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Âîò íà ñòîëå ãîðà ïîäøèâîê, îòêðûâàåì ïåðâóþ – Âîò íà ñòîëå ãîðà ïîäøèâîê, îòêðûâàåì ïåðâóþ – 
èþëü 2001-ãî. “Ñâåðäëîâýíåðãî” ïðåäóïðåæäàåò Ïåð-èþëü 2001-ãî. “Ñâåðäëîâýíåðãî” ïðåäóïðåæäàåò Ïåð-
âîóðàëüñê: íå ïîãàñèòå äîëãè - îñåíüþ íå äàäèì òåï-âîóðàëüñê: íå ïîãàñèòå äîëãè - îñåíüþ íå äàäèì òåï-
ëî. Åñëè íå ñìîòðåòü íà äàòó, ñàìûé ÷òî íè íà åñòü ëî. Åñëè íå ñìîòðåòü íà äàòó, ñàìûé ÷òî íè íà åñòü 
àêòóàëüíûé ìàòåðèàë, ñòàâü õîòü ñåãîäíÿ, è íèêòî íå àêòóàëüíûé ìàòåðèàë, ñòàâü õîòü ñåãîäíÿ, è íèêòî íå 
äîãàäàåòñÿ, èç êàêîãî îí âðåìåíè. äîãàäàåòñÿ, èç êàêîãî îí âðåìåíè. 
Íàäî áûëî îòðåøèòüñÿ îò ñèþìèíóòíîãî, ìåäëåííî Íàäî áûëî îòðåøèòüñÿ îò ñèþìèíóòíîãî, ìåäëåííî 

ëèñòàòü ýòè ÷óòü ïîæåëòåâøèå è ïîòðåïàííûå òîìà, ëèñòàòü ýòè ÷óòü ïîæåëòåâøèå è ïîòðåïàííûå òîìà, 
îõàòü è àõàòü, ñíîâà âçäûõàòü, íåãîäîâàòü è ñìåÿòü-îõàòü è àõàòü, ñíîâà âçäûõàòü, íåãîäîâàòü è ñìåÿòü-
ñÿ, ÷òîáû âäðóã ïîíÿòü: ñàìûé ãëàâíûé ïîäàðîê äëÿ ñÿ, ÷òîáû âäðóã ïîíÿòü: ñàìûé ãëàâíûé ïîäàðîê äëÿ 
íàñ, ÷òî ãàçåòà ïðîæèëà ýòè äåñÿòü ëåò. Ïðîæèëà íàñ, ÷òî ãàçåòà ïðîæèëà ýòè äåñÿòü ëåò. Ïðîæèëà 
âìåñòå ñ ãîðîäîì, âìåñòå ñî ñòðàíîé, âìåñòå ñ òåìè, âìåñòå ñ ãîðîäîì, âìåñòå ñî ñòðàíîé, âìåñòå ñ òåìè, 
êòî åå âñå ýòè ãîäû ïîääåðæèâàë. Âñå, ÷òî åñòü íà êòî åå âñå ýòè ãîäû ïîääåðæèâàë. Âñå, ÷òî åñòü íà 
åå ñòðàíèöàõ, ýòî îáùèå èëè ëè÷íûå ðàäîñòè, óñïå-åå ñòðàíèöàõ, ýòî îáùèå èëè ëè÷íûå ðàäîñòè, óñïå-
õè è äîñòèæåíèÿ èëè îãîð÷åíèÿ, îáèäû è ðàçî÷àðî-õè è äîñòèæåíèÿ èëè îãîð÷åíèÿ, îáèäû è ðàçî÷àðî-
âàíèÿ.âàíèÿ.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà ðåäàêöèÿ âçÿëà íà ñåáÿ íåïðîñòóþ Ñ ñàìîãî íà÷àëà ðåäàêöèÿ âçÿëà íà ñåáÿ íåïðîñòóþ 

ìèññèþ çàùèùàòü ÷åëîâåêà, åãî ïðàâà è äîñòîèíñòâî. ìèññèþ çàùèùàòü ÷åëîâåêà, åãî ïðàâà è äîñòîèíñòâî. 
Äåëî ýòî îêàçàëîñü ñîâñåì íåëåãêèì – ñèñòåìà óæå Äåëî ýòî îêàçàëîñü ñîâñåì íåëåãêèì – ñèñòåìà óæå 
âûðàáîòàëà èììóíèòåò ê ïóáëè÷íîé êðèòèêå: âû ìíå âûðàáîòàëà èììóíèòåò ê ïóáëè÷íîé êðèòèêå: âû ìíå 
ïèñàëè, à ÿ âàì íå îòâå÷ó. Ïðîìîë÷ó, íî âñå ðàâíî ïèñàëè, à ÿ âàì íå îòâå÷ó. Ïðîìîë÷ó, íî âñå ðàâíî 
ñäåëàþ ïî-ñâîåìó. Âëàñòü âûñòðîèëà äàæå íå âåðòè-ñäåëàþ ïî-ñâîåìó. Âëàñòü âûñòðîèëà äàæå íå âåðòè-
êàëü, à êðóãîâóþ îáîðîíó, è â íåé ïëå÷îì ê ïëå÷ó êàëü, à êðóãîâóþ îáîðîíó, è â íåé ïëå÷îì ê ïëå÷ó 
áþðîêðàòû ðàçíûõ ðàíãîâ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è ñè-áþðîêðàòû ðàçíûõ ðàíãîâ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è ñè-
ëîâûå ñòðóêòóðû è ÷àñòî ñóä. À ïîòîìó äàæå òå ðåä-ëîâûå ñòðóêòóðû è ÷àñòî ñóä. À ïîòîìó äàæå òå ðåä-
êèå ïîáåäû çàêîíà íàä áåñïðàâèåì, çäðàâîãî ñìûñëà êèå ïîáåäû çàêîíà íàä áåñïðàâèåì, çäðàâîãî ñìûñëà 
íàä ãëóïîñòüþ, ñïðàâåäëèâîñòè íàä òâåðäîëîáîñòüþ, íàä ãëóïîñòüþ, ñïðàâåäëèâîñòè íàä òâåðäîëîáîñòüþ, 
êîòîðûå ìû îäåðæàëè âìåñòå ñ òåìè, êòî ïðîñèë î êîòîðûå ìû îäåðæàëè âìåñòå ñ òåìè, êòî ïðîñèë î 
çàùèòå, è åñòü ãëàâíûé ñìûñë ñîòðóäíè÷åñòâà ãàçåòû çàùèòå, è åñòü ãëàâíûé ñìûñë ñîòðóäíè÷åñòâà ãàçåòû 
è åå ÷èòàòåëåé. è åå ÷èòàòåëåé. 
Â íåêîòîðûå ïîáåäû ñåãîäíÿ äàæå òðóäíî ïîâåðèòü. Â íåêîòîðûå ïîáåäû ñåãîäíÿ äàæå òðóäíî ïîâåðèòü. 

