
Олег КОВАЛЁВ 

«Выберем будущее сами» 

Уважаемые березниковцы 

и жители Усольского района! 

9 декабря 2001 года нам предстоит выбирать новый областной парламент -
Законодательное Собрание. 

Депутат Законодательного Собрания должен защищать интересы своих изби
рателей. Это значит быть ответственным за доверие людей, которые ждут реаль
ной помощи и поддержки. Это значит, что работа депутата будет оцениваться 
не по словам, а по конкретным результатам. 

Законодательное Собрание выбирается на пять лет. Поэтому от каждого из 
нас зависит, какие законы будут приняты в ближайшее пятилетие в Пермской 
области. От нашего выбора зависит, как будем жить все мы - рабочие и 
служащие, врачи и учителя, пенсионеры и студенты. Не прийти на выборы -
значит отказаться от участия в решении своих жизненных проблем, пере
стать надеяться и верить в своё собственное благополучие, не думать о 
будущем своих детей. Я обращаюсь к вам, уважаемые березниковцы и 
жители Усольского района: надо самим выбирать своё будущее. 

Я благодарен всем, кто поддерживает меня и помогает мне в этой 
избирательной кампании. Всем, кто мне верит, всем своим землякам 
обещаю работать по Закону Совести. 

Олег КОВАЛЁВ, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермской области 

по избирательному округу № 19 
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Мы его знаем, 
мы ему верим! 

Владимир ГОРЧЕВ, генераль
ный директор ОАО "БПСО": 

- С Олегом Алексеевичем 
Ковалёвым мне пришлось вместе 
работать во время строительства 
МЖК. Он тогда был первым сек
ретарём горкома комсомола, а 
я заведующим отделом строи
тельства в г о р к о м е партии. 
Помню, с каким вопросом к не
му ни подойдёшь, решит спокой
но, по-деловому, никогда не от
кажет. Мне нравится его отно
шение к людям. У него нет той 
заносчивости, что свойственна 
некоторым начальникам. 

Маргарита КОЛЬСКИХ, вос
питатель детского сада: 

- Я знаю Олега Ковалёва 
очень давно, ещё с комсомоль
ских времён. Не надо думать, 
что комсомол, как Атлантида, 
был и сгинул. Мы-то, слава Бо
гу, живы. Мы живы - и жива 
память. Поэтому каждый год 29 
октября в день рождения ком
сомола мы собираемся на пло
щади Первостроителей, строим
ся на линейку и сдаем Олегу ра
порт. Нас много, от тридцати-
до шестидесятилетних. И я ду
маю, мы бы так не сохранили 
нашу дружбу, если бы не Олег. 

Рафагат САФИН, руководи
тель татаро-башкирского ду
ховно-культурного центра: 

- Однажды к нам в культур
ный центр пришёл молодой че
ловек. Сказал, что по работе 
часто бывает в Татарстане, и 
предложил свою помощь вос
кресной школе. Это был гене
ральный директор НВУ Олег 
Алексеевич Ковалёв. Учащимся 
он пообещал, что те из них, кто 
будет аккуратно посещать заня
тия и хорошо учиться, поедут на 
экскурсию в Казань. Сколько 
радости доставила детям эта по
ездка! Целых семь дней группа 
из двадцати двух человек знако
милась с Татарстаном, его сто
лицей, памятниками культуры. 

"Я не привык обманывать" 
Заявление Николая Петровича САВЧУКА, Героя Социалистического Труда, руководителя спортивного комплекса БКРУ-1 

Обратиться в предвыборный штаб кандидата в депутаты Законо
дательного Собрания по 19-му округу Олега Алексеевича Ковалё
ва меня заставили чрезвычайные обстоятельства. Дело в том, что в 
агитационных листовках другого кандидата по этому же округу 
В.И.Пономарёва появилась информация, что я всецело поддержи
ваю Владимира Ивановича. 

