крутятся до самого утра:
Что есть жизнь? Элементарное дерьмо
Или сложная азартная игра?

Здоровья! Побольше и в сладость
(С этим надо, чтоб повезло!)
Себе-родному на радость,
А недругам – назло!

2017
Подобно дяде честных правил,
Который толк в науке знал,
С. В. не только нас поздравил,
Но и азарта пожелал!

2015
Если кто-то зимним утром постучался к вам в окно,
Это значит, надо выпить за Сергея Вороно!

2016
Все есть в Сергее Вороно:
Мудрость, лед и пламень,
Самодельное вино
И... философский камень.
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Сергею Гаврину

Вадиму Вышинскому
Родился в 1967 году в Соликамске. После
окончания военной академии служил в армии. Ушел в отставку в звании полковника.
На гражданке работал заместителем директора Березниковского филиала ЗАО «Фирма
Уралгазсервис» и… писал картины. Продолжает писать. Оригинально и мастерски.

Окончил Пермский государственный
университет. Специалист по недвижимости, журналист. Возглавлял Совет
Краевой ассоциации брокеров и агентов
недвижимости, был шеф-редактором
медиахолдинга «Урал-Информ».

2016

2016

Я весь в сомнениях: кто кем в паре «Газпром – Вышинский»
должен гордиться? Вадим Вышинский своим богатым работодателем? Или гигантский, но скучноватый Газпром своим
оригинальным художником?

Вступая в идеологические схватки на страницах
«Фейсбука», всегда знаю, что прикрытие Сергея
с флангов и с тыла будет!
Спасибо!
РЕТРО
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Любови Гейхман

Якову Гельбарту
Родился 8 июня 1954 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Кандидат экономических
наук.

Окончила филологический факультет
Пермского госуниверситета (романогерманские языки и литература). Профессор, доктор педагогических наук.
Работает в Пермском техническом
университете. Председатель Уральского отделения Научно-методического
совета по иностранным языкам Министерства образования и науки РФ.

2017
Нет, вы не можете себе представить
Ущербные мои все «ох» и «ах».
Как стыдно, что не смог я вас поздравить
На чуждых мне романских языках!
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2016
Кто-то как-то рассказывал Яше,
Очерняя реалии наши:
«На Мальте нет ям в асфальте!
На Мальте отсутствуют лужи!»
«А вот нам в Перми, – Яша ответил, –
нам и с лужами жить не хуже».
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Борису Гельфенбуйму

2015
Родился 15 мая 1949 года. Окончил Пермский госуниверситет.
На Чусовском металлургическом
заводе прошел путь от ученика
слесаря до первого заместителя
генерального директора. Работал
управляющим Чусовским филиалом Пермкомбанка, вице-президентом «Альфацемент». Депутат
Пермского областного Совета народных депутатов (1990–1994).
Живет в Израиле.

2014

С днем рождения, дорогой Борис Викторович! Хотя судьба
здорово нас развела в пространстве, есть несколько точек
соприкосновения, которые греют душу и не поддаются времени. Это наш Чусовской завод, которому, увы, сейчас худо.
Это наше ЗС – «сорок первых», как писали двадцать один
год назад газеты. И это чусовской стадион «Металлург».
На днях звонил Роман Шпигель, поздравил с праздниками и
сказал: «Вчера зашел на стадион и почему-то вспомнил, как
бежал Сапиро!» Я ему гордо ответил: «Ты не единственный.
Борис Гельфенбуйм тоже об этом вспоминает». Были когдато и мы рысаками! Желаю, чтобы и впредь нас узнавали по
рысистому шагу! Пусть не столь быстрому, как прежде, но
все равно «породистому»!

Меж столиц мировых – Чусовым и Омером –
Расстояния легли громадных размеров.
Между ними пустыни, моря, горы, лес...
И почти незаметный наш первый Зе Эс!

2015
Борис, Ира!
Спасибо за тепло!
Ресторан в Тель-Авиве,
а разговоры пермско-чусовские...

2017
Плевать, что для отдельных упырей
Типичные жидовские мы морды.
А между прочим, «чусовской еврей»
Звучит внушительно и гордо.
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Борису Гилёву

Елене Гилязовой
Родился 16 июня 1962 года. Окончил Пермский педагогический
институт, Пермский институт культуры, Пермский госуниверситет.
Работал главным администратором в Пермском академическом
«Театре-Театре», заместителем
директора Дома актера (Пермь).
Старший преподаватель кафедры
в ПГИК. Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и
культуры (2015).

2017
Он не подарок, он скорее ценный приз:
Служитель музы – Гилёв Борис!

Родилась 8 мая 1955 года. Окончила философский факультет
Свердловского госуниверситета.
Преподавала философию в Пермском университете. Кандидат
философских наук. С 1990 года
в бизнесе: генеральный директор
ОАО «Конкрит», коммерческий
директор сети магазинов «Семья»,
руководитель направления «Альтернатива». С 2005 года в органах
исполнительной власти Пермской
области (края): главное управление
экономики, управление государственными закупками, министр торговли,
министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства. С декабря 2011 года – депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по экономическому развитию и налогам.
В 2013–2016 годах – директор розничной сети «Семья», заместитель директора по розничной торговле УК «ЭКС», куратор проектов компании.
С марта 2017 года – вице-президент Пермской ТПП.

2015
Здоровья, успехов и пожелание, чтобы в ЗС все было так же
на уровне и аппетитно, как в «Семье». Но не наоборот!

2016
Человеческих радостей – в «рыночном», а не «плановом»
ассортименте! И хорошего урожая на выборных полях!

2017
Из философского из плена
Однажды вырвалась Елена…
И понеслась по перекатам:
Минторг, Торговая палата,
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ЗеЭс, где сплошь отцы и дети,
И ЭКСов «Розничные сети»…
Ей не страшны огонь и воды:
Ее оружие – дух свободы!
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Светлане Голомзиной

Станиславу Гольдфарбу

Родилась 23 ноября 1978 года. Окончила
Пермский педагогический университет, Уральскую академию государственной службы.
Работа: Минрегион РФ, Представительство
Пермского края при Правительстве РФ,
«Внешэкономбанк».

Родился 26 августа 1976 года. Окончил
Уральскую Академию государственной службы. Работает в компании
«Комплексные энергетические
системы».

2017

2014

Кто-то сладко спит еще,
А я проснулся рано,
Чтобы поздравить от души
Голомзину Светлану.

Любви, удачной охоты, безаварийной езды!
И для народа пермского – всегда горячей воды.

2016
Грустит и сердится «Фейсбук»:
Гольдфарб что-то отбился от рук!
И он в своей печали прав –
Нехорошо так, Станислав!
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Наталье Гоменюк

Валерию Григорьеву
Родилась в 1979 году. Окончила Пермский политехнический университет. Директор компании «Интернет-Пермь».

Родился 16 июня 1953 года. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное
училище летчиков и штурманов, Пермский
государственный университет. Командовал 764-м Истребительным авиационным
полком, полковник, заслуженный военный
летчик Российской Федерации. C 2010 по
2012 год занимал должность генерального
директора компании «Пермские авиалинии» (оператор аэропорта Большое Савино, г. Пермь).

2018
Наталья Гоменюк
Гляжу на это с пиететом:
На весь «Фейсбук» сражаются поэты,
Слагая рифмы, воспевая лиру...
А все затем, чтоб сочетать куплетом
Рожденья день с фамилией Сапиро.
Поэт в России – больше, чем поэт.
Я не поэт, и даже не пытаюсь.
Я лишь ко всем словам и стихотворным тропам
Скромнейше присоединяюсь.
Евгений Сапиро
Сапиро тоже не поэт, увы. И даже не «гимнюк».
Но гимн еще он сочинит Наташе Гоменюк.
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2016
«Мой полк» – это звучит гордо!
Глядя на вас, я это ощущал даже в самые тяжелые для защитников неба – «лихие девяностые».

2018
Валерий Григорьев
Не творит себе Кумира
Наш друг Евгений Эс Сапиро,
Он многим сам давно Кумир,
И острослов, и мудр, как Мир!
Евгений Сапиро
Рад стараться, дорогой товарищ полковник!
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2018
Спасибо, полковник, за службу,
Скупую мужскую дружбу!
Жизнью не раз ученый
Не всякой верю я справке:
На подвиг обреченный,
Быть не может в отставке!

Михаилу Григорьеву
Родился 5 февраля 1958 года в городе
Ленинграде, окончил Ленинградский
горный институт им. Г. В. Плеханова,
кандидат геолого-минералогических
наук. Специалист в области формализации и анализа геологических
данных; член группы по морской
геологии Международного Арктического научного комитета; участник и
руководитель ряда международных
проектов. С 2000 года – директор
Геологического консультационного центра «Гекон». Работал во Всероссийском
научно-исследовательском институте геологии и минеральных ресурсов Мирового океана, на кафедре литологии, морской и нефтяной геологии геологического факультета в Санкт-Петербургском университете, в Институте геологии и
разработки горючих ископаемых Министерства топлива и энергетики и РАН.

2017
С печалью наблюдаю, как из-за каких-то «горючих ископаемых» человечество теряет талантливого кулинара.

2018
Лишь люди умные и несгибаемые
На «ты» с горючими ископаемыми.
Один их них по делу занимает трон
В стране, что называется ГЕКОН.
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Валерию Грунеру

Ольге Гуляевой
Окончила Пермский госуниверситет. В восьмидесятых годах работала техническим секретарем университетского парткома, членом
которого я был.

Родился 18 сентября 1956 года в Перми. Окончил Московский государственный
музыкально-педагогический
институт им. Гнесиных. Член
Союза композиторов РФ.
Дважды становился лауреатом Всесоюзного конкурса
молодых композиторов
(1980, 1985). Автор книги
«Сказки дядюшки Гуру».

2012
Гармонии в душе и в нотах, превышения доходов над расходами на банковских счетах!

2015
Дорогие дяди, тети, не бухайте поутру.
Вместо этого читайте «Сказки дядюшки Гуру»!

2014
Смотрю на бабушку, на Олю:
Как будто снова в комсомоле!
Любовь жива, но это тет-а-тет…
Ее в душе хранит парткомитет!

2015
Лет 30 назад юному техническому секретарю парткома
ПГУ Оле были посвящены эти строки:
Сидишь на парткоме, посмотришь на Олю
И будто прошелся по минному полю.
При чем же здесь мины? Секрет тут простой:
Боюсь подорвать свой моральный устой!

2016
В год двадцать – шестнадцать
В середине лета
Поздравляю нежным
Парткомовским приветом!
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Яшару Гурбанову

Владимиру Гурфинкелю
Родился 18 ноября 1966 года. Окончил
Азербайджанский институт нефти и химии
им. М. Азизбекова. Работает в ООО «Арзу»
(директор). Председатель общественной
организации «Содействие азербайджанцам
Пермского края».

2017
«Жизнь свою проживешь ты зря
И станешь одним из лошар,
Не навестишь если Азербайджан» –
Так говорит Яшар!

Родился 21 мая 1962 года городе Умани
Черкасской области (Украина). Окончил
ГИК им. Корнейчука (г. Киев), ЛГИТМИК
(г. Ленинград), специальность – режиссура.
1981–1996 годы – постановки в театрах
Киева, Севастополя, Ашхабада, Баку, Оренбурга, Перми. 1996–2000 годы – главный
режиссер Екатеринбургского академического театра драмы. 2005–2008 годы – художественный руководитель Челябинского театра драмы. 2012–2013 годы – создатель фестивального городка «Белые ночи
в Перми». С 2012 по 2014 год – директор,
режиссер-постановщик, главный режиссер
в Пермском академическом «Театре-Театре». В 2016 году возглавлял работу
по художественному оформлению столетия Пермского университета, где
мне доверил вести юбилейный торжественный вечер.

2017
Лишенный скромности монолог, обращенный к зрителям,
но так и не прозвучавший на юбилейном вечере Пермского университета в Театре оперы и балета 14 октября
2016 года:
Фонтан находок и идей,
Творец святых и прохиндеев,
Вэ Эл Гурфинкель – лицедей
И предводитель лицедеев.
Нюх обостренный, глаз-алмаз,
И каждому он знает цену!
Недаром он меня (не вас!)
На оперную вывел сцену.
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Наталье Деевой

2018

Родилась 8 сентября 1968 года. Окончила Пермский госуниверситет. Живет
в Москве. Работа: Пермское землячество,
«Инвестиционно-консалтинговая группа
"Фест"», Межотраслевое агентство регионального экономического развития, Комитет по финансовым рынкам и кредитным
организациям Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (помощник
председателя).

2015
Здоровья, счастья, успехов в любой области.
И, как всегда, высокой конкурентоспособности!

2017
Ты – символ
Пермского землячества.
Высокого сорта
и лучшего качества!
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Людмиле Деменевой

Андрею Денисенко

Заслуженная артистка России. Советник исполнительного директора, зав. литературной
частью Пермского академического театра
оперы и балета. С 1970 года – преподаватель
истории драматического театра и эстетики
в Пермском хореографическом училище.
С 1974 по 1979 год – преподаватель кафедры
режиссуры Пермского института культуры и
искусства. Автор и ведущая телевизионных и
радиопередач, посвященных театральному и
музыкальному искусству. Ведущая театральных
и филармонических концертов, официальных
церемоний и праздничных торжеств, конкурсных программ, фестивалей искусств на сценах Перми, Минска, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга. Автор книги «Пермские сезоны», посвященной 130-летнему юбилею театра; статей в энциклопедии «Русский балет»
(Москва, 1997); монографий, посвященных творческим деятелям в энциклопедии Пермского края; многочисленных публикаций о театре в пермской,
столичной прессе и зарубежных изданиях.

2016

Родился 5 мая 1976 года. Окончил
Пермскую государственную медицинскую академию. Работал в компании «Пиар, консалтинг, политические технологии», главным редактором радио «Эхо Москвы» в Перми
и газеты «Пермская трибуна».

2015
Желаю здоровья и всяческих благ.
И пусть гордо реет Андреевский флаг!

2016
Кто-то лечит клизмою, кто-то лечит смехом,
А доктор Денисенко – «Трибуной» и «Эхом»!

2017
На радость себе, Перми и Отчизне
Успехов творческих и в личной жизни!

Людочка, обнимаем!
И чтобы все было прекрасно!

2018

2016
В двадцатый век смотрю.
Уже издалека.
А в нем, как на старинной
на гравюре:
Друзья, с которыми была
«броня крепка»...
И Люда Деменева –
наш «министр культуры».
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Андрей Денисенко
Стихи строчи четко! Не выписывай криво!
Будь, как Евгений Саулович Сапиро!
Евгений Сапиро
Заветы Ильича (продолжение).
Крутись как пропеллер, не стой как стенка.
С Андрея пример бери, с Денисенко!
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Залману Дейчу

Ольге Дерягиной
Родился 27 апреля 1976 года.
Из Иерусалима. Живет в Перми.
Посланник Любавичского ребе –
Главный раввин Перми и Пермского края.

Родилась 27 мая 1980 года.
Окончила Пермский госуниверситет. Стажировалась
в Лювенском университете
(Бельгия). Работала редактором и главным редактором
газеты «Новый компаньон»,
редактором пермского приложения газеты «Ведомости»,
главным редактором журнала
«Компаньон Magazine».

2012
Когда-то Евгений Евтушенко написал: «Поэт в России –
больше, чем поэт!» А Залман в Перми гораздо больше, чем
раввин. С днем рождения!

2013
Залман! Вы человек, который на своем месте. Здоровья
и счастья!

2014
Году в 1938–1939-м чуть ли не каждый день радио транслировало очень воинственную песню. Но даже в воинственной
песне можно найти пару-тройку слов для мирного человека.
Первая строчка припева звучала так: «В небесах, на земле и
на море».
Залман! Чтобы все у вас и ваших близких было хорошо:
и с «небесами», и на земле – от Перми до Израиля,
и на морях – от Камского до Средиземного и Красного!
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2014
Жарким пламенем горят березовы поленочки...
Взволновали дедушку Олины коленочки!

2015
Эй! Кому там тридцать пять?
Той, что ягодка опять?

2016
И водка не пьется,
И блин стоит комом:
Ты мне изменила
С вашингтонским обкомом…

2017
Сладкий мне приснился сон:
Будто в чистом поле –
«Магазин Компаньон».
А в магазине – Оля.
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Михаилу Дическулу

Владимиру Дрозду

Родился 22 сентября 1953 года. Окончил
Пермский политехнический институт.
Работал в МКБ. С 1992 по 1996 год – вицепрезидент ОАО «Пермавиа», финансовый
директор ЗАО «АВИМ». Руководил работами по организации сотрудничества
ОАО «Пермские моторы» и ОАО «Авиадвигатель» с Pratt&Whitney. С 1999 года –
заместитель директора ОАО «Пермский
моторный завод» по маркетингу, с 2003го – управляющий директор, заместитель
генерального директора по экономике
ЗАО «Пермский моторостроительный
комплекс». С 1 ноября 2007 года – управляющий директор «Пермского моторного завода». С сентября 2011 года – заместитель управляющего директора «УК "ОДК"», руководитель программы
«Центр технологической компетенции "Лопатки ГТД"».

2014
Соседу по даче? Конечно, удачи!
И новых побед (лучше с первой подачи)!

Родился в 1963 году в Перми. Окончил Пермский госуниверситет и Российский институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 2000 году начал работать редактором
в МТРК «Мир», с 2004-го – на радио «Маяк», с
2012 года – политический обозреватель радио
«Вести FM». Параллельно вел телепроекты на
ТВ «Мир», «Россия», ТВЦ, «Доверие».

2012
При выключенном звуке я твой комментарий расшифровал так: «Теперь
о выборах. Предполагаю, что все мы
в заднице. Но она небольшая. Примерно, такая».

2017

2013

Чтобы не злили нас наезды и нападки,
Чтоб весь мир почтительно нас слышал,
Мы надежными должны быть, как движков лопатки.
Те лопатки, по которым главный – Миша.

2015

Володя! Как-то проморгал я твой день
рождения.
Второй день пью за твое здоровье и успехи!
Будь здрав и счастлив! Обнимаем!
На грудь берем и принимаем.

2016
Володя! Самые добрые пожелания во всех сферах жизнедеятельности и бездеятельности. Хотя блага второй части
халявные и среднему классу редко перепадают, помечтать
о них тоже не грех.
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Лилии Дубовой

2017 (27 февраля)

Родилась 9 января 1960 года. Окончила Московский
полиграфический институт.
Как политобозреватель
«ИТАР-ТАСС» работала
в правительственном пуле
(1994-1999). С марта
1997 года освещала деятельность Бориса Немцова на
посту вице-премьера Правительства РФ. С 1999 года –
личный секретарь Бориса
Немцова, в то время основателя движения «Россия молодая». В 2004-2008 годах – пресс-секретарь
партии «Союз правых сил». Позднее – ответственный редактор издательства
«РИПОЛ-классик». Редактор моего романа «Никого впереди».

2015
Лиля, семь встреч-презентаций романа в Перми и его
окрестностях (Чусовой, Оса) прошли очень даже тепло.
Спасибо за роды, дорогой акушер-редактор!
Не считайте призывом к продолжительной пьянке…
Но пусть хватит здоровья на три мощных гулянки!

Лиля, помянем Бориса!

2018
Здоровья, много радости,
«Бхай-бхай» и «миру – мир»!
И вместо всякой гадости
Ешь санкционный сыр!

2016
Чтобы все было хорошо! Знаю не по книгам, что «все» не
бывает, ну а вдруг?
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Константину Духонину

Андрею Думлеру

Родился 20 января 1974 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Известный в Перми
и ее окрестностях журналист
и блогер. В начале журналистской карьеры принимал
участие в моей избирательной
кампании 1999 года. С тех пор
нажил много врагов. Я не в
их числе.

Родился 6 апреля 1962 года. Окончил Пермский
мединститут, где и работает до сих пор. Доцент,
кандидат медицинских наук, консультант отделения пульмонологии ГКБ № 4 г. Перми. Один
из разработчиков новой медицинской техники.
Судя по «Фейсбуку», автор оригинальных медицинских гипотез. Например: «А что если сосед
с дрелью не просто так сверлит, а привлекает
самку? Ну как тетерева токуют».

2015
Удачи (к честно заработанному мастерству)!
И благодарных пациентов!

2018

Андрей, надеюсь, что, как классный доцент-пульмонолог,
вы зарабатываете себе на кусочек хлеба с маслом. И все же
это не ваше призвание. Как финансовый консультант фигурантов американского «санкционного списка», вы точно
сможете позволить себе что-нибудь подобное.

2013
«Смешались в кучу кони, люди».
(Михаил Лермонтов)
«Кого забыл смешать с дерьмом – извините».
(Константин Духонин)
Обижены люди, обижены кони:
Не смешал их Костя Духонин.
Ну как терпеть такое свинство
В наш день народного единства?

2013
Назло друзьям, врагам на радость
Скажу тебе одну я гадость:
Вообще, ты, Костя, – мирный атом,
Но правду-матку режешь матом.

2014
Мне говорят: «Профессор!
Духонин ваш хам и агрессор!»
А я отвечаю им: «Братцы,
Зачем было вам задираться!»
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Андрею Евдокимову

Наталье Ермаковой
Родилась 23 октября 1958 года.
Окончила Уральский госуниверситет.
Работала начальником отдела издательских проектов в газете «Пермские
новости», главным редактором газет
«Октябрьские вести», «Комсомольская правда – Югра». Победитель Всероссийского конкурса СМИ в номинации «Главный редактор года» (2016).

Родился 19 апреля 1974 года. Окончил
МГИМО. Работал руководителем аппарата в «ЛУКОЙЛ Оверсиз». С 2014 года – в
компаниях «ЭР-Телеком» (Москва), «Газпром нефть».

2014
Надену белые штаны,
Начищу черные ботинки
И на глазах у всей страны
Пройдусь я по Большой Ордынке*.
Она, как прежде, хороша,
Но лишь гнетет ее теперича:
Тоскует ейная душа
По Евдокимову – Андреичу.

2017
В честь дня рождения Натали
Я слышу праздничные звуки:
В Югре, в Перми, вблизи, вдали,
И сбоку, и «в натуре», и в «Фейсбуке»!

* На Большой Ордынке располагался офис «ЛУКОЙЛ Оверсиз».
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Николаю Ерохину

Олегу Есюнину
Родился в 1939 году. Работал на Куйбышевском моторостроительном заводе токаремрасточником, служил в армии. Окончил
Куйбышевский авиационный институт. После
института – на штатной комсомольской и
партийной работе в Куйбышеве и Ростове-наДону, помощник ректора Ростовского, затем
Южного федерального университетов, ученый
секретарь Совета ректоров вузов Южного
Федерального округа. Автор художественных
и публицистических произведений. Редактор
(в том числе моей с Валерием Чичкановым
книги «Путь к успеху»).

2012
Николай Ефимович! Если не ошибаюсь, с днем рождения!
Что-то давно не вижу в «Фейсбуке». А вас там очень не хватает! Всех-всех вам благ!

2015

Творец когда решил вдруг нас собрать,
Он негуманную исполнил прихоть:
Позволил много интересного сказать,
Но почему-то не позволил вместе выпить.

2016

Дорогой Николай Ефимович! Здоровья и удачи!
Все остальное добудем без протекций
собственными руками и извилинами!

Родился 1 сентября 1963 года.
Окончил Пермский политехнический институт, аспирантуру Пермского госуниверситета. Генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИз», яхтсмен и музыкант.

2012
Из московского далека не уловил момент твоего превращения в яхтсмены. Но занятие достойное, и, соответственно,
пожелание: только яхтсмену нипочем все делать против
ветра. Так держать!

2017
(под Владимира Маяковского)
Товарищ, негоже брюзжать и ныть.
Тем более распускать нюни!
Учись работать, петь и рулить,
Как делает это Олег Есюнин!

2017

«Не верь, не бойся, не проси».
Не теряй оптимизма крохи.
Есть потому что на Руси
Николай Ефимович Ерохин!
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Льву Журавлёву

Даниру Закирову
Родился 23 декабря 1954 года.
Окончил Пермский госуниверситет.
В ресторанном деле с 1979 года.
В годы «советского общепита»
был директором кафе «Былина»,
«Лада», ресторана «Орбита», «Прикамье». С 2001 года – директор
ресторанной группы «Прикамье»,
включающей рестораны, сеть суши-баров, комбинаты питания и
столовые. Заслуженный работник
торговли РФ (2000).

2014
Рад видеть в спортивно-творческой форме! Что-то давно не
летали одним бортом. Лет 10–15?

2014
Шестьдесят? Не верю!
И чтобы дальше не верилось.

2016
Из моих знакомых – тружеников советского общепита лишь вы добились успехов в
рыночной экономике. И это закономерно:
хотя вы и Журавлёв, но Лев!
Здоровья и удачи!
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Родился 26 февраля 1939 года. Окончил Пермский политехнический институт. Доктор технических наук. Работал
на шахте и в управлении «Кизелуголь».
С 1986 года – в МНИИЭКО ТЭК
(ВНИИОС-уголь). Профессор кафедры
охраны окружающей среды Пермского государственного технического
университета.С 1997 года – генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала. С 2004 года
возглавляет татарскую национальнокультурную автономию города Перми.
Награжден орденом «Знак Почета».
Является полным кавалером знака
«Шахтерская слава», заслуженным работником Минтопэнерго Российской
Федерации, заслуженным шахтером Российской Федерации, почетным энергетиком Минэнерго Российской Федерации. Мой «подшефный» по спорту и
комсомолу студент в ППИ.

2016
Желаю больших побед на национальном и энергетическом
фронтах и много маленьких простых житейских радостей!

2017
«Хорошо бежит Закиров», –
думал с завистью Сапиро.
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Марку Залогину

Александру Заровнянных
Родился 6 июля 1992 года. Основатель группы
IT-компаний. Работал директором по продажам
в АО «ЭР-Телеком Холдинг». Выпускник НИУ
ВШЭ, магистр менеджмента. Возглавлял РОО
«Молодежная политика», участник Молодежного совета при Пермской городской думе.

Родился 16 сентября 1953 года. Окончил
Пермский политехнический институт. 29
лет проработал в газотранспортной компании «Уралгазсервис». Из них – 10 лет
первым заместителем генерального
директора.

2012
Среди трезвых, среди пьяных
Самый ровный – Заровнянных.
Ровно ходит, ровно пишет
И в «Фейсбуке» ровно дышит.

2015
Марк, наилучшие пожелания от «МАРКсиста»!

2016
Импортозамещение на марше.
На кой мне Эрих Мария Ремарк,
Коль есть в Перми Залогин Марк?

2017
«Фейсбук», что новенького мире?
Как, Крым поднять хватает сил?
«…Вы часто бреетесь, Сапиро?!» –
В ответ вдруг Марк меня спросил.