Êîãäà Ëàðèñà Êàçèíà âûòàùèëà íà ñâåò èñòîðèþ èç-Êîãäà Ëàðèñà Êàçèíà âûòàùèëà íà ñâåò èñòîðèþ èç-
áèåíèÿ ïîäðîñòêîâ ìèëèöèîíåðàìè, êòî ìîã ïîäóìàòü, áèåíèÿ ïîäðîñòêîâ ìèëèöèîíåðàìè, êòî ìîã ïîäóìàòü, 
÷òî çàêîí÷èòñÿ îíà óãîëîâíûì íàêàçàíèåì äëÿ ñòðà-÷òî çàêîí÷èòñÿ îíà óãîëîâíûì íàêàçàíèåì äëÿ ñòðà-
æåé ïîðÿäêà. Â òîì ÷èñëå, áëàãîäàðÿ íåïîêîëåáè-æåé ïîðÿäêà. Â òîì ÷èñëå, áëàãîäàðÿ íåïîêîëåáè-
ìîé ïîçèöèè æóðíàëèñòà è ãàçåòû. Çàìåòèì, â íà÷àëå ìîé ïîçèöèè æóðíàëèñòà è ãàçåòû. Çàìåòèì, â íà÷àëå 
äâóõòûñÿ÷íûõ íèêòî íå ãîâîðèë åùå î íåîáõîäèìîñ-äâóõòûñÿ÷íûõ íèêòî íå ãîâîðèë åùå î íåîáõîäèìîñ-
òè îñíîâàòåëüíî ïåðåòðÿñòè ìèëèöåéñêîå âåäîìñòâî. òè îñíîâàòåëüíî ïåðåòðÿñòè ìèëèöåéñêîå âåäîìñòâî. 
Óâû, î÷åíü ñêîðî èñõîä â ïîëüçó îáùåñòâà ñòàë íå-Óâû, î÷åíü ñêîðî èñõîä â ïîëüçó îáùåñòâà ñòàë íå-
âîçìîæåí â ïðèíöèïå.âîçìîæåí â ïðèíöèïå.
Óðîêîâ äðóãîãî ðîäà áûëî áîëüøå, ñèñòåìà ÷àñòî Óðîêîâ äðóãîãî ðîäà áûëî áîëüøå, ñèñòåìà ÷àñòî 

ñòàâèëà íàñ â ïîëîæåíèå Äîí Êèõîòà ïåðåä âåòðÿíû-ñòàâèëà íàñ â ïîëîæåíèå Äîí Êèõîòà ïåðåä âåòðÿíû-
ìè ìåëüíèöàìè. Ïðîãðàììà ñíîñà àâàðèéíîãî æèëüÿ: ìè ìåëüíèöàìè. Ïðîãðàììà ñíîñà àâàðèéíîãî æèëüÿ: 
ëþäåé èç ðàçâàëþõ – áîã çíàåò êóäà, ÷èíîâíèêà àä-ëþäåé èç ðàçâàëþõ – áîã çíàåò êóäà, ÷èíîâíèêà àä-
ìèíèñòðàöèè – â ïîñòðîåííóþ íà áþäæåòíûå ñðåäñòâà ìèíèñòðàöèè – â ïîñòðîåííóþ íà áþäæåòíûå ñðåäñòâà 
íîâåíüêóþ êâàðòèðó. Ïðîêóðàòóðà, áûëî, íà ñêàíäàë íîâåíüêóþ êâàðòèðó. Ïðîêóðàòóðà, áûëî, íà ñêàíäàë 
îòðåàãèðîâàëà íåîõîòíî, ïîòîì â ïîñòðîåííîì äëÿ îòðåàãèðîâàëà íåîõîòíî, ïîòîì â ïîñòðîåííîì äëÿ 
ïåðåñåëåíöåâ äîìå ïîëó÷èëà êâàðòèðó äëÿ ñâîåãî ñî-ïåðåñåëåíöåâ äîìå ïîëó÷èëà êâàðòèðó äëÿ ñâîåãî ñî-
òðóäíèêà è íà äåëå ïîñòàâèëà êðåñò. Îñòðûé çåìåëü-òðóäíèêà è íà äåëå ïîñòàâèëà êðåñò. Îñòðûé çåìåëü-
íûé âîïðîñ: ó ñèðîòû â Áèëèìáàå îòíÿëè çåìëþ, íûé âîïðîñ: ó ñèðîòû â Áèëèìáàå îòíÿëè çåìëþ, 
ó÷àñòîê îòäàëè ãîñïîäèíó ñ ñîñòîÿíèåì – è òóò âåðõ ó÷àñòîê îòäàëè ãîñïîäèíó ñ ñîñòîÿíèåì – è òóò âåðõ 
âçÿëà íå ñîâåñòü. âçÿëà íå ñîâåñòü. 
Âîò òàêîé ó íàñ ðàçíûé áàãàæ – íåñòè òðóäíî, à Âîò òàêîé ó íàñ ðàçíûé áàãàæ – íåñòè òðóäíî, à 

îñòàâèòü íà îáî÷èíå, ÷òîáû ëåã÷å øàãàëîñü, íå õîòèì îñòàâèòü íà îáî÷èíå, ÷òîáû ëåã÷å øàãàëîñü, íå õîòèì 
è íå ìîæåì. è íå ìîæåì. 
Ëþäè ïèøóùèå çíàþò òðåïåò ïåðåä ÷èñòûì ëèñòîì. Ëþäè ïèøóùèå çíàþò òðåïåò ïåðåä ÷èñòûì ëèñòîì. 