Не стану опровергать, что знаю В.И.Пономарёва, что он помо
гал в создании спортивного комплекса. Скажу больше: я действи
тельно призывал голосовать за Пономарёва. Но это было на мар
товских выборах в ЗС, которые не состоялись и в которых не уча
ствовал в качестве кандидата Олег Алексеевич Ковалёв. Сегодня из 
двух кандидатов я выбрал Ковалёва, которого хорошо знаю по сов
местной работе в шахте и по его общественной работе. Убеждён, 

что О.А.Ковалёв действительно сумеет защитить интересы города 
и округа в областной власти, что он самый достойный из кандида
тов 19-го округа. 

Об этом я прямо сказал Олегу Алексеевичу, когда он обратил
ся с вопросом, поддержу ли его на выборах. И я очень удивлён, 
что В.И. Пономарёв, который на этих выборах ко мне не обращал
ся, записал меня в свои сторонники и без моего ведома использу
ет в своих агитационных целях старые фотографии. 

Я не привык обманывать, не умею работать "на два фронта". 
Поэтому ещё раз публично заявляю. Я поддерживаю Олега Алек
сеевича Ковалёва и призываю всех избирателей 19-го округа про
голосовать за него! 

19 округ задаёт своему 
кандидату 19 вопросов 

Маргарита Владимирована Фомина, 
домохозяйка: 

Проблем у нас в Березниках мно
го, но меня сегодня больше всего 
волнует пьянство. Проблема з том, 
что махровым цветом расцвела тор
говля из-под полы бодяжной водкой. 
Купить её не составляет труда, "доб
росердечных" тётушек много, и стоит 
"бодяга" недорого. Вот и берут её 
мужики, а потом попадают в больни
цу, и на них наше нищее здравоохра
нение тратит дорогостоящие лекарст
ва. А пьют где? В наших же подъез
дах! Вопрос кандидату: как решить 
эту проблему? Какой-то закон может 
быть принять? 

Олег КОВАЛЁВ: Уважаемые Маргарита 
Владимировна и Дмитрий Михайлович! Я 
разделяю Вашу тревогу и боль, но считаю, 
что никаких особых законов не надо, пото
му что торговцев уже сейчас можно нака
зывать за незаконное предпринимательст
во и продажу несертифицированного про
дукта. Но, конечно, нужно дополнительное 

Сергей Петрович Вагин, электросле
сарь рудника БКРУ-2: 

Уважаемый Олег Алексеевич! Я 
живу в нормальном доме со всеми 
удобствами, но в полуподвальном по
мещении. Однако никакого индиви
дуального подхода к плате за комму
нальные услуги нет. Когда-то давно 
мы за свой полуподвал имели льготы 
в оплате коммунальных услуг. А сей
час всех сравняли. Хотя если решишь 
продать квартиру, то тебе тут же цену 
снизят за "этажность". И вообще с 
коммунальными платежами надо что-
то делать. 

техническое оснащение для милиции, что
бы можно было устраивать массовые об
лавы на торговцев. Кроме того, на мой 
взгляд, физиономии продавцов должны 
быть обнародованы через местную прес
су. Эти меры, думаю позволят сбить вал 
подпольной торговли. Однако зло имеет 
более глубокие корни, поэтому нужно ле-

Д м и т р и й Михайлович М а з у н и н , 
врач-нарколог Усольской районной 
больницы: 

Уважаемый кандидат! Я довольно 
долго работаю в Усолье и вижу, 
сколько горя и ужаса приносит лю
дям употребление бодяжной водки и 
фальсифицированного спирта. За 9 
месяцев этого года в районе погибло 
от отравлений фальшивым алкоголем 
33 человека, а за весь прошлый год -
всего 21. В сёлах всем известно, где и 
почём можно купить отраву, только 
милиция почему-то не ловит торгов
цев. Говорят, нет закона. Что Вы мо
жете сделать, чтобы остановить это 
зло? 

чить и душу человека, и его семью, и всю 
ситуацию. Если у человека будет работа, 
пить будет некогда. Поэтому считаю сво
им долгом добиться, став депутатом, луч
шего оснащения милиции, а также начать 
серьезную долгосрочную п р о г р а м м у по 
созданию рабочих мест. 

Олег КОВАЛЁВ: Я убеждён, что жилищная реформа необходи
ма, иначе мы никогда не добьёмся нормального обслуживания жи
лья. Но, безусловно, реформа должна проводиться не так, как сей
час: квартплата растёт, а качество работы коммунальщиков остаёт
ся прежним, если не хуже. А что касается неудоств многих наших 
квартир, то сейчас в Перми решается вопрос по "хрущёвкам". Ког
да-то их "лепили" без оглядки на будущее, а сейчас жить в этих 
"скворечниках" становится невозможно, того и гляди развалятся. 
Думаю, надо решать вопрос и с квартирами, расположенными в по
луподвалах или на очень низких, есть такие, первых этажах. Буду 
разбираться с этим вопросом. 

Людмила Степановна Тютюнникова, 
редактор газеты "Азотчик": 

Очень тревожит, что у нас нарко
мания приобрела огромные масшта
бы. Можно ли открыть в области реа
билитационный центр, который помо
гал бы наркоманам? Если человек ре
шил вернуться к нормальной жизни, 
куда ему обращаться? Только в боль
ницу. Но там лечат тело, а не душу. 

Олег КОВАЛЕВ: Уважаемая Людмила 
Степановна, в своё время, когда комсо
мол занимался трудными подростками, 
мы понимали, что воспитывать их слова
ми - бесполезно. Надо показать ребя
там, что есть другой мир - нормальный, 

добрый, счастливый, чтобы им самим расхотелось хулиганить, бро
дяжничать и прожигать свою жизнь. Думаю, так же надо относиться 
и к тем, кто нечаянно, по глупости или даже сознательно "сел на иг
лу". Без помощи общественных объединений не обойтись. Такие 
уже есть, но, может быть, действуют разрозненно? В общем, про
блема серьёзная, её действительно надо решать незамедлительно. 

Егор Поповцев, фермер: 
Честно говоря, я не верю, что депутат Законодательного Со

брания может что-то изменить в нашей безнадёжной ситуации. 
Я самый первый в районе стал фермером, у меня тогда было 
свыше 100 гектаров земли. Сегодня осталось тридцать. Бросил 
поля, потому что задавили налоги и низкие закупочные цены. 
Пшеницу и рожь сегодня проще выбросить, чем сдать, потому 
что отдавать за такие копейки свой труд рука не поднимается. 
У нас есть успешный фермер, она сумела взять технику в ли
зинг, у нее растет стадо. Мне очень жаль тех десяти лет, кото
рые я отдал земле. Они даже не вошли в трудовой стаж, пото
му что пенсия с моих заработков не отчислялась. А Вы говори
те, что нужно земле вернуть хозяина... Да кто пойдет, если всех 
давят? Моя деревня Полом почти вся вымерла, дома стоят за
колоченными, только летом приезжают дачники, копаются в 
огородах. И почему так: на своем огороде все всегда получа
ется, но стоит только связаться с государством, как начинаются 
проблемы? 

Олег КОВАЛЁВ: Скажу Вам прямо: я человек не сельский, но что 
такое связываться с государством, знаю сам. Фермерам по закону 
положены льготы, значит, нужно их добиваться. Кроме того, фер
меры Черноземья выживают, объединяясь в потребительские коо
перативы, а также, я думаю есть смысл связаться с фермерской 
организацией АККОР. Можно найти выход из положения. Надо 
встретиться всем активным хозяйственникам района и обсудить про
блемы. Предлагаю также проводить социальную экспертизу сель
скохозяйственных законопроектов. И голосовать в ЗС я буду, став 
депутатом, только после того, как профессионалы выскажут свое 
мнение. 

P.S. В ходе предвыборной кампании О.А.Ковалёву поступило 
несколько тысяч вопросов и наказов. За р а б о т у , Олег 
Алексеевич! 
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Старший брат 
Обычно во время избира

тельной кампании о кандидатах 
говорят их доверенные лица, 
высказываются избиратели, 
иногда публикуются интервью 
ж ё н или детей. Мы не стали 
пренебрегать этой традицией, 
но решили немного изменить 
её. Сегодня о кандидате в де
путаты областного Законода
тельного Собрания по 19-му 
округу говорят его братья -
Игорь и Константин КОВАЛЁ
ВЫ. 

Игорь Алексеевич Ковалёв: 
Мы с Олегом росли вместе, 
разница в возрасте небольшая, 
Олег всего на полтора года ме
ня старше. Мы даже ходили в 
одинаковой одежде: наш папа 
служил на флоте, он сам шил 
нам из своих бушлатов и тельня
шек курточки, рубашки. Поче
му? Жили трудно, лишних денег 
в семье не было. Мы этими 
куртками так гордились, ведь та
ких ни у кого не было - из на
стоящего флотского бушлата! Я 
всегда чувствовал, что у меня 
есть надёжная защита и под
держка - старший брат. Первое 
воспоминание из самого ранне
го детства: у нашего папы был 
мотоцикл ИЖ-49, мы часто на 
него с братом забирались, игра
ли в гонщиков. Однажды этот 
мотоцикл упал, и меня здорово 
придавило. Олегу тогда ещё пя

ти лет не было. Но он сделал 
всё, чтобы меня вытащить. Я 
это почему-то запомнил. С тех 
пор я знаю: как бы жизнь меня 
ни "придавила" - Олег не бро
сит, вытащит. 

Константин Алексеевич Ко
валев: Я всегда воспринимал 
Олега как самого сильного и 
взрослого. Наверное, это пото
му, что, когда я родился, Олегу 

было уже 9 лет. Защищал ли он 
меня в детстве? Конечно, а как 
же иначе? Хотя, надо сказать, у 
нас был очень дружный двор, 
с с о р ы , драки были большой 
редкостью. Взрослые ребята -
Олег и его сверстники - никому 
не позволяли "воевать", все ре
шалось мирно. И тогда и сейчас 
Олег был и остаётся для меня 
непререкаемым авторитетом. 

Игорь: Мы с Олегом вместе 
учились в музыкальной школе. Я 
- по классу аккордеона, он -
по классу баяна. По-моему, он 
свой баян потом подарил коми
тету комсомола. Играл он очень 
хорошо. Папа нас двоих брал в 
гости к своим друзьям. Я с ак
кордеоном, Олег - с баяном, 
мы играли, а взрослые пели за
мечательные песни. Жаль, что 
сейчас эти песни мало кто поёт. 

Константин: Когда на семей
ном совете решали, отдавать 
или нет меня в музыкальную 
школу, старшие братья сказали: 
не надо мучить ребёнка. Их сло
во оказалось решающим. При
шлось мне самостоятельно ос
ваивать гитару. Мы все - и 
Олег, и Игорь, и я играем на ги
таре. У нас вообще музыкаль
ная семья - все любят петь. 
Это у нас от папы. Он был уди
вительным человеком, друзья у 
него были удивительные - Бор-
ченко, Кызъюров, Крылов, Дро-
бязко, Папулов. Они часто бы
вали в нашем доме. Я помню, 
Олег уже тогда школу заканчи
вал, и эти большие и известные 
люди разговаривали с ним на 
равных. Думаю, это была хоро
шая жизненная школа для Оле
га, да и для нас с Игорем. 

Продолжение на стр. 

Я л ю б л ю эту землю 
В информационном выпуске кандидата в депутаты ЗС О.А.Ко

валёва "Наша округа Усолье" была опубликована викторина для 
любознательных избирателей. Что интересно - ответы на неё 
поступили в избирательный штаб кандидата не только от усоль-
чан, но и от березниковцев. Впрочем, ничего необычного тут 
нет. Удивительными историческими памятниками Усолья гордят
ся не только березниковцы, но все жители Прикамья. И как же 
не любить нам свой край, свою округу, богатую уникальной ис
торией, замечательными людьми и необыкновенной природой? 

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы викторины - они 
наверняка интересны и усольчанам, и березниковцам. 

ВОПРОС. Выдающийся рус
ский просветитель, один из са
мых почитаемых Святых России, 
современник Сергия Радонеж
с к о г о , святитель северных зе
мель от Устюга до Уральских 
гор. Его заслуги. 

ОТВЕТ. Стефан Пермский 
(ок.1345-1396), святитель, 
первый Епископ земли Перм
ской, основатель первых мо
настырей в Усть-Выми и дру
гих северных городах, соста
витель национальной азбуки 
языка коми (перевёл на язык 
коми "Евангелие", "Псал
тырь", "Часослов"). 

ВОПРОС. Известна роль 
Строгановых как меценатов, 

просветителей. Назовите пред
ставителей строгановского рода, 
создателей крупнейших учебных 
заведений в Москве и Санкт-Пе
тербурге. 

ОТВЕТ. Это Сергей Григо
рьевич Строганов - Школа 
рисования в отношении к ис
кусствам и ремёслам в Моск
ве и Софья Владимировна 
Строганова (урождённая Го
лицына) - Школа земледе
лия, горных и лесных наук в 
Санкт-Петербурге. 

ВОПРОС. Усолье состояло из 
ряда слободок: Посад, Рубеж, 
Капустная и т.д. Назовите три 
основные части, на которые 
разделился город в период пе

реселения в связи с созданием 
К а м с к о г о водохранилища в 
1953-1956 годах. 

ОТВЕТ. Старый город. Но-
вострой, Камень (Совхоз). 

ВОПРОС. Название волжско
го пароходного товарищества, 
имевшего пристани на Каме, в 
том числе и в Усолье. 

ОТВЕТ. "Самолёт". 
ВОПРОС. Исторический мо

нумент, посвященный двум ис
торическим событиям - дате 
основания посёлка и знамена
тельному событию в истории 
России. В надписи на стеле допу
щена ошибка. 

ОТВЕТ. Памятник 400-летию 
Орла-городка с барельефом 
Ермака. В надписи на щите го
ворится, что "отсюда" в 1581 
году начался знаменитый Си
бирский поход Ермака. На са
мом деле Ермак отправился 
на покорение Сибири из Ниж-
не-Чусовских городков. 

ВОПРОС. Усольский живопи
сец, автор жанровых картин, 
портретов, иконописец. Распи
сывал также храмы в Усолье и 
других населённых пунктах Со
ликамского уезда. 

ОТВЕТ. Иван Степанович 
Дощеников (1812-1893). 

ВОПРОС. В 1923 году перм
ский искусствовед Н.Н.Сереб
ренников предпринял первую 
экспедицию за деревянной 
скульптурой в Усолье. Одно из 
"Распятий", привезённых из Усо
лья, стало основой Пермской 
коллекции. Из какой церкви это 
распятие, каковы его особенно
сти? 

ОТВЕТ. Из Рубежской (Вла
димирской) церкви г.Усолья. 
Его отличают монголоидные 
черты лица Спасителя. Суще
ствует легенда, что в разлив 
Камы 1755 года Распятие 
"приплыло" к церкви из раз
бираемого в то время Пыс-
корского монастыря. 

ВОПРОС. В какой газете, ос
нованной в 1838 году в Перми, 
регулярно публиковались мате
риалы об истории населённых 
пунктов Прикамья, в том числе и 
Усолья? 

ОТВЕТ. "Пермские губерн
ские ведомости". 

ВОПРОС. Композитор, музы
кальный теоретик, хоровой дея
тель XVII века. Автор первого 
учебника "Мусикийская грамма
тика", руководитель знаменито
го в своё время строгановского 
усольского хора (в Сольвыче-
годске), традиции которого со
хранялись и в Прикамье. 

ОТВЕТ. Николай Павлович 
Дилецкий (ок. 1630-1680). 

ВОПРОС. Русский историк, 
государственный деятель, управ
ляющий казёнными заводами 
Урала и Сибири, составитель 
О б щ е р о с с и й с к о й г е о г р а ф и и . 
Пётр I поручил ему в 1719 году 
"открывать на Урале новые мес
торождения, строить на них за
воды и плавить металлы". 

ОТВЕТ. Василий Никитич Та
тищев (1686-1750). 

ВОПРОС. В ряду пострадав
ших за веру Христову новомуче-
ников недавно появилось имя 
священника Спасо-Преображен-
ского собора, погибшего в 1918 
году. Икона с его изображени
ем с этого года находится в со
боре. 

ОТВЕТ. Михаил Накаряков 
(1866-1918 гг.). 

ВОПРОС. Академик, живопи
сец. Основатель советской рес
таврационной школы, руководи
тель первых экспедиций по выяв
лению памятников старины. На 
страницах его многотомной "Ис
тории русского искусства" есть 
описания памятников Соликам
ска, Чердыни и Усолья. Посещал 
Усолье в 20-е и 40-е годы. Его 
имя носит крупнейший реставра
ционный центр в Москве. 

ОТВЕТ. Игорь Эммануило-
вич Грабарь (1871-1960). 

ВОПРОС. Врач из Усолья. 
Погибла в Пыскоре в 1911 году 
в борьбе с эпидемией холеры. 
Похоронена в Пыскоре на Мо
настырской горе. На её могиле 
от Соликамского земства уста
новлен беломраморный памят
ник. 

ОТВЕТ. Евдокия Самуилов
на Мальцева. 

Автор - искусствовед 
Виктор ЦЫПУШТАНОВ 

Мы его знаем, 
мы ему верим! 

Людмила МУРАВЬЁВА, ди
ректор школы №26: 

- У Олега Алексеевича Кова
лёва с нашей школой давние от
ношения, зародившиеся ещё в 
пору шефства производственни
ков. Поэтому неудивительно, что 
некоторые из выпускников рабо
тают под его началом в НВУ. 
Школу он не забывает. Сейчас 
огромный дефицит химических 
реактивов, но у нас с этим нет 
проблем, так как помогает Кова
лёв. Благодаря ему наши дети 
побывали в экспедиции по мес
там боевой славы участников Ве
ликой Отечественной. 

Равис ФАЙЗИЕВ, бывший 
бригадир буровзрывной бри
гады, ныне стропальщик руд
ника БКРУ-1: 

- Я с Ковалёвым работал -
умный мужик, честный. Голос 
никогда не повышал на людей, 
материться так и не научился. 
Когда наш участок по инициативе 
Олега Алексеевича перешёл на 
бригадный подряд, изменилось 
отношение к работе, каждый че
ловек был заинтересован в ко
нечном результате. 

Сергей МАТЯЩЕВ, предсе
датель федерации футбола 
г.Березники, депутат город
ской Думы: 

- Каждый год городская фе
дерация футбола обращается к 
Олегу Алексеевичу Ковалёву за 
помощью. И он всегда отклика
ется на наши просьбы. У нас 
есть люди, которые подарят, 
скажем, кулёк конфет и обяза
тельно захотят, чтобы об этом 
узнали все. А он помогает и 
просит, чтобы не упоминали об 
этом в средствах массовой ин
формации. Но сейчас, думаю, 
не тот момент, ведь если Олег 
Ковалёв помогает городу, под
держивает развитие детского 
спорта будучи просто березни-
ковцем, то в ЗС у него появятся 
большие полномочия решать 
проблемы города. 
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стр.4 Наша округа Березники 

Мы его знаем, 
мы ему верим! 

А л е к с а н д р П О Л И К Ш А , 
советник председателя со
вета д и р е к т о р о в ОАО 
«Уралкалий»: 

- Несмотря на то, что Олег 
Ковалёв работает в самостоя
тельной коммерческой структу
ре, он не прервал связь с вете
ранами «Уралкалия» и продол
жает оказывать им материаль
ную помощь и поддержку. Я 
расцениваю это как одну из по
ложительных черт его характе
ра, потому что не все предпри
ниматели сегодня поступают 
так же. Считаю Олега Алексе
евича порядочным человеком, 
который организует и ставит 
работу не в ущерб другим, а ис
ходя из потребностей предпри
ятий. НВУ сыграло определён
ную роль во внедрении новой 
техники, в разработке новых 
технологий, которые сегодня 
применяются не только в «Урал-
калии», но и в «Сильвините». 
Знаю, что Ковалёв никогда не 
идёт по головам других, стара
ется строить бизнес на обще
принятых мировых стандартах. 

Ирина КОРЧАГОВА, учи
тель м а т е м а т и к и школы 
№ 1 1 : 

- С Олегом Ковалевым мы 
познакомились в 79-ом году на 
вечере туристов. В итоге я сама 
попала в туристы. Потом, когда 
я была несколько лет директо
ром школы № 1 1 , Ковалёв (он 
тогда возглавил НВУ) нам по-
хорошему помогал. НВУ не 
просто давало деньги на ре
монт или какие-то разовые 
дела. Был заключён договор, 
который мы назвали програм
мой «Отлично», и фирма Кова
лева выплачивала стипендии 
ребятам, которые хорошо учи
лись или имели заслуги в олим
пиадах, конкурсах. Когда мы 
опробовали в начальных клас
сах систему Занкова, на сред
ства НВУ отправили несколько 
учителей в Москву, в федераль
ный центр Занкова. 

Я очень редко участвую в вы
борных кампаниях: сложно да
вать слово за другого человека, 
ведь все мы очень разные. Но за 
Олега Ковалёва я могу пору
читься головой. 

Старший брат 
Начало на стр. 3 

Игорь: Олег никогда не мог спо
койно сидеть на месте, он слишком 
энергичный. Ему обязательно нуж
но дело, нужны трудности. Он по
этому и водным туризмом увлёкся. 
Олег учился в институте в Перми и, 
когда приезжал на выходные или 
на каникулы, рассказывал нам с 
Костей о горах, о стремительных 
реках, о крепкой мужской дружбе. 
Он и меня брал в походы. Первый 
раз я с ним пошёл по реке Умба на 
Кольском полуострове. Нас было 
четверо: мы с Олегом и его друзья 
Юра Трутнев и Сергей Казаков. 
Помню, Юра мне сказал: «Из это
го похода ты вернёшься другим че
ловеком». А Олег добавил: «Из
менится твое отношение к людям». 
Так и получилось. Это был поход 4-й 
категории сложности, для Юры и 
Олега - пустяки, но для меня насто
ящее испытание. 

Константин: Я, как и Олег, ра
ботал в комсомоле, был секрета
рем в «Уралкалий». Тогда я понял, 
насколько велик был авторитет 
старшего брата. Мне всем прихо
дилось доказывать, что я не «тень» 
Олега Ковалёва. А он мне говорил: 
«Иди своим путём. Доказывай всё 
сам». Помогал, конечно. Но когда 
меня выбрали секретарём, вместо 
поздравления я от него услышал: 
«Рано. Ты ещё мало работал на 
прямом производстве». А когда я 
пришёл работать к Олегу в его 
фирму, он мне сказал: «Тебе будет 
труднее, чем другим. Потому что ты -
брат». Так и вышло. У всех испыта
тельный срок - месяц, а у меня -
восемь месяцев. И никаких побла
жек! Во время строительства МЖК 
у меня многие спрашивали, добил
ся ли Олег для нас с Игорем квар
тир в новых домах. Олег этого не 

сделал принципиально. Он вообще 
на работе такой - к своим требо
вательнее во много раз. И к себе 
тоже. 

Игорь: Да, Олег - трудяга. Семь 
лет не был в отпуске - всё некогда. 
На работе всегда допоздна, глав
ное для него - добиться максималь
ной отдачи. Зато в семье он совсем 
другой. Когда не стало папы, гла
вой семьи стал Олег. Так с тех пор 
и повелось. У нас семья большая и 
очень дружная. Все праздники от
мечаем вместе: мама, братья с же
нами и детьми, двоюродные братья 
и сестры. Первый тост всегда за 
Олегом. И дело не только в празд

никах. Мы знаем, что Олег всегда 
рядом, что на его помощь и поддер
жку мы можем рассчитывать, что бы 
ни случилось. По-моему, это самое 
главное в отношениях между бра
тьями - чувствовать плечо друг дру
га. Мы никогда не говорим об этом, 
мы просто это знаем и чувствуем. 
И Олег знает, что мы за него горой. 

Константин: В начале октября 
мама нам позвонила и сказала, что 
надо собраться, что Олег хочет со 
всеми посоветоваться. Мы собра
лись, и Олег сказал, что принял 
решение идти на выборы. Я спро
сил: «Зачем тебе это надо? Ты и так 
много делаешь для других. Ты и так 

сможешь договориться и с губерна
тором, и с депутатами, если пона
добится в интересах города. А быть 
депутатом - это такая ответствен
ность!» Он ответил: «Договари
ваться - это одно. Надо, чтобы все 
было по закону. Я ответственности 
не боюсь». 

Игорь: Это заложено в его ха
рактере. Заложено и нашим папой, 
и трудными походами, и ответ
ственной работой. Он не может 
быть равнодушным, ему надо быть 
в гуще жизни. Просто он не может 
жить по-другому! 

Ирина ЛЕРИНА 

Школа для патриотов 
Пятнадцать лет назад в Бе

р е з н и к а х появился необыч
ный клуб для подростков -
военно-спортивный. 

Шёл ноябрь 1986-го - самый 
разгар афганской войны. Один за 
другим уходили в пески Кандага
ра молодые березниковские ребя
та. Кому-то везло, и он возвращал
ся домой, а кто-то навсегда засы
пал под палящим южным солнцем. 
С горечью смотрели в глаза осиро
тевшим отцам и матерям те, кто 
вернулись. Они понимали: если бы 
их друзья оказались лучше подго
товлены к армии, у них было бы 
больше шансов остаться в живых. 

Так у нескольких воинов-афган
цев родилась идея создать клуб, в 
котором под руководством опыт
ных солдат мальчишки могли гото
виться к армейской службе. Клуб 
назвали в честь спецподразделе
ния, нёсшего службу в Афганиста
не - «Каскад». И сегодня в Берез
никах вряд ли найдётся человек, 

который не слышал про патриоти
ческий военно-спортивный центр 
«Каскад». За 15 лет его школу про
шли более трёх тысяч ребят. Здесь 
их учат не только справляться с 
противником с оружием и без него, 
но и самому главному - быть пат
риотом России. Каскадовцы помо
гают родителям парней, погибших 
во время военных действий в Аф
ганистане и горячих точках нашей 
страны. 

В вихре рыночных реформ «Кас
кад» вряд ли бы выстоял, продол
жал работать и развиваться, если 
бы не появились у центра настоя
щие, надёжные друзья. Люди, ко
торые понимают всю ценность и 
необходимость поддержки и обу
чения будущих защитников Роди
ны. Спасибо им. Так держать, «Кас
кад»! 

На с н и м к е : директор НВУ 
О. А. Ковалёв - частый гость в 
«Каскаде». 

Кого выбирает 
19-й округ 

Социологический опрос проводился 15 ноября т е к у щ е 
го года специалистами МУП «Социально-психологический 
центр» (г.Березники, ул. Мира, 8 2 , руководитель Герцен Л. Н.). 
Всего опрошено 5 0 0 избирателей округа №19 по квотной 
репрезентативной выборке. Погрешность - 2 , 5 % . 

О своей готовности принять участие в выборах заявили 70,6% от 
числа опрошенных избирателей. 

Ниже приведены ответы респондентов на вопрос: «За кого из кан
дидатов Вы проголосуете?» 

Кандидаты 

Ковалёв О. А. 
директор НВУ 

Пономарёв В. И. 
директор МУЛ «Апекс» 

Рачёв М. А. 
предприниматель 

Против всех 

Затрудняюсь ответить 

% избирателей, готовых 
проголосовать за кандидата 

31,9% 

13,2% 

1,8% 

10% 

52,4% 

Как видно из представленных ответов, в 1 9-м округе на момент 
опроса лидирует Олег Ковалёв. 

Более наглядно разницу в рейтинге кандидатов можно представить 
в графике. 

Рейтинг кандидатов в депутаты 
31,9% Ковалёв О.А. 

13,2% Пономарёв В.И. 

1,8% Рачёв М.А. 
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