2015
Чтоб все было на пять с плюсом
(Но с учетом соцреализма можно и с минусом.)!

2016
А вместо гимнов и кантат,
Концертов вместо фортепианных
Сегодня тосты прозвучат:
«Здоров будь, Александр Заровнянных!»

2017
Случайно наткнулся на фотографию
совещания по приватизации Уралгазсервиса –
первой из солидных фирм в Перми.
Чего не вспомнит только память окаянная:
Уралгазсервис, Заровнянных и Сазанова!
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Андрею Звездину

Валерию Заровнянных

Родился 6 января 1971 года. Окончил Пермский госуниверситет. Один из создателей
и генеральный директор Nexia Finance Group
(Группа Финансы), член правления «СРО
Российский Союз аудиторов». Кандидат
экономических наук, автор книг по анализу
и аудиту.

Родился 9 августа 1949 года. Окончил ПВКИУ. 22 года служил в ракетных войсках стратегического назначения. Работал исполнительным
директором в Уральском камерном
хоре, фотографом в Пермской художественной галерее.

2013
Долго жить – свободно, а не тесно!
В добром здравии: душевном и телесном!
Не давили чтоб начальство и одежда
И по-прежнему вперед вела Надежда!

2015
Друг мой, не порть никому аппетит,
Не плоди вредоносных бактерий.
И светлый твой лик навсегда сохранит
Не кто-нибудь – Заровненных Валерий!

2017
Валерий Евгеньевич! На этикетках пищевых продуктов часто
можно увидеть «улучшитель вкуса». Вы, ваше творчество,
способность рассмотреть в повседневности прекрасное,
оригинальное – тот же «улучшитесь вкуса» для нескольких
поколений пермяков (Сапиро не только в их числе, но и в
первых рядах).
Будьте здоровы и счастливы, радуйте себя и нас.
И улучшайте!

108

2013
Пусть яркою будет и знаменитой
Творение Андрея – звезда аудита.

2015
Истины Андрея Звездина:
И купец, и король
Аудит чтут и контроль.
А кто не любит аудит,
Тот не ходит, а сидит.

2016
Финансы не поют романсы.
Растут все: доллар, евро, рупь,
Когда им говорит: «Есть шансы!»
Маэстро Звездин из Finance Group.
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Мари Зориной

2018
Андрей Звездин
Он мастер чудных эпиграмм,
Он не разыгрывает драм.
Всегда подтянут и умен.
Слегка он сединой посеребрен.
Советы мудрые дает,
За это денег не берет.
Он в жизни многого добился
И многим людям пригодился.
Узнать нам важно: кто же он?
Евгением он в детстве наречен,
В Сауловича позже превратился…
Он в этот зимний день родился.
Евгений Сапиро
Спасибо, Андрей! Чувствуется, что Звездин –
не просто звезда, а звезда аудита. Даже в поздравлении
присутствует здоровая бдительность: «Узнать нам важно...»
(далее – по тексту). Обнимаю!

Окончила Пермский госуниверситет,
работала в Пермском театре юного
зрителя.

2011
Творческой мощи, подобной болиду,
И очень даже «товарного вида»!

2012
Лишь забываки и хмыри
Не поздравили Мари.
Но нас растили не на грядке –
У нас все с памятью в порядке!

2014
На Екатерининской немало разных муз,
Но слышу если – Зорина, подразумеваю – ТЮЗ.

2015
Служу Советскому Союзу
(И Мари Зориной из ТЮЗа!)!

2016
Давненько я, увы, не юный зритель,
И все же, что ни говори, –
Ценитель, почитатель и любитель
Как ТЮЗа, так и Зориной Мари.
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Ольге Зубковой

2017

Родилась 9 июля 1963 года. Окончила Пермский
политехнический университет и Пермский госуниверситет. Председатель «Пермского центра
развития добровольчества», генеральный директор АНО «Вектор Дружбы». В деятельности
организации участвуют более 700 000 человек
из 85 регионов России и 17 стран мира. Организация имеет Специальный консультативный
статус при Экономическом и социальном совете
ООН, а также является членом Международной
ассоциации добровольческих усилий IAVE.

Из народного творчества:
«Даром только птички поют».
Забыв про суету мирскую,
Спокойный предпочтя уют,
Мари кайфует на лужайке,
Где птички в декабре поют.

2015
Без паники любой пожар потушит,
Коль надо, то в воде зажжет костер…
Таков на Камском море и на пермской суше
Зубкова Ольга – главный волонтер.

2016
Во время отдыха, тем более службы,
Держись, пермяк, вектора дружбы.
Правильный курс в лесу и в поле
Тебе укажет Зубкова Оля.

2017
Как бывшего общества «Знание» лектор
Скажу я твердо и даже сурово:
Самый правильный – «Дружбы вектор»
Твердо держит Ольга Зубкова.
Шагая без паники и без «Ура!»
Модельной походкой «от бедра».
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Николаю Иванову

2018
Ольга Зубкова
Дорогой Евгений Саулович, с днем рождения!
Как говорил Абдула:
«Хороший дом, хорошая семья,
Все, чтоб достойно встретить человеку старость».
Но есть еще Держава и друзья,
А значит, много перспектив осталось!
Будьте здоровы и счастливы с семьей, друзьями
в своей Державе!
Евгений Сапиро
Спасибо!
Приятные мне пожелали дела
Оля Зубкова и Абдула.

Родился 1 апреля 1974 года. Окончил
Уральский госуниверситет. Коррес
пондент газеты «Звезда», советник
генерального директора «Пермрегионгаза», пресс-секретарь губернатора
(О. Чиркунова), советник мэра (И. Шубина). Последние годы – директор по
связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», политический
консультант.

2012
Он не стар, но и не нов,
Этот Коля Иванов.
Мы его не дразним –
Отмечаем праздник!

2013
В прошлое глядя, я искренне рад:
Не по разную сторону мы баррикад.

2016
Могучего здоровья и творческих фантазий!
С общественностью крепких, не случайных связей!

2017
Под неусыпным Николая оком
Вся пермская вода и стоки.
В них он, последствий не боясь,
С общественностью крепит связь!
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Ирине Ивенских

Георгию Исаакяну
Родилась 22 июля 1972 года.
Окончила Пермский государственный педагогический университет. Директор Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10»
г. Перми. Почетный работник
общего образования РФ. В декабре 2011 года избрана депутатом
Законодательного собрания
Пермского края. С 2015 года – заместитель Председателя правительства Пермского края.

2016
С ней на «ты» все девять муз
И Общероссийский Пермский Союз!
Такая у нас в регионе одна:
Ирина свет-Валентиновна!

2017
Как у кого, а в Перми у нас
Вице-премьер мужской радует глаз.
По этой причине, скажу тактично,
Работать стараются все на отлично!

Родился 7 ноября 1968 года. Окончил
ГИТИС. В 1989-1991 годах – режиссер и
педагог в Оперной студии Ереванской
консерватории. С 1991 года – режиссер-постановщик, с 1996 года – главный режиссер, с 2001 года – художественный руководитель Пермского государственного академического театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского.
В 2003-2011 годах – инициатор и художественный руководитель международного фестиваля «Дягилевские
сезоны: Пермь – Петербург – Париж».
С 2010 года – художественный руководитель Московского государственного
академического Детского музыкального театра им. Н. Сац. Руководитель мастерской факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС. Заслуженный
деятель искусств РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Лауреат премии
Правительства РФ им. Ф. Волкова. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

2011
Дорогой Георгий Георгиевич! Будьте здоровеньки,
творите, растите, имейте кайф!

2012
Обнимаем! Желаем и дальше так же с куражом
нести свой Георгиевский крест!

2013
Дорогой Георгий! Экономическая наука доказала: холодная
водка под горячую закуску и золотые маски не надоедают!
Кушай и носи на здоровье!

116

117

2014
Лишь только вспомнишь ненароком
Загула страсть и омут оргий...
«Нет! Надо думать о Высоком!» –
Напоминает друг Георгий.

2015
На борту Аэробуса встретил Исаакяна. Я ему и улыбался,
и подмигивал, и даже помял немного. Красуется во всю сороковую страницу декабрьского журнала «Аэрофлот» и как
не родной: ноль внимания, фунт презрения.
Эх, Георгич, Георгич!

«Забыл я это, – ответил Кац, –
Но помню недетский театр имени Сац,
Георгий в него входит – Исаакян...
А он, всем известно, совсем не поц!»

2017
Георгий с музою дружил
И с труппой не общался матом.
И потому, чтоб я так жил,
Он снова стал лауреатом.

2016
В 2005 году у наших идеологов совсем было хреново
с креативностью, когда они искали повод оставить всенародный праздник поближе к привычному 7 ноября: «польские оккупанты», «Казанская икона», монолит «единства»...
И все это при рождении в тот же самый день всех объединяющего человека с геройским именем и простой русской
фамилией – Исаакян!
Дорогой Георгий, за твое здоровье!

2017
ВЕХИ ИСТОРИИ.
«Ты помнишь, – спросил у Клоца Кац, –
Как век назад "Аврора" сделала "бац"?
Как в кабинет Смольного вошел Ильич,
И как затворы щелкнули: "клац"?»
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Рифу Исмагилову

Константину Кадочникову
Родился 26 ноября 1950 года. Окончил
Пермский сельхозяйственный институт. Главный инженер, председатель
колхоза, заместитель председателя
районного агропрома, второй и
первый секретарь Бардымского райкома КПСС, председатель районного
Совета народных депутатов, глава
администрации Бардымского района,
генеральный директор Агрохолдинга
«Ашатли». Избирался депутатом Законодательного собрания Пермского
края.

Родился 10 февраля 1995 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Работал корреспондентом в
«Новости», «Business Class»,
«Ъ – Прикамье».

2011

2018

Дорогой Риф Аминович!
Мечтай, дерзай и процветай!

Все друг на друга
катят бочки,
Кто в открытую,
кто украдкой.
Лишь Костя Кадочников
ни днем ни ночью
Не делает этого.
Он катит КАДКИ!

2014
Желаю не всего, а только хорошего. Но много! Обнимаю!

2014
Дорогой Риф! Уверенно желаю лишь одного: здоровья тебе
и твоим близким! Ибо знаю: все
остальное ты собственноручно построишь, вырастишь, нарыбачишь и
даже вкусно приготовишь.

2015
Ни налогов, ни тарифов
Не боюсь я… Если с Рифом!
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Маргарите Калининой
Родилась в 1990 году. Окончила Пермский медицинский университет (ПГМУ),
но предпочла медицине карьеру модели
и бизнес. Популярный блогер. Победительница конкурса «Краса России – 2017.
Пермский край». С 2017 года – в Москве.

2016
Коктейль твой ароматен и приятен.
И градус в нем, и пряности, и сладости.
Но солнце не обходится без пятен:
В него добавить бы… чуть женской слабости.

2017
«Краса России,
Пермский край»…
Марго, будь в форме
и сверкай!

2014
Мужиков к тебе тянет, ну словно магнитом!
Но сурово ты смотришь на них, Маргарита…

2015
Ой, хлопцы, шо это за детка –
Такая в красненьком «в клетку»?
Если серьезно, не болтая:
Марго всегда была крутой.
А тут «какай-то не такая»…
Иль я какой-то не такой?

2015
Когда встречаю в ФБ лихие строчки
Марго, сразу вспоминаю Высоцкого:
«Где мои семнадцать лет? На Большой
Каретной!»

2015
Даже очень сильным девочкам периодически следует забыть о крутости. Будь!
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Александру Калиху

2016

Родился 18 апреля 1941 года. Окончил Уральский
госуниверситет. Работал
заместителем редактора
пермской газеты «Молодая
гвардия», корреспондентом, заведующим отделом
«Звезды». В 1987 году –
один из организаторов
и ведущих пермского
городского клуба «Диалог». С декабря 1988 года –
основатель и бессменный
лидер регионального отделения Общества «Мемориал». С 1991 года вошел
в группу основателей газеты «Пермские новости», заместитель редактора
газеты. В 1998 году в честь 10-летия пермского «Мемориала» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

2017

Дорогой Александр Михайлович! Был бы «высоким должностным лицом», натуральным зубом клянусь, наградил бы
чем-нибудь юбилейным.
Но будучи удаленным от власти, просто с большим удовольствием вспоминаю вместе прожитое и желаю наличия
здоровья и отсутствия неприятностей!
Обнимаю!
Да, я за вас «толкаю» этот спич,
Друг Александр Михайлович!
Нам есть, что помянуть: свобод недолгий звон,
«Мемориал», «ПН», Туманный Альбион...

2015
В древние, прошловековые времена повезло мне провести
в компании с вами и Виктором Шмыровым недельку в британском «тылу врага». Чтобы его рассмотреть поближе, да и
себя показать. Равными, последовательными, вменяемыми.
В те времена, вроде бы, нас таких было немало.
Но прошли годы, кто-то сильно изменился – заколебался
вместе с линией руководящей партии (не осуждаю, лишь сочувствую). Кто-то элементарно скурвился.
А вы (как и Виктор) остались прежними, за что уважаю и
очень ровно к вам дышу!

124

125

Михаилу Калиху

Елене Карпушиной

Родился 24 сентября 1966 года. Окончил Пермский
университет. Главный редактор Пермской краевой
газеты «Наша жизнь». Работал главным редактором группы спецпроектов на ГТРК «Пермь». В качестве спецкора побывал в Чечне, Таджикистане,
Афганистане. Был собкором федеральной программы «Вести», руководителем корпункта ВГТРК
на Западном Урале, литературным редактором
журнала «Мы – земляки». Лауреат Всероссийского
конкурса информационных телепрограмм (1994).
Семикратный победитель Всероссийского конкурса «Щит России» в различных номинациях.

2012
«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка».
(Революционная песня)
Учитывая, что наш паровоз летит вперед, но мимо коммуны,
желаю, чтобы пара хватало и на свисток, и на движение!

2015

Родилась 15 августа 1960 года.
Окончила Пермский педагогический
институт. Кандидат филологических
наук. Доцент, заведующая кафедрой
английской филологии.

2013
«Фейсбушная» примета:
Выбрала в друзья вас Лена?
Радуйтесь! Вы не полено!

2014
Не тех призвали поднимать с колен...
Шепнуть бы тихо: «Надо, Лен!»

А Мишеньке-то Калиху
Лишь сорок девять лет?
Посылаю маленькому
Пламенный привет!

2016
Происхождение богинь?
Конечно, из филологинь!

2016
Сегодня грех не выпить шкалик.
С «полтинником», дружище Миша Калих!

2017
В «Фейсбуке» ты словно «в граните отлит»,
Но сказано: «безродный космополит».
Но знает прекрасно Перми половина:
Как тебя сделали – Саша с Ириной!
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2017
Другу (подруге) по «Фейсбуку».
Известно рабочему классу
И трудовой интеллигенции:
Товарищ наш – Елена Карпушина –
Женщина вне конкуренции!
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Михаилу Касимову

2018
Елена Карпушина
Сапиро – просто уникален:
Ума палата, юмора вагон!
Без микроскопа сразу видно:
Он – стихотворный чемпион.
Евгений Сапиро
Лена, спасибо, конечно. Но вы меня подвели. Я же в качестве госслужащего раз пять подавал декларации об имуществе. И ни разу не декларировал «палату», «вагон» и
тем более «микроскоп». Как же я буду налоговикам в глаза
смотреть?

Родился 15 июля 1961 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Председатель СТОС «Городские Горки».
В 1990-1993 годах – депутат Пермского
городского совета; в 1998-2001-м –
депутат Законодательного собрания
Пермской области; в 2006-2008 годах –
депутат Пермской городской думы. Член
правления в Организации гражданских
активистов Перми (ОГрА), председатель
политсовета Пермского регионального
отделения Партии Народной Свободы –
«ПАРНАС».

2012
Михаил Касимов
«Кажется, этот пацан
меня сделал!»*

* Сын Михаила – Ваня Касимов, 01.11.1999 г. р. В 2012 году – лауреат III степени
в номинации «Академический вокал» в Международном конкурсе «Волшебный занавес» (г. Прага, Чехия); лауреат I степени в номинации «Театр»
в Международном конкурсе «Волшебный занавес» (г. Прага, Чехия) за спектакль «Страсти по Ивану Семенову». В 2011-2012 годах обучался актерскому
мастерству в проекте «Школа Хабенского» (пермский филиал). С 2010 года
работает актером «Театра-Театра» (г. Пермь). Исполняет детские роли в спектаклях «Живаго», «Алые паруса», «Анна Каренина», «Пеппи Длинный чулок».
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Евгений Сапиро
От всей души поздравляю с тем редким случаем, когда приятно чувствовать себя «сделанным»!

Денису Кашникову
Родился 21 декабря 1986 года.
Окончил НИУ ВШЭ – Пермь, Пермский государственный университет. Работал в компании «Федерал
Пресс», был главным редактором
газеты «Пермская трибуна» (2016).

2016
Товарищ! С жалостью ты не смотри на нас.
Мал, да удал его пермский «ПАРНАС».

2016
Словно свидание с девою юной
Приятно общение с «Пермской трибуной».
Все в ней прекрасно: и верх, и низ...
И главный редактор, который Денис.

2017
Не слышу звуков я гитары семиструнной,
Что называлась «Пермскою трибуной».
Стою, как одинокий кипарис,
И спрашиваю: где же ты, Денис?
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Аркадию Кацу

2012

Родился 3 июня 1968 года в Перми. Окончил Пермский госуниверситет. С 1993 года
работал в финансово-экономических структурах Перми. С 2001 года – заместитель,
первый заместитель губернатора, сити-менеджер г. Перми. С 2010 года – член совета
директоров ОАО «ТГК-9», АКБ «Урал ФД»,
ООО «Страховая фирма «Адонис», собственник ресторана «Форшмак». В настоящее время – генеральный директор
ООО «ЭКС». Депутат Законодательного
собрания Пермской области II созыва; депутат, первый заместитель председателя Пермской городской думы.

2011
Молодой блогер Сапиро с удовольствием поздравляет
старого мудрого Каца с днем рождения! Всех-всех благ!

2011
(В связи с предстоящим открытием его ресторана
«Форшмак».)
О пристрастии Аркадия Каца к ценностям общепита я догадывался давно, в том числе из его литературного творчества: «Макака коалу в какао макала. Коала какао лениво
лакала». Сегодня это хобби плавно переходит в побочную,
но профессию. Сердце обливается кровью, а желудок – соответствующим соком от мысли, что Кац с гостями будут
принимать вкусное и крепкое под форшмак, а я, подобно
макаке, общаться с какао… Но эта зависть – белая… Всем,
кому повезет присутствовать, – пламенный сапировский
привет! Желаю новорожденному многих лет вкусной и высокорентабельной жизни!
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Аркадий Борисович! Две четверки – это еще не «три семерки», но уже кое-что...
Так держать (В том числе, рюмочку под форшмак.)!

2013
Не объявили телевидение и радио,
Но сорок пять уже исполнилось Аркадию.
По причине этой невзначай
Я стаканчик выпью, но не чай.

2015
«Друг, Аркадий, – писал классик, – не говори красиво, говори правильно!»
Алаверды от Сапиро: «А еще лучше корми красиво!»

2018
Новости с утра были самые разные,
Но главный я в них не нашёл абзац:
«Сегодня день рождения празднует
Аркадий Борисович Кац!»
И молнией горькая мысль: именинник
Решил юбилейный зажать полтинник?
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Галине и Михаилу Кацнельсонам
Друзьям нашей семьи
с сорокалетним стажем.

2014
В послеремонтной хате
Сидел он в роскошном халате.
И, как академик Иоффе,
Вкушал чашечку кофе,
«Он делает что-то не так», – думал голодный собак.

25.04.2001
«И мы не те, и жизнь не та,
И Мишка в возрасте Христа».
(март 1974 года)
А мысли грешные по-прежнему витают,
Как будто не прошло пять с гаком пятилеток…
Но это факт, что Мишку увольняют
Из средней школы повзрослевших малолеток.
Прекрасен мир, в нем хочется всего!
В объемах тех же…
Ну, быть может, чуть пореже.
А Пенсионный фонд?
Положим на него.
Да, жизнь совсем не та.
Но мы с тобой – все те же!
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2016
Знаю, что не каждому дано
Вырваться из замкнутого круга.
Но закроют дверь – войди в окно,
Боевая Мишина подруга!
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Ирине Кизиловой

Людмиле Киченко

Окончила Уральский государственный университет. Работала с 1967 по 1996 год корреспондентом в печатных СМИ. Руководитель
общественной правозащитной приемной
краевого отделения общества «Мемориал».
По-прежнему независимый журналист. Автор
книги «Лишний солдат» (2010, Москва). Лауреат журналистской премии Артёма Боровика
«За журналистику как поступок».

Родилась 19 ноября 1951 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Кандидат экономических наук, доцент, научный руководитель специальности «Экономика и
управление народным хозяйством». Заместитель декана по вечерне-заочному
обучению. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ.
Спутница нашей семьи по круизу
1990 года.

2012

2017

Здоровья и везения!

Давно ушел в историю тот девяностый год,
И с ним уплыл туда же круизный теплоход...
Но память жива и дышу я неровно
К тебе, дорогая Людмила Петровна!

2016
В мороз и в жару, хоть в снег, хоть в дождь,
Всегда у Калихов правильный вождь!
И в ясный день, и в туманную муть
Ирина укажет им правильный путь!

2017
Ниже травы, тише воды,
И ход, как у яхты, плавный...
Но знает вся просвещенная Пермь,
Кто у Калихов – главный!
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Виталию Ковину

Дмитрию Колесникову
Родился 9 марта 1970 года. Окончил Пермский педагогический
университет. Кандидат исторических наук, доцент, заместитель
декана исторического факультета
ПНПУ. Старший научный сотрудник Пермского научного центра
РАН. Политолог, координатор
Пермского представительства Ассоциации «ГОЛОС».

Родился 30 января 1960 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Возглавлял радио
«Максимум» (Пермь).

2014
2015
Мой друг по несчастью! Делюсь с вами горем:
Не многие желают идти к нам в объятия!
К российскому климату не приспособленная,
Капризная эта – демократия.
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Конечно, стыдно (каждый видит за версту):
От вирш Колесникова я пахну и цвету!

2017
Я Водолей! И Водолею
Правдивой лестью душу грею!

2018
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Ирине Колесниковой

Максиму Колесникову
Родилась 15 сентября 1962 года. Окончила Пермский госуниверситет. Работает в ОКБ «Маяк». Дочь моего коллеги и
друга Игоря Кручинина.

Родился 3 июля 1987 года. Окончил Финансовую академию при
Правительстве РФ. Кандидат экономических наук. Работал в компании «СИБУР», в Фонде развития
моногородов. С ноября 2017
года – министр экономического
развития Пермского края.

2016
Гордись, Прикамья славный житель!
Из самых наших, из родных рядов
Явился он: Максим – оздоровитель
Российских моногородов!

2015

2017

Темноту свет прогонит,
День всегда сменит ночь…
Будь здорова и счастлива,
Ира, Игоря дочь!

2016
Ира, здоровья и успехов во всем, что подвернется
под руку!

2017
Ирина, наши поздравления! И чтобы пятерки
были не только в календаре и не только сегодня,
но ежедневно и во всем!
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Ольге Колоколовой

Ирине Колущинской

Родилась в 1972 году. Окончила экономический факультет Пермского госуниверситета по
специальности «Экономическая кибернетика».
С 1995 года работает в управляющей компании
«Уралкомп», с 2005 года является ее директором. Редактор газеты «Вечерний Краснокамск».
Депутат Думы Краснокамского городского поселения I и II созывов. С 2015 года – депутат
Земского Собрания Краснокамского муниципального района VI созыва. С 1995 года – член
партии «Яблоко», с 2006 года – Председатель
Пермского регионального отделения партии,
с 2009 года – член федерального Бюро партии.

2015
Зимой услышал: «…в Краснокамске один мужик – Колоколова». «Мужику» Оле – побед! А в перерыве между боями –
простого человеческого счастья!

Родилась в 1949 году. Окончила Пермский
и Уральский университеты. С 1968 по
1992 год преподавала в учебных заведениях, параллельно работая корреспондентом
отдела науки областной газеты «Звезда».
С середины 90-х годов – независимый
журналист, политический обозреватель.
Как главный редактор газеты «Наш единый край» – лауреат Всероссийского
конкурса независимой прессы «Вопреки»
2000-2001 годов. В 1994 и 1997 годах как
журналист принимала участие в моих избирательных кампаниях.

2015
А округ наш был исполинский:
Заводы, шахты и леса.
И в нем с Ириной Колущинской
Мы добывали голоса.

2016
Ирина Владимировна!
Превышу свои полномочия: поблагодарю вас и «Пермскую
трибуну» за добрые слова о первом созыве ЗС Пермской области не только от себя, но и от всех здравствующих наших
депутатов. Времена были сложные, не все удавалось, но
делали свою работу так, что и теперь не стыдно оглянуться
на двадцать лет назад.
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Олегу Коневских

2016

Родился 5 июня 1975 года. Работал
в газете «Пермские новости», на
портале «59.ru», на радио «Эхо
Москвы» в Перми, в ХК «МолотПрикамье».

Ирина Колущинская
В этом номере «Пермской трибуны» — правила жизни Евгения СауловичаСапиро,
потрясающе молодого патриарха пермской политики. Он был в составе
Законодательного собрания Пермской области первого созыва, а я участвовала в
его медийной кампании во время выборов. И ещё в тринадцати кампаниях
депутатов того созыва.Сейчас это кажется фантастичным, а на самом деле это
была просто журналистская работа, которую не надо было «просчитывать по
пиару». Потому что у каждого из депутатов того времени была собственная, через
сердце проложенная, повестка.

2015
Евгений Сапиро
Ирина Владимировна! Превышу свои полномочия: поблагодарю вас и «Пермскую
трибуну» за добрые слова о первом созыве ЗС Пермской области не только от
себя, но и от всех здравствующих наших депутатов. Времена были сложные, не
все удавалось, но делали свою работу так, что и теперь не стыдно оглянуться на
двадцать лет назад.
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Прекрасный повод для друзей,
Приятный повод для коллег!
Все побоку: кино, хоккей, музей...
Мы выпьем за тебя, Олег!

2017
Хоть много слабостей людских,
Я только от одной хмелею.
Олег мне, тот, что Коневских,
Привил суровую любовь к хоккею!
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Сергею Копышко

Венере Коробковой
Родился 21 июля 1952 года. Окончил Пермское
музыкальное училище. Фотожурналист.

Родилась 9 апреля 1970 года. Окончила
Пермский педагогический университет.
В нем же: аспирант, ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры педагогики. С 2005 года – декан факультета социальной педагогики.

2014
Крут Копышко: ему на объектив
Еще никто не натянул презерватив.

2016
Похвастаться могу, смакуя чашку кофе:
В истории мой лик представлен широко!
Его и в фас, и, честно, даже в профиль
Запечатлел не раз Сережа Копышко!

2015

2018

Как приятно, что мои манеры
Оценила высоко Венера!
Не гречанка – наш родной декан.
Вот за это можно и стакан!

И Старый, и Новый гласят Заветы:
Венере – с пламенным приветом!

2015

2016
До чего же мне нравятся симпатичные деканы
с ямочками на щеках! Здоровья и счастья!

2017
Слушать ее не каждый осмелится.
Трудно, ребята, даются вам знания!
Которыми с вами улыбчиво делится
Венера – богиня любви и желания.
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Сергею Коробкову

2018
Венера Коробкова
Эпиграф: «И нет у меня другого кумира!
Я ваша фанатка, Евгений Сапиро!»
Дорогой Евгений Саулович! С днем рождения! Какое счастье, что вы есть! Вы для меня образчик мудрости, порядочности, иронии и жизнелюбия! Счастья вам на долгие лета
и крепкого здоровья!
Евгений Сапиро
Растроганный своей фанаткой,
Слезу скупую вытираю ваткой.

Родился в 1960 году в Перми. Окончил ГИТИС
им. А. В. Луначарского, его аспирантуру. Кандидат искусствоведения. Заведующий кафедрой творчества факультета истории искусств
Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ), художественный руководитель Государственного театра Наций, автор
пьес и сценариев телевизионных фильмов,
первый заместитель главного редактора в
журнале «Балет», заместитель председателя
Комиссии по хореографии СТД-ВТО РФ. Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства России, лауреат премии
им. С. П. Дягилева.

2014
«Молодой и интересный проживу я до седин.
Женщин много, как известно. Ну а я на всех один!»

2014
Дорогой Сергей Николаевич! Среди ваших друзей кого
только нет. Но «нацмены» только мы с вами! Эта возможность выпендриться повышает тонус, а этническая общность
наших двух площадок, театра и министерства, греет душу.
Обнимаем (с Лидией Степановной)!
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2015
Сергей Николаевич! Поздравляем!
Две «пятерки» – это вся жизнь впереди. И, как добавлял
Аксёнов, «только хвост позади».

2016
Мои поздравления! Роняю скупую мужскую слезу, читая,
как вас безжалостно эксплуатируют казанцы и им подобные. Но прекращения подобного злодейства не желаю.
Хитрый капитализм гласит: когда спрос превышает предложение, дышится чаще, но глубже и приятней.

2018

2017
Каждого исполнителя, которого на сцене вы представляете, публика готова полюбить, отдаться авансом. Горько
сожалею, что познакомился с вами уже после завершения
своей политической деятельности. Вдруг уговорил бы вас
стать моим доверенным лицом. И тогда, узнавая от Сергея
Николаевича, какой я хороший, российский избиратель до
сих пор щедро отдавал бы мне свои голоса.
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Сергей Коробков (с Михаилом Скомороховым)
Два пацана – в руках есть лира –
Пьют в честь рождения САПИРО!
Один сказал: «И ах, и ох!»,
И улыбнулся – Скоморох!
Другой налил в честь Лидии,
«Ох-ах» – вы все увидели!
Евгений Сапиро
С обидой вынужден признать,
Что «пацанов» мне не догнать!
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2018
На Коробкова я смотрю – Сергея
И стыдно как-то старому еврею:
Пока мое безделье длится бесконечное,
Он сеет доброе, разумное и вечное.
И творческие планы выполняя,
Все глубже и азартнее копает!

Галине Костаревой
Окончила Пермский госуниверситет. Работала
преподавателем в средней школе, служила в
криминальной милиции УВД г. Перми и ГУВД
МВД РФ по Пермскому краю. Учредитель и
главный редактор пермского краевого журнала
«Мы – земляки», председатель Пермской региональной краеведческой общественной организации «Мы – земляки», председатель Совета
ветеранов уголовного розыска Пермского края.
Член Общественного Совета при ГУ МВД РФ по
Пермскому краю. С 2017 года живет в г. Анапе.

2012
Кое-кто засекретил на «Фейсбуке» свой день рождения. Несмотря на конспирацию, от имени «Нас земляков» и от себя
лично все же обратим свое и общественное внимание на
это событие. И пожелаем майору Кэт успешной работы не
только «на ключе», но и на теплых чувствах ее многочисленных почитателей!

2012
Дорогой Главный редактор!
Журнал «Мы – земляки» одинаково приятен каждому, кто
любит свою малую родину: физикам и лирикам, левым
и правым, красным и белым, поклонникам классики и модерна. И эта приятность посещает читающего журнал, не только пока он держит его в руках, но бывает, что и подольше!
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2017

Надежде Кочуровой

Вот надену я белую шляпу,
И поеду я в город Анапу,
Чтобы там не базар фильтровать,
А подружку свою поздравлять.
Находясь в грациозном движении,
Перечислю твои достижения.
И шепнув: «Душу мне не трави!»,
Я признаюсь в громадной любви!

Родилась 20 августа 1964 года.
Окончила Пермский государственный институт искусств и
культуры и Уральскую академию государственной службы.
Работала в Чайковском: библиотекарем, вторым секретарём
городского комитета ВЛКСМ, в
отделе по социальной защите
населения, председателем
комитета по молодежной политике администрации города.
В Перми: председателем комитета по молодежной политике администрации
Пермской области; с декабря 2006 года – заместителем главы администрации города Перми; с 2012 по 2015 год – вице-премьером по социальной политике правительства Пермского края.

2018

2015
Надежда! «Сколько в этом звуке!»
Прошу, не нужно сачковать в «Фейсбуке»!

2015
Рад видеть! «Ничто нас в жизни не может
вышибить из седла!» (Константин Симонов)

2016
Надежды юношей питают!
От взглядов их мужчины тают:
Полковники и пионеры...
И, верьте мне, пенсионеры!

2017
Пусть полностью сбудутся надежды все Надежды!
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Виталию Кропману

Юрию Круглову
Родился 8 мая 1961 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал на
заводе АДС, в газете «Пермские новости».
С 2003 года живет в Германии. Работает в
Werner Media, DW (Берлин).

Родился 27 декабря 1977 года. Окончил Пермский политехнический университет. Доктор технических наук.
Работал в Политехническом университете (ассистент, аспирант). Руководитель проектно-инновационного центра
в Горном институте УрО РАН.

2014
Вопрос мне хитрый задали:
Чей человек Виталий?
Клин вышибает клином
Наш человек в Берлине.

2017

2015
Виталий, чтобы в жизни все было не шумно, но приятно!

2016
Общий с Виталием знакомый пожаловался:
«Что он нас учит жить, сидя в далеком Берлине?»
Напоминаю Есенина:
«Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь
Корабль в плачевном состояньи!»

Пусть нагло лезут в голову идеи,
От дел не отвлекают прохиндеи,
Пусть ровной, без ухабов, будет трасса
И пусть ЛУКОЙЛа не скудеет касса.

2018
Спасибо за боевое содружество!
Наивно кто-то думает: «Круглов?
Ну, значит, этот без углов».
Но многих знаю я тупых, себе разбивших лбы,
Об острые кругловские углы.

2017
Взгляд – лазер, нервы – крепче стали.
И склад ума – аналитический…
Здоров и счастлив будь, Виталий –
Союзник идеологический!
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Раисе Кручининой

Григорию Крылову
Родилась в 1960 году.
Окончила Томский университет.

Окончил Пермский государственный университет. Не профессиональный, но поэт. Живет
в Берне.

2017
Пусть ваши поэтические строки
Уберегут от суеты и склоки!

2014
Пиво немецкое, шикарное суши!
А женщины! Как будто на рекламе!
Смотри на них, мужик, и не дыши.
Или иди к «японой маме».

2018
Готов читать я снова и снова
Не басни и не дедушки Григория Крылова!

2015
Рая, наши наилучшие пожелания в связи с «круглой»,
страшноватой на вид, но все же желанной датой!
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Евгении Куликовой

Андрею Кузяеву

Родилась 18 июля 1945 года. Окончила Рязанский государственный университет. Доцент
кафедры алгебры в Витебском государственном университете ГУ им. П. М. Машерова.

2015
С днем рождения! И всевозможных побед
в «куликовских битвах»!

2016
Чтобы нас обошло ненастье
И миновали всяческие страсти.
Чтоб счастлива была, богата и здорова
Евгения Ивановна Куликова!

Родился 6 октября 1965 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Работал на заводе
«Коммунар», на кафедре политэкономии университета.
В 1991 году учредил и возглавил одну из первых бирж
России – Пермскую товарную, впоследствии реорганизованную в Пермскую финансово-производственную
группу. С момента создания в
1995-м и до 2003 года являлся генеральным директором
дочернего предприятия нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» – «ЛУКОЙЛПермь». В 2000 году был назначен президентом «ЛУКОЙЛ Оверсиз» – компании-оператора международных проектов разведки и добычи углеводородов
«ЛУКОЙЛа», а в 2005 году – вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ». В октябре
2014 года переведен на должность советника президента ОАО «ЛУКОЙЛ».
В декабре 2014 года избран председателем Совета директоров
АО «ЭР-Телеком Холдинг», а в июле 2015 года был назначен президентом
компании. Является председателем Наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Награжден государственными и общественными наградами.

2015
Наши семейные поздравления с пятидесятилетием!
И «учительское» приложение к поздравлению:

1815
Царское Село. На экзамене в Императорском лицее юный
Александр Пушкин читает дремавшему Державину свои
стихи. Позднее он напишет:
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«...Успех нас первый окрылил.
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил».

Спустя столетие русская живопись обогатилась
шедевром Ильи Репина «Пушкин читает стихи
Державину».

2017
Наткнулся на заголовок:
«"Лукойл" окупил затраты на иракское месторождение
"Западная Курна-2". Компания оценила
их в $6 млрд».
Хотя формально сегодня к этому ты не имеешь отношения,
от души поздравляю!
Советские металлурги еще в семидесятых годах «в лицо»
знали и помнили «главкомов» одной из самых «Великих
строек социализма» – Магнитки (А. Завенягина, Я. Гугеля).
«Курна-2» вполне по масштабам (и трудностям условий
строительства) соизмерима с Магниткой. У Магнитки сегодня (!) собственный капитал всего-то 4,7 млрд/$. Но фамилию главкома «Курны-2» Кузяева знают немногие, помнят
еще меньше. Правда, весенняя встреча экс-оверсизовцев
показала, что они все же имеются. Что не только восстанавливает историческую справедливость, но и греет душу!
Удачи!

1991
Организационное собрание Пермской товарной биржи
(ПТБ). Андрей Кузяев докладывает свой проект ее создания.
Потом он скажет об этом эпизоде:
«Быть ПТБ!» – указ был свыше.
И Пермь проект наш удивил.
Е.С. Сапиро нас заметил,
Проснулся... И благословил.
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Юлии Кузяевой (Куст)

2017
Окончила Пермский медицинский институт. Кандидат
медицинских наук.

Когда закончилась весна
И с юга ветры теплые подули,
Природа пробудилась ото сна...
И вместо июня подарила Юлю.

2017
СПЕЦСООБЩЕНИЕ.
Домашнего хранительница очага
И покровительница разных искусств,
Верная Гиппократа слуга
Скрывалась под «ником» Юлия Куст.
Но в день чекиста, собрав волю в кулак,
Укромные все прочесав места,
Кузяеву Юлю, знай, пермяк,
Извлекли мы из-под куста.

2014
К Штирлицу вопросов нет:
Нравилась радистка Кэт.
А на наш еврейский вкус
Лучше нету Юли Куст!

2016
Приветствую в Вене!
Коль нет у нас другой судьбы
(Ну не можем мы без борьбы!).
То борись лишь с лишним весом
И под «Сказки венского леса»!

2017
Какие страстные слова,
Какие эротические звуки!
От них кружится голова:
«Четыре года мы с тобой
в "Фейсбуке"!»
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Максиму Кунину

Татьяне Курсиной
Родился 12 мая 1969 года. Окончил
Пермский политехнический университет, Пермский госуниверситет. Работал
на радиостанциях: «Максимум», «Европа Плюс-Пермь», «Альфа».

Родилась 25 сентября 1949 года.
Окончила Пермский
государственный университет. Соратница
Виктора Шмырова
в создании мемориального комплекса
«Пермь-36».

2013

2016

Макс! Обнимаем поздравляемых,
желаем всего-всего, только хорошего.

Вместе вы вперед идете снова.
Значит, вертухаям будет задница.
Счастлива ты будь и будь здорова,
Боевая Виктора соратница!

2015
Успехов в боевой и политической подготовке, в воспитании
красавиц-дочерей!

2016
Пусть сбудутся добрые планы!
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2018
Татьяна Курсина
Дорогой Евгений Саулович, с днем рождения! От всей
души – счастья и исполнения желаний! С восхищением!
Евгений Сапиро
Она восхищена мной! Мио мама!
Но что на это скажет Шмыров – урка с «Пилорамы»?
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Наталье Куртог
Наталья Тогулева (псевдоним Натали
Куртог). Детский писатель, иллюстратор.
Окончила Пермский госуниверситет. Член
Союза писателей России, член детских писателей Канады. Публикуется с 2005 года.
Ее сказки переведены на английский,
французский, арабский, итальянский,
коми-пермяцкий и украинский языки. Изданы в России, США, Канаде, Египте. Творчество сказочницы также представлено в
ЮАР, Тунисе, Арабских Эмиратах и других
странах.

2016
Больше радости и смеха,
Сказок, былей и успехов!

2018
Ну, не делайте мне шапито,
Не толкайте на членовредительство!
Я добрею от сказок Наташи Куртог,
Но зверею от сказок правительства

2018
Пусть сказка ваша сбудется
И сбудется итог:
Жива, здорова, счастлива
Natalie Kurtog.
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Игорю Кушнарёву

Алексею Кыласову
Окончил Пермский политехнический институт. Фотокорреспондент, фотохудожник.

Родился 9 мая 1968 года. Окончил Пермский педагогический
университет (магистр), кандидат культурологии. Работал во
Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры (ВНИИФК), в
Чурапчинском государственном
институте физической культуры и спорта Республики Саха
(Якутия). Проректор, доцент
Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова. Президент Федерации
исконных забав и этноспорта
России. С 2012 года – президент
Всемирного общества этноспорта (EWS).

2017
Коль муть вокруг
иль на душе хреново,
Лечусь, разглядывая
Фото Кушнарёва.

2018

Январь, двенадцатое. Тих и пуст «Фейсбук»…
Забыли про меня иль замерли все в страхе?
И вдруг благая весть! Мне пишет Игорь – друг:
«Ну, очень, очень нужен парикмахер!».

2013
Желаю только побед!
Лучше нокаутом, но можно и «по очкам».

2016
Медалей желаете? Черта лысого!
Сначала Мутко поменяйте на Кыласова.
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Елене Лаврентьевой

Михаилу Левину
Родился 1 ноября 1969 года. Окончил
Пермский политехнический и Пермский
медицинский университеты. Работает
советником СЕО Федерального научноклинического центра Федерального
медико-биологического агентства (ФНКЦ
ФМБА России, Москва).

Родилась 20 декабря 1958
года. Окончила Пермский
государственный университет. Адвокат, внесена в
Книгу почета адвокатов
Пермского края, но самым высоким своим званием считает «мама двух
совсем не маленьких
сыновей».

2015
Лена, обнимаем по поводу и без него!

2016
Чтоб жизнь светилась ярким светом!
С большим сапировским приветом!

2017
О том, что знания есть сила.
Общение убеждает с Михаилом:
Он тонко интригует географией
И моего мозга томографией!

2017
С днем рождения, Лена!
Доктор (Олег Козлов) здоровья тебе уже пожелал. Что остается пожелать экономисту? Правильно, деньжат. Исходя из
мировой конъюнктуры, лучше всего в долларах. Чтобы не
попасть в число не очень любимых народом олигархов, –
в меру (не более портфеля). Учитывая неприятный опыт
Игоря Ивановича, – чистого происхождения, не меченых.
И без колбасок с вином. Этим угостим дома. Обнимаем!
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Дарье Левченко

Сергею Левину

Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет, Московский государственный
лингвистический университет. Работала в Управлении информацией
МЧС России, Digital-департаменте
российского представительства
агентства Edelman, в ОАО «Волгаресурс», в региональном отделении
партии «Единая Россия». С 2012 года – пресс-секретарь Департамента
экономической политики и развития города Москвы. С 2017 года – руководитель пресс-службы
губернатора Пермского края.

Окончил Пермский университет. Работал в компаниях: ИВС, Polygon East
Corp., Omega Systems, S.A. (Малага),
PDMS Perm, Ltd. (директор), ФорпостПермь (директор).

2017
Здоровья, удачи и неснижаемого уровня оптимизма!
Фиксирую, что общение с вами заставляет меня не стоять на
месте, а неуклонно двигаться вперед. В отчетном году, хотя
и по слогам, но с вашей подачи я научился выговаривать
«гев-юрц-трам-инер». В плановом году намереваюсь спросить дворецкого: что это за хреновина?

2017
ПОЖЕЛАНИЕ.
Пермякам чтобы нравилась каша,
Готовит которую Левченко Даша!

2018
Сергей Левин
Насколько я понял из уже изложенных поздравлений, оригинально – это в прозе.
С днем рождения вас! Пусть радуют дети и внуки, пусть
в меру беспокоит здоровье!
Евгений Сапиро
Спасибо! Без разницы – в поэзии иль прозе.
Быть лишь бы в авангарде, не в обозе!
174

175

Светлане Левченко

Константину Лежневу

Окончила Пермский госуниверситет. Работала на кафедре политэкономии университета, в Дзержинском райисполкоме города
Перми (заместителем председателя), в
Пермском территориальном управлении
Госкомитета Российской Федерации по
антимонопольной политике, в Прикамском территориальном управлении Государственного антимонопольного комитета
Российской Федерации (начальником),
главой администрации Кировского района
города Перми. С 2001 года – начальник
Прикамского ТУ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 2003-го – заместитель начальника и начальник управления ФАС (Москва). С 2012 года – исполнительный директор РОО «Пермское землячество». Кандидат экономических
наук, доцент. Награждена орденом «Знак Почета», почетный работник
антимонопольных органов России, заслуженный экономист Российской Федерации.

2013
Ты навсегда вошла в историю,
Искореняя монополию.
Вновь в бой! И Пермское землячество
Веди победно на «Знак качества».
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Окончил Пермский политехнический
университет. Директор «Чемпионата
КВН Прикамья».

2017
Лежнев сегодня Константин
Добавил всей стране адреналин.
Никто нам этот праздник не отравит,
А для задора я добавлю «Саперави»!
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Егору Лейбензону

Олегу Лейбовичу
Родился 6 мая 1985 года. Окончил
Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ. Работал на заводах
«Красный Октябрь», «Златоустовский
электрометаллургический».

Родился 13 октября 1949 года. Детство
провел в Чусовом. Окончил Пермский
государственный университет. Доктор
исторических наук, профессор. Работал
в Пермском политехническом университете, в Пермском государственном институте культуры (заведующим кафедрой
культурологии и философии). Автор книг
по новейшей истории Перми, научный
руководитель создания уникальной книги «Дневник рабочего».

2014
Земляк земляка поздравляет и видит издалека!

2015
2015
Егор, с Новым годом!
Ты стал таким солидным, что я пишу стоя!

2016
Егор, от имени страны – добрые сутки!
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Поздравляю от имени чусовских аидо-буденновцев и от
себя лично!
Да не затупятся наши клинки! Да останется разум незамутненным, словно Вильва в ее верховье!

2017
Рад поздравить земляка-чусовлянина, коллегу и единомышленника и пожелать всех благ и успехов!
И один штришок. У меня давняя привычка: прочитал книгу,
сделал пару закладок – и в книжный шкаф. А ваша «Охота
за директором» уже полгода под рукой.
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Сергею Лекомцеву

2018
Олег Лейбович
С днем рождения, Евгений Саулович!
Тягаться трудно с целым веком.
И не позволено к тому ж.
Но только тот великий муж,
Кто из властей вернулся человеком.
Евгений Сапиро
Спасибо, Олег Леонидович!
«Великость» – это слишком, но, действительно, при длительном пребывании на вершинах власти опасность скурвиться присутствует в больших дозах.
И вам всего доброго!

Родился 31 июля 1976 года. Работал спортивным обозревателем в «Авторадио»
и ГТРК «ПЕРМЬ», PR-менеджер в футбольном клубе «Амкар», в «Пермской гильдии
добросовестных предприятий». В настоящее время – региональный бизнес-тренер
в «ЭР-Телеком».

2016
Сорок лет – это спелость,
В сорок лет не юнец!
Налицо уже зрелость,
Но совсем не «писец».

2017
Из информированных источников:
«Учитывая выдающиеся заслуги Сергея Лекомцева в развитии "Эр-Телеком", Совет директоров компании изменил
ее на более узнаваемое в мире и благозвучное сочетание:
"Эр-Леком"».

180

181

Лидии Лисовенко

Елене Лициной
Родилась 30 сентября 1946 года.
Окончила Пермский госуниверситет.
Работала в комсомоле, в партийных
органах. С 1985 по 2001 год – глава областной культуры. За эти 16 лет страна
прошла три этапа: советско-партийный, перестройку, «демократию».
А Лидия Алексеевна, мирно уживаясь
со всеми, верно и эффективно служила
одному богу – культуре. Рад и горжусь,
что удалось дружно поработать с ней.
С 2001 года – директор фонда «Жемчужина Урала» (поддержки пермского
балета).

Окончила Пермский государственный университет. Живет в Тель-Авиве. Математик.
Работает в Ben-Gurion University of the
Negev and Weizmann Institute of Science.
И увлекается танцами. Дочь моего друга,
профессора Михаила Драхлина.

2013

2013
Лидия Алексеевна! Всех-всех благ!
«Бойцы вспоминают минувшие дни...»

2016
(Подслушано на Крохалевке.)
Не только, блин, интеллигенты,
Об этом помнят все, в натуре:
Она в паскудные моменты
Спасала пермскую культуру.
И было ей не западло
Народное сберечь добро!
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Затих бокалов звон, умолкли речи.
«Одних уж больше нет. А те далече».
Не Аргентина – Пермь. Рассол не манго...
Но мысленно с тобой танцую танго!

2014
Лена, наши поздравления!
Чтобы побеждала радость,
Чтоб жилось, как танцевалось!

2015
Мы не какие-то поганцы.
Мы любим жизнь и танцы-шманцы!
И джаза заводные звуки
Нисколько не вредят науке.
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2016
Ноль внимания суете, табелям о рангах...
Лена Лицина плывет гордо в ритме танго.

Семёну Лицину
Родился 3 октября 1957 года. Окончил
Пермский национальный политехнический
университет, Ленинградский электротехнический институт. В 1991 году репатриировался в Израиль. Профессор, заведующий
кафедрой электротехнических систем ТельАвивского университета. Автор и соавтор
многих изобретений, среди которых современная флеш-память.

2015
2017
Леночка, чтобы всегда вытанцовывалось!

Сияют физические наши лица,
Физиономии и морды:
Здоров будь, счастлив, Сеня Лицин,
Ты стал большим, и мы тобою горды!

2016
Семёну Лицину
(и его половине Лене).
Правильно, как учил комсомол,
ведете себя, товарищ Лицин.
Смотрите в зеркало,
а не на прелести гримерши.
Лена, надо поощрить.
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Игорю Лобанову

Ольге Лоскутовой
Родился в 1968 году. Учился в Пермском
госуниверситете. Работал заместителем
главного редактора в газете «Местное
время» , один из создателей и 17-летний шеф-редактор издательского дома
«Компаньон». С декабря 2015 года –
председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России. Сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Пермском крае.

Родилась 25 октября 1964 года. Окончила Уральский государственный университет. Работала в редакции газеты
«Оханская сторона» (редактор), прессслужбе губернатора Пермской области, КЭС-Прикамье (начальник отдела
по связям с общественностью), Правительстве Пермского края (редактор
сайта), Пермской краевой организации
Союза журналистов России (председатель, заместитель председателя).

2010
Игорь, с некруглой датой! Обнаружил, что мы с тобой ни
разу не выпивали (фуршеты не в счет).
Обидно!

2014

Драйва, кайфа, силы трактора
Гоше – нашему редактору!

Кто готов к такой напасти:
Старшим быть в четвертой власти?
Этот крест нести готова
Только Оля Лоскутова.

2016

2015

2012

Нынче праздник для пера акул
Оказался теплым и приятным:
И даже Игоря никто не помянул
Кратким словом, очень непечатным!

В борьбе за слова свободу
И один в поле – тоже воин!
Тем паче, что одна стоит взвода
Лоскутова Оля.

2016
Хорошего настроения на плановый период и массу поводов,
чтобы оно было именно таким!
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Андрею Лукьянченко

Алексею Лучникову
Родился 10 июля 1965 года. Окончил Пермскую медицинскую академию. Работал главным врачом
Соликамской центральной районной больницы, на станции скорой
медицинской помощи города Соликамска.

Окончил Пермский госуниверситет.
Работал в «ПроМедиа», Properm.ru
(главный редактор). С 2015 года –
главный редактор «БИЗНЕС Online»
(Казань).

2015
Не устрашит нас вражеская рать.
Только вперед и пленных не брать!

2017
Здоровья, доктор! И удачи:
В семье, на «скорой» и на даче…
Не горечь чтоб была, а сласть,
И не нервировала власть.
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2017
«Я земной шар чуть не весь обошел, –
И жизнь хороша, и жить хорошо».
(В. Маяковский)
Глаголом жжет сердца Казани всей
Земляк мой – Лучников Алексей.
И жить хорошо, и жизнь красота,
Коль ты казанский, но не сирота!
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Люсе Лютиковой

Валерию Мазанову
Родилась 21 апреля 1960 года. Окончила Пермский политехнический
институт. В 1996-2015 годах –
директор Межрегионального фонда
политических инициатив и технологий (ПИТ-фонд), помощник депутата
Государственной Думы.

2016
Самые добрые пожелания! Рад положительной динамике
в ближайшем окружении, когда:
Суетливых депутатов орды
Сменили звериные милые морды.

2018
Люся Лютикова
Чтоб не ударить в грязь лицом перед Сапиро,
Пришлось издать свой стихотворный стон.
Ведь подарить в такой день ямбы и хореи,
Уверена, – совсем не моветон)))
С днем рождения!
Евгений Сапиро
«Вечерний звон»,
как женский стон.
Так много дум наводит он.
https://www.youtube.com/
watch?v=3GQIaxZ6srg
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Родился 27 марта 1969 года.
Учился в Пермском госуниверситете. Работал в газетах «Молодая гвардия», «Местное время».
С 1998 года – специальный
корреспондент, главный редактор изданий издательского
дома «Компаньон» («Пятница»,
«Компаньон magazine», «Новый
компаньон»).

2012
Судьбы пинкам не поддавайся.
Расти, цвети и размножайся!

2013
Диагноз доктора Сапиро:
Ты сегодня хорошист (44).
Строг (редактор), удачлив (рыбак) и пушист (семьянин)!
Но я считаю (лично):
Можешь и на отлично.

2015
«Она по проволоке ходила, махала белою ногой».
Это про тебя, нынешнего. Желаю, чтобы исполнение номера под куполом цирка без страховки приносило не только
кусочек хлеба с маслом, но и удовольствие, как давним
твоим поклонникам, так и тебе самому!
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2016
Как вечно юный пионер,
Ты славный подаешь пример.
Все: «Будь!», а ты: «Всегда готов!»
Мой друг Мазанов, Мазл тов!

Игорю Макарихину
Родился 18 июня 1964 года. Окончил
физический факультет Пермского государственного университета. Работал
инженером, ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом на кафедре
общей физики. С 1995 года – заведующий Информационно-компьютерным
центром, начальник учебно-методического управления университета,
проректор по учебной работе университета. В 2010 году избран ректором.
Доктор физико-математических наук.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.

2018
Валерий Мазанов
Всевышний от щедрот вам много дал:
И ум. И мудрость. Лира и сатира.
Пусть сохранится творческий запал
Навеки у Евгения Сапиро!
Евгений Сапиро
Такие прочитав слова
От самого Мазанова,
Я выпью рюмочку сперва,
Потом начну все заново!

2018
«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы
И Ленин великий нам путь озарил».
(Гимн СССР 1944–1956 годов)

2016
Дорогой Игорь Юрьевич, с праздником!
Огромное спасибо, что не забываете. Очень сожалею, что
не смогу быть на «дне первокурсника» в университетском
сквере (приберегу силы для юбилея). Но без профессорского занудства обойтись не могу. Предлагаю впредь ввести
специальные приглашения для преподавателей-мужчин,
дополнив их известной университетской аксиомой: «Все
жены стареют, а первокурсницы – никогда!»

2017
«Беда не приходит одна». Лежу (хожу) в стационаре по поводу травмы руки. Это беда телесная.
И вдруг обнаруживаю, что вчера не
поздравил вас с днем рождения.
А это уже беда душевная...
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2018
Он физик, но любитель лиры,
Всегда за мир он во всем мире.
Ему покорны (без халтуры!)
Диссипативные структуры.

Гульнаре Маматовой (Цыганковой)
Родилась 13 марта 1977 года в городе Осе (Пермский край). Окончила
Пермский государственный институт
культуры. Директор издательства
«Маматов». Председатель Общественной организации «Российский
творческий Союз работников культуры». Увлечения – путешествия,
музыка.

2015
С тобой, Гульнара,
я хоть на нары.
Но все же лучше на Канары!
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Ильдару Маматову

Татьяне Марголиной

Родился 3 августа 1962 года в городе Осе
(Пермский край). Окончил Пермский государственный университет. Бизнес-консультант, путешественник. Один из основателей
издательства «М плюс Б», директор Пермского книжного издательства (1999–2000),
руководитель издательства «Маматов»
(Санкт-Петербург). Почетный гражданин
Осинского муниципального района. Член
Русского географического общества. Автор
международного проекта «Маршрутами
Великой Северной экспедиции».

2017
И полиглот ты, и певец,
И путешественник ты тоже.
Проектов всяческих творец
И воспитатель молодежи.
Особенно боготворят
Тебя народы всего мира
За то, что дважды и подряд
Ты издавал труды Сапиро.

Родилась 17 декабря 1951 года. Окончила Пермский педагогический институт.
В 1972-1991 годах на комсомольской и партийной работе. Преподавала в средней школе и
на кафедре теоретической и прикладной психологии ПГПУ. С 1997 года возглавила Комитет
по образованию и науке администрации города Перми. С 1999 по 2005 год – заместитель
главы города Перми, заместитель губернатора.
С 2005 по 2017 год – Уполномоченный по
правам человека Пермского края. С 2001 года
возглавляет кафедру социальной работы в
Пермском государственном университете. Кандидат психологических наук.
Награждена золотым почетным знаком «Общественное признание», учрежденным независимой организацией «Гражданское общество» и национальным фондом «Общественное признание». Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный гражданин города Чусового.

2014
Дорогая Татьяна Ивановна! В наступающем году чукчи будут
спокойно спать в своих чумах. Они знают, что в Российской
Федерации есть человек, надежно, как пограничник Карацупа, охраняющий права человека. И чукча Сапиро знает этого
человека! Обнимаю!

2014
Благодарю за решение издать сборник моих не очень-то
комплиментарных публикаций в вашей «правозащитной»
библиотеке.
И низкий поклон за презентацию – праздник, проведенный
среди своих, за тепло и родственную душу!
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2015
Дорогая Татьяна Ивановна! Почти каждый
из нас, просматривая
старую хронику, думал,
а то и произносил: «А
ведь я там в это время
была. Похоже, та, справа, я и есть. Только она
почему-то полная, а я стройная».
Наберусь смелости утверждать, что подобные мысли неоднократно посетят вас во время чтения моей художественной книги, презентацию которой совместно с «Депутатским
клубом» я провожу 25 февраля в Органном концертном
зале Пермской филармонии.
По этой очень уважительной причине очень хочу, чтобы
лично вы оказались «в том же месте, в тот час», услышать
при всех (или на ушко), что думаете о книге и ее авторе.

2017
Очень желаю поцеловать,
Если мне будет позволено,
Ее – изящную, надежную, точную,
Как пистолет Марголина.
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Ксении Мардановой
Родилась 22 января 1990 года. Окончила
Российский университет кооперации. С 2012
года – заместитель исполнительного директора Пермского землячества в Москве.

2017
Святая правда, Ксюша, это не лихачество:
Ты украшаешь Пермское землячество!
Конкретно (это каждый подтвердит):
Его моральный дух, его товарный вид.
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Зуферу Маслохутдинову
Родился 21 января 1950 года. Проработал в прокуратуре 41 год. Из них
почти 24 года (по 2017 год) – прокурором Дзержинского района.

Игорю Машукову
Родился 06 февраля 1959 года. Окончил
Пермское музыкальное училище, Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по специальности «композиция». Преподает в Пермском музыкальном колледже и Пермском
гуманитарно-педагогическом университете
(доцент). Арт-директор Международного
фестиваля современной музыки «Sound59»,
исполнительный директор Международного образовательного проекта «Академия
композиторов» в г. Чайковском. Председатель правления Пермского отделения Союза композиторов России. Лауреат
премии в сфере культуры и искусства Пермской области.

2014
Всего-всего наилучшего! Люблю общаться с музыкантами.
С ними приятно дружить и не очень опасно ссориться. На худой конец врежет ключом, но скрипичным, а не разводным!

2017

2018

Во глубине уральских руд:
Родео, Зуфер, Голливуд.

Игорь Машуков
Дорогой Евгений Саулович, с днём рождения! Разрешите
пожелать вам в этот день крепкого здоровья, благополучия,
любви близких людей, творческого вдохновения и новых
ярких литературных произведений! Будьте счастливы!
Евгений Сапиро
Спасибо за подарок, Игорь Евгеньевич. А то Павел Селуков
все хвастается, что он ходит с «пером», а я, как шмакодявка,
с голыми руками.

200

201

Владиславу Мевху

Алексею Медведеву
Родился 20 марта 1986 года. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
Живет в Москве.

Родился 9 мая 1949 года. Окончил Пермский политехнический институт.

2016
2013
Здоровья и успехов! Мангал на даче в боевой готовности
ждет тебя!

2015
Владик, общественное чтобы и личное
Было хорошее и даже отличное!

(Из народного: «Нас трахают, а мы крепчаем!»)
Плечом к плечу идем мы к победе –
Я и мой «френд» Алексей Медведев!

2016
Рад поздравить единомышленника с днем рождения! Всехвсех благ!

2016
С вхождением в «четвертый десяток»!
Успехов и удачи во «взрослой» жизни!
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Григорию Меньшикову
Родился 23 августа 1973 года. Окончил
Пермский госуниверситет, Stockholm
School of Economics. Работал в ОАО
«Пермметалл». Председатель Пермского
землячества в Санкт-Петербурге.

2015
С тех пор не знает Питер горя,
Как поселился в нем Григорий.
Создал он Пермское землячество,
И тем повысил жизни качество.

2016
Пермское землячество в Москве – Пермскому землячеству в
Санкт-Петербурге (От нашего стола – Вашему!).
Ровно 75 лет назад опорный край державы – город Молотов
(Пермь), поделившись последним, принял первых из более
чем 370 тысяч жителей блокадного Ленинграда.
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Знамен не опустившие бойцы,
Своим исконным мужеством богаты,
Мы - беженцы?
Нет, нет! Мы делегаты.
Мы города великого гонцы!
(Д. Актиль, 1942 год)
Не столько «беженцев» и не только «делегатов» приняла
столица Западного Урала. Деятелей культуры и науки мирового масштаба, лучших творцов военной техники, ставшей
через четыре года оружием Победы, оружием возмездия.
Немало из питерцев остались в городе на Каме навсегда, а
те, что вернулись, воспитали из молодых уральцев достойную смену.
В этом «обмене» (щедрая оплата – за приют) не стоит искать, кто выиграл больше – гости или хозяева. Спасенные
жизни и вклад в Победу – бесценны. Свидетельство тому
добрая память о тех днях в Перми и в Санкт-Петербурге. И
тот факт, что и сегодня в городе на Неве около двухсот «питерских пермяков» одной из своих задач считают сохранение и укрепление этой памяти, подтверждается их вкладом
в развитие культурных, научных и экономических связей
между нашими городами.
Чтобы этот процесс шел на должном уровне, пермяки делегировали возглавить Пермское землячество на Неве человеку, который с честью носит чуть смягченную фамилию
верного соратника Петра Первого – графа Меншикова.
С праздником, Земляки! С праздником, Григорий!
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Семёну Мирвису

Владимиру и Ліліи Мовчан
Родился 9 апреля 1941 года.
Окончил Пермский политехнический институт.
Заместитель директора
АО «ОДК-СТАР» – единственного предприятия в России,
обеспечивающего проектирование и производство комплексных систем управления
газотурбинных двигателей.

Владимир Мовчан родился 1 апреля
1951 года на Украине. В Перми прошел путь от рядового милиционера до
начальника ГИБДД УВД Пермской области. Заслуженный сотрудник органов
внутренних дел. Доктор экономических
наук. Инициатор создания «Авторадио»
(Пермь). Награжден орденом Почета,
именным оружием.
Лилия Мовчан родилась 6 июня 1968 года. Живут в с. Кривые Колена (Черкасская
область, Украина).

2016

2014
Мы телом, духом, упорством сильны.
И быть не может иначе.
Мы жили в лучшем месте страны –
На Горбуновской даче!

2016
Чем отличаются СТАР и Семён Мирвис?
СТАР – это ФИРМА! А Мирвис – СУПЕР-СТАР.
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Кроссворда вопрос: «Самородок,
Вышедший из народа».
Отвечу, налив в стакан не нарзан:
«Конечно, Владимир Петрович Мовчан!»

2017
Здоровья и счастья новорожденной и ее гарнизону
под руководством полковника Мовчана!
Бывшие военнообязанные – берут под козырек!
Рядовые, необученные – просто обнимают.

207

Маргарите (Марго) Молчановой

Леониду Морозову

Окончила Пермский госуниверситет (1981),
аспирантуру Московского финансового института. Работала на кафедре политэкономии
Пермской сельскохозяйственной академии.
Доцент, заведующая кафедрой финансов,
кредита и биржевого дела экономического
факультета ПГНИУ. Кандидат экономических
наук.

Родился в 1983 году в Перми. Окончил Пермский госуниверситет, Высшую школу экономики (Прага). Работал в АКБ «Урал ФД» (заместителем председателя правле ния), министром экономического развития
Пермского края (2014-2017 годы),
в Инвестиционной компании «Финансовый Дом» (первым заместителем генерального директора).

2012
Даже в грустный день,
Когда Баррель обидел Рублика,
Марго поздравить
Не забыла публика!
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2016
Спокойно дышит Пермский край,
На риски невзирая и угрозы.
В нем макроад преобразует
		
в микрорай
Министр и друг наш –
		
Леонид Морозов.
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Татьяне Мозжегоровой

Анатолию Москвину
Родился 12 августа 1970 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Работал в газетах: «Мотовилиха», «Зеркало», «Местное время», «Новый компаньон», «Пермский обозреватель»,
«Политком-Прикамье», «Деловое
Прикамье», «Коммерсантъ-Пермь».
Принимал участие в освещении моей
избирательной кампании в 1999 году.

2018
Татьяна Мозжегорова
Ведь жизнь скучна
Без смеха и сатиры.
Тем более без юмора
Е. С. Сапиро!
С днем рождения!

2017
Евгений Сапиро
(философское)
Под стогом девушки опять
У Тани Мозжегоровой…
Эх, сбросить лет бы сорок пять.
Вот это было б здорово!

Не пишет Толя о политике,
Не слышу от него о спорте,
Почти не вижу аналитики…
Зато читаю про аборты.
В словах моих упрека нет:
Нельзя же все пускать на свет!

2018
Нам Запад не образец!
Другой пример нужен как бы.
Спасибо, что Толя Москвин,
		
молодец,
Подсказывает:
«Это ж Зимбабве!»
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Эдуарду Московкину

Олегу Мясникову

Родился 29 декабря 1963 года. Окончил
Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, высшие офицерские
курсы «Выстрел», Институт повышения
квалификации – РМЦПК (Пермь). Проходил службу на командных должностях, в
том числе в Перми (командир в/ч 33716),
подполковник. Генеральный директор
группы компаний «Достойное жилье».

2014
Здоровья и полный боекомплект
(хорошего к нему приложения)!

2015
Приятно поздравить человека, для которого слова
«Честь имею!» не пустой звук. Всех благ!

2016
Твой друг Московкин Эдуард?
Долой инфаркт и миокард!
Зато есть шансы, ё-моё,
Иметь достойное жилье.

2017

Родился 6 января 1963 года.
В 1987 году окончил Пермский
медицинский институт. Работал
ассистентом кафедры Пермского государственного фарминститута, врачом-диетологом городской инфекционной больницы,
врачом-инфекционистом МСЧ
№ 10 города Перми, директором-врачом Верхне-Курьинского
дома персональных пенсионеров. С 1992 года в бизнесе: был
начальником отдела «Фирмы Галт», генеральным директором ТОО «Гольфстрим», директором ЗАО «АДЛ». В 2000-2001 годах – вице-мэр Перми по
социальным вопросам. Далее снова в бизнесе: директор ООО «МИО-Трейд»,
кафе «Станция Пирожковая». Принимает активное участие в политической
жизни края: в 2016 году участвовал в выборах в качестве кандидата от партии
«Яблоко».

2015
О, Олег Мясников,
Многодетный отец,
Вкусной пищи творец,
За свободу борец.
И к тому же певец –
Покоритель сердец…
Без тебя, я клянусь,
Всем нам будет пипец.

Гвардейцу – пламенный привет
и наилучшие пожелания!
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Михаилу Немировскому

2016

Родился 30 ноября 1946 года. Окончил Пермский
политехнический институт. Был в числе первых
студентов молодого преподавателя Сапиро.
В ППИ прошел путь от ассистента до проректора.
В 90-е годы уехал в США. Ведет активную общественную и публицистическую деятельность.
Живет в New York.

Желая сбросить забот оковы,
Иду к Олегу я – к Мясникову,
Где «Шпигель» – светлый, «Будвайзер» – темный…
А я весь расслабленный и томный!

2018
Пятьдесят пять ему годков,
А он совсем не суровый,
Мой друг и соратник Олег Мясников
Со «Станции Пирожковой».
Он много на свете умеет чего!
Скажу только вам (по секрету):
От пения чудного у него
Рождаются чудные дети!
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2014
Миша, очень рад тебя видеть! Как
сегодня, помню твое идейное руководство на моем «полтиннике» ровно
30 лет назад и много чего еще приятного. Единственное, что бросает
тень на твой светлый образ: внешнее
сходство с теледеятелем М. Леонтьевым, которого я на дух
не переношу. Кому-то из вас надо поменять облик!

2016
Миша, поздравляю... и не верю! Что ты уже совсем-совсем
«взрослый». Что ты за океаном. Что последний раз мы выпивали 22 года назад. А как будто все это было вчера. Будь
здоров и счастлив!
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Илье Неустроеву
Родился 1 мая 1970 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Депутат Законодательного собрания
Пермской области II и III созывов.
С марта 2013 года – заместитель главы администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам.
Работал заместителем главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
С 2017 года – заместитель министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

2018
Миша, с удовольствием фиксирую, что даже вдали от парткома политеха ты ведешь себя достойно: общаешься не с
какой-то шпаной, а с детьми из хороших семей. Если мне
не изменяет память, у этого парня – Кеннеди – родословная, таки-да? Но если что, намекни, чтобы не задавался: до
проректора, как ты, он так и не дотянул.
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2017
Слово честное: хочется мне,
Чтобы Илья был всегда на коне.
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Андрею Нечаеву

2015
Родился 2 февраля 1953 года. Окончил МГУ. В 1979-1991 годах работал
в Центральном экономико-математическом институте и в Институте
экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса
Академии наук СССР. В 1991 году –
заместитель директора по научной
работе Института экономической
политики народного хозяйства при
Правительстве СССР и Академии наук
СССР. В 1992-1993 годах – министр
экономики России (в правительстве
Е. Гайдара). Президент банка «Российская финансовая корпорация»
(1993-2013), председатель партии
«Гражданская инициатива».

2012
Здоровья и минимизации вредной «внешней среды»!

2013
Поздравляю с правом бесплатного проезда на общественном транспорте! Пробки осиротели.

2014

С «днюхой», как сейчас говорят, глубоко уважаемый мной
соратник по посиделкам у Эдуарда Росселя! Занятие это
расцвета России не принесло, но было приятно общением
и по этой причине сегодня вспоминается с ностальгией.
Чтобы у вас все было хорошо!

2017
Андрей Алексеевич, случайно наткнулся на свой еженедельник 1992 года и в нем запись:
«Пермь. 21 марта.
В магазине "Речник" свободно четыре вида колбасы.
Один – дешевый!»
И как током ударило: четверть века Великой
(для тех, кто понимает) экономической реформе, порушившей экономический символ Страны Советов – тотальный
дефицит.
С праздником вас – солиднейшего вкладчика в это историческое событие!

2018
(поздравление с 65-летием)
Я сам себя в ошибке уличаю:
Не может таким «взрослым» быть Андрей Нечаев!

Андрей Алексеевич! Боюсь, что нам вряд ли удастся снять
урожай с рыночно-демократической делянки, которой мы
отдали самые интересные годы нашей жизни. Рыхлить
и удобрять – работенка не столь благодарная, зато, утешим
себя, благородная. Здоровья и удачи!
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Михаилу Нечаеву

2018

Родился 26 сентября 1958 года.
Учился в Пермском госуниверситете и Пермском педагогическом
университете. В 1981-1983 годах
работал учителем истории в средней школе. С 1983 года преподает
в университете. С 1993 года – заведующий кафедрой отечественной истории педагогического университета. Восемь лет возглавлял
государственный архив Пермского
края. С 2009 года – доцент кафедры государственного управления и истории Пермского политехнического
университета, кандидат исторических наук.

Михаил Нечаев
С днем рождения, Евгений Саулович!
Ужасно стыдно, но ради вас готов на
публичный стихотворный слог:
Судьба Евгения хранила
И Божьим Даром наградила.
Теперь Сапирово перо
Не остановишь.
И выбора уж нет:
Иль ты законченный подлец,
Иль становись Героем.
Евгений Сапиро
Спасибо. Если возьмете в соавторы будущего шедевра
(гонорар – построчно), предлагаю вариант концовки:

2016
Кто без нотаций, без насилия, без скуки,
Одной лишь силой исторической науки
Тебя, пермяк, на подвиг вдохновил?
Ее служитель верный – Нечаев Михаил!

2017
Как Пермь от Пензы отличить,
Не перепутать водку с чаем,
По полочкам все разложить…
Все это – Михаил Нечаев.
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Иль ты, законченный подлец,
Общайся прозой, наконец,
Иль становись Героем –
Поэтом с геморроем.
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Андрею Никитину
Родился в 1958 году. Окончил Пермский государственный университет, Уральский государственный университет. Работал корреспондентом, заведующим отделом пропаганды газеты
«Молодая гвардия», собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда»,
редактором газеты «Пермские новости»
(1994-1999), корреспондентом газеты «Искра»
в Кунгуре, в «Концессии водоснабжения»,
ООО «НОВОГОР- Прикамье», Мемориальном
комплексе политических репрессий. Дважды
лауреат конкурса журналистского мастерства
имени А. Гайдара.

2016

2018

Пройти удачно все перекаты
И вспоминать о них без мата!

Андрей Никитин
Евгений Саулович, мне всегда нравилась ваша осанка на
дистанции. И только вперед!
Евгений Сапиро
Были когда-то и мы рысаками.
И с пьедестала блистали очками.

2017
Двадцать лет назад газета «Звезда» долго и настойчиво пыталась сделать из меня политический труп. Безуспешно.
В том числе благодаря поддержке газеты «Пермские новости» (главный редактор Андрей Никитин).
«Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте».
(Уильям Шекспир)
Неправ глубоко старина Шекспир.
Приятней на свете не было повести:
Когда «Звезда» прессовала Сапиро,
Его защищали «Пермские новости».
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Галине Новиковой

2017

Окончила Московский финансовый институт
и Пермский госуниверситет. Работала в университете – доцент, мой надежнейший заместитель в роли заведующего кафедрой «Учета
и финансов». Была одним из создателей
и генеральным директором «Уралаудита»,
пермской «Ассоциации бухгалтеров». Живет
в Санкт-Петербурге.

2016
Галина Николаевна, рад вас видеть в «Фейсбуке»!
«Регулярную» и активную!
Галина Новикова
Спасибо, Евгений Саулович! Читаю вас регулярно, пытаюсь
через призму ваших взглядов понять пермские перипетии.
Вроде бы уже оторвалась от пермской земли, а вот нет,
неймется!
Евгений Сапиро
Да, моя пермская болезнь неизлечима. Вроде бы
за 18 лет московской жизни приобрел много местных знакомых, а кроме деловых контактов ничего «не выросло». А
в Перми знаком уже, наверное, с третьим поколением. Не
всегда, правда, мирно, но знаком.
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Галина Новикова
Периодически вспоминаю нашу кафедру, как вы из полного болота смогли вытянуть нашу специальность и создать
(именно создать!) свою школу, воспитать разных по возможностям учеников, но которые все стали заметными
в нашей буче, боевой, кипучей… Сегодня она не та. Как
и факультет, университет в целом, и все наше вузовское образование.
Евгений Сапиро
Когда я активно строил капитализм в отдельно взятой Пермской области, я его не идеализировал и ожидал от него
немало неприятностей. Но то, что произойдет с образованием, даже не предполагал. Еще в советские времена пару
раз бывал в зарубежных университетах и видел, что авто
студентов часто шикарнее, чем у профессуры. Не раз на эти
темы говорил с И. Печеркиным и И. Шапошниковым, читающими лекции «за бугром». Они говорили, что престижность
профессуры там ниже, чем бизнесмена, но достаточная для
нормального человека. Главное же, там студенту нужен не
только и не столько диплом, сколько знания. Ничего подобного у нас не произошло. Печально.
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Леониду Новикову

Леониду Новоселицкому
Родился 18 декабря 1959 года. Учился
в ГИТИСе. Работал в телекомпании
«Рифей-Пермь», «Росгосцирке». Заместитель генерального директора
в компании «Театр на Васильевском»,
заместитель директора цирка «Автово», продюсер фестивалей и гастролей
столичных знаменитостей. Кстати,
ему я обязан теплым знакомством
с М. М. Жванецким. Живет в СанктПетербурге.

Родился 16 февраля
1955 года. Окончил
Пермский медицинский
институт. Друг моего
друга и отличный отец.

2016

2013

Самые добрые пожелания и благодарность за терапию:
в поисках хорошей музыки часто подглядываю на вашу
страничку!

На радость близким и друзьям, назло недоброжелателям:
чтобы все – от здоровья до финансов – было, как
в подсобном помещении «Гастронома № 1» застойных
времен!

2015
Лёня, поздравляю! И цитирую Михал Михалыча Жванецкого
на той незабвенной посиделке на Гайве: «Чтоб нам не было
так, как они хотят, а было так, как мы этого желаем!»

2016
Хотя такого не бывает, все же пожелаю тебе всего только
наилучшего! А для начала в графе «работа» вместо «безработный» – «очень занятый, но беззаботный».
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Виталию Новоселову

Александру Нода
Родился 14 июня 1976 года.
Окончил Пермский госуниверситет. Советник Председателя правления в компании «Роснано»,
глава PR-службы в «Комитете
гражданских инициатив». Живет
в Москве.

Родился 10 ноября 1978 года. Окончил Пермский технический университет. Работал в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
Министерстве развития торговли и
предпринимательства Пермского
края, телекомпании «ВЕТТА» (директором по маркетингу), Агентстве
«СВОИ» (директором).

2013
Из перехвата Д. Ассанжа.
Шифровка из АП – Синоду:
«Коллеги, что подарим Ноду?»*

2017

2017
Строптива, но справедлива
«Гражданская инициатива».
Говорит: «Не переступай полосу!»
Она Новоселова голосом.

Что творится в правящем классе?
От чего млеют народные массы?
Кого олигархи сосут, как пиявки?
Как разморозить выборов явку?
На все – всегда, в любую погоду,
Мне правду скажет товарищ Нода!

* АП – Администрация Президента.
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Ирине Огорельцевой

Людмиле Ознобишиной

Родилась 8 сентября 1980 года. Окончила
Алтайскую академию экономики и права,
Московский государственный институт
культуры. Заместитель директора в
пермском реабилитационном наркологическом центре «Успех». Ассистент красавчика Rover(а).

Родилась 29 сентября 1977 года. Окончила Пермский госуниверситет. С 2011
года – директор «Центра избирательных
технологий». Одна из авторитетнейших
в Пермском крае руководителей штабов,
консультант на выборах всех уровней с
1998 года.

2017
В этом году в день рождения Ирины город Пермь посетил
президент РФ Владимир Путин.
Вся Пермь переживает волнительный момент:
К нам поздравлять Ирину приедет президент!

2017
Нам удалось получить проект новогоднего обращения Ирины Огорельцевой:
«Граждане и господа алкоголики
и наркоманы!
Наш центр реабилитации ждет вас
в наступающем году. К вашим услугам
новейшие методы реабилитации, почти домашний уют и, самое главное,
постоянный контакт с тем,
на кого вы должны равняться, –
нашим Rover(ом). Из наших стен
вы выйдете такими же, как он: сильными, но не драчливыми, любвеобильными и красивыми!»
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2012
Побед на суше, море и в воздухе и (я же вульгарный экономист) – хорошего товарного вида!

2012
Желаю мудрой быть и ловкой,
Как аксакал с боеголовкой!

2016
Людмила Ознобишина
200 «френдов» было удалено мной сегодня с утра. Остановить этот порыв было крайне сложно. Всем оставшимся –
отличной рабочей недели!
Людмила Ознобишина
Кровавым сегодня был солнца восход,
И Камское море тревожно штормило:
С утра двести френдов пустила в расход
Твердой рукой комиссар Людмила.
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2016
Почти по Пушкину: «Ее зовут Людмилой».
Вид внешний теплый и к тому же милый.
В политике она, как мирный атом,
Но если что не так – патологоанатом.

2017
Улыбаешься ты мило,
Не колотишь в лоб.
Отчего тогда, Людмила,
Нас так бьет озноб?
Всех политиков в уезде
Видишь ты насквозь...
Мы с тобой хотим быть вместе!
И, упаси бог, врозь.
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Наталии Оконской

Анне Отмаховой
Окончила Институт живописи, скульп
туры и архитектуры имени Репина
(Санкт-Петербург). Режиссер, журналист, медиаменеджер. Работала журналистом и главным режиссером на
телеканале «Авто ТВ», главным режиссером на «Уралинформ-ТВ», главным
редактором «ТНТ-Пермь» и «Эха Перми». Автор документальных фильмов. С
2013 года – координатор Всероссийской
гражданской инициативы «Бессмертный полк» в г. Перми.

Окончила Пермский государственный
университет, аспирантуру МГУ. Работает
в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Профессор, доктор философских
наук.

2016
Самые добрые пожелания
в высокой науке и в будничной практике!

2018

2016

Когда же философии профессора
Волнует вечный и азартный зов,
В компании от ректора до слесаря
Она выходит на подледный рыбы лов.

«Бессмертный полк» и «примкнувший к нему» Сапиро
с удовольствием приветствуют своего комиссара!

2017
Твое творение – это на века,
Товарищ комиссар «Бессмертного полка»!
Об этом нам, твоим солдатам,
Не только круглые напоминают даты.

2018
Море здоровья, тепла от коллег,
Интересных философских утех!
Счастья, черпаемого полной кружкой.
И вечной дружбы с этой подружкой!
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Анастасии Охота

Олегу Ощепкову
Окончила Пермский госуниверситет, РГПУ им.
Герцена. Работа: рекламный менеджмент, руководитель хенд-мейд проекта «Бабушкино».

Родился в 1962 году. Окончил Пермский
технический университет. Работал в
средствах массовой информации: корреспондентом в газетах «Краснокамская
звезда» и «Пермские новости», ведущим
программы «Отличная пятница» на радио
«Максимум». Создал рекламно-консалтинговое агентство «Озон-групп». В нулевые годы – вице-губернатор (куратор
вопросов культуры, спорта и молодежной
политики), министр краевого правительства. Возглавляет «Озон-групп», в состав
которой входят популярные в Перми
кафе.

2015
Кто там за бедность пожалел Россию?
Фиг вам! В России есть – Анастасия!

2016

2016

Читаю твое «резюме» в рубрике «о себе»: «Не бывает
безвыходных ситуаций – бывают неприятные решения».
И становится как-то не до рифм.
Уважаю! Счастья тебе, Настя!

Настоящее импортозамещение у Ощепкова. Если будет худо
с импортным «хлебом», Олег компенсирует его вкусными
зрелищами!

2018

2016

Мечтаю я расслабленной
		
походкой
Зайти или в «Улитку»,
		
иль в «Вехотку».
И там, промежду водочкой
		
и соком,
Поговорить с Олегом
		
о высоком.

Не торопились чтоб часы,
Не огорчали взгляд весы…
И пусть на жизненной тропинке
Не будет черной полосы!

2017
Когда с нами рядышком Настя Охота,
Не надо орудий, танков и флота.
Противник любой, на любом расстоянии
Не устоит от ее обаяния.
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Дмитрию Павлову

Игорю Папкову
Родился 6 мая 1968 года. Окончил Пермский госуниверситет.
Адвокат (и «сам себе хозяин»).

2014
Шашлык приготовить – задача не хитрая,
Если слушаться Павлова Дмитрия!
Но мы, рожденные в стране Советов,
Ждем указаний, как делать котлеты.

2015
И мы рысаками бывали
		
когда-то,
Крепя оборону и труд...
Но, кто водит «Bob»
И ругается матом,
Лишь тот нереален
		
и крут!

Родился 29 ноября 1960 года. Окончил два
факультета: механико-технологический Пермского политехнического института («сварочное
производство» и «организация управления
производством») и экономический Пермского
госуниверситета. Работал в производственном
объединении «Моторостроитель». С 1984 по
1992 год в областной организации ВЛКСМ,
с 1989 года – первый секретарь Пермского
обкома ВЛКСМ. С 1992 по 2000 год работал в
кредитных учреждениях: АКБ «Заря Урала»,
«Пермстройкомбанк», АКБ «Урал ФД», заместителем директора по экономике ОАО «Уралкалий». С июня 2000 года – заместитель главы
администрации, глава Березников. С 2006 года – заместитель губернатора Пермской области, заместитель председателя
правительства Пермского края. С 2008-го по декабрь 2010 года – вице-президент по взаимодействию с органами власти компании «Уралкалий». Избирался депутатом Пермского городского Совета, Законодательного собрания
Пермского края, первым заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края. Лауреат премии Пермской области в сфере культуры
и искусства (2005).

2015
Игорь Валентинович! Таких же красивых пятерок, какие
сегодня на вашем «счетчике» времени – по всем дисциплинам и на все времена!

2017
Внук приятеля – студент специальности «сварочное производство» – на днях спросил меня, имеются ли у «технаря»
перспективы «вдали от сварочного автомата».
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Я ему привел два примера. Не просто «технарей», а сварщиков. Знакомого мне еще по студенчеству (УПИ) будущего
Председателя Правительства СССР Николая Рыжкова и вас
(областной комсомольский лидер, банкир, березниковский
мэр, вице-губернатор, вице-спикер). Для «закрепления
материала» и в связи с наступающим Новым годом зарифмовал:
Кто может за собой вести народ?
Кто в дефолт и в «майдан» не окажется трусом?
Лишь тот, кому по нраву электрод
И сварка, та, которая «под флюсом».

Фёдору Парамонову
Родился 19 июля 1980 года. Окончил Пермский
госуниверситет. Работа: «Российская газета»,
«Новомет-Пермь», «АиФ Пермь» (генеральный
директор).

2015
(перевод с одесского)
Сегодня наблюдается
праздничный момент.
Его имеют трое:
Факт, Фёдор, Аргумент!

2016
И Аргумент, и Факт, что Пермь нормальный край,
Не так уж много в нем законченных «гондонов».
И то, что он не ад (но вовсе и не рай),
Расскажет честно миру Фёдор Парамонов!

2017
Писать святую правду и бить не в бровь, а в глаз...
И Парамонов Фёдор тогда похвалит нас!

2018
Фёдор Парамонов
У Евгения Сапиро
Все готово для эфира:
Опыт, совесть, острый ум
В каждом месседже – изюм!
Евгений Сапиро
Не надо чуждых трюфелей
И санкционных мне хамонов.
Желаю скромно одного:
Хвалил бы Фёдор Парамонов!
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Евгению Пермякову

Елене Першаковой

Родился 1 декабря 1968 года. Окончил Пермский университет. Работа: радио «Максимум»
(Пермь), «Урал-Грейт» (PR-директор), «ТНТПермь» (генеральный директор).

Родилась 26 ноября 1977 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Работа: аппарат Уполномоченного по правам человека, Пермская гражданская палата, Фонд
«Общественный вердикт» (Москва).

2011
Да, времена совсем уже не те…
И Женя Пермяков весь в Тэ эН Те.

2012
Поздравляю! Как говорили четверть века назад, две четверки – это не портвейн «три семерки», но цифра, когда еще
все хочется и многое пока можется.

2013

2014
Непроизвольно и с уважением слежу за вашим деловым
передвижением по планете. Здоровья и успехов в большом
и малом, общественном и, обязательно, личном! Личного
счастья, удачи в трудах. В денежной форме и ценных бумаг!

2016

Моряк, желаю массу благ!
И, блин, равнение на флаг!

2016
«Россия сбросила оковы –
Вольготней станет жить Сапире», –
Так с юным Женей Пермяковым
Мы хулиганили в эфире.
Прошли года, но не срослось:
Не оправдался наш прогноз.
Ответ народный был таков:
«Нам неуютно без оков».
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На понт нас бесполезно брать.
Тем более ломать через колено.
Не даст в обиду Родина нас – Мать.
И Першакова, что по имени Елена!

2017
Звучит подобно музыке: ликерчик «Бенедикт» –
Елена Першакова – «Общественный вердикт».
Желаю я под музыку Елене долгих лет
И прилагаю фирменный
		
и пламенный привет.
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Елене Петровой
Окончила Московский историко-архивный институт.
Продюсер на телевидении
с 1996 года по настоящее
время.

Елена Петрова
Я вас уговорю.

2016
Ублажай на «пять», Петрова,
Весела будь и здорова.

2015
Елена Петрова
Уже просто достало, если человеку исполняется пятьдесят,
то начинается: «Охе. Да вы что, полтинник!»
А я думаю, что в XXI веке 50 лет не возраст, а жизнь только
начинается. Предлагаю этот возраст считать молодым.
Евгений Сапиро
Только учтите тогда: любовные утехи с 49-летними – растление малолетних!
Елена Петрова
Вы, конечно, еще тот эксперт, и фантазия у вас богатейшая.
Только хватит себя в старых писать, вы молодой и красивый,
но вредный, поскольку не хотите ко мне на программу приехать.

2017
В феврале 2014 года пермское ТВ показало видео, посвященное моему юбилею. Его продюсер – Елена Петрова.
Мой сосед по пермской даче, посмотрев его, написал:
«…это не документалистика, а объяснение в любви».
Леночка, если это так, то учти: любовь взаимная!

Евгений Сапиро
Дедушки почти как девушки – любят, чтобы их
уговаривали.
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Павлу Печёнкину

Анатолию Пичкалеву

Родился 24 января 1956 года. Окончил Пермский политехнический
институт. Работал режиссером на
Пермском телевидении. По его
инициативе и под его руководством
в Перми была создана одна из первых независимых киностудий в СССР
«Новый курс» (1987), организованы
Международный фестиваль нового
документального кино «Флаэртиана» (1995), проект по реализации
образовательных и просветительских программ в сфере медиаобразования
«Пермская синематека» (2005). Кинорежиссер, продюсер, преподаватель.
Член Правления Союза кинематографистов.

Родился в 1953 году. Окончил
Пермский политехнический институт, высшие театральные курсы
в ГИТИСе. Работал в НИИ Химпроект. С 1978 года – директор студенческого клуба ППИ, заместитель
директора Пермской областной
филармонии, заместитель директора пермского цирка, директор
Пермского драмтеатра, директор
Пермского театра оперы и балета,
директор «Театра-Театра». Заслуженный работник культуры РФ.

2012
2013
Он Мастер, он реально крут!
Печёнкин – пермский Голливуд.

Чтобы елось и пилось, и хотелось, и моглось...
разрезать ленточку после реконструкции!

2015
Об этом знаем мы давно:
«Чапаев» чей-то, чей-то «Чонкин».
Но символ пермского кино
Наш человек – Пэ А ПЕЧЁНКИН!

2015
А кто такой Печёнкин Павел?
В кино он в пермском – Царь и Бог.
«Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог!»
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2012
На заявление Анатолия Пичкалева: «Это было бы, конечно, очень лестное предложение, но я министром (культуры – Е. С.) быть не хочу».
В 1960 году Н. Хрущёв объявил, что через 20 лет следующее
поколение советских людей будет жить при коммунизме.
На другой день он поручил доставить к нему самого глазастого мужика.
– Как зовут?
– Николай.
– Вот, Коля, тебе бинокль, прямой телефон ко мне, профессорский оклад 4500 рублей. Будешь сидеть на верхушке
Останкинской башни. Как увидишь восход коммунизма,
сразу звони мне.
Сидит Коля, честно смотрит по сторонам. Однажды видит:
на Западе тоже башня и на ней тоже мужик. Он ему кричит:
– Коллега! Что за хреновина под тобой?
– Эйфелева башня.
– А что высматриваешь?
– Закат капитализма.
– И сколько тебе за это платят?
– Если в рублях, то тысяч десять...
Через недельку Хрущёв поднимается на башню, интересуется, нет ли чего интересного. Коля ему рассказывает о своем
разговоре и вдруг спрашивает:
– Никита Сергеевич! Я без обиды, но как-то неправильно: я
высматриваю коммунизм! А тот мужик всего-то капитализм.
Но ему за это платят в два с лишним раза больше, чем мне.
– Дурак ты, Коля! У него работа временная, а у тебя – постоянная.

248

Анатолий Евгеньевич! Мне нравится ход ваших мыслей!
В пермском оперном работа гораздо более постоянная,
чем в пермском цирке (правительстве)!

2016
Прочитал стихотворение Орлуши, посвященное министру
Гладневу:
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьет от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться дерьмом,
По приказу министра культуры.
И вспомнился наш разговор четыре года назад перед несостоявшимся вашим назначением в министры культуры.
Не жалеете об отказе? Стали бы министром, то не прозябали бы в каком-то «Театре-Театре», а в свое удовольствие
метали коровьи лепешки. Много и в цель!
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Людмиле Полиевой

Николаю Попову
Родился 30 января 1955 года в Соликамске.
Окончил Одесский госуниверситет. Работа: народный судья, 16 лет в органах МВД,
в 1998-2002 годах – заведующий юридической консультацией, директор департамента
Минэкономразвития РФ. В 2008-2013 годах –
первый заместитель министра Минприроды
РФ, с 2013 года – заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном Федеральном
округе.

Родилась 4 декабря 1946 года.
Окончила Пермский педагогический
институт. 12 лет работала в школе,
десять лет на партийной работе,
с 1990 года – в аппарате областного
Совета и Законодательного собрания
Пермской области (края). Бессменный
председатель профсоюзной организации ЗС.

2015

2015
Судьба, спасибо, сбоя не дала
И не позднее, и не ранее
Взяла и вместе нас свела
В Законодательном собрании.

(в ответ на поздравление меня с днем рождения)
Как же я вас, Николай Валерьянович, просмотрел?
«Тем же концом, по тому же месту!»

2016
С днем рождения! Хотя и не часто прохожу мимо вашего
бывшего кабинета, но каждый раз чувствую острую недостачу в приятном (и полезном!) общении. Желаю здоровья
и полностью укомплектованный пакет благ, заслуженно
положенный хорошему человеку!

2017
Когда читаю или слышу ваши речи я,
То обнаруживаю противоречие:
Суровый список послужной
И юмор – тонкий, заводной.
Хотя тому одна причина точно есть:
Гремучая Одессы с Соликамском смесь.
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Алексею Порошину

2017

Родился 28 апреля 1980 года. Окончил
Пермский политехнический институт. Работа:
«Группа FIRST», АНО «Центр финансово-кредитной поддержки» (генеральный директор).
Член правления Пермского землячества в
Москве.

Как лаконичен, но дотошен
Докладчик Алексей Порошин!
Он убедительно, но просто
Мне рассказал о темпах роста.

2017
Центр финансово-кредитной поддержки бизнеса «Деловой России» усилил Центр подготовки космонавтов своим
сопредседателем Алексеем Порошиным, отмечающим
сегодня свое 37-летие. NASA (Национальное управление по
аэронавтике и исследованию космического пространства,
США) глубоко озабочено своим неминуемым отставанием.
Наши поздравления молодому космонавту!

2018
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Олегу Постникову

Виталию Призюку
Родился 2 августа 1965 года. Окончил ПГТУ
(ППИ). Работа: завод «Морион», радио
«Максимум – Пермь» (программный
директор), радио «Сигнал» (генеральный
директор), «Серебряный дождь – Пермь»
(генеральный директор), Пермское отделение ЛДПР, Законодательное собрание
Пермского края (руководитель фракции
ЛДПР).

Окончил Пермский госуниверситет
(магистр). Заместитель начальника
управления общественных связей и
маркетинга, помощник проректора
по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам университета. Представитель Пермского землячества в Пермском крае.
Редактор ежегодника «Пермский
университет».

2017
Как прежде у Олега модны
И экстерьер, и интерьер!
Ему к лицу все, что угодно,
Но только не ЛДПР!

2014
Без сюсюканий, мелких деталей:
Будь здоров и счастлив, Виталий!

2015
(поздравление-пожелание)
Хорошо по рекам плыть,
Еще лучше по озерам.
Хорошо быть Призюком,
Но к тому же и призером!

2018
Виталий Призюк
Мудрейший старейшина всея землячества денно и нощно
думает об улучшении жизни пермяков и иже с ними. С днем
рождения, Евгений Саулович!
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Евгений Сапиро
Спасибо, Виталий!
Стенограмма размышлений мудреца: «Девятьсот страниц
в этом талмуде, а как избавиться от проклятой бороды ничего не сказано».

Александру Протасевичу
Родился 8 апреля 1964 года. Окончил
Пермский государственный технический
университет (ПГТУ). Работа: информационно-представительский центр ПГТУ
(директор), Региональный фонд поддержки культуры и СМИ высшей школы
«Университетский» (учредитель и исполнительный директор). Возглавлял
дирекцию фестиваля «Всероссийская
студенческая весна» в Перми (2005),
программу «Пермь – культурная столица
Поволжья» (2006), программу «Пермский
край – территория культуры» (координатор), заместитель министра, министр
культуры Пермского края (с марта 2012 года), советник министра культуры
РФ, заместитель министра культуры Пермского края.

2012
Здоровья, успехов, приятных сюжетов!
И полноты (в министерском бюджете).

2012
Поздравляю с избавлением от приставки И. О. (министра).
Три раза в жизни доводилось быть в ипостаси И. О., которую
расшифровываю: «ни рыба, ни мясо». Успехов!

2015
С днем рождения!
Чтоб в жизни было ярко
и красиво, как в «ритмичном
Краснокамске»,
a не уныло и убого, словно в
казенном заведении…
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Владимиру Прохорову
Родился 7 марта 1953 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Возглавлял
«Рифей – Пермь», газету «Местное
время».

2014
О Владимире из «Времени Местного»
Мы имеем сказать много лестного!

2016

2018
Владимир Прохоров
Поэт в России больше, чем поэт,
Но то же самое касается и мира.
Не ясно лишь одно, как это все
Вмещается в Евгения Сапиро.
Поэт в России больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, кто с перспективами гражданства.
Какого вам... понятно? Или нет?
Евгений Сапиро
«Поэт в России – больше, чем поэт!»
И я решил: а почему бы нет?
Тем более, я вам скажу без чванства,
Какого , бл… понятно… Или нет?

Самые добрые пожелания в наши, не самые добрые времена!

2017
Владимир Борисович, с самыми добрыми пожеланиями!
Но и не без некоторого чувства несправедливости: Прохоров нежится под израильским солнцем, а Сапиро мокнет
под московским мартовским дождиком.
Это правильно?
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Владимиру Пучнину

Дмитрию Пылёву

Родился 21 сентября 1961 года.
Окончил Пермский госуниверситет.
Работал ассистентом кафедры учета и
финансов ПГУ. С 1991 года в бизнесе.
Работал начальником отдела недвижимости Пермской товарной биржи,
в банке «Империал» и КБ «Дзержинский». С 2003 года – финансовый
директор ОАО «Камская долина»
(«КД Групп», АО «АльянсСетьСтрой»).
Параллельно с 2000 года по настоящее время – доцент кафедры финансов,
кредита и биржевого дела Пермского государственного университета.

Родился 26 августа 1976 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Генеральный директор «Уральского завода
противоледных материалов».

2012
Возвышая КД ГРУПП,
Лови кайф, но не рви пуп!

2017
(с приятным удивлением)

2015
Ощущений острых любитель,
Ты имеешь всегда бодрый вид.
Сразу видно: Володя – строитель
Не финансовых пирамид!

Как в вас, победив вражду,
Так ужились два антипода?
Горячий любитель хоккея на льду
И холодный борец с гололедом?

2016
Две пятерки – это не только число прожитых лет, но и оценка сделанного. Как говорил Хрущёв: «правильным путем
идете, товарищи!»

2017
«Сегодня день рождения Пучнина? Знаю. Он же мой бывший студент!» – важно сказал Сапиро, пытаясь примазаться
к славе Владимира.
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Максиму Решетникову
Родился 11 июля 1979 года. Окончил Пермский госуниверситет по
специальностям экономист-математик и лингвист-переводчик. Работал
в администрации Пермской области
(края): начальником отдела, заместителем начальника управления
в правительстве, заместителем
руководителя и руководителем
администрации губернатора края.
С 2009 по 2010 год – в аппарате правительства РФ (директор Департамента).
С 2010 года – в правительстве Москвы (первый заместитель руководителя
аппарата мэра, министр правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития). С 6 февраля 2017 года – и. о. губернатора, с 18 сентября 2017-го – губернатор Пермского края.

о диалоге, который не раз звучал на заводской оперативке
между их легендарным директором Михаилом Субботиным
и одним из командиров производства:
– Ты сколько работаешь начальником цеха?
– Неделю.
– Пора наказывать!
Максим Геннадьевич, не расслабляйтесь!
Пермский «коллективный Субботин» смотрит на вас
внимательным (но, по секрету) доброжелательным взглядом. Желаю, чтобы у него было больше поводов не наказывать, а премировать молодого «начальника пермского
цеха»!

2017
Большинство высоких званий и должностей имеют набор
приставок: унтер (офицер), экс, вице (губернатор)... Все они
«играют» на понижение «высокости». По этой причине с
удовольствием поздравляю ВРИО губернатора Максима
Решетникова с избавлением от этих вселяющих надежду, но
все же весьма шатких четырех букв. Для него, его соратников и сторонников победа на выборах – большой и заслуженный праздник. Но праздник, о котором после инаугурации придется надолго забыть: впереди трудовые и, прямо
скажем, суровые будни по решению накопившихся многочисленных проблем края, по реализации новых перспективных, но тяжко выполнимых, планов. По выплате долгов
всем, кто поверил, поддержал. Прежде всего, избирателям.
Пермские ветераны-моторостроители рассказывали мне
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Семёну Рабаеву

Владимиру Рогальникову
Родился 23 сентября 1952 года. Работал в Пермском научном
центре АН СССР, в девяностые годы
возглавлял управление природопользования Пермской области.

Родился 12 июля 1969 года.
Окончил Пермскую медицинскую академию. Работает
в музыкальном продюсерском Центре «Скрипичный
ключ». Композитор и продюсер.

2015

2017

«Семён!» Как много в этом звуке
Я слышу, находясь в «Фейсбуке»!

Володя, будь здоров
Себе во благо, близких,
Российского народа
И природы!

2016
Я удивлен: не всех долбает
Наш суматошный двадцать первый век!
Привет тебе, Семён Рабаев,
Самый свободный человек.
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Ларисе Росляковой

Олегу Русских
Окончила ПГИИК, РМЦПК, ПГТУ, МВА
«Стратегический менедж-мент» в The
Open University UK. Президент ассоциации «Международный Деловой Союз».
Работала генеральным директором
ООО «Камский завод масел», директором
НП «Пермская гильдия добросовестных
предприятий».

Родился 8 сентября 1972 года. Работал
главным редактором «Урал-Информ ТВ», в
газете «Пермские новости», на портале «Рифей.ру», на радиостанции «Комсомольская
правда», экс-ведущий «Эха Перми».

2017
2014
К «Добросовестной гильдии»
Я приду за кулисы,
Чтоб увидеть улыбку
Росляковой Ларисы.
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В эфире множество дорог
Извилистых и узких.
В них чувствует себя как бог
Олег, который Русских!
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2016

Владимиру Рыжкову
Родился 3 сентября 1966 года. Окончил
Алтайский госуниверситет. Заместитель
главы администрации Алтайского края
(1991-1993), депутат четырех созывов
(1993-2007) Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя (1997-1999).
В 2006-2014 годах – сопредседатель политической партии «Республиканская партия
России – Партия народной свободы», председатель общественного движения «Выбор
России». Профессор Высшей школы экономики, кандидат исторических наук.

2012
Владимир Александрович! Успехов, положительных
эмоций, ударного труда на ниве партийного строительства!

2012
Владимир Александрович! Передайте Венедиктову требование бывшего металлурга: за работу во вредных условиях
(с профсоюзными демагогами) он обязан вас обеспечивать
«спецжирами».
Успехов!

Дорогой Владимир Александрович! С безобразно молодой,
но уже очень круглой датой! Здоровья, удачи, побед!

2016
Прочитал, что сегодня будете поздравлять Михаила Сергеевича Горбачёва. Лично не довелось с ним общаться, поэтому
прошу передать ему «живые» самые добрые пожелания и
благодарность от меня и моих не таких уж малочисленных
друзей!

2017
Посчитал на пальцах: 23 года прошло с тех пор, как после
не очень шумного пермского политического демарша познакомился в стенах Госдумы с энергичным, молодым, но
уже мудрым и, что не часто бывает, симпатичным депутатом Владимиром Рыжковым. За эти годы в стране, в «нашем
кругу» многое изменилось. Увы, далеко не всегда в лучшую
сторону. Но то первое, светлое впечатление сохранилось
и укрепилось. А это ценнее, чем «цена за баррель»!
Здоровья и удачи, Владимир Александрович!

2014
Владимир Александрович, спасибо за поздравление!
Пока жила Болотная, поглядывал на вас из гущи народной.
Теперь, увы, остается лишь эпистолярный жанр.
Здоровья и успехов в нелегком деле пробуждения общества!

2015
От души поздравляю! Все равно наше дело правое!
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Забиру Салихову

Алле Самара
Родился 4 апреля 1955 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Работа: Налоговая академия (Москва), Финансовый университет при Правительстве РФ,
кафедра государственного аудита МГУ.
Профессор, доктор экономических наук.

Родилась 9 апреля 1971 года. Окончила
Уральский педагогический университет, РАНХ и ГС. Работает в администрации Губахинского района. С 2013 года –
заместитель главы.

2015

2016

Рад поздравить я профессора Забира!
Трудяга он, борец, но не задира.
Откушать с ним я рад не только кофе.
Будь же здоров! И оставайся «профи»!

В одном лице слились Губаха и Самара.
Гармония! И никаких кошмаров!

2016
Забир, чтобы все было на уровне мировых стандартов и
собственных, в том числе, не очень скромных пожеланий!
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Дмитрию Самойлову
Родился 7 сентября 1962 года. Окончил Пермский политехнический институт. В начале девяностых работал
в группе предприятий «Экс Лимитед».
С 1997 года – первый заместитель
председателя Пермского областного
комитета по управлению госимуществом, заместитель губернатора
Прикамья. С 2001 по 2012 год –
в ОАО «Уралсвязьинформ». С июня
2012 года – министр территориального развития, заместитель председателя правительства, глава администрации
губернатора Пермского края. 22 ноября 2016 года избран главой Перми. Депутат Законодательного собрания Пермской области (1994-1997 годы).

Уверен, что и в вашей биографии, тоже не очень напоминающей прямую, под горку и без ухабов дорогу, подобное
происходило. Пользуясь случаем, ответственно заявляю, что
такое не забывается, а благодарность за это не ржавеет.
Еще раз спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего вам и
всем вашим близким!

2018
Дорогой Дмитрий Иванович!
На экваторе длинного рождественского безделья вспомнил
об одной своей юбилейной дате. Дате не очень веселой,
но поучительной: ровно 20 лет назад, накануне Нового 1998 года, депутаты ЗС второго созыва подавляющим
большинством голосов прокатили меня на выборах своего
председателя.
Сразу замолчал непрерывно звеневший телефон, почти испарились многочисленные «верные соратники», приблизилась к нулю потребность в моих «мудрых советах». Осталось
лишь небольшое сообщество людей, которым я был интересен. Характерно, что большинство из них не были мне
чем-то обязаны. Среди них были вы.
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Александру Сандлеру

Татьяне Санкиной

Родился в 1948 году. Окончил Пермский
госуниверситет. Работал на Пермском
телефонном заводе, журналист, поэт.

Родилась 4 апреля 1946 года. Училась, а
затем работала в Пермском политехническом институте. Живет в Гамбурге.

2016
2018
С круглой датой, Саша!
Умом, обхождением ловкий,
Хранитель семейных традиций.
Он вам не плебей с Сортировки,
С Компроса он видный патриций!
Александр Сандлер
(ответное)
Ваш добрый снайперский прицел
Позволил вам попасть мне в душу.
Я стал душой и сердцем цел,
А благодарность тело душит.

С круглой датой, Татьяна!
Если верить песне «Мои года – мое богатство», то в перечне
нажитых нами ценностей не последнее место занимают теплые времена нашей совместной дачной (пермской – «горбуновской») молодости, неотъемлемым элементом которой
была дружная семья Санкиных.
Обнимаем! Евгений и Лидия Сапиро

Вы уловили смысл и суть!
Да, мы – формально – далеко,
Но есть – чуть-чуть – и общий путь…
Копать не стану глубоко,
Поскольку на сердце легко!
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Ольге Санниковой

Юлии Сапиро
Родилась 17 марта 1974 года. В 1998 году
окончила экономический факультет Пермской сельскохозяйственной академии им.
Прянишникова. В 2014 году, продолжая
вековые семейные традиции портновского
и кожевенного дела, создала в Перми модный дом WOLGA.

Родилась 23 ноября 1984 года. Окончила МГУ. Работала в «Janinn Fitness» и в «Terrasport».

2016
Поздравляем с днем рождения,
целуем! И всего-всего доброго!

2017

2017
Поздравительное.
Друзья, налейте мне винца.
Хочу при всем, при честном народе
За Ольгу выпить я – за творца.
Творца высокой пермской моды!
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Я, друзья, поздравить рад
Маму наших Сапирят!
Чтоб не было ненастья,
А свет, любовь и счастье!
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Игорю Сапко

Ольге Сапко
Родился 13 июля 1966 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Работал в
школе. В 1996 году избран депутатом
Пермской городской думы II созыва, заместителем председателя. В 2000 году
переизбран. В 2003-2006 годах – председатель Пермской городской думы.
С 2010 по 2016 год – глава города
Перми – председатель Пермской городской думы. В марте 2011 года назначен
главой города Перми. В 2016 году избран по партийному списку депутатом
Государственной Думы по Кунгурскому
одномандатному округу.

Родилась 12 мая 1974 года. Окончила
Пермский государственный университет. Работала в «Центре экономических проектов», в Министерстве
территориального развития Пермского края (заместителем министра, начальником управления мониторинга и
правовой работы).

2013

2016
Имеется версия, что успешный штурм Зимнего дворца
в 1917 году Вова Ленин возглавил, чтобы оправдать доверие Нади Крупской.
Имеются сведения, что камские революционные матросы
и мотовилихинские пролетарии приветствуют и поддерживают решение Игоря Сапко оправдать доверие трех его
замечательных девушек и отметить свой юбилей взятием
Охотного ряда в сентябре 2016 года!

2017
Символ России
Представить мне легко:
Три любимых женщины
Игоря Сапко!

Здоровья и счастья! Проза и мудрость жизни:
собаки лают, караван идет!

2014
Не ВДЛ (Высоких Должностных Лиц), а симпатичную ему
семью поздравляет и желает всех-всех благ свободный
художник Сапиро!

2016
Мог схлопотать: «Судью на мыло!»
А получил: «Без вас уныло!»
Спасибо, Оля!

2014
ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ.
Вопрос: кому свой голос отдать?
Не актуален более.
Самый достойный – Игорь Сапко.
Так утверждает Оля!
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2015
Из архивных протоколов мандатной комиссии
небесной канцелярии:
– Гошу Сапко в начальники пущаем?
– Пущаем. Он рослый. А то плюгавых ни на трибуне, ни
в президиуме не разглядишь. А чтоб моральную устойчивость он не потерял, в дурной соблазн не вошел, в жены
подберите ему красивую и умненькую.

Ольга Седурина
Журналист, редактор в «РБК-Пермь». Работала в газетах «Пермские новости», «Ком
мерсантъ-Пермь», в «IZ.RU», на радио «Эхо
Перми», на «Авторадио Пермь».

2016
Ох эти критики – зануды, блин, и нытики!
Региональную ругают все политику…
Коллеги, не правы вы глубоко!
А я люблю региональную политику
И Оленьку в политике – Сапко!

2018
Ольга Сапко
Ученый, педагог, поэт,
экономист, писатель, оптимист!
Всегда раскрасит скучный мир,
Е. С. Сапиро – мой кумир!
Будьте здоровы, дорогой Е. С.!
Евгений Сапиро
По недоброй если воле
Вдруг мира цвет подпортят Оле,
Взяв в руку кисть (а может, лиру?),
Исправит все маляр Сапиро.
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2013
Ответ на приглашение ветеранов «Пермских новостей»
встретиться в день рождения любимой газеты.
Тронут! Пару раз был на ваших веселых юбилеях. Писал
в грустный «крайний номер». Спасибо за верность «ПН»,
за добрую память, за приглашение. Чем черт не шутит –
вдруг и вырвусь!

2014
Письмо от Ольги Седуриной:
Итак, дорогие коллеги! Сегодня «Ъ-Прикамье» поведал
миру, что регистрация СМИ «Пермские новости» ликвидирована. Но мы-то с вами есть, нас никто не ликвидировал,
мы бодры и веселы и явно рады видеть друг друга.
В общем – нет повода не собраться: день встречи предлагается прекрасный – среда, 8 октября. Место встречи – пельменная № 3…
Спасибо, что держите за своего! Быть не смогу, а рюмочку
за всех вас приму в тот же час.
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Кириллу Селетофф (Рожину)

Павлу Селукову

Родился 10 июля 1970 года. Окончил
Пермский региональный институт
педагогических информационных
технологий. Инженер по IT. С его
мамой я знаком еще по Чусовской
школе.

Родился 7 августа 1986 года. Учился
в Пермском профессионально-педагогическом колледже на автослесаря
(«Сейчас в жизни мне это никак не
пригождается»). Публицист, колумнист, блогер, автор художественных
текстов. Соучредитель медиа- проекта
«Четвертый сектор».

2015
Чтобы друзья быть вместе с вами хотели!
А враги завидовали, а не жалели.

2016
Случайное «фейсбуковское» знакомство за годы общения
обнаружило у нас массу общих ценностей: вашу маму, с
которой я плодотворно
и с удовольствием работал; мощные чусовские корни; единомыслие… Но есть в нашем общении
и непростительный недостаток – ни разу не посидели вдвоем за бутылочкой. А время не идет,
а летит! Есть над чем работать?

2017
Октябрь настал, число пятнадцатое…
Я тут же рюмочку налил:
Здоровы будьте, Нина Фёдоровна,
И сын ее – мой друг Кирилл!
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2017
(в связи с публикацией его политического эссе)
Простой Перми я верный гражданин
Испытываю муку адскую:
Уходит Паша – Пролетарки сын –
В политику высокую. И адскую.

2017
Сегодня на Пролетарке траур. Павел коварно изменил ей
в спальне с видом на Елисейские поля. Но изменил, паразит, красиво!

2017
С днем рождения! Желаю здоровья, удачи (Это вневозрастное.)! Бонусом – дальнейший интерес читателя Сапиро
и ему подобных к «павлотворениям»!
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Андрею Семерикову

Георгию Семкову

Родился 26 мая 1967 года. Окончил Пермский политехнический институт. Генеральный директор «КомТелС» (1993-1996),
ЗАО «Элсвязь» (1996-1999). С 2001 года – генеральный директор ЗАО «Группа компаний
"ЭР"», ЗАО «ЭР-Телеком».

Родился 2 ноября 1950 года.
Окончил Новосибирский медицинский институт. По распределению был направлен
в город Кунгур. Врач-хирург,
заместитель главного врача,
заведующий хирургическим
отделением Кунгурской
центральной городской больницы. Заслуженный врач Российской Федерации.
В 1994-1997 годах был депутатом Законодательного собрания Пермской области. Депутат Кунгурской
городской думы III и IV созывов.

2013
В день рождения товарища Ленина, забыв о вожде, девушка написала на вашей страничке: «Ах! Какой же он!» Это
«Ах!» ценой не меньше Строгановки. Чего и впредь желаю!

2016
И что же мы слышим из уст народа
Аж с две тысячи первого года?
«Ныне и присно во веки веков –
“Эр-Телеком” и Семериков!»
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2015
Георгию Николаевичу – Депутату, Доктору и Человеку –
профессиональный, дружеский, уважительный поклон
от экс-спикера!
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Валерию Сергееву

2014

Родился 17 сентября 1949 года.
Окончил Ижевский механический институт. Работал на
Пермском машиностроительномзаводе им. Ленина (сейчас «Мотовилихинские заводы»). С 1978
года на партийной работе: Мотовилихинский райком, Пермский
горком, Пермский обком КПСС.
В 1988 году был избран первым
секретарем горкома КПСС города
Гремячинска. Там же работал председателем Совета народных депутатов,
горисполкома, главой администрации города. В 1995 году назначен заместителем губернатора. С 1999 года является директором филиала ФГУП ВГТРК
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь».
Академик Международной академии телевидения и радиовещания.

2011
(архивное, 1991 год)
На встрече в ТПП земли Новая Саксония глава Гремячинска
Валерий Сергеев пригласил хозяев вести бизнес на его территории.
И богатые тоже плачут,
Коль они не живут в Гремяче.
Их – богатых – немцев, евреев
Приглашает к себе Сергеев.

2013

Капитан Валерий Сергеев!
Экрана цветного краса.
Семь футов под килем ему –
		
корифею
И ветра свежего – в паруса!

2016
Профессор, стоя по стойке «смирно», просит позволения у академика
(Международной академии телевидения и радиовещания)
выпить за его драгоценное здоровье и успешную конвертацию творческих успехов в финансовые результаты!

2017
Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда Вэ Гэ Сергеев
В стране российской есть,
И танки наши быстры,
И сталь наша крепка,
Пока он возглавляет
«Пермь» Гэ и ТэР и Ка!

2018
Не академик экономики обнаружил, что не поздравил академика телевидения Валерия Сергеева. Ой, стыдно мне!
И, конечно, самые добрые пожелания!

Пью сегодня без торможения
За мое к тебе уважение!
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Марине Сизовой

Максиму Ситникову
Окончила Сыктывкарский госуниверситет. Работала в газетах «Парма»,
«Пермские новости», редактором
в «Комсомольской Правде – Пермь»
(KP.RU), «Комсомольской правде –
Крым».

Родился 25 ноября 1993 года. Окончил Пермский госуниверситет,
НИУ ВШЭ – Пермь.

2017
С днем рождения! Посмотрел на вашей странице, чем
сегодня дышит «чрезвычайный и полномочный представитель» поколения двадцатилетних, и с удовольствием
обнаружил, что их интересы не очень отличаются от моих
(восьмидесятилетних). Что меня очень обрадовало!
Успехов на всех фронтах.

2016
Ветеран труда Сапиро, бывший, говорят, брюнет,
Комсомолочке Марине шлет свой пламенный привет!

2017
Горький привкус акции «Крымнаш»
у меня смягчает лишь пребывание на
полуострове Марины.
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Вадиму Сковородину
Родился 18 мая 1973 года. В 1995 году
окончил Пермский государственный университет. С 1994 года работает в СМИ:
ВГТРК «Т7», телекомпания «ТВ-6 Пермь»,
газета «Пермский обозреватель». С сентября 2004 года по февраль 2011 года –
главный редактор газеты «Business
Class». С февраля 2011 года перешел
на работу в Пермскую городскую думу,
с марта 2011-го – советник главы Перми. В июле 2012 года вернулся в газету
«Business Class» и вновь ее возглавил.

2018
Вадим Сковородин
Евгений Саулович! Поздравляю от всей души!!! Здоровья!
Горд быть современником такого зубра!
Евгений Сапиро
Спасибо! Попрошу «Википедию» добавить
в мое досье почетное звание «Предмет Гордости».
Вадим Сковородин
Это как минимум!

2016
Оказался свидетелем разговора поколения «в районе сорока». Тема с каждой минутой развивалась: голливудский
и отечественный харассмент, коварные «телки» и наивные
«папики», зависимость прочности семейных уз от количества детей… И, наконец, вопрос в корень: уходят многие, а
бывают ли благополучно возвратившиеся? И даже в Перми?
Подобное в Перми случилось как-то раз:
Вадим Сковородин свою любовь покинул – Business Class…
Не будем обсуждать интимные моменты:
Что победило? Страсть иль алименты?
Но с годик погуляв на стороне,
Он к ней вернулся, полюбив вдвойне.
С днем рождения, товарищ Главный редактор! Благодарных читателей, хороших авторов, отличного бухгалтерского
баланса!
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Никите Скороходову

Дмитрию Скриванову

Родился 5 сентября 1985 года. Окончил
Graham School of Management Alumni at Saint
Xavier University, BA (Hons) в Lindenwood
University, MBA в St. Xavier University. Работал
в ТНК-BP.

2015
Привет, Никита! С круглой датой!
«Cлугой – царю» будь и «отцом – солдатам».

2016
Всего наилучшего – много и в полном ассортименте!

2017
Здоровья, счастья и доходов,
Мой младший «френд» Никита Скороходов.
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Родился 15 августа 1971 года. Окончил
Пермский госуниверситет. До конца
90-х годов занимался частной юридической практикой в экономической
сфере. С 2000 года – председатель Совета директоров ОАО «Молкомбинат
"Кунгурский"». В 2014 году приобрел
ООО «АктивМедиа». С 2000 по 2016 год –
депутат Законодательного собрания
Пермской области (края). В первом созыве Законодательного собрания Пермского края – первый заместитель председателя Законодательного собрания.
В 2014-2015 годах руководил запуском
федеральной некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
(ФРМ). С 2016 года – депутат Государственной Думы РФ.

2014
В наше время в политике можно пройти только «между
струйками». Это трудно, но возможно. Чего и желаю!

2016
Не знаю, стала ли жизнь в Госдуме более темпераментной
с появлением Скриванова, но в Пермском ЗС без него не
хватает «драйва». Правда, это мнение мое личное – эгоистичное. Главное, чтобы вам было в «кайф».
Здоровья и удачи!
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Борису Скрипкину (Гамусу)
Родился 10 июня 1946 года. Окончил
Саратовское музыкальное училище, Саратовскую государственную консерваторию. В 1965-1969 годах выступал в оркестрах театров оперы и балета Саратова,
Душанбе, Самарканда, Петрозаводска.
Служил в оркестре военного училища в
Перми. С 1969 по 2009 год – в Пермском
театре оперы и балета. Преподавал в
Пермском государственном педагогическом университете. С 2009 года – концертмейстер Симфонического оркестра
Министерства обороны РФ. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

У меня имеется несколько отличных фотографий Бориса
Михайловича. Но я выбрал именно эту по двум причинам.
Первая: никогда, как и большинство пермяков, не видел его
«в мундире». Вторая: глядя на нее, я вспомнил хулиганскую
песенку моей молодости. Она начиналась словами:
На станции одной сидел военный
Обыкновенный, вояка-франт.
По чину своему он был поручик,
Но дамских ручек был генерал!

2016
Из советского – пермского: «Если склоняться, то лишь перед
первым секретарем обкома или первой скрипкой!» Теперь
осталось лишь перед «первой скрипкой».
Борис Михайлович, поклон!
2017
Легенды города Перми:
– Скрипкин – это Гамус?
– Да, но на сцене он цимес!
2018
ЗЕМЛЯКАМ-ПЕРМЯКАМ.
Гордиться Скрипкиным Борисом,
Бесспорно, есть у нас резон,
Когда на фоне Первой Скрипки
Имеет честь стоять Кобзон.
2018
Здоровье, работа, семья
Будут пусть – образцовыми!
Но если в жизни без ям нельзя,
То только – оркестровые!

Не раз в Перми я слышал восторженные отзывы о нем как о
профессионале и человеке от его коллег, как мужского, так
и женского рода. И со стопроцентной ответственностью заявляю: несмотря на отсутствие на его погонах генеральских
звезд, дамских ручек (скрипачек) он – генерал!
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Михаилу Слаину

Денису Слаутину
Родился 9 декабря 1962 года. Окончил
Пермский авиационный техникум. Специалист по риелторской деятельности
в компании «Перспектива», ООО «Нужный
адрес». Фотокорреспондент в «Футбол
сегодня».

Родился 10 января 1974 года. Окончил Пермский государственный технический университет. Консультант по интеллектуальным услугам.

2016
С днем рождения! Всех-всех благ! И
огромное спасибо за приобщение
представителя «древних» поколений
к ценностям «свежих» потомков!

2014
Только в горнилах «Фейсбука»
смесь несовместимого – специалиста по неДВИЖИМОСТИ и
фоторепортера по футбольной
ДВИЖУХЕ – дает такой теплый и
приятный для окружающих сплав.

2015
Как умного не спутать с идиотом?
Умным нравятся Слаина анекдоты,
И умным выглядишь на его фото.

2016
Не будь я слаб, не будь я хил,
Меня снимал бы Слаин Михаил!

2017

2017
Настойчиво, но безуспешно
Все ищет у меня талант
«Фейсбучный френд» Денис Слаутин –
Мой музыкальный консультант.

2018
Похвастаюсь: не так редки моменты,
Когда Денис мне шлет свои презенты.
Подобно водке с оливье и стейку с кровью
Крепят и берегут они мое здоровье.
Их содержание, конечно, не аптечное.
Зато оно прекрасное и вечное.

C одной стороны, восхищаюсь многосторонностью ваших
талантов (фоторепортер динамичного футбола и в то же
время – специалист по недвижимости). С другой стороны,
зная, что тренеры частенько интересуются мнением прессы,
опасаюсь, что в стрессовой ситуации вы посоветуете Гаджиеву что-нибудь из своей успешной риелторской практики.
Тем не менее, успеха на двух фронтах!
296

297

Галине Слаутиной

Владимиру Смирнову
Родилась 8 мая 1950 года. Окончила Пермский государственный медицинский институт.
Депутат Пермской городской думы II, III
и IV созывов.

Родился 22 августа 1963 года.
Окончил Смоленский институт
физкультуры. Тренер. И совсем не
«бракодел»: «Три классные дочки
и четыре прекрасные внучки!»

2016
Боевой соратнице
по лихим девяностым
и землячке – здоровья
и счастья.

2017
Спортивной опоре землячества пермского –
Здоровья и счастья, творения дерзкого!
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Юлии Смирновой

Леониду Смирнягину
Родился 3 апреля 1935 года. Окончил
МГУ. Доктор географических наук,
профессор. Работа: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии
редких и рассеянных элементов
АН СССР, Всесоюзный институт научной и технической информации
АН СССР, Институт мировой экономики и международных отношений,
МГУ. В 1994-1997 годах – член президентского совета (Б. Н. Ельцина),
заведующий отделом региональных
проблем в Администрации Президента РФ. Блестящий преподаватель
и аналитик, мой коллега по работе в
Фонде стратегических исследований в
1999-2000 годах.

Окончила Пермское музыкальное
училище, РАМ им. Гнесиных. Работа:
Пермский музыкальный колледж,
Пермский педагогический институт.

2012
Гармонии в душе, спортивной
формы в теле и между ними
кое-что чуть-чуть в твердой
валюте!

2016
На черных машинах
через снег и дожди
Народы ведут
за собой вожди.
А вот нас грешных
к успеху, к победе
Юля ведет.
На лисапеде.
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2013
Наш друг Смирнягин Леонид,
Почти задаром, без обид
В России строил (без истерики!)
Региональную Америку.
И я, как юный пионер,
Пытался брать с него пример!
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2016
Эх, Леонид Викторович, теряете классовое чутье. Напоминаю классику:
Негр сидит на лавочке и читает газету на иврите. Мимо проходит еврей, заглядывает через плечо и удивленно спрашивает:
– Тебе мало, что ты негр?
По отношению к некоторым, обнимающим несовершеннолетнюю:
– Вам мало, что вы американист?

Феликсу Смоляку
Родился 6 июля 1952 года. Окончил
Пермский политехнический институт.

2015
Когда обнаруживаю, что на ленте ФБ кто-то нагадил, в
качестве терапии захожу на вашу страничку. Кайф, отличный
вкус!
Кому-то на ней, бывает, и перепадает, но не мне.
Здоровья и всех-всех благ!

2016
Сегодня мы, ну, никого не хаем.
Наоборот: воистину лехаим!

2017
Навеяно к круглой дате товарищем Маяковским:
Смолить везде! Смолить всегда!
На всех... И долгие года!

2017
Наш Феликс вовсе не железный,
Кому-то даже для здоровья он полезный!
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Алле Сосниной

Тане Соснович
Родилась 11 октября 1972 года. Окончила Пермский политехнический государственный университет. Работает в «Российской газете – Пермь».

Училась в ПГИИК, Высшей школе экономики (Пермский филиал). Работает в
РОО ПЕА – Пермская синагога.

2015

2016

Без Российской без газеты
В стране нашей счастья нету.
Его в ней делает она –
Наша Алла Соснина.

Чем Пермь знаменита? – Деревянные боги...
И Таня Соснович. Из синагоги.

2017
Это удар прямо в спину и даже ниже спины.
Снятся мне в последнее время шибко ужасные сны:
Без флага идут олимпийцы наши…
Это, конечно, кошмар!
И не поедет Соснина Алла
На остров Мадагаскар.

2017
Блага будут пусть необъятными,
Сюрпризы исключительно приятными!
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Александру Стабровскому

Евгению Степанову
Родился 11 марта 1963 года. Окончил
Пермский государственный университет.
Исполнительный директор Пермского
регионального общественного объединения «Содружество выпускников Пермского университета» (в 2016 году).

Родился 16 декабря 1948 года в городе Перми. Окончил исторический факультет
Пермского государственного университета.
Работает в Музее истории Пермского университета (с 1978 года – его директор). Заслуженный работник культуры РФ.

2016

2015
Я порознь вас представить не могу:
Стабровского и ПГУ!

Мотором быть выпускников содружества
Надо иметь большое мужество!

2016

2017

«Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия,
мы говорим партия, подразумеваем – Ленин».
(В. Маяковский)
Признайтесь, Маяковский, хилое сравнение ваше!
А мы говорим: «“Универ!”, а знаем точно – Саша!»

Счастливей занятия нет,
Чем просто любимый дед.

2017
Вот и еще один год пробежал,
Будто бы угорелый.
В нем Саша Стабровский пред нами
предстал –
Суровый и черно-белый.
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Виктору Степашкину

Нине Субботиной

Родился 25 августа 1950 года. Окончил
Рязанский государственный радиотехнический университет. Один из создателей и
первый генеральный директор концерна
«Знак».

Родилась 22 декабря 1960 года. Окончила
Пермский политехнический институт и аспирантуру в Пермском госуниверситете. Солистка
ансамбля ППИ «Солнечная радуга». Кандидат
экономических наук. Преподавала в ППИ и
ПГУ. В девяностые – топ-менеджер коммерческих банков. Живет в Барселоне.

2017
В атаку, в рейд, в любой загранпоход
Пойду я с ним пешком и вплавь пойду, и вброд.
Особенно если рюмашку
Нальет мне перед этим друг Степашкин!

2018
(ностальгическое)
Эх, как блестел концерн «Знак»,
Когда его вели в одной упряжке
Стратег и голова Вэ Пе Мовчан
И мощный двигатель – Виктор Степашкин!

2012
Из самого центра российской равнины
Спешу я поздравить Субботину Нину!
Хорошего настроения и, как всегда, высокой конкурентоспособности.

2013
Как минимум в пределах зоны
От Перми и до Барселоны
Настроение пусть будет праздничное,
А радуга, как прежде, солнечная!
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2018

Александру Суслонову

Нина Субботина
Дорогой Евгений Саулович!
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении,
Поздравляю с днем рождения!

Родился 7 сентября 1980 года. Окончил
биологический факультет Пермского университета в 2004 году. Кандидат биологических наук по специальности «Экология» (2010). С Александром Владимировичем я познакомился года три назад. А
с юным Сашей Суслоновым общался еще
лет за двадцать до этого. С его отцом –
профессором, первым проректором
университета – я был хорошо знаком по
общей работе. Его дядя (по маме) Юрий
Гантман был моим первым (и не только
по очередности!) аспирантом. Потом он
был душой кафедры, которую я возглавлял, одним из самых уважаемых создателей пермского финансового рынка в девяностые годы. Знал я и «дедов»
Александра по маме: доцента университета Лазаря Гантмана и доцента педагогического университета, лингвиста, филолога, первого профессионального
языковеда среди женщин коми-пермячек Антонину Кривощекову-Гантман.

Евгений Сапиро
Аспирантка Нина! Не намекай на мой возраст. Ставь реальные, трудные задачи! При деньгах быть – в настроении ума
и знаний не надо. А вот быть «в настроении» при их отсутствии – это уже надо уметь.

2016
Бывает, видишь и, увы, нередко,
Как вянет человек в тени великих предков…
Я рад, что с огоньком штурмует жизни склоны
Друзей моих наследник – Александр Суслонов!

2017
Пусть будут планы и мечты,
И пусть они сбываются!
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Вячеславу Суханову

Татьяне Сухерминой
Родился 22 октября 1974 года. Главный редактор газеты «Коммерсантъ –
Пермь». Приоритетом своего издания
считает качество и конкуренцию «уже не
с ежедневными газетами, а с онлайн- изданиями».

Родилась 2 октября 1958 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Коммерческий
директор компании «Туристический центр
"Золотое яблоко"».

2012
Успехов! И не только в труде и обороне!

2017
Желаешь объективности без патоки и лака?
Читай Суханова (который с твердым знаком)!

2017
Танюша, здоровья и удачи!
Пусть море будет теплое и небо голубое.
И не простое «яблоко», а только золотое.

2018
Я вспомню школу высшую,
Забуду про мигрень,
Свою студентку бывшую
Поздравлю в Татьянин день!
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Александру Тартаковскому
Родился 26 сентября 1962 года. Учился
в Пермском политехническом институте. Работал ведущим конструктором
КБ «СТАР». Возглавлял страховые компании («Адонис плюс», «Пермь-АСКО»), Ассоциацию страховщиков Пермского края.
С 2003 года – руководитель департамента
«Уралсвязьинформ». С 2007 по 2008 год –
советник председателя Правительства
Пермского края, зампреда Правительства
по экономическим вопросам. В 2008-2012
годах – руководитель Уральского филиала
«КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы». В 2012-2013 годах – и. о. министра
промышленности, инноваций и науки Пермского края. С 2015 по 2016 год –
директор «Горсвета» (Пермь).

2016
Время самое, друзья мои, теперича
Пожелать хорошего Миронычу!
Чтоб на пермской нашей на планете
Счастливо он жил и без «Горсвета».
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Максиму Тебелеву
Родился 17 февраля 1974 года. Окончил Пермский политехнический
институт и Пермский госуниверситет.
Работал в негосударственном Пенсионном фонде. Служил в УВД Пермской области. С 1999 года работал
экономистом в компании «Межрегионгаз». С 2000 года неоднократно
избирался депутатом Пермской городской думы. С 2016 года возглавляет
«Горсвет» (Пермь).

2015
Всех врагов под корень мы скосим,
В диетический их превратив салат!
Ибо с нами Тебелев Максим –
Пермской думы славный депутат!

2016
Желаю играть на новом поле, но не заигрываться. Служить,
но не выслуживаться. Удачи!
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Надежде Тимошенко

Ольге Тимофеевой

Окончила Государственный университет
управления. СЕО в ООО «Русская Арматура»
и Lemark.

Окончила ПГИИК, Marketing
Management / MBA в City Business
School. Работала в области маркетинга: в сети магазинов «СемьЯ», в кондитерской компании «Рада». Работала
в Министерстве сельского хозяйства
и аппарате правительства Пермского
края. С 2010 года – доцент кафедры
маркетинга Пермского государственного университета, с 2014 года – заместитель декана экономического
факультета по маркетингу.

2018

2015
Заявляю это днем, да и на ночь глядя:
Обольщай и покоряй, Тимошенко Надя!

Чтоб цвел родной экономфак,
И над Заимкой небо было ясным.
И пусть у вас все будет хорошо
И даже чуточку прекрасно!

2016
«Сколько в тебе лишнего, верхняя одежда!
Что бы мне еще подрезать?» –
		
мучилась Надежда.

2017
«Изящность в профиль и фас,
Прочность и гибкость фигуры».
И этим клиента радует глаз
«Русская арматура»!
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Ирине Тихомировой

Татьяне Тихоновец

Родилась 1 октября 1963 года. Окончила
Пермский медицинский институт. Гражданский активист, футуролог.

Родилась 14 октября 1950 года.
Окончила Пермский госуниверситет,
аспирантуру Ленинградского института
театра, музыки и кино. Кандидат искусствоведения. Более 35 лет преподавала в Пермской академии искусств и
культуры, выступала как театральный
критик. С 2000 года – член жюри театрального фестиваля «Золотая маска».
Заслуженный работник культуры.

2012
Ирина! Борись, вещай и... восхищай!

2014
Тихомирова Ира тихо и мирно
Любого поставит по стойке «смирно».
Особо шустрым: вас со смаком
Может поставить и в позу «раком».

2015
Здоровья, кайфа! И успехов
В борьбе с «пахучими конторами»!
И с покрывающими их
Инспекторами, прокурорами.

2017

2016
По глупости, а может, по наивности,
Но хочется всегда мне объективности.
Чтобы решение: «успех» или «пипец»
Произносила Т. Тихоновец!

2017
Я подобно Татьяне стать таким же хотел:
Аналитиком. Артистических душ и тел.
Но у нас «на районе» ты такая одна...
И я стал знатоком. Но не душ, а дерьма.

С благодарностью за поздравление к «мужскому дню»:
Как много в твоих словах дорогого
Для труженика мирного и для воинства:
«Чтобы не смотрело на "полшестого"
Ваше мужское достоинство!»
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Георгию Ткаченко

2018

Родился 8 февраля 1973 года в городе
Перми. В 1995 году окончил Пермский
государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии»,
в 1999 году аспирантуру Института
экономики Уральского отделения
РАН. Работал в аудиторской компании
«Урал-Аудит». С 1996 года – в «Пермской
финансово-производственной группе»
(аналитик, руководитель проектов,
c 2013 года – генеральный директор).
Параллельно возглавляет компанию
«Стайда», через которую «ПФП-группа»
совместно с партнерами реализует
крупный девелоперский проект. Кандидат экономических наук (2000 год).
С 2016 года – депутат Законодательного собрания Пермского края, заместитель председателя комитета по бюджету.

Уважаемый Георгий Александрович!
Разбалованный Фейсбуком, который ежедневно напоминает о днях рождения моих «френдов», слегка оглушенный
восторгами инаугурации, я только сегодня обнаружил,
что не поздравил вас вовремя с днем рождения. Посыпая
голову пеплом, исправляю свое тяжкое упущение. Желаю
здоровья вам и вашим близким и побед на всех фронтах
(лучше бы мирных)!
P.S. Убедительно прошу не накладывать санкций за просрочку, ибо виновник во всем, как известно, Трамп.

2016
Георгий Александрович, этот текст я написал для избирателей. Но ваши политтехнологи не решились его публиковать,
опасаясь, что 104 процента голосов будут отданы Ткаченко.
Знай, избиратель: у Георгия Ткаченко
Ум острый, быстрый и аналитический.
Всему всегда даёт он трезвую оценку…
Характер? Как у Штирлица – нордический.
Даю вам слово честное, ребята:
Ну не найти вам лучше депутата!

320

321

Семёну Токману
Родился 2 сентября 1937 года. Окончил
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С тех
пор на Пермском телевидении. Формально
и неформально главный оператор Т7. Не
столько «главный», сколько авторитетный,
уважаемый. И столь же уважаемый блогер.

2015
Семён Токман
«Пусть у вас дома всегда будет лад. Муж обихожен, дети
обуты, накормлены, жена вся зацелованная, в подарках
новогодних».
Евгений Сапиро
Все познается в сравнении. Злодей вы, товарищ Токман. Это
же сколько тысяч мужиков сегодня услышат:
«У людей (!) жена зацелованная ходит! А у тебя?»

2015
О репертуаре московских театральных буфетов
60-80-х годов, Семён Львович, могу поговорить с вами
на равных. О Заславском – Эфросе – Любимове – Плучеке, –
не рискну.

2015
Среди Отчизны славных имен в первых рядах – Токман Семён!

2016
«Рабы – не мы». А они, между прочим,
Опора российской нации!
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Один беспросветно гребет на галере,
Другой горбатится на плантации!

2018
Семён Токман
Для нас, неопытных и сирых,
Большой авторитет Е. С. Сапиро.
И если понимания нет,
Дает он правильный совет.
С днем рождения, Евгений Саулович!
Евгений Сапиро
Спасибо, Семён Львович!
По поводу «неопытных и сирых»: я тоже, бывает, прибедняюсь, но это слишком. Напоминаю: приписки – уголовно
наказуемое деяние. А прибедняться – почти то же, что и
приписывать. Чуть благороднее.
Комплимент о советах напомнил мне кавказский анекдот,
герой которого просил у односельчан на свадьбу барана, а
ему все давали советы. Когда он возмутился, то получил ответ: «У нас страна Советов, а не страна баранов».
Так и с моей специализацией – я же из страны Советов.
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Марку Тольцу

Дмитрию Толмачеву

Родился в 1950 году. Окончил Пермский
государственный университет. Профессор,
специалист мирового уровня, автор большого числа работ по демографии России и
бывшего СССР, исторической демографии и
истории науки. С 1992 года ведет исследования в Институте современного еврейства Иерусалимского университета. Помню его еще
студентом. Приятно, что и он меня тоже.

Окончил Пермский госуниверситет.
Председатель правления Общества
защиты прав потребителей Пермского
края (с 2009 года).

2017

2017

Он все знает про «что и почем»,
Он гроза для воров и вредителей.
Мой «фейсбуковский френд» Толмачев,
Друг, защитник и меч потребителей.

Сапожнику – хороших сапог,
Чтоб гордо со скрипом ходить по Отчизне!
Демографу Марку – длинных дорог
И долгих, счастливых лет жизни!
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Александру Томасу

Роману Трипольскому

Родился 28 декабря 1953 года.
Живет в Москве.

2017
Желаешь ты себе повысить тонус?
Зайди в «Фейсбук». Там – Александр Томас!

Родился 2 августа 1946 года. Окончил
Пермский авиационный техникум,
Уральский госуниверситет, аспирантуру
МГУ. Доктор философских наук, профессор. В 1965-1972 годах работал в
Пермском моторостроительном конструкторском бюро, в 1976-1978 годах –
в Курском политехническом институте;
в 1979-1990 годах – в Пермском политехническом институте. Прошел путь от ассистента до старшего научного сотрудника.
С 1991 по 1998 год – в Институте экономических проблем Кольского научного
центра РАН. С 2000 по 2008 год – ректор
Мурманского государственного арктического университета. Депутат Мурманской областной думы (2007-2011).

2015
Когда на жизненном счетчике появляется цифра,
показывающая, что пора ехать с ярмарки, это не повод
для трагедии. Особенно, если на пройденном шляхе
имеется то, о чем приятно вспомнить и есть с кем выпить
и спеть на обратном пути.
Роман Израилевич! Вперед и с песней!

2017
Задор по-прежнему пусть будет комсомольский
И взгляд останется решительный и дерзкий!
Так и положено, ты же три раза – польский,
Но минимум раз пять к тому же – пермский.
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Валерию Трошеву

Юрию Трутневу
Родился 25 июля 1961 года. Окончил
Пермский политехнический институт.
В 90-е работал заместителем председателя правления банка «ПермьАверс». С 1997 года – генеральный
директор ООО «Автоград».

2016
Суров, но справедлив Валерий Трошев.
На всякое дерьмо наводит страх,
А для нормальных – он хороший!

Родился 1 марта 1956 года. Окончил
Пермский политехнический институт.
В 1978-1980 годах работал в Пермском
научно-исследовательском и проектном
институте нефтяной промышленности.
С 1981 по 1986 год – на комсомольской
работе. С 1986 по 1988 год – председатель Комитета по делам спорта
Пермского областного исполкома. В 1988
году создал и возглавил коммерческие
структуры: «Контакт», «ЭКС ЛИМИТЕД»,
Э. К. С. Интернешнл. В декабре 1996 года
избран мэром Перми, в декабре 2000
года избран губернатором Пермской
области. С 2004 по 2012 год – министр
природных ресурсов и экологии РФ. В
мае 2012 года назначен помощником Президента Российский Федерации,
в августе 2013-го – заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Депутат Законодательного
собрания Пермской области (1994-1997).

2012
Желаю на Старой площади новых успехов и душевного
комфорта!

2014
Поздравляю! С 1990 года благодаря вам не путаю первое
марта с восьмым. С 2013 года никого не посылаю на букву
«Х» (Хабаровск город далекий, но теперь – нашенский)!
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2017
Двадцать лет всесторонних экспериментов показали,
что калийные удобрения позитивно влияют не только на
устойчивость к засухе, низким температурам, вредителям и
грибным болезням, на развитие корневой системы, но и на
политическую карьеру.

Вячеславу Турпанову
Родился 31 мая 1973 года. Окончил Institute
of Real Estate Management (IREM). Эксперт в
области строительства, развития строительной отрасли, девелопмента, топ-менеджер,
партнер («Разведка боем», Chingis.VR, Группа
компаний «Горизонт»).

2013
Вниманию товарищей, сэров и панов!
Сегодня сам Вячеслав Турпанов
И все, кто имеет к нему отношение,
Празднуем день его рождения.

2017
Турпанов Вячеслав? Его девиз: «Не ноем!»
Идем ли мы в пивбар или в «Разведку боем»!
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Юрию Уткину

Любови Фадеевой

Родился 24 июня 1964 года. Окончил Пермский государственный медицинский институт,
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1987 по 1999 год – на
врачебных и руководящих должностях в УИС
МВД РФ, МЮ РФ. С 1999 по 2004 год – заместитель главного врача в поликлинике МУЗ ГКБ
№ 4 г. Перми. С 2004 по 2007 год работал на
руководящих врачебных должностях в группе
предприятий «Урал-АИЛ» (Пермь), ЗАО «Национальное Телемедицинское Агентство» (Москва). С 2007 по 2010 год – заместитель председателя Правительства Пермского края по
вопросам развития человеческого потенциала,
по экономическому развитию. С 2010 по 2011 год – заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, советник председателя
Правительства Пермского края. Депутат Пермской городской думы V и VI созывов. С 4 октября 2016 года – председатель Пермской городской думы.

Родилась 3 июня 1959 года. После
окончания Пермского госуниверситета
работает в нем: ассистент, старший
преподаватель кафедры новой и
новейшей истории, заведующая кафедрой политических наук. Доктор
исторических наук (1996),
профессор (1999).

2016
Святая женщина! Через терпение и муки
Лелеет вредные политнауки!

2018
2016
«Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».
(Вячеслав Володин)

Без него Пермь не продержится сутки
Она без него – как дрова.
Да здравствует Юрий Аркадьевич Уткин! –
Наш городской голова!

2018
Уважаемый Юрий Аркадьевич, спасибо за открытку- поздравление с днем рождения! Москва хороша, но пермяки
лучше (О пермячках молчу – они вне конкуренции!). Важно,
что пермяки – политически зрелые: избрали Городскую
Думу, которая не забыла Сапиро. За это низкий поклон.
Всего-всего наилучшего!
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Любовь Фадеева
Эффект заражения стихоплетством:
Сапиро – сатира,
Сапиро – задира,
Сапиро – рапира
Для блага и мира!
Евгений Сапиро
Мы не сеем и не пашем,
Не спеша стишки плетем,
Учим, пляшем, ручкой машем
И идем своим путем.
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Валерию Фёдорову
Родился в 1943 году. Окончил Пермский
государственный университет, Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал токарем на заводе им. Дегтярева, служил в Вооруженных Силах, милиционером Ковровского ГОМа, помощником прокурора в городе Губахе. Был
на партийной работе. С 1983-го – в МВД
СССР и РФ: начальник политотдела, начальник УВД Пермской области. С 1995
по 2001 год – заместитель, первый заместитель министра внутренних дел
РФ. С октября 2001-го по февраль 2012
года – член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Вологодской
области, первый заместитель председателя Комитета по конституционному
законодательству. С марта 2012 года – советник генерального директора, заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро». Генерал-полковник милиции. Кандидат юридических наук. Награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, «Знак Почета», орденом Дружбы. Был Народным
депутатом РСФСР.

В те романтические годы
На самом сквозняке свободы
Фундамент пермской демократии
Такая заливала братия:
Валерка-мент, с ним Женька-летчик
И Генка – тот, что пулеметчик.

2017
(предновогоднее)
Хлещут через край мои эмоции,
Снова велики мои амбиции…
Славно раздавили мы бутылочку
С генерал-полковником милиции!

1995
(архивное)
Во второй половине 1995 года в Перми произошли три события: губернатор Геннадий Игумнов, посетив воинскую
часть, метко пострелял из пулемета; я, хотя и под присмотром инструктора, но выполнил на учебном самолете
«мертвую петлю»; начальник областного УВД Валерий
Фёдоров был назначен заместителем министра МВД РФ и
переведен в Москву. На прощание я написал ему «оду»,
которая начиналась словами:
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Татьяне Фельбер

Светлане Федосимовой
Родилась 12 июня 1977 года. Окончила Соликамский педагогический институт. Работает в
СМИ города Березники.

Окончила Пермский государственный
университет. Работала в КБ «Дзержинский», пермском филиале «УралСиб»,
«ЮНИАСТРУМ БАНКЕ», «Сбербанке России» (Пермь).

2015
2014
«Итак, она звалась Татьяной».
Ну как тут не поздравить рьяно
«Фейсбучную» свою подружку?
Как Пушкин: поднимаю кружку!

2015
Татьяну Фельбер в день рождения,
с самого с ранья,
Торжественно и с выражением хочу
поздравить я!

2016
Собственному корреспонденту «Фейсбука»
по городу Березники и его провалам – самые добрые пожелания.
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Вам цветы с аэроплана.
С днем рождения, Светлана!

2017
Шесть лет подряд, не покладая рук,
Собой ты украшаешь нам «Фейсбук»!

2018
Светлана Федосимова
Слегка растревожены гении мира –
Родился сего дня Евгений Сапиро!
Его поздравляя, рифмуя пером –
Бушует сегодня в ФБ Стиходром!
Евгений Сапиро
Светлана, это же идея для бизнеса:
«Ждем вас, гости дорогие – граждане с монетою.
Я покажу вам Стиходром. Не один. Со Светою».
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Светлане Федотовой

2012
Окончила Пермский госуниверситет.
Журналист и лицо ИД «Компаньон»
с августа 1997 года по настоящее
время.

Ну что пожелать мне Свете?
Мечты чтоб сбывались на три трети,
Здоровья, любви, продовольствия
И тридцать три удовольствия!

2014
Там, на небесах, очень внимательно следят, чтобы не было
профицита счастья. Случается и недосмотр (некоторым
фартит по три пятилетки подряд), но в этом году и о нем
вспомнили. Так что не кручинься. Все мы в одном строю. И в
нем твоих друзей и почитателей немало!

2014
Меч публициста, а душа поэта...
– Граф Монте-Кристо?
– Федотова Света!

2011
В честь твоего дня рождения принимаю молотовский коктейль!

2012
Читаю в «Компаньоне» твое «Такой известный политик и
мыслитель, как Евгений Сапиро...» и вспоминаю анекдот,
который был популярен у «шестидесятников»:
Нина Петровна Хрущёва обращается к мужу:
– Никита! Тебе могло когда-нибудь прийти в голову, что ты
будешь спать с женой Первого секретаря ЦК?
И с опаской вздрагиваю от предположения, что моя половина прочитает о «мыслителе».
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2015
Зимой, весной и летом
Мечта моя одна:
Чтоб больше было Светы!
(И не было дерьма.)

2016
С днем рождения, Светлана! Учитывая, что снова кризис и
снова надо жмотничать, при твоих талантах и работоспособности желаю лишь одного: удачи!
Но во всем!
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2017
Поздравляя в 2011 году Светлану Федотову, написал морально-устойчивое: «В честь твоего дня рождения принимаю молотовский коктейль!» А вчера обнаружил файл с
черновиками той поры и первоисточник этого поздравления. Тогда я не решился его опубликовать, но длительное
пребывание в «Фейсбуке» ослабило тормоза моей самоцензуры.
ЭРОТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ.
Тропики, лед в бокале тает.
Пятизвездочный пляжный отель…
Шикарная женщина. И я ей… читаю
Светы – «Молотовский коктейль».

Вадиму Фефилову
Родился 7 июня 1967 года. Окончил
Пермский госуниверситет. С 1992 по
2000 год – корреспондент, комментатор РТР. С 2000 года – корреспондент
информационного вещания НТВ. Живет
в Москве. Автор документальных фильмов.

2018

2012

Светлана Федотова
С днем рождения, Евгений Саулович! Благодарна судьбе,
что имею счастье с вами быть знакомой и иногда общаться.
Будьте здоровы и по возможности счастливы! Пермь вас
помнит и любит.

2012

Евгений Сапиро
Я мир ничем не удивлю
И той же заплачу монетой:
Я тоже Пермь почти что всю люблю,
А без «почти» люблю я Свету.

В сорок пять можно себе позволить
и по-большому поразмышлять, и
по чуть-чуть похулиганить. Чего и
желаю!
Белой завистью завидую вашей
зарегистрированной мобильности:
Химки, Сугода, Фюссен, Мюнхен,
Первоуральск... Не говоря о тундрово-пустынной экзотике.

2013
Чтобы все было хорошо,
С кайфом, но без «жести»
В водопадах, заводях
И на ровном месте.
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Елене Филимоновых

Евгению Филенко
Родился 7 февраля 1954 года.
Окончил Пермский университет. В
глубокой древности мой студент. В
узких кругах известен как экономистматематик. В широких – как писательфантаст.

Окончила Пермский госуниверситет. Журналист, продюсер, литературный редактор.

2014
2016
Чуть что не так,
через коленку
Отправит вас мой
«френд» Филенко.
Он старше стал, едрена вошь,
Но мастерство-то
не пропьешь!

2018
Числится в пенсионерах,
Но фору любому он даст.
Пример для бывших,
для пионеров:
Писатель и даже фантаст.

Намереваясь поздравить, зашел на вашу страничку и, несмотря на раннее, «выходное» утро, обнаружил на ней
массу приятных людей и цветов. И сразу вспомнил когда-то
знаменитого, почти своего однофамильца товарища Шепилова. Осталось лишь подписаться: «И примкнувший к ним
Сапиро».

2015
Это как же я, старый тетеря,
Допустил вдруг такую потерю:
Находясь совсем рядом, меж двух полюсов,
Пропустил, к сожалению, «Концерт двух голосов».

2016
НОМИНАЦИЯ «Поэтический Коктебель» ВГИК.
Дипломант:
Елена Филимоновых (Пермь) за киносценарий «Неправда».
Это не ошибка, тем паче не облом,
Что Елена за «Неправду» получила свой диплом!
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Владимиру Фрейдсону

Таисии Хавровой

Родился 20 ноября 1932 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Работал в
газетах «Мотовилихинский рабочий»,
«Труд», «Известия». Был учредителем
более десяти газет, увлеченным «летописцем» Пермского землячества.

Родилась 19 апреля 1980 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Работала в «Пятнице», «Новом компаньоне», в пресс-службе
администрации города Перми. С 2016 года – в
пресс-службе ПЗСП.

2010
Землячество! Чужие здесь не ходят!
А для своих – газету делает Володя.
Тот, что Фрейдсон (и с ним не раз мы пили)
Косит под Ольгина, ну а «в натуре» – Милин*.

2015

От стриптиза кайфуй и балета,
Чтобы хвост твой торчал пистолетом!

Будь счастлива и здорова,
Друг мой верный Таисья Хаврова!
И тронут, что на госслужбе
Ты со мной остаешься в дружбе!

2015

2017

Я буду пить только «Боржом», вдыхать только озон
И стану, блин, неотразим, как Вовочка Фрейдсон.

Поездке подобной в шикарном купе
Пусть будет работа в ПЗСП!

2014

* Ольгин – журналистский псевдоним ВФ, Людмила – имя его жены.
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Нэлли Харламовой

Сергею Хлебникову
Родилась 3 декабря 1949 года.
Окончила Пермский госуниверситет. Доцент Пермского
национального исследовательского политехнического
университета.

Родился 16 февраля 1956 года. Прошел
срочную службу в пограничных вой-сках
на границе с Китаем. Окончил Высшее
пограничное училище (Голицино, Московская область). Служил в Кремлевском
полку, в 9-м управлении КГБ СССР, Федеральной службе охраны РФ. 8 января 2004
года был назначен комендантом Московского Кремля.

2015
2017
– Студент, не расслабляйтесь. Вы все же на экзамене по
физике! – постаралась сказать сурово доцент Харламова.

2017
Чтобы планы сбывались ваши
Капризам судьбы вопреки!
Чтоб не гнали лажи
Друзья и ученики.

Все мы, грешные, любим о чем-то мечтать.
О наградах, карьере, о длинном рубле...
А вот я, извините, едрена мать,
О своем человеке в Кремле!
От землячества пермского до Кремля,
Каждый знает, путь недалек.
Подхожу, говорю:
– Как, дела, Дмитрич, дерзкие?
И что слышу?
– Саулыч! Дела нормалёк!

2018
Сергей Хлебников
С днем рождения, глубокоуважаемый Евгений Саулович!
Будьте здоровы! Всегда!
Евгений Сапиро
Сергей Дмитриевич, спасибо, конечно! Но лучше бы оформить это пожелание приказом коменданта.

346

347

Алексею Чащину

Светлане Чепкасовой
Окончил ПГМУ. Работал врачом в Школеинтернате № 2, в СЭС Ленинского района
города Перми, в Пермском цирке «Союз
госцирка». Массажист-реабилитолог
в ИП Чащин.

2017
– С чего это, ребята, в Перми ажиотаж?
– Там дамы к Алексею все рвутся на массаж.

Окончила Пермский госуниверситет. Работала
в «Пермлеспроме», коммерческих структурах.
С 2005 года живет в Италии.

2016
Это звучит солидно, словно орден Почета:
«Знаком я с итальянкой (с пермского бухучета)!»
(Для тех, кто не в курсе: Светлана окончила специальность «бухгалтерский учет».)

2018

348

349

Какие формы взрослые и дети
Могли увидеть на плацу в Бершети!
Да, ладно скроен был
и был красиво сшит
Ракетно-ядерный
бухгалтерский наш щит!

Ирине Черемных
Родилась 30 марта 1972 года в городе
Нытве. В 1994 году окончила с отличием
экономический, а в 2007 году – юридический факультет Пермского госуниверситета. Работала около 10 лет – в автобизнесе главным бухгалтером, 10 лет –
заместителем директора автохолдинга
«Экс Авто», а также в группе компаний
«Эр-Капитал», текстильном холдинге
«Мара» и производственных компаниях.

2018
Светлана Чепкасова
С днем рождения,
дорогой Евгений Саулович!
Творчества вам, любви и здоровья!
Восхищаюсь вами безмерно!
Евгений Сапиро
Спасибо, Светлана!
Но безмерно не рекомендую.
С «бухгалтерского учета» девочки
До пенсии и далее
Тем набирают очки,
Что держат фасон... И талию.
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2018
Я Ирину поздравить пришёл, ё-моё
(так душа моя захотела)!
Не сложилось: поклонников тьма у неё
И до кучи – хранителей тела.
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Татьяне Черепановой

Олегу Чиркунову

Родилась 5 марта 1949 года. Окончила
Пермский государственный университет.
Работала учителем в поселке Затон Соликамского района, где и начала свою журналистскую карьеру. Экс-главный редактор
газет «Деловое Прикамье», «АиФ-Прикамье», член президиума пермского отделения Союза журналистов.

2015
С памятью доброй о давних годах
Рад видеть в наших
		
поредевших рядах!

2018
Наш общий друг сказал:
		
«Мощнее трактора
она тянула лямку главного
		
редактора!»
От трактора, согласен,
		
не дождешься стона.
Но тракторов сильней
		
«училка» из Затона!
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Родился 15 ноября 1958 года. Окончил Пермский политехнический институт. С 1983 по
1985 год – второй секретарь Ленинского райкома комсомола Перми. В 1985 году окончил
Высшую школу КГБ СССР. С 1991 по 1994 год –
эксперт торгового представительства Российской Федерации в Швейцарии. С 1994 года –
заместитель генерального директора,
директор «Группы предприятий "ЭКС"».
С 2001 по 2004 год – представитель в Совете
Федерации от администрации Пермской области, заместитель председателя комитета по
бюджету. С 25 марта 2004 года по 28 апреля
2012 года – и. о. губернатора, губернатор
Пермской области (края). Кандидат экономических наук. Автор монографии
«Государство и конкуренция», сборника юмористических рассказов «Штрихи». Депутат Законодательного собрания Пермской области II созыва. Награжден орденом Почета.

2012
Как говорил один наш не очень общий знакомый, «свобода
лучше, чем несвобода». Черпайте ее полными ложками
и со смаком, не забывая, что несвобода всегда бродит
рядом!

2013
Как автор тоскую, что не могу больше паразитировать на
вашем губернаторстве.
Желаю, чтобы все у вас было как по маслу (правильному,
оливковому!), а жизнь была свежа и приятна, как сок прямого отжима!
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2013
Если мне не изменяет память, с пятнадцатой годовщиной
нашего «идеологического единства»! Явление это подтверждается документально. Когда весной 1998 года
в дискуссии о дотациях «Птицепрому» депутаты ЗС Чиркунов и Сапиро остались в меньшинстве, родилась записка:
«Мы будем биться до конца – до предпоследнего яйца».

Рудольфу Чичикову (Ларионову)
Родился 14 марта 1964 года. Окончил
Пермский государственный университет
(был моим подопечным). Работал топменеджером в различных компаниях, в
основном, по заключению госконтрактов
и договоров. В 2014 году – исполнительный директор фестиваля «Белые ночи».
Известный блогер.

2015
Самые добрые пожелания с днем рождения! Хотя число
«поздравителей» по сравнению с вашим губернаторским
периодом поубавилось, убежден, что суммарный градус их
доброжелательности и искренности гораздо выше!

2016
Олег Чиркунов
«А пока виноградник уже отцвел
и появились первые завязи».
Евгений Сапиро
Как «дачник-мичуринец,
т. е. созидатель» с пятидесятилетним стажем имею право
сказать: «Круто!»
Винограднику желаю цвести
и плодоносить долгие годы,
виноградарю – получать удовольствие и от процесса, и от
результата!
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2012
С днем рождения!
Именной – «Рудольфа» островок тебе достался не самый
уютный («самый северный из островов Земли Франца-Иосифа… почти полностью покрыт ледником»). Но если копнуть
поглубже, теплое и полезное там точно имеется. Копать
глубоко ты умеешь. А посему: не старей и не расслабляйся!
Кстати, как тебе идея: продолжить Белкомур до твоего
острова? На его землях (льдах) сельхозназначения благодарные пермяки в июльскую жару будут охлаждать водку
и пиво (за плату, но по себестоимости).
Будь здоров! Радуйся и радуй!

2013
Дорогой студент, помни, что Ленинский комсомол и профессор Сапиро учили тебя не путать публичное пространство с публичным домом.
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2015
Беспокоит меня собственная извращенность. В твой день
рождения смотрю на твое же детское изображение, а думаю о наших идеологических разногласиях.
Пришли ходоки к Ленину. Один между делом спросил:
– Ильич, что за пацаненок симпатичный кудрявый у тебя на
фото?
– Так это я в детстве.
– Какого хорошего дитя испортили, суки!
Грешен, что и я к аналогичному процессу приложил руки...
Будь здоров, Руди!

Валерию Чичканову
Родился 25 июля 1937 года. Окончил Сверд
ловский горный институт и Уральский
государственный университет. Работал в
Центральном рудоуправлении треста «Союзасбест» (г. Асбест). С 1961 по 1967 год –
младший, старший научный сотрудник
НИИПИ горного машиностроения. C 1967 по
1969 год – аспирант Свердловского института народного хозяйства, в 1969-1977 годах – ассистент, старший преподаватель,
декан и заведующий кафедрой там же.
С 1977 по 1979 год – заместитель директора по науке Института экономики УНЦ АН
СССР (г. Свердловск). С 1979 по 1986 год – директор Института экономических
исследований Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (г. Хабаровск). С 1986 по 1990 год – директор Института экономики, заместитель
председателя Уральского отделения Академии наук СССР.

2017
Между прочим, тридцать лет назад я оказался не только
под надежной крышей Института экономики Уральского отделения АН СССР, но и под твоим чутким руководством. Последующие наши судьбы обеспечивают полное мое алиби
от обвинения в подхалимаже. Поэтому с чистой совестью и
громко говорю и пишу: огромное спасибо!

2017
Кому это восемьдесят?
От имени лучших людей Отечества
И прогрессивного человечества:
«Будь молод, быстр
		
и полон планов,
Мой юный друг В. П. Чичканов!»
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Алле Шатько

Сергею Шамарину
Родился 24 сентября 1946 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал в Мастерсой ГИПРОВУЗа
(разработка комплекса проектных
и строительных работ Пермского
политехнического института), в «Союзтрансмашпроект». Директор муниципального учреждения «Институт
территориального планирования».
Президент общественной организации «Союз Архитекторов Прикамья».

Окончила Московский энергетический
институт, МГИ(У)МО МИД РФ. Помощник,
надежная опора четырех пермских сенаторов (С. Левитана, меня, Ю. Медведева
и Н. Девяткина). Генеральный директор
Автономной некоммерческой организации «Содействие развитию межрегионального сотрудничества "ШЕРПА"».

2015
Поздравляю тебя от имени всех твоих подопечных сенаторов! И всех-всех благ!

2016

2016
Хрущёвскую «борьбу с излишеством»
И «рынка нового» кошмары,
Все выстояли «их величество»,
Красы творец – Сергей Шамарин!
С «круглой» датой!
С удовольствием вспоминаю нашу совместную работу.
Мои самые добрые пожелания!
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Алла, здоровья и всевозможных успехов на общенародных
и международных фронтах!

2018
Да не даст соврать мне Алла:
Только кофе – сенатору мало.
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2018

Виктору Шеину
Родился 12 июня 1955 года. Окончил
Пермcкий государственный университет.
В 1979-1981 годах служил в Ленинском ОВД
Перми, был секретарем комитета комсомола
НИИ, инструктором Ленинского райкома и
Пермского обкома комсомола. С 1988 года –
инженер-программист, затем директор по
кадрам СП «Телур», директор по культурным
связям СП «Евразия». С 1991 года – топменеджер «ЭКС Лимитед», «ЭКС Интернешнл». С 1996 по 2006 год – руководитель
аппарата, заместитель главы Перми, руководитель аппарата губернатора Пермского
края, Министерства природных ресурсов
РФ (Москва). С 2010 по 2012 год возглавлял
администрацию Ленинского района Перми. Любитель-фотохудожник профессионального уровня.

Когда вдруг спрашивают: «Пермь,
Ее любить иль ненавидеть?»
В ответ рекомендую всем
Ее глазами Шеина увидеть.

2013
ВВШ не ВВП и не ППШ, но гордо звучит и твердо!
Мои самые добрые пожелания!

2014
Ровно две
пятилетки назад
На Баррикадной,
в одной траншее
Сражалось немало
пермских ребят,
А с ними я
и Виктор Шеин.
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Марине Шиловой

Лидии Шимановской
Родилась 19 февраля 1962 года. Окончила
Пермский государственный университет. Работала в газетах «Местное время» и «Пермское
времечко». Главный редактор газеты «Деловой интерес».

Окончила Пермский госуниверситет. Возглавляет подразделение по
связям с общественностью ПФПГ.

2015

2017
С пути самого верного не сдвинет меня бес! –
Читаю «Деловой» я и Марины интерес.

2015
«Фейсбук» сегодня, умничка, мудрейший дал совет:
Послать Марине Шиловой мой пламенный привет!

«Во избежание всяческих безобразий
Избегайте случайных связей!»
В ПФПГ это в лучшем виде
Контролирует Шимановская Лида.

2016
Клянусь, я вовсе не дебил.
И честно, даже не повеса.
Грех? Есть! Марину полюбил
Из «Делового интереса».
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Геннадию Широглазову

Никите Широкову

Родился 20 февраля 1969 года. Окончил Пермский государственный институт культуры. Композитор, звукорежиссер, музыкальный редактор. Член Союза композиторов.

Родился 2 ноября 1962 года. Окончил Пермское музыкальное училище и Уральскую государственную
консерваторию им. Мусоргского
(г. Свердловск). С 1991 года – член
Союза композиторов РФ. С 1992 года –
член СТД и ВТО РФ.

2015
Не год, не два я сеял знания
Средь ревизоров-аудиторов,
Завидуя владельцам звания
«Член Союза Композиторов»!

2016
Здоровья, благодарных слушателей, щедрых заказчиков!

2018
Друг мой, талант свой
не души.
Не скромничай, звучи
уверенно и звонко.
Садись и оперу
немедленно пиши,
Подобно Широглазову.
Про амазонку.

2015
Желаю твердых позиций
В финансах и композиции,
А к ним победных реляций
На фоне бурных оваций.

2016
Своей музыкой от пороков
Лечит нас композитор Широков.
И поэтому Пермский край
Ожидает кромешный рай!

2017
Больших гонораров, маленьких хлопот...
И друзей надежных (без фальшивых нот).
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Юрию Шкляру

2018

Родился в 1959 году. Окончил Пермский госуниверситет. С 1990 по 1991 год – один из создателей, информационный директор «Авторадио»; с
1992 по 1994 год – информационный директор
радио «Максимум – Пермь»; с 1994 по 2000 год –
один из создателей и генеральный директор
«ТВ Максима»; с 2000 года – директор департамента развития сети, заместитель генерального
директора телеканала «СТС»; с 2005 года – заместитель генерального директора телеканала
«Домашний». С 2014 года – исполнительный вице-президент «Профмедиа ТВ» и генеральный директор «Профмедиа Бизнес
Солюшнс». Член Академии российского телевидения.

Юрий Шкляр
Маяковское.
Можно, соблюдая осторожность
И притормаживая тихонько,
Бормотать себе: майна, вира...
А можно на весь «Фейсбук», во весь голос
Крикнуть прегромко: «Сегодня –
День рожденья Евгения Сауловича Сапиро!»

2017

Евгений Сапиро
Во весь я голос радуюсь,
Блестят мои глаза...
Эх, не забыть бы только
Давнуть на тормоза!

Классики марксизма призывали пролетариев всех стран соединяться. Лучше бы к первому мая. Из этой затеи получилось мало хорошего. Но в числе этого «мало» – Юра Шкляр.
Это радует прогрессивную российскую и мировую общественность и меня лично.
Юрий Борисович, здоровья, удачи и многократной радости,
не обязательно трезвого общения с людьми, приятными
душе!
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2013

Галине Шляпиной
Родилась 20 декабря 1951 года.
Окончила Пермское хореографическое училище. В 1990-1994 годах
работала в США. В 1995-1996 годах
выступала в труппе Имперского
русского балета в Москве. С 1997
года – педагог-репетитор в труппе Камерного балета «Москва».
С 2009 года – педагог-репетитор
в Театре «Кремлевский балет».
Педагог-репетитор театра «Русский
балет» В. Гордеева. Народная
артистка России (1981), лауреат Государственной премии РСФСР (1977). Обладательница I премии Всесоюзного
конкурса артистов балета и балетмейстеров в Москве (1980).

2012
Мои поздравления... и аплодисменты!

2012
Только не показывайте это фото Пенсионному фонду! Откажутся, напишут: эта малолетка не наша...

2013
Говорят мне:
– Правда, дед,
Что влюбился ты в балет?
– Не в балет, а в балерину.
Прямо в Шляпину Галину!
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Ну, о чем могут мечтать
Бывшие, но мальчики?
«Вот бы с Галей посидеть
На приставном диванчике!»

2014
Зимой не радует мой взгляд
Калина сочная и красная.
Ну не беда. Зато есть Галя.
И молодая, и прекрасная!

2015
Я Галю Шляпину в балете
Весной люблю, люблю и летом.
А вот когда мороз по коже...
И без балета люблю тоже.

2016
Годков пролетело ровно пять…
А Галя ягодка опять!

2017
Если повезет, то жизнь – дорога длинная.
И подарок – повстречаться там с Галиною!
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Виктору Шмырову

2013

Родился 20 декабря 1946 года. Окончил
Пермский государственный университет.
В 1974-1982 годах возглавлял краеведческий музей в городе Чердыни. В 19832005 годах работал в Пермском государственном педагогическом институте
(научным сотрудником, преподавателем,
деканом исторического факультета).
В 1992 году возглавил группу энтузиастов, создавшую на месте бывшей
колонии политических заключенных
ВС 389/36 (Пермь-36) в деревне Кучино
музей истории политических репрессий
«Пермь-36». Инициатор и организатор
фестиваля гражданской песни «Пилорама», ставшего брендом Пермского
края, международным гражданским и демократическим форумом и одновременно – поводом для закрытия фестиваля и АНО «Пермь-36».

2011
Рад, что жизнь нас снова свела. Жалею, что балует этим нечасто. Здоровья, везения!

2012
Нас не согнуть и не сломать. Покажем кузькину им мать!

2013
«Мы смело все помрем за власть Советов!»...
Нет, – сказал Шмыров, – только не это!
Но раз такие люди в стране советской есть,
Построил им на память музей «Пермь-36».

370

Бывшему однополчанину по рейду в НАТОвский тыл, а ныне
соратнику по «пятой колонне» – с самыми добрыми пожеланиями!

2015
Враги и раздолбаи (пардон, ругаюсь матом)
Сожгли «Пермь-36» – твою родную хату.
Но я, как верный Шмырова солдат,
Готов пойти туда, как экспонат.

2016
Дорогой Виктор Александрович!
Прежде всего – здоровья вам и вашим близким! Хотя и не
уполномочен, благодарю вас за добрые и большие дела,
которые вы сотворили во славу и пользу Пермского края,
Российской Федерации и отдельно взятой (чтобы не попасть
в «иностранные агенты») мировой исторической науки! А «от
себя лично» благодарю за совместно проведенное время. Во
всем его многообразии: от творческой и производственной
(не всегда приятной, но всегда необходимой) деятельности
до застолья в компании, греющей душу! К сожалению (пока!),
не все ваши задумки оказались реализованными. Беда в этом
наша («всего прогрессивного человечества», как написали бы
полвека назад). А вина – той прослойки нашего руководящего
общества, которая не способна отличить Созидателя от разрушителей. Но, ежу понятно, что дело наше правое и победа
будет за нами!
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2017
Учили же: «Владыкой мира будет труд!»
А из меня мечты все прут:
Чтоб Шмырова любила власть
Не меньше, чем родная мама.
Чтоб Чусовской завод работал всласть.
И снова чтоб гуляла «Пилорама»!

Олегу и Нине Шнитковским

Олег Шнитковский. Родился 14 ноября 1954 года. Окончил Пермский политехнический институт. Возглавлял ОАО «Азот», «Медлайф», НИИУМС и
другие бизнес-структуры. Многолетний председатель, а ныне Почетный президент федерации тенниса Пермского края.
Нина Шнитковская. Родилась 10 мая 1951 года. Окончила Пермский государственный педагогический институт. Директор пермского издательства
«Книжный мир», директор и организатор теннисного турнира «Большой
тандем».

2013
Чтоб жизнь не казалась хреновской,
Твори ее, как Олег Шнитковский!
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2015
Все, за что берется Шнитковская Нина,
Делается с душой,
И мир получается ладный и Книжный,
И даже тандем – Большой.

Елене Шперкиной
Родилась 12 июля 1964 года. Окончила
Пермский политехнический институт.
С 2002 года – генеральный директор
в фирме Международного туризма
«ВАЛИДА».

2016
Мои самые искренние поздравления и пожелание полностью укомплектованного Счастья!

2017
Коммерции с теннисом адская смесь,
Характер – бойцовский...
Весь из себя такой он и есть:
Олег Евгеньевич Шнитковский.
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2016
Шперкина Елена – это «Валида»:
Реки, самолеты, пляжи, города…
Бизнесмен, чиновник и, не вру, студент
Гордо заявляют: я ее клиент!
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Роману Шпигелю

Игорю Шубину
Родился в 1947 году. Через 65 лет газета
«Единый Чусовой» назвала его «открытым,
веселым, жизнерадостным и жизнелюбивым
"человеком-оркестром", незримыми нитями
связующим предприятия, организации и поколения чусовлян». И это точнейшая характеристика Романа Эдвардовича – музыканта,
спортсмена, краеведа, общественника,
политика (советник и помощник нескольких
поколений руководителей города), истинного патриота города и всех его окрестностей,
автора книги о славе чусовского спорта.
И моего давнего доброго друга.

Родился 20 декабря 1955 года. Служил в Военно-морском флоте СССР. Окончил Пермский
государственный университет. В период учебы
был секретарем комитета комсомола, председателем студенческого профсоюзного комитета
университета. С 1983 по 1994 год – заместитель
председателя, председатель райисполкома, глава администрации Дзержинского района города
Перми. В 1994-2001 годах – заместитель губернатора Пермской области. С декабря 2001 по
2005 год – генеральный директор «Пермрегионгаза». С ноября 2005 по 2010 год – исполняющий
обязанности главы города, глава города Перми.
С декабря 2010 года – член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от Пермского края. С 2016 года – депутат Государственной Думы.

2014
Дорогой Роман!
Ровно три пятилетки назад ты организовал встречу с моими
одноклассниками (выпускниками чусовской школы № 7
1951 года Ю. Леконцевым, Е. Чинновым, А. Подвинцевым,
А. Сидоровым, В. Верещагиной) и нашим учителем фронтовиком Василием Ивановичем Латышевым. Тогда договорились встретиться через три года, «если доживем», но
дожили не все…
Сколько времени прошло, а воспоминания о встрече
до сих пор греют душу. Громадное спасибо тебе за это!

2017
Семидесятилетним бывает пацан?
Бывает! Зовут его Шпигель Роман.
Земли чусовской служитель
И славы ее хранитель.

376

2016
Желаю: всего наилучшего и много! Включая голоса избирателей. Торжественно заявляю: классово чуждый нам Константин Окунев, критикуя тебя, глубоко и широко неправ.
Как правильно писала классик советской литературы Агния
Барто, «все равно тебя не брошу, потому что ты хороший!»

2017
Увы, я не Тоехиса Кодзуки –
Не по плечу посольский
		
мне прием.
Но пусть все знают и «ВКонакте»,
		
и в «Фейсбуке»:
За Игоря-то мы всегда нальем!
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Станиславу Шубину

Татьяне Шубиной
Родился 2 марта 1982 года. Окончил Пермский государственный университет. Работал
в РА «Априори», «Неделя.ru», «Студия ПиТ»
(г. Березники), «Астер», «Пермь на РБК»
(главным редактором), телекомпании «ВЕТТА» (продюсером).

Родилась 2 июля 1967 года. Директор
телевизионного конкурса детского
творчества «Формула успеха».

2016
2015
Счастья и здоровья, выстоять и победить!

2017
Кто на канале «VETTA»
Ходит в авторитетах?
Из словесной руды кто творит сплав?
Знакомьтесь: Шубин Станислав.

Плохой дяденька-захватчик
Бросил в речку Танин мячик...
Чтобы в будни, в воскресенье
Портить Тане настроенье...
Несмотря на это Таня
Не испытывает мук:
Игорь, Жора, Женя, Ваня
С ней играются в «Фейсбук»!

2017
Каждый уважающий себя человек специально или непроизвольно, невзирая на возраст, является постоянным участником конкурса «Формула успеха». Случается, что в минуту
неудачи порой и мелькнет мыслишка: «Может, хватит?
Нужна мне эта гонка с сильными ощущениями?» Но тут же
перед глазами появляется беспристрастный образ Директора конкурса, которая, укоризненно помахивая пальчиком и
чуть подмигивая, осуждает за проявленную слабину...
Таня, здоровья и счастья! «Наше дело правое, победа будет
за нами!»
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Григорию Шулькину

Константину Шумову
Родился 5 декабря 1959 года. В 1982 году окончил Пермский государственный
университет. В 1982-1987 годах работал
редактором многотиражной газеты
«Пермский университет». Преподает на
кафедрах русской литературы и журналистики ПГНИУ. Кандидат филологических наук, доцент. Журналист («Спортивные ведомости», «Звезда» и др.). Автор
книг (под псевдонимом В. Тихов).

Родился 25 апреля 1948 года. Окончил Пермский политехнический институт. Работал директором ООО «ТД "Созвездие"».

2017

2013

Чтобы гореть, а не догорать!
Чтоб жить, а не доживать!

Души испытывая муки,
Защищаем мы в «Фейсбуке»
Зверей, рыбок, людей многих
От придурков и убогих.

2015
Костя, поздравляю! И будь всегда и полностью здоров!
Неплохо зная тебя, не могу поверить в эту версию, но все
же ее выскажу: а не свалил ли ты в лечебное заведение,
чтобы уберечься от «потока приветствий»? (Как ни странно,
помню, что именно так в газете «Правда» называлась рубрика, в которой более года поздравляли товарища Сталина
с юбилеем.)
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2016
Когда еще в прошлом веке я сидел на заседании университетского парткома, и взгляд мой останавливался на молодом щуплом редакторе нашей многотиражки, то не сомневался, что из него вырастет созидатель прекрасного. Но
прекрасное оказалось еще и вкусным!

Татьяне Щербаковой
Родилась 24 апреля 1963 года. Окончила
Пермский государственный университет.
Работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь».

2013
Танюша, поздравляем! Желаем счастья и отличной спортивной формы!

2015
Всегда я видеть рад и слушать
Прелестную бабушку Танюшу!

2016
Неужели сорок с лишним пролетело
лет?
А будто наяву я вижу снова:
Танюша, юморной Степанов-дед
И наше скромное «поместье» –
			
Горбуново.
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Дарье Эйсфельд

Юлии Эрикссон (Julia Eriksson)

Родилась 19 апреля 1970 года.
Окончила Пермский государственный университет. Работала на
кафедре микробиологии Пермской
государственной медицинской
академии. В 2002 году получила
ученую степень кандидата биологических наук, окончив аспирантуру в Пермской государственной
медицинской академии. С 1998
по 2002 год – пресс-секретарь,
руководитель пресс-службы, вице-президент Пермского общественного
благотворительного некоммерческого фонда «Город». В 2002-2011 годах –
помощник депутата Городской думы, Законодательного собрания Пермского
края. С 2012 по 2016 год – депутат Законодательного собрания Пермского
края II созыва по партийным спискам от Пермского регионального отделения
политической партии «Справедливая Россия». 18 сентября 2016 года избрана
депутатом Законодательного собрания Пермского края III созыва по партийным спискам регионального отделения партии «Справедливая Россия». Сопредседатель Пермского регионального штаба ОНФ.

2015
По ночам я плохо сплю,
Не съедаю утром кашу:
Безответно полюбил
Депутата Эйсфельд Дашу.
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Окончила Пермский филиал РЭУ
им. Г. В. Плеханова. Живет в Норрчёпинге (Швеция).

2018
Печалька.
Я пермский, граждане, патриот,
И грустно мне как-то стало,
Что Юля Эрикссон из Перми
Живет на реке Мутало.
Ну есть же на Каме плотины, мосты
И несколько теплоходов…
И все это, Юль, променяла ты
На эту, блин, дружбу народов…
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Дине Юдицкой

Никите Юркову
Родилась 4 апреля 1950 года. Окончила
Пермский госуниверситет. Адвокат в «Бизнес и право».

2015
В тропиках жарких, на северной льдине
Не даст нас в обиду Юдицкая Дина!

2016
Дорогая Дина Яковлевна! Спасибо паре моральных уродов,
благодаря которым мы познакомились!
Здоровья и удачи!
Е. С., Л. С.

2017

Родился 26 марта 1956 года. Работал
в Кунгурском СМУ. С 1979 по 1987 год
находился на комсомольской работе.
Вице-президент «Номос-банка», «Инбанка». Почетный гражданин города
Кизела.

2013
Рад видеть крутого салагу в кругу заматеревших (и порой
матерящихся) «фейсбуковцев»!

2015
По мастерству имеет первый ранг,
Его обожает муза,
Цветет в его объятиях «Инбанк»
И мягко ложится шар в лузу.

И пролетария, и дворянина
От напасти умеет уберечь.
Надежный щит. Тот, что зовется Дина.
Она же для врагов – острейший меч.
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Аркадию Юту

2018
Родился 11 декабря 1952 года. Окончил
Пермский госуниверситет. Более 20 лет работал в Пермском отделении Центрального
банка РФ. Живет в Ашдоде (Израиль).

2017

Аркадий Ют хороший повод сотворил
Поздравить его оптом (в переводе – «кучкой»):
Он днем рождения порадовал своим
И в виде бонуса – прелестной внучкой.

2018

Аркадий Ют
Евгений Саулович, вы большой ученый!
И в экономике вы просто корифей!
Но также в юморе вы очень искушенны!
А в беге (в юности) – вы чемпион губернии всей!
Ну а еще восславим мы Сапиро
Как мастера, профессора сатиры!
И пожелаю я без лишних слов
Здоровья крепкого, Лехаим, Мазаль Тов!
Евгений Сапиро
Спасибо, дорогой Аркадий Ют –
Шеф-повар юморных и острых блюд!
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Ольге Якимовой

Содержание
Родилась 22 января 1975 года.
Окончила Пермский госуниверситет,
РМЦПК, Международный Эриксоновский Университет коучинга. Работала
в компаниях «Люксоптика Пермь»,
«Медисорб», ЗАО «Генезис» (заместителем директора филиала), заместителем председателя комитета по молодежной политике в администрации
города Перми. Бизнес-тренер, коуч,
консультант.

2015
Почему народ в загуле –
В городе, в лесу и в поле?
По причине «круглой» даты
У Якимовой у Оли.

2016
Мы без стонов и без плача
Бодренько по жизни скачем.
Путь к победам и рекордам
Нам подскажет коуч Ольга!

2017
(по мотивам В. Маяковского)
Учить всегда,
Учить везде,
И нету лучше доли!
Учить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой…
		
И Оли!
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