Îäèí êîìïüþòåð íà âñþ ðåäàêöèþ – òàê ìû íà÷è-Îäèí êîìïüþòåð íà âñþ ðåäàêöèþ – òàê ìû íà÷è-
íàëè. Îò÷àñòè ýòî áûëî áëàãîì, òðåïåò íåñ ñ ñîáîé íàëè. Îò÷àñòè ýòî áûëî áëàãîì, òðåïåò íåñ ñ ñîáîé 
è îòâåòñòâåííîñòü - âñå, ÷òî êîðÿâî è ïóñòîñëîâíî, è îòâåòñòâåííîñòü - âñå, ÷òî êîðÿâî è ïóñòîñëîâíî, 
íà âèäó, íåïðèÿòíî ìîçîëèò ãëàç. Íà ìîíèòîðå ïî-íà âèäó, íåïðèÿòíî ìîçîëèò ãëàç. Íà ìîíèòîðå ïî-
äðóãîìó: ñòåð, è ñíîâà ëèñò ÷èñòûé. Íî ïðî ïåðî äðóãîìó: ñòåð, è ñíîâà ëèñò ÷èñòûé. Íî ïðî ïåðî 
ãîâîðÿò – çîëîòîå. À ïðî êîìïüþòåð? Ãàçåòó â ãàçåòå ãîâîðÿò – çîëîòîå. À ïðî êîìïüþòåð? Ãàçåòó â ãàçåòå 
“Øïàðãàëêà” äåëàëè ñòàðøèå øêîëüíèêè, ïî÷òè äåòè. “Øïàðãàëêà” äåëàëè ñòàðøèå øêîëüíèêè, ïî÷òè äåòè. 

×òî äåëàòü? Þáèëåèòü íå õî÷åòñÿ. ×òî äåëàòü? Þáèëåèòü íå õî÷åòñÿ. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûé âûïóñê ïå÷àòíîãî Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûé âûïóñê ïå÷àòíîãî 
èçäàíèÿ æèâåò îäèí äåíü, à íàçàâòðà èçäàíèÿ æèâåò îäèí äåíü, à íàçàâòðà 
óæå âñå ïî-íîâîìó. Íà ñàìîì äåëå, óæå âñå ïî-íîâîìó. Íà ñàìîì äåëå, 
ýòî íå ñîâñåì òàê.ýòî íå ñîâñåì òàê.

Îäíàæäû Êàòÿ Þñóïîâà ïðèíåñëà çàìåòêó “Áåñïàìÿ-Îäíàæäû Êàòÿ Þñóïîâà ïðèíåñëà çàìåòêó “Áåñïàìÿ-
òüå” - î çàáðîøåííûõ âîèíñêèõ ìîãèëàõ íà ãîðîäñêîì òüå” - î çàáðîøåííûõ âîèíñêèõ ìîãèëàõ íà ãîðîäñêîì 
êëàäáèùå. Òûñÿ÷è âçðîñëûõ ìèìî õîäèëè è íè÷åãî íå êëàäáèùå. Òûñÿ÷è âçðîñëûõ ìèìî õîäèëè è íè÷åãî íå 
âèäåëè, à äåâî÷êà – ñðàçó, è ïðèíÿëà ê ñåðäöó. ×åì âèäåëè, à äåâî÷êà – ñðàçó, è ïðèíÿëà ê ñåðäöó. ×åì 
íå “çîëîòîå” ñåðäöå è íå “çîëîòîå” ïåðûøêî? íå “çîëîòîå” ñåðäöå è íå “çîëîòîå” ïåðûøêî? 
Ïîýòîìó äðóæáà ñ ëþäüìè, æàæäóùèìè ïîëó÷àòü Ïîýòîìó äðóæáà ñ ëþäüìè, æàæäóùèìè ïîëó÷àòü 

îò ãàçåòû íå òîëüêî ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ, ïîìîùü îò ãàçåòû íå òîëüêî ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ, ïîìîùü 
è ïîääåðæêó, íî âîçìîæíîñòü îòêðûòü äðóãèì ñâîé è ïîääåðæêó, íî âîçìîæíîñòü îòêðûòü äðóãèì ñâîé 
âçãëÿä íà îêðóæàþùèé ìèð, ìû òîæå çà÷èñëÿåì â âçãëÿä íà îêðóæàþùèé ìèð, ìû òîæå çà÷èñëÿåì â 
þáèëåéíûé ïîäàðîê. Ñðåäè íèõ è òå, êòî ñàì ñòà-þáèëåéíûé ïîäàðîê. Ñðåäè íèõ è òå, êòî ñàì ñòà-
íîâèëñÿ àâòîðîì, è òå, êòî ñîãëàøàëñÿ áûòü ãåðîåì íîâèëñÿ àâòîðîì, è òå, êòî ñîãëàøàëñÿ áûòü ãåðîåì 
ïóáëèêàöèè. È íå íàéòè òàêîãî ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, ïóáëèêàöèè. È íå íàéòè òàêîãî ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, 
çà êîòîðûì ìû âñå âìåñòå ìîãëè áû ðàçìåñòèòüñÿ. çà êîòîðûì ìû âñå âìåñòå ìîãëè áû ðàçìåñòèòüñÿ. 
Ïîäóìàëè è ðåøèëè: ëó÷øå âñåãî ðàçìåñòèòüñÿ â Ïîäóìàëè è ðåøèëè: ëó÷øå âñåãî ðàçìåñòèòüñÿ â 

ãàçåòå. Îäèí ãîä - îäíà ñòðàíè÷êà. Êîíå÷íî, ýòî íå ãàçåòå. Îäèí ãîä - îäíà ñòðàíè÷êà. Êîíå÷íî, ýòî íå 
èñòîðèÿ, à âñåãî ëèøü òîëüêî åå ïðèìåòû. È íà ïåð-èñòîðèÿ, à âñåãî ëèøü òîëüêî åå ïðèìåòû. È íà ïåð-
âûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ìàòåðèàëû ýòîãî âûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ìàòåðèàëû ýòîãî 
íîìåðà “ñáåæàëèñü” ñëó÷àéíî. Îòíþäü, ñåãîäíÿ ìû íîìåðà “ñáåæàëèñü” ñëó÷àéíî. Îòíþäü, ñåãîäíÿ ìû 
ïîæèíàåì òî, ÷òî ïîñåÿíî. Ïîñåÿíî ïðåíåáðåæåíèå ê ïîæèíàåì òî, ÷òî ïîñåÿíî. Ïîñåÿíî ïðåíåáðåæåíèå ê 
ñåëüñêîé øêîëå – àóêíóëîñü ïî îêðàèíàì, ïîçâîëèëè ñåëüñêîé øêîëå – àóêíóëîñü ïî îêðàèíàì, ïîçâîëèëè 
ðàçáàçàðèòü äåòñàäû – ïîëó÷èëè äåòñêóþ ïðîáëåìó è ðàçáàçàðèòü äåòñàäû – ïîëó÷èëè äåòñêóþ ïðîáëåìó è 
ãîðîäñêîãî, è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Çàðåãèñòðè-ãîðîäñêîãî, è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â îôôøîðàõ êðóïíûå ïðîìûøëåííûå ïðåä-ðîâàííûå â îôôøîðàõ êðóïíûå ïðîìûøëåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ëüâèíóþ äîëþ ïðèáûëè òàê è âûâîäÿò èç-ïîä ïðèÿòèÿ ëüâèíóþ äîëþ ïðèáûëè òàê è âûâîäÿò èç-ïîä 

ìåñòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. À ÷òî òàì ñ ãîðîäñêèì ìåñòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. À ÷òî òàì ñ ãîðîäñêèì 
õîçÿéñòâîì – äàëåêî ëè îíî ïðîäâèíóëàñü ïî ÷àñòè õîçÿéñòâîì – äàëåêî ëè îíî ïðîäâèíóëàñü ïî ÷àñòè 
äîðîã, ñåòåé è êðûø? Áûò íàñ ïî-ïðåæíåìó óãíåòàåò äîðîã, ñåòåé è êðûø? Áûò íàñ ïî-ïðåæíåìó óãíåòàåò 
– âå÷íàÿ íåõâàòêà äåíåã è íåóìåíèå ðàñïîðÿäèòüñÿ – âå÷íàÿ íåõâàòêà äåíåã è íåóìåíèå ðàñïîðÿäèòüñÿ 
ñêðîìíûì ìóíèöèïàëüíûì äîõîäîì. ñêðîìíûì ìóíèöèïàëüíûì äîõîäîì. 
Ïîñêîëüêó “íå õëåáîì åäèíûì” æèâ ÷åëîâåê, äàâàé-Ïîñêîëüêó “íå õëåáîì åäèíûì” æèâ ÷åëîâåê, äàâàé-

òå ïîñìîòðèì, íàìíîãî ëè ÷èùå ñòàëè äóõîì íàøè òå ïîñìîòðèì, íàìíîãî ëè ÷èùå ñòàëè äóõîì íàøè 
èçáðàííèêè â ãîðîäñêîé äóìå, è ê ÷åìó ïðèøëî íà-èçáðàííèêè â ãîðîäñêîé äóìå, è ê ÷åìó ïðèøëî íà-
ðîäíîå(!) îáðàçîâàíèå.ðîäíîå(!) îáðàçîâàíèå.
Ïî÷èòàéòå – ëþáîïûòíî è â ÷åì-òî ïîó÷èòåëüíî.Ïî÷èòàéòå – ëþáîïûòíî è â ÷åì-òî ïîó÷èòåëüíî.
Íî ãðåõ âïàäàòü â óíûíèå. Çà äåñÿòü ëåò ìû îò-Íî ãðåõ âïàäàòü â óíûíèå. Çà äåñÿòü ëåò ìû îò-

êðûëè äëÿ ñåáÿ è äëÿ âàñ èçóìèòåëüíî èíòåðåñíóþ êðûëè äëÿ ñåáÿ è äëÿ âàñ èçóìèòåëüíî èíòåðåñíóþ 
Ñòðàíó Ëþäåé. Ëþäåé òðàãè÷åñêîé âîåííîé ñóäüáû. Ñòðàíó Ëþäåé. Ëþäåé òðàãè÷åñêîé âîåííîé ñóäüáû. 
Ëþäåé, ïîäíÿâøèõñÿ äî âûñîò áîëüøîãî èñêóññòâà. Ëþäåé, ïîäíÿâøèõñÿ äî âûñîò áîëüøîãî èñêóññòâà. 
Ëþäåé, óìåþùèõ íàõîäèòü ðàäîñòü è óäîâîëüñòâèå â Ëþäåé, óìåþùèõ íàõîäèòü ðàäîñòü è óäîâîëüñòâèå â 
òîì, ÷òî äàåòñÿ òðóäîì è ïðèðîäîé. òîì, ÷òî äàåòñÿ òðóäîì è ïðèðîäîé. 
Îñòàåòñÿ ñêàçàòü î ñâîåì, “ìèñòè÷åñêîì”. Âñå, êòî Îñòàåòñÿ ñêàçàòü î ñâîåì, “ìèñòè÷åñêîì”. Âñå, êòî 

ïðèõîäèò â ðåäàêöèþ ðàáîòàòü, ðàíî èëè ïîçäíî áå-ïðèõîäèò â ðåäàêöèþ ðàáîòàòü, ðàíî èëè ïîçäíî áå-
ðóòñÿ çà ïåðî - áåç îãëÿäêè íà ïðîôåññèþ è äîëæ-ðóòñÿ çà ïåðî - áåç îãëÿäêè íà ïðîôåññèþ è äîëæ-
íîñòü. À òå, êòî íå áûë â øòàòå, íî áûë ñ âåðîé, ÷òî íîñòü. À òå, êòî íå áûë â øòàòå, íî áûë ñ âåðîé, ÷òî 
Ñëîâîì ìîæíî îáúåäèíèòü ëþäåé, äî ïðàâäû äîêî-Ñëîâîì ìîæíî îáúåäèíèòü ëþäåé, äî ïðàâäû äîêî-
ïàòüñÿ, äî ðàäîñòè äîòÿíóòüñÿ – âñå âìåñòå ñ íàìè, ïàòüñÿ, äî ðàäîñòè äîòÿíóòüñÿ – âñå âìåñòå ñ íàìè, 
êîëëåêòèâîì ñâîáîäíîé “Âå÷åðêè”, ìîãóò çàâòðà ñêà-êîëëåêòèâîì ñâîáîäíîé “Âå÷åðêè”, ìîãóò çàâòðà ñêà-
çàòü: “Çäðàâñòâóé, âòîðîå äåñÿòèëåòèå!”çàòü: “Çäðàâñòâóé, âòîðîå äåñÿòèëåòèå!”

ÃÀÇÅÒÅ ÄÅÑßÒÜÃÀÇÅÒÅ ÄÅÑßÒÜ

ÌÛ - ÍÅ ÐÀÁÛ, ÐÀÁÛ - ÍÅÌÛ...ÌÛ - ÍÅ ÐÀÁÛ, ÐÀÁÛ - ÍÅÌÛ...
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Ðóáðèêó “ÆÇË” - æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé - îòêðûâàåò âñòðå÷à ñ Ñåðãååì Ôåäîðîâè÷åì Ïîðòíîâûì. 
Èäåÿ íå íîâàÿ: êíèæíàÿ ñåðèÿ “ÆÇË”, âûïóùåííàÿ åùå â ïðîøëîì âåêå, ðàññêàçûâàåò ÷èòàòåëÿì 
îá èçâåñòíûõ òàëàíòëèâûõ ëþäÿõ – ïèñàòåëÿõ, ó÷åíûõ, àêòåðàõ, õóäîæíèêàõ. 
Íî ó êàæäîãî èç íàñ â æèçíè åñòü ñâîé çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, à ó òàêîãî ãîðîäà, êàê íàø, 
òåì áîëåå òàêèõ ëþäåé ìíîãî. 
Îíè æèëè è æèâóò ðÿäîì ñ íàìè, ïîðîþ òèõî, íåïðèìåòíî, ïîðîé ãðîìêî, íî òðóäíî, 
è â ëþáîì ñëó÷àå èõ ïðåáûâàíèå íà çåìëå îñòàâëÿåò â íàøèõ äóøàõ íåèçãëàäèìûé ñëåä.
Ïî÷åìó èìåííî Ïîðòíîâ? Äà ïîòîìó, ÷òî â íåì îòðàæåíèå æèçíè íàøåãî ãîðîäà, à çíà÷èò, 
è íàøåé æèçíè. Ïðè âñåé ñâîåé ïðîòèâîðå÷èâîñòè, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìîñòè, îí íàäåæíûé 
è ïðàâèëüíûé, íå ñîãíåòñÿ ïîä óäàðîì è íå ñäàñò òåáÿ çà òðèäöàòü ñåðåáðåííèêîâ, 
ó íåãî ìíîãîâåêîâàÿ øàéòàíñêàÿ çàêàëêà ïðåäêîâ, íà ÷åì è äåðæèòñÿ åùå ãîðîä. À åùå îí...

Â ìàå Ñåðãåþ Ôåäîðîâè÷ó èñïîëíèëîñü 
75 ëåò. Îí â ïðåêðàñíîé ôîðìå, âûãëÿ-
äèò ëó÷øå, ÷åì 15 ëåò íàçàä, êîãäà îñòà-
âèë ïîñò ìýðà. Ýòà ïîñëåäíÿÿ ïÿòèëåòêà 
åãî ñëóæåíèÿ ãîðîäó ïðèøëàñü íà ñàìîå 
òðàãè÷íîå âðåìÿ – ïåðåñòðîéêà, ÃÊ×Ï, 
ðàçâàë Ñîþçà, ãèáåëü ïðîìûøëåííîñòè… 
Ðóøèëîñü âñå, ÷åìó îí ïîñâÿòèë öåëóþ 
æèçíü. Ïîðòíîâû – êîðåííûå âûõîäöû 
èç Òàèøåâêè, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûå 
ñ ðàçâèòèåì óðàëüñêîé ìåòàëëóðãèè, ñî 
Ñòàðîòðóáíûì çàâîäîì. Îí è ñàì òàì 
íà÷èíàë ðàáîòàòü. Ïîñëå ñåìèëåòêè 
(ñ ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé!) ïîøåë â çàâîä-
ñêîé òåõíèêóì, è ïîñëå ïåðâîãî êóðñà 
åãî âçÿëè ó÷åíèêîì ñëåñàðÿ. Â 1953 ãîäó 
Ñåðãåé Ïîðòíîâ áûë ïðèçíàí ëó÷øèì ìî-
ëîäûì ñëåñàðåì Ïåðâîóðàëüñêà. Îáû÷íàÿ 
òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ åãî ïîêîëåíèÿ: øêî-
ëà, ðàáîòà ïëþñ ó÷åáà, àðìèÿ, âóç ïëþñ 
ðàáîòà, äèïëîì, à äàëüøå – îòêðûòû âñå 
ïóòè è âñå çàâèñèò îò òåáÿ.
Ïîñëå àðìèè åãî âçÿëè â ñòðóêòóðó 

Ìèíèñòåðñòâà àâèàïðîìà íà Íîâîòðóá-
íîì, íà ïðèíèìêó ñïåöçàêàçîâ. Ó íåãî 
áûë óæå îïûò ðàáîòû ñ òðóáàìè, à ãëàâ-
íîå – èíòåðåñ ê îöåíêå êà÷åñòâà. Ïåðåä 
ïóñêîì íîâîãî ñåäüìîãî öåõà ïðèãëàñèëè 
òóäà äèñïåò÷åðîì, ïîòîì â ïëàíîâî-ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíîå áþðî. Îí ïàðàëëåëüíî 
çàêîí÷èë óíèâåðñèòåò, è ñïåöèàëèñòà ïî 
ýêîíîìèêå è ïëàíèðîâàíèþ ïðîìûøëåí-
íîñòè â âîçðàñòå Õðèñòà íàçíà÷èëè çà-
ìîì íà÷àëüíèêà ýòîãî óíèêàëüíîãî öåõà, 
à ïîòîì è íà÷àëüíèêîì. Ïî÷òè òðè äå-
ñÿòêà ëåò îí îòäàë ñâîåìó äåòèùó. Ýòî 
áûë ñàìûé áîëüøîé ïî ÷èñëåííîñòè êîë-
ëåêòèâ, áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñàìûé 
ìîëîäîé ïî âîçðàñòó, ñàìûé àêòèâíûé è 
èçîáðåòàòåëüíûé.
- Äà, ãðåìåëè ìû òîãäà íà âñþ ñòðàíó. 
Íó, íàïðèìåð, àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî 
ïîëó÷åíî çà òî, ÷òî ðîëèêîâûé ñòàí ïå-
ðåâåëè ñ îäíîé íèòêè íà äâå, ïîòîì íà 
òðè. Ìíîãî áûëî íîâûõ èäåé. Íàóêà íå 
âûëåçàëà èç öåõà: ìû ðàáîòàëè ñî ìíî-
æåñòâîì íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñ-
òèòóòîâ. Òî íîâûå âèäû òðóá âíåäðÿëè ñ 
íîâûì ïðîôèëåì, òî íîâûå ìàðêè ñòàëè, 
òî íîâûå ñïîñîáû êîíòðîëÿ… Çîëîòîé 
ìåäàëüþ ÂÄÍÕ íàãðàæäåí, ñåðåáðî è 
áðîíçó ïîëó÷èëè òàêæå ðàáîòíèêè íà-
øåãî öåõà çà èçãîòîâëåíèå óíèêàëüíûõ 
òðóá äëÿ êëèíèêè Ôåäîðîâà “ Ìèêðîõè-
ðóðãèÿ ãëàçà”. Ìû äîâåëè èõ äèàìåòð äî 
0.2 ìì, à òîëùèíó ñòåíêè äî 0.07 ìì 
(ëåçâèå áðèòâû – 0.08 ìì). Äî ñèõ ïîð 
óäèâëÿþñü, ÷òî ñìîãëè òàêîå ñäåëàòü. 
À äåëî áûëî òàê. Ïðèåõàëè ê íàì ðåáÿòà 
îò Ôåäîðîâà, îáúÿñíèëè ñèòóàöèþ: çà “ 
áóãðîì” äåëàþò òàêèå èãëû, íî äîðîãî, 
à ìû-òî ÷òî, õóæå? Ìû òîãäà ýòèì çäî-
ðîâî çàãîðåëèñü… À êîãäà âûäàëè èì 
òî, î ÷åì îíè ìå÷òàëè, îäèí çàïëàêàë… 
Ïîòîì ÿ áûë ïî ýòèì äåëàì â èíñòèòóòå 
Ôåäîðîâà. Â òîò ìîìåíò îí áûë â Àìåðè-
êå: “ Åãî îïåðèðîâàòü ïðèãëàñèëè èãîëêîé 
èç âàøèõ òðóá…” Ñåãîäíÿ âìåñòî èãë – 
ëàçåð, íî â òå ãîäû ýòî áûë îãðîìíûé 
ïðîðûâ! Õðàíþ è ïîçäðàâèòåëüíóþ òå-
ëåãðàììó îò ñàìîãî ìýòðà ðîññèéñêîé 
ìåäèöèíû Ñâÿòîñëàâà Ôåäîðîâà.

Ê òîìó âðåìåíè Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ 
Ïîðòíîâ áûë åùå è êàâàëåðîì îðäåíîâ 
“Çíàê Ïî÷åòà”, “Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè” è îðäåíà Ëåíèíà. Íàãðàäàìè òîãäà 
íå îáèæàëè, õîòÿ è çàðïëàòà ó ðàáî÷èõ 
áûëà âïîëíå ïðèëè÷íàÿ. Íî ìîðàëüíûé 
ôàêòîð èãðàë îãðîìíîå çíà÷åíèå êàê ñòè-
ìóë ñàìîâûðàæåíèÿ, ñàìîóòâåðæäåíèÿ. 
È êàê íà÷àëüíèê öåõà Ïîðòíîâ ýòî ïðå-
êðàñíî ïîíèìàë  è íàñòðàèâàë êîëëåêòèâ 
íà “òðóäîâûå ïîäâèãè” íå ðàäè äåíåã è 
ñëàâû, à ðàäè îáðåòåíèÿ êàæäûì ÷óâñòâà 
ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ïðè÷àñòíîñòè ê 
áîëüøîìó äåëó. 

*********
Íàáðàííûé èì òåìï áûë íåîæèäàííî 

ïðåðâàí âûçîâîì â äèðåêöèþ çàâîäà. 
Â 84-ì ãîäó Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Äàíèëîâ ïåðåäàë äåëà íîâîìó äèðåêòî-
ðó Âëàñîâó.
- Íà çàâîä ïðèåõàë Ìèõàèë Åãîðîâè÷ 
Ìîðîçîâ, ñåêðåòàðü ãîðêîìà, ðàçãîâîð 
áûë êîðîòêèì: “ Âîçãëàâèøü ïàðòêîì. 
Íàäî ïîìî÷ü ìîëîäîìó äèðåêòîðó”. Ñîì-
íåíèÿ âûñëóøèâàëèñü, âîçðàæåíèÿ, êàê 
ïðàâèëî, íå ïðèíèìàëèñü – äèñöèïëèíà. 
Ïðîöåäóðà íå ïðîñòàÿ: áåñåäà â îáêî-
ìå ïàðòèè, çàòåì âîÿæ â Ìîñêâó â ÖÊ 
ÊÏÑÑ. Âîïðîñîâ îñîáûõ íå áûëî: óòâåð-
äèëè. Î÷åíü æàëü ìíå áûëî óõîäèòü èç 
öåõà, íî è ðàáîòà â ïàðòêîìå íå ìåíåå 
ÿðêàÿ òðåõëåòíÿÿ ñòðàíèöà. Â ýòî âðåìÿ 
çàâîä ñòðîèë ñâîé ñâèíîêîìïëåêñ. Çäî-
ðîâî òàì áûëî! Ïðèõîäèëè ïîñëå ðàáîòû 
íà ñóááîòíèêè, íàðîä îòêëèêàëñÿ îõîò-
íî – äåëî-òî îáùåå! Çàïóñòèëè – òîæå 
ïðàçäíèê, ñâîå âåäü äåòèùå. Â ýòè æå 
ãîäû íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åòâåðòî-
ãî öåõà, êñòàòè, óæå òîãäà áûëè çàëîæå-
íû îñíîâû ôèíèøíîãî öåíòðà, êîòîðûé 
ïîñòðîåí ñåãîäíÿ. Ðåøàëîñü âñå â ÖÊ 
ÊÏÑÑ ó Åãîðà Ëèãà÷åâà, âñå âîïðîñû 
ïî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà. ÖÊ ïîä-
äåðæàë èíèöèàòèâó íîâîòðóáíèêîâ. Íî 
åñëè áûòü òî÷íûì, ðóêîâîäñòâî çàâîäà, 
åãî “ìîçãîâîé öåíòð”, åùå ïðè Äàíèëîâå 
âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé î ðåêîíñòðóêöèè 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ìîù-
íîñòåé, ïîòîìó êàê ïðàêòèêà íàñ ê ýòî-
ìó ïîäòàëêèâàëà. Ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü 
ñòàíà 30-102 â 430 òîíí óæå óâåëè÷èëè 
ïî÷òè âäâîå, äðóãèå ïðîèçâîäñòâà òîæå 
òðåáîâàëè îáíîâëåíèÿ. Íàäî áûëî? Íàäî, 
òðóáû-òî óõîäèëè áåç ïðîáëåì, íóæíû 
áûëè è ñòðàíå, è çà ðóáåæîì. ×òî áóäåò 
ïðîèñõîäèòü ñåãîäíÿ, òîãäà òðóäíî áûëî 
äàæå ïðåäñòàâèòü. Â ñåäüìîì öåõå, ìîåì 
ðîäíîì, îñòàëîñü îêîëî ïÿòèñîò ÷åëîâåê. 
Ñåðüåçíûõ çàêàçîâ íåò. Ïðàâäà, âûïóñ-
êàþò äëèííîìåðíûå òðóáû (16 ì), ýòî 
õîðîøàÿ èäåÿ, íî äî êîíöà íå äîâåäåíà: 
ñîìíèòåëåí ïðîöåññ òðàâëåíèÿ. Ïðèãëà-
øàëè ìåíÿ êàê-òî â öåõ, ïîñìîòðåë, ÷òî 
òàì äåëàåòñÿ, ïóñòî êàê-òî… Âûøåë, äó-
ìàë ñ ñåðäöåì ïëîõî áóäåò. 
Ïðèãëàøàëè íàñ, âåòåðàíîâ, ïîñìîòðåòü 
è íà ñòðîéêó ñòàëåïëàâèëüíîãî êîìï-
ëåêñà. Ñàìà èäåÿ ïðîèçâîäñòâà òðóá-
íîé çàãîòîâêè ó ñåáÿ – î÷åíü õîðîøà. 
Íî êàê âîçèòü ëîì äëÿ ïëàâêè ïî íà-
øåìó áåçäîðîæüþ è âåòõîìó òàëèöêîìó 
ìîñòó? Îòõîäû-øëàêè – äåâàòü êóäà? 

Îòâåòîâ íà ýòè âîïðîñû äî ñèõ ïîð íåò, 
à Íîâîòðóáíûé, íàø ïðåæíèé çàâîä, çà 
ñåáÿ ïîñòîÿòü óæå íå ìîæåò, íåò åãî 
ôàêòè÷åñêè, ñêóøàëè… Âîò â ÷åì îáèäà.
Íå ñëûøèì ìû âíÿòíûõ îòâåòîâ è îò 
ïðèðîäîîõðàííûõ âåäîìñòâ, ñàíèòàðíûõ 
ñëóæá. Êàê íà ñàìîì äåëå ðàáîòàåò ðåâ-
äèíñêèé êîìïëåêñ, ïîäîáíûé ýòîìó? Êàê 
áóäåò æèòü Òàëèöà, êàêîé ýêîëîãè÷åñêèé 
ôîí áóäåò â ãîðîäå?
Ñåãîäíÿ íà çàâîäå ïðîáëåìà ñ êàäðàìè: 
ìîëîäåæü â öåõà íå èäåò. Ñïåöèàëèñòîâ 
íå õâàòàåò, à ó òåõ, ÷òî ïðèõîäÿò ñ äèï-
ëîìàìè, ïîäãîòîâêà íèêóäûøíàÿ. Óâåðåí, 
÷òî ó ìîëîäûõ åñòü æåëàíèå ïîëó÷èòü îá-
ðàçîâàíèå, íî êàêèì îáðàçîì? Ìû â ñâîå 
âðåìÿ ó÷èëèñü è ïðàêòèêîâàëèñü ñðàçó, 
èçó÷àëè âñå ïðîöåññû îò è äî, çíàëè è 
ñâîè ïåðñïåêòèâû, íàñ êðåïêî ïîääåðæè-
âàëè. Ñåãîäíÿ íàñòîëüêî âñå ïðèíèæåíî: 
çàðïëàòà è ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé è 
èíæåíåðíûõ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

*********
Ê ðóêîâîäñòâó ãîðîäîì Ïîðòíîâà ïðèçâà-

ëè â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ. Ïåðåñòðîå÷íûå 
âîéíû, äåìîêðàòè÷åñêèå ïîñóëû, ìèðàæè 
ñâîáîäû, â ãîëîâàõ – ïîëíûé õàîñ. Ñîçäà-
íèå àëüòåðíàòèâíûõ ïàðòèé, ìèòèíãè, ñîá-
ðàíèÿ è òðè äíÿ æèçíè ïðè ÃÊ×Ï. Ïîñëå 
åå ïàäåíèÿ âîïðîñû â óïîð: “À ÷òî òû 
äåëàë â ýòè äíè?” Ïîðòíîâ, íàçíà÷åííûé 
òîãäà ìýðîì ãîðîäà, âûøåë íà òðèáóíó ãîð-
ñîâåòà: “À ÷òî âû õîòèòå? Âîäà â ãîðîäå 
áûëà? Õëåá áûë? Àâòîáóñû õîäèëè? Ìè-
ëèöèÿ ðàáîòàëà? ×òî åùå íàäî îò ìýðà?” 
Äà, åìó íå äî ïîëèòèêè, îí áûë òîãäà 
îòâåòñòâåííûì çà ãîðîä è êàê èñòèííûé 
õîçÿèí çàáîòèëñÿ, ÷òîá óäåðæàòü ïîðÿäîê. 
Íèêîãäà íå âïàäàë â êðàéíîñòè, áûë ïðàê-
òè÷åí è ðàöèîíàëåí, ìíîãî áðàë íà ñåáÿ â 
ñìûñëå èíèöèàòèâû è îòâåòñòâåííîñòè. Ïî 
ãîðîäó òîëüêî ïåøêîì: óòðîì îäèí ìàðø-
ðóò, âå÷åðîì – äðóãîé, ÷òîáû âñå âèäåòü 
è çíàòü. Ïåðåêëàäûâàåòñÿ òåïëîòðàññà – è 
òóò ìîæíî óâèäåòü ìýðà ïðÿìî â òðàíøåå 
ñðåäè ðàáîòÿã. Åãî óâàæàëè çà äîñòóïíîñòü, 
çà ïðÿìîòó è ÷åñòíîñòü, ó íåãî ïîëãîðîäà 
– äðóçüÿ, êîëëåãè, ðîäíûå…
Ê íåìó â êàáèíåò çàõîäèëè ñâîáîäíî, 

ïîðîé è íà óëèöå îáðàùàëèñü ñ æàëîáà-
ìè è ïðîñüáàìè, íå îïàñàÿñü óñëûøàòü 
îòêàç. Îí äåéñòâèòåëüíî äåëàë âñå, ÷òî-
áû ÷åëîâåêó æèëîñü äîñòîéíî, ÷òîáû îí 
÷óâñòâîâàë ñåáÿ íå âèíòèêîì, à ãëàâíûì 
äåéñòâóþùèì ëèöîì â ãîðîäå. Îí ëþäåé 
óâàæàë, è îíè ýòî îòëè÷íî ÷óâñòâîâàëè. 
Âñå îäîáðèëè ïðèñâîåíèå çâàíèÿ “Ïî÷åòíî-
ãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà”. È ñåãîäíÿ îí ìíîãî 
äóìàåò îá îòíîøåíèÿõ â îáùåñòâå, ÷èòàåò 
ïðåññó, àíàëèçèðóåò è äåëàåò ñâîè âûâîäû.
- ×åëîâåê óíèæåí. Ìàòåðèàëüíîå ðàçäå-
ëåíèå áüåò ïî íðàâñòâåííîñòè îáùåñòâà. 
Ïðèâåäó òîëüêî îäèí ôàêò. Îïóáëèêîâà-
íû äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ÷èíîâíèêîâ 
â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì íà êîððóïöèþ. 
Ãîäîâîé äîõîä ñåìüè Ëóæêîâà, ìýðà 
ñòîëèöû, ïîðÿäêà 30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Ýòî 18 ãîäîâûõ áþäæåòîâ íàøåãî ãîðîäà! 
Ó îäíîãî èç ãóáåðíàòîðîâ 58 çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, à ó ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êóä-
ðèíà íè îäíîãî ìåòðà æèëüÿ… Îí ÷òî, 
íà âîêçàëå æèâåò? 

Ó ïðîñòîãî íàðîäà ðóêè îïóñêàþòñÿ îò 
òàêîãî öèíèçìà. Íèêòî íå ìîæåò îñòà-
íîâèòü ýòîò áåñïðåäåë ñâåðõó äîíèçó. 
Ëþäè íå çíàþò, â êàêîé ñòðàíå æèâóò.  
Íåäàâíî ãîâîðþ îäíîìó íàøåìó äåïóòà-
òó: “ Òàðèôû ñ 2000 ãîäà âûðîñëè â 22 
ðàçà, âû îäîáðÿåòå, ãäå ïðåäåë?” ß áû 
ìíîãî çàäàë âîïðîñîâ è ìåñòíîé âëàñ-
òè ÷èñòî ýêîíîìè÷åñêèõ: ïî áþäæåòó, ïî 
êîíòðîëþ çà íèì, ïî âûäåëåíèþ ìåñò 
ïîä çàñòðîéêó âíóòðè êâàðòàëîâ íà ñòà-
ðûõ èçíîøåííûõ ñåòÿõ. Íàñòóïèò ìîìåíò, 
êîãäà ãîðîä ïîñàäÿò íà äåôèöèò âîäû, 
òåïëà. Ìîë÷àò. Ïîñëå íàñ õîòü ïîòîï? 
À âåäü äåëî-òî îáùåå.
Ìíå, êàê è âñåì ëþäÿì, ìíîãîå íå ïî-
íÿòíî â ÷èíîâíè÷üèõ ñòðóêòóðàõ. Çà÷åì 
íàì àäìèíèñòðàöèÿ Çàïàäíîãî îêðóãà, 
äëÿ ÷åãî ìýðó çàìû, ðåôåðåíòû, êîí-
ñóëüòàíòû, ñîâåòíèêè è ò.ä. Íå áûëî ó 
íàñ òàêîãî, è ðàáîòàëè íå õóæå, íà ïåð-
ñïåêòèâó, à ñåé÷àñ ñ òåêó÷êîé íå ìîãóò 
ñïðàâèòüñÿ, è âî âñåì öàðèò åå âåëè÷åñ-
òâî áåçîòâåòñòâåííîñòü. Ýêîíîìè÷åñêîãî 
êðèçèñà â Ðîññèè íåò. Åñòü äóõîâíûé è 
íðàâñòâåííûé êðèçèñ â ãîëîâàõ… Ñòðàø-
íî, êîãäà îò ñàìîäóðñòâà ìàëåíüêîãî ÷è-
íîâíèêà çàâèñÿò ñóäüáû ëþäåé.
Äà, ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò ïëîäîòâîðíîé è 

ýôôåêòèâíîé ðàáîòû âèäåòü è îùóùàòü, êàê 
óñòîé÷èâûé ñêîðîñòíîé ëîêîìîòèâ ñõîäèò 
ñ ðåëüñ è ïîäïðûãèâàåò íà øïàëàõ, î÷åíü 
áîëüíî. Íî ó Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à Ïîðòíî-
âà ïðè åãî ÿðêîì óìå, ïðîíèöàòåëüíîñòè 
è îáàÿíèè åñòü åùå îäíà çàìå÷àòåëüíàÿ 
÷åðòà: îí âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ ãåíåðà-
òîðîì íîâûõ èäåé, íîâàòîðîì, ñòðàñòíî 
óáåæäåííûì, ÷òî ëó÷øåå – âïåðåäè. Íè 
äåíüãè, íè âëàñòü, íè ñëàâà, íè óñïåõ íå 
â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü òàêèõ áåñïî-
êîéíûõ è íåóòîìèìûõ ëþäåé, êàê Ïîðòíîâ. 
Ó íåãî è â ñåìåéíîì äîìå âûñòðàèâàëîñü 
âñå òðàäèöèîííî ïðàâèëüíî. Áîëåå ïîëóâå-
êà ðÿäîì åäèíñòâåííàÿ âåðíàÿ è ëþáèìàÿ 
ïîäðóãà. Ðèììà Ìèõàéëîâíà ïîäàðèëà åìó 
Àíäðåÿ è Îêñàíó, êîòîðûå îñ÷àñòëèâèëè 
ñâîèõ ðîäèòåëåé òðåìÿ âíóêàìè. Òàê ÷òî 
äèíàñòèÿ ïðîäîëæàåòñÿ, íàïèòàííàÿ ìóä-
ðîñòüþ ïðåäêîâ, îïûòîì ðîäèòåëåé è ñîâ-
ðåìåííûìè çíàíèÿìè.
- Ó íàñ, ó ñòàðûõ ðàáîòíèêîâ çàâîäà, 
îäíà íîñòàëüãèÿ ïî òåì âðåìåíàì, êîãäà 
áûëè ÷åòêèå ãðàíäèîçíûå ïëàíû, ãîðÿ-
÷àÿ ðàáîòà, äîñòîéíûå äåíüãè è íàãðàäû 
çà íàø òðóä, äîñòóïíîå æèëüå, áîëüøèå 
íîâîñòðîéêè è… óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó. 
À ïåðåä ïðàçäíèêîì ìåòàëëóðãîâ áûë íà-
ñòîÿùèé òðóäîâîé ïîäúåì: ìû èñêðåííå 
áûëè ãîðäû íàøèì ïåðåäîâûì ìîùíûì 
ïðåäïðèÿòèåì, ãäå ðàáîòàëî 26 òûñÿ÷ 
ïåðâîóðàëüöåâ.
Íå òîëüêî íîâîòðóáíèêè îòìå÷àþò ýòîò 
äåíü: “ Äèíóð”, “ Óðàëòðóáïðîì”, ðóäîóï-
ðàâëåíèå, ÏÇÃÎ è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ, 
ðàáîòàþùèå íà ýòó îòðàñëü. Â ëþáîé 
ñåìüå êòî- íèáóäü äà ïðè÷èñëÿåò ñåáÿ ê 
ìåòàëëóðãàì. 
Õî÷ó ïîæåëàòü íàøåìó ãîðîäó ìåòàëëóð-
ãîâ óñïåõîâ, îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè, 
÷òî æèçíü îáÿçàòåëüíî ìû ñäåëàåì ëó÷-
øå, è íà íàøåé óëèöå è â íàøåì äâîðå 
è â íàøåì ãîðîäå. Âñåãî âàì äîáðîãî, 
äîðîãèå ìîè çåìëÿêè. 
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- Îëåã, ïîçäðàâëÿþ ñ îòêðûòèåì î÷å-
ðåäíