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О юбиляре 

Евгений Саулович Сапиро родился 29 января 

1934 года в городе Мариуполь, Донецкой 

области, Украинской ССР. В 1941 году вместе с 

родителями (отец — инженер-металлург, мать — 

врач) был эвакуирован на Урал. Сначала семья 

жила в Нижнем Тагиле, а затем в г. Чусовой. 

В 1956 году окончил Уральский политехнический 

институт, получив диплом инженера-металлурга. 

В 1956–1961 годах — помощник мастера, мастер, 

старший мастер, калибровщик Чусовского металлургического завода (г. Чусовой, 

Пермской обл). Член КПСС (1961). 

В апреле — ноябре 1961 года — старший мастер строящегося прокатного цеха 

завода «Камкабель» городе  Перми, заместитель начальника цеха. 

В 1961–1973 годах — старший инженер, ассистент, аспирант, старший 

преподаватель, доцент Пермского политехнического института. 

В 1973–1987 годах — перешёл на работу в Пермский государственный 

Университет, доцент, профессор кафедры экономической кибернетики, 

заведующий кафедрой учёта и финансов Пермского университета. В 1977 году 

получил учёную степень доктора экономических наук за диссертацию 

«Проблемы совершенствования экономического механизма технического 

развития промышленного предприятия». 

С 1987 года — заведующий пермским отделом Института экономики УрО АН 

СССР. 

С 1990 года — заместитель председателя Пермского облисполкома по экономике. 

С 1992 года — первый заместитель главы Администрации Пермской области. 

С 1994 по 1997 годы — председатель Законодательного собрания Пермской 

области, затем член Совета Федерации, председатель комитета по экономической 

политике Совета Федерации. 

В мае — сентябре 1998 года — министр региональной и национальной политики 

РФ, позднее возглавил Пермский общественный фонд стратегических 

исследований. 

С 2000 по 2004 год — директор научно-информационного центра Российской 

академии государственных служащих, эксперт фонда стратегических разработок 

(Фонд Греф). 

С 2004 года по 2015 год — советник министра природных ресурсов РФ, 

заместитель председателя правления Пермского землячеств. 

В настоящее время Евгений Саулович активно занимается научной и 

публицистической деятельностью. Является почётным профессором ПГНИУ и 

Почётным членом Пермского землячества. 
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Поздравление 

Глубокоуважаемый Евгений Саулович! 

В день Вашего Юбилея, 85–летия, примите мои самые искренние 

поздравления и наилучшие пожелания!  

За годы безупречной работы Вы заслужили репутацию профессионала 

высочайшей квалификации, снискали уважение и авторитет среди друзей и коллег. 

Земляки знают Вас как человека внесшего огромный вклад в реализацию 

такого проекта Пермского землячества как «Строгановская премия». 

 Убежден, что Ваши знания и опыт будут впредь вносить позитивный вклад в 

дела общества, страны, землячества. От все души желаем успехов, доброго 

здоровья Вам, Вашим родным и близким!  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Андрей Кузяев 

Председатель правления РОО «Пермское землячество», 

Президент, председатель Правления АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
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Поздравление Губернатора Пермского края 
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Поздравление 

 
Уважаемый Евгений Саулович! 

Искренне поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения! 

Вы прошли большой, яркий и насыщенный удивительными  событиями   

жизненный путь, по праву заслужив своим созидательным трудом общественное 

и государственное признание и уважение земляков.  

Члены Пермского землячества высоко ценят  Ваш высокий  профессионализм, 

неиссякаемую энергию, огромный  творческий потенциал и  пермский 

патриотизм. 

Очень  рад нашей совместной работе в университете,  в  системе 

исполнительной и законодательной власти Пермского края, которая была всегда 

плодотворной!  Высоко ценю Вас как мудрого, внимательного  и отзывчивого 

человека с неповторимым  чувством юмора. 

Желаю Вам, дорогой Евгений Саулович, крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, успехов в  реализации всех Ваших творческих  идей.  

 
Игорь Николаевич Шубин 

Депутат Государственной Думы РФ, 

 Первый заместитель председателя Правления 

РОО «Пермское землячество» 

Почётный профессор ПГНИУ 
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Поздравление Президента ПГНИУ 

 

Дорогой Евгений Саулович, от лица Пермского университета и меня 

лично поздравляю Вас с красивым юбилеем! 

Доброго здоровья вам, новых успехов в вашей писательской работе, 

реального участия в жизни Перми и Пермского края. Ваша профессорская 

дисциплина и работоспособность приятно поражает всех, кто читает ваши 

книги. Ваши комментарии и заметки на злобу дня как всегда наполнены и 

глубоким пониманием, и вашим чувством юмора. 

 С наилучшими пожеланиями,  

президент ПГНИУ В.В. Маланин 

 

 
Владимир Владимирович Маланин 

Президент ПГНИУ, 

 Доктор технических наук, профессор 

Заслуженный деятель науки РФ 
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Поздравление декана экономического факультета 
Когда я был студентом нашего университета в 19952000 гг., Е.С.Сапиро уже не 

был в числе преподавателей экономического факультета. Тем не менее, мне 

посчастливилось учиться у его последователей, соратников, аспирантов: 

Г.Н.Новиковой, Н.А.Автухович, Г.В.Кутергиной, Ю.Л.Гантмана и других, которые 

смогли не просто передать нам, тогдашним студентам, экономические знания, 

актуальные и по сегодняшний день, но и довести до нас важные жизненные 

принципы, привить высочайшую человеческую культуру и культуру 

профессионального общения, жизненного оптимизма, непременной веры в себя и 

будущее. После второго курса я каким-то чудом попал на стажировку в Управление 

финансовой экспертизы, которым руководила Г.В.Кутергина, и которое было в 

структуре Законодательного Собрания Пермской области, возглавляемым тогда 

Е.С.Сапиро (до его перехода в последующем на министерскую должность в 

Москве). Период работы с Г.В.Кутергиной: сначала полтора года работы в 

Законодательном Собрании в 1997-1998 гг., а затем (после окончания вуза в 2000 г.) 

еще почти четыре года в ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в службе внутреннего аудита, не 

прошли даром: я получил бесценный багаж знаний в области финансовой, 

аналитической, контрольно-аудиторской работы, делового и научного письма, 

составивших основу моей дальнейшей карьеры в науке, образовании и 

профессиональной карьере. Галина Николаевна Новикова и Нина Александровна 

Автухович – это те легенды нашей кафедры и нашего факультета, которые известны 

не только в Пермском крае, но и в России, именно они воспитали сильнейшую 

школу бухгалтеров Прикамья. Их помнят и любят по-прежнему выпускники 

кафедры всех лет. Помню, что Ю.Л.Гантман настолько интересно рассказывал о 

рынке ценных бумаг, что время на его занятиях стремительно пролетало как один 

миг… Но, главное,  это атмосфера, которая сложилась на нашей кафедре благодаря 

Евгению Сауловичу. Атмосфера небезразличного отношения к работе, атмосфера 

стремления быть лучшими во всем, атмосфера непрерывного развития, 

совершенствования и самосовершенствования свойственна всему коллективу 

кафедры и по сегодняшний день. Ваше дело живет, Евгений Саулович! От имени 

кафедры учета, аудита и экономического анализа, всего экономического факультета 

поздравляю Вас с юбилеем и выражаю Вам, Евгений Саулович, искреннюю 

благодарность за то, что Вашими 

усилиями факультет и кафедра 

продолжают традиции высочайшего 

мастерства в подготовке 

специалистов!  

Михаил Анатольевич Городилов, 

доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой учета, аудита 

и экономического анализа, декан 

экономического факультета ПГНИУ. 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

ВАШЕ ДЕЛО ЖИВЕТ, ЕВГЕНИЙ САУЛОВИЧ! 

29 января 2019 года исполняется 85 лет легендарному человеку – Евгению 

Сауловичу Сапиро, работавшему на экономическом факультете Пермского 

государственного университета в 80-е годы прошлого столетия. Будучи 

заведующим кафедрой учета и финансов без малого 11 лет, Евгений Саулович 

создал команду единомышленников, включая преподавателей, студентов, 

аспирантов, последователей, прославивших себя в науке, государственном 

управлении, бизнесе. Попробуем привести здесь воспоминания и поздравления 

его коллег из преподавательской среды, которые характеризуют Евгения 

Сауловича как создателя экономической школы нового направления – так 

называемых «сапирантов», имена которых навсегда вписались в золотой 

фонд экономической истории Прикамья. 

Галина Николаевна Новикова, кандидат экономических 

наук, доцент 

Евений Саулович Сапиро  человек незабываемый, даже, 

если пересёкся с ним в этой жизни единожды. В силу 

длительной истории работы на факультете знала 

практически всех заведующих кафедрой (с 1964 по 2010 

гг. включительно), но на Евгения Сауловича пришёлся 

самый сложный период: 80-е  90-е годы (теперь уже 

прошлого века). В советские времена наша специальность была 

специфической, т.к. только доскональное знание нормативных актов, 

инструкций и ведомственных приказов гарантировало высокий уровень 

профессионализма. Поэтому консерватизм в действиях и поступках был 

характерен даже для студентов. И аббревиатура нашей специальности «БУ» 

воспринималась как нечто пренебрежительное по сравнению с кибернетикой и 

ПП (планированием промышленности – так ранее называлась специальность 

«Менеджмент». Прим. ред.), несмотря на то, что количество студентов только 

на дневном отделении у нас было ежегодно от 100 до 125 человек. Так мы и 

жили  тихо и спокойно. И вот в нашу "тихую заводь" в 80-е годы ворвался 

мощный энергетический поток в лице Евгения Сауловича, который дал 

мощный импульс развитию нашей специальности и поднял значимость 

кафедры на экономическом факультете до небывалых высот (сейчас назвала 

бы это "прорывом"); создавший не просто научную школу, а подготовивший 

блестящих экономистов, среди которых Юрий Гантман, Андрей Климов, 

Галина Кутергина, Владимир Пестерников, Надежда Титенская, имена  
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которых хорошо известны не только нашем крае. 

Е.С.Сапиро сам был человеком неординарным: 

спортивным, «заводным», пытался и из сотрудников 

кафедры сделать таких же – бегающих на 

студенческих соревнованиях, участвующих в 

студенческих вёснах, кафедральных капустниках. Он 

привлекал всех «кафедралов» к научной и 

общественной деятельности, держал связь с 

выпускниками, организовал Клуб бухгалтеров и 

многое другое. И мы все "закипели", тем более, что 

один из принципов поощрения, который позволял до 

этого жить на кафедре без эмоциональных бурь ("всем сёстрам по серьгам"), 

был отменён. И кафедра стала лидирующей на факультете, аббревиатура "БУ" 

зазвучала гордо! Так был создан незыблемый и поныне престиж нашей 

специальности не только в стенах университета. И студенты (всего 

факультета, не только нашей специальности), и аспиранты (которые в шутку 

даже именовали себя в знак высшего уважения к руководителю "сапиранты"), 

и коллеги по кафедре  все попали под обаяние Евгения Сауловича. Яркие 

качества лидера, стремление браться за всё новое, во всём быть "дальше и 

выше" (то есть, сохранить навечно студенческую душу), привлекали к нему 

многих. А тут  перестройка, смена формаций и курсов в стране, экономике. И 

оказалось, что именно Е.С.Сапиро с целой когортой своих, уже бывших, да и 

настоящих аспирантов, оказался на гребне волны революционных изменений 

экономики, которая накрыла всю советскую и российскую державу, и они 

стали своеобразными маяками перестройки экономического мышления в 

нашей Пермской области (а потом  и в Пермском крае, и в Российской 

Федерации). Мне кажется, что я уловила "секрет популярности" Евгения 

Сауловича. Он всегда был интересен, не давил своим 

научным и административным авторитетом, заражал 

"креативом" (как сейчас говорят), умел найти в 

казалось «бредовых» идеях собеседника рациональное 

зерно, развернуть идею в практическое русло, и 

объяснить всё с доступной простотой так, что, поверив 

в своё авторство (иногда и только своё), за спиной 

собеседника вырастали творческие «крылья». А 

ощущать такой полёт  дорого стоит! Евгений 

Саулович, долгих Вам лет и творческого горения! 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

Фотоматериалы, предоставленные Г.Н.Новиковой. На фото – Е.С.Сапиро тех 

лет. 

Галина Васильевна Кутергина, кандидат экономических 

наук, доцент, ученик Евгения Сауловича, поделилась 

редкими воспоминаниями и фотографиями той 

исторической эпохи, передающими незабываемую 

творческую, креативную среду, привнесенную Е.С.Сапиро 

в жизнь экономического факультета. 

 

 

Заседание кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

финансов ведет 

проф., д.э.н. Сапиро 

Е.С. 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

 

Ученики Сапиро Е.С., в разное время деканы экономического факультета: 

д.э.н., проф. Миролюбова Т.В. и к.э.н., проф. Миролюбов Ю.Ю. 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

Сбор на Пермь 2 для поездки на «зеленую кафедру» (дачу Е.С.Сапиро). 80-е 

гг. На фото аспиранты и преподаватели кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и финансов (слева – направо): Гантман Ю.Л., Новикова Г.Н., Гукова 

Г.П., Кутергина Г.В. и др., Сапиро Е.С. (крайний справа). 

 

Многие годы спустя: традиция «зеленой кафедры» продолжается. Встреча на 

даче Е.С.Сапиро с «сапирантами», как себя называют бывшие аспиранты и 

коллеги профессора и зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

Одна из ежегодных традиционных встреч… 

 

С днем рождения, шеф! 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

Кутергина Г.В.: Благодарю, Евгений Саулович, за Ваше терпение, любовь и 

тепло, с которыми Вы делились знаниями, опытом и временем со своими 

учениками. Спасибо за право, которые вы дали нам, Вашим бывшим 

аспирантам, называться «сапирантами»… 

Благодарю тебя 

За то, что по судьбе прошел, 

Ещё за то, что не забудешься... 

 

Одним из успешных учеников Е.С.Сапиро был и 

Ю.Л.Гантман, который в последующем руководил 

кафедрой финансов, кредита и биржевого дела. Именно 

ему предписывают авторство своеобразного гимна – Марша бухгалтеров, 

которым поделилась с нами Валентина Сергеевна Нелюбина, старший 

преподаватель кафедры учета, аудита и экономического анализа. 
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Поздравление экономистов ПГНИУ 

Марш бухгалтеров 

(муз.  по мотивам спектакля на стихи Б.Брехта) 

Этот марш боевой 

Ты погромче пой, 

Пусть гитара звенит там – там. 

 2 раза: Бухгалтерию славь  

 Песней огневой, 

 Потому что бухгалтер ты сам! 

Ревизор придёт 

И предъявит счёт, 

Но пошли ты его к чертям. 

2 раза: Ревизоры все 

 Не страшны тебе, 

Потому что бухгалтер ты сам! 

Говорят, ты глуп, 

Нужен нам АСУП, 

И не нужно бухгалтера нам, 

 2 раза: Но откроешь счёт  

Ты и на АСУП, 

Потому что бухгалтер ты сам! 

Вдруг электроток 

Всю проводку пробьёт, 

И поднимется тара-рам! 

2 раза: Но проводки все  

Не страшны тебе, 

Потому что бухгалтер ты сам! 

Жизнь тебя трясёт 

 Вот уж целый год, 

И баланс твой трещит по швам! 

 2 раза: Но откроешь ты  

Забалансовый счёт, 

Потому что бухгалтер ты сам!   

А когда тебе 

Станет плохо совсем 

И зайдёт солнце ясное, 

2 раза: Жизнь сначала начни, 

И баланс измени,  

Применив сторно красное! 
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Поздравления земляков 
Многоуважаемый Евгений Саулович! 

От всей души, сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой – 85–летием! 

Рад тому, что более четверти века назад на Пермской земле познакомился с 

Вами, и все  эти годы восхищаюсь Вашими человеческими качествами, Вашей 

необыкновенной мудростью. 

Ваш авторитет среди земляков непререкаем, а Ваши советы позволяют 

выбрать правильные направления в решении возникающих задач, проблем, 

вопросов. 

Стриптиз с юмором открыл путь к успеху, позволил удачно оформить трактат 

и никакие времена и мгновенья, даже когда никого впереди уже нет, а 

экономический анализ качества продукции уже состоялся, не дадут нам 

повода не получать удовольствия от общения с Вами, в том числе за 

употреблением «чая», прием которого с Вашим участием особо приятный 

ритуал. 

В день юбилея от всей души желаю Вам крепчайшего, уральского здоровья, 

счастья, успехов и благополучия на долгие годы!!! 

 

Пусть нет погон и нет вышитых звезд, 

А на штанах не алеют лампасы, 

Жизнь была нелегка и без грез, 

Но порох остался еще в запасе! 

И комсомольский задор еще есть, 

И стакан рука держит цепко, 

А понятия – долг и честь 

В сердце и голову вбиты крепко! 

Не забывают его друзья 

И он их тоже не забывает, 

Это заслуженно и не зря. 

Редко таких как он встречаешь! 

Так пусть же длится это всегда 

В счастье, радости и без горя,  

А по-другому наверно нельзя –  

Такова у профессора доля! 

Искренне Ваш, Алексей Субботин 

Заместитель председателя Правления РОО «Пермское землячество», 

 Заместитель генерального директора  

ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»,  

Генерал-лейтенант 
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Поздравления земляков  

Дорогой наш, замечательный Евгений Саулович! 

 Да, что ни говори – дожили – Вам уже или еще 85 !!! 

Как сейчас модно говорить – это круто! Молодец! 

Нам всем есть с кого брать пример – по умению работать, бороться, искать, 

найти и не сдаваться! 

Ваши многогранные таланты стали легендой в Пермском Крае и его 

окрестностях, да и не только! 

Я и моя семья искренне поздравляем Вас с этим Замечательным Юбилеем! 

Успехов, радости, благополучия, писательских и поэтических удач! 

И…конечно… 

Здравия желаю! 

Честь имею! 

  

P.S. Встаешь почти-что спозаранку и крутишься до темноты. 

Всем пенсионную подняли планку из-за таких вот живчиков 

Как ты! 

  

Всегда Ваш Валерий Федоров 

Генерал-полковник милиции 

 

С уважением, Валерий Фёдоров 

Заместитель председателя Правления РОО «Пермское землячество», 

Заместитель генерального директора ПАО «Фосагро» по связям с 

государственными органами 

 Генерал-полковник милиции, 

кандидат юридических наук 

Депутат Череповецкой городской думы, 

Почетный гражданин г. Губахи 
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Поздравление 

Уважаемый Евгений Саулович!  

 

    Примите сердечные поздравления с Юбилейной датой! 

      Нас связывают годы давнего знакомства,  еще с экономфака университета, 

когда-то мы были в одной парторганизации, преподавали на одном 

факультете. Затем наши пути пересеклись, уже в системе исполнительной 

власти Пермского края, когда Вы работали вице-губернатором, а я, 

руководителем Пермского территориального антимонопольного управления 

ФАС России, моё назначение куда,  Вы, в  те сложные времена , авторитетно 

поддержали. За что  я Вам очень благодарна. А в 2007  году,  вновь  

встретились в Правлении землячества. 

      Но где-бы Вы не работали, Вы всегда восхищали окружающих 

интеллектом, тонким юмором, житейской мудростью, дипломатичностью, 

интеллигентностью, политической прозорливостью, и неиссякаемой 

харизмой!  Эти качества позволяют Вам быть в числе  мудрейших лидеров 

Пермского края и  Пермского землячества.  Спасибо Вам за большой  личный 

вклад в становление и реализацию важнейших проектов землячества, за Вашу 

активность и готовность всегда поделится опытом с коллегами и земляками. 

     Примите в день Юбилея,  самые искренние поздравления и пожелания 

крепчайшего здоровья, вдохновения, удачи, успехов  и конечно большого 

личного  счастья и радостей  в кругу семьи  и  близких! 

    

С глубоким  уважением, Светлана Левченко 

Первый заместитель председателя Правления –  

исполнительный директор  

РОО «Пермское землячество», 

Кандидат экономических наук, доцент  
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Поздравление 

Уважаемый Евгений Саулович! 

От души поздравляю с 85-летием! 

Хочу пожелать оставаться крепким и сильным, умным и весёлым, отважным 

и настойчивым, уверенным и решительным мужчиной. Для мужчины 

возраст — это опыт, так пусть Ваша душа остаётся молодой, а эта дата лишь 

прибавит опыта и сил. 

Рад нашей дружбе, всегда с удовольствием читаю Ваши статьи, книги и стихи. 

Рад осознавать себя Вашим единомышленником! 

 Удачи Вам, здоровья, всех добрых благ и успеха! 

 

 

 
 

 

 

 

  

С уважением, Никита Юрков  

Заместитель председателя Правления РОО «Пермское землячество», 

 Вице-президент ООО «Инбанк»,  

Член попечительского Совета Западноуральского института 

экономики и права (г. Пермь) 
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Памятные фотографии 
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Памятные фотографии 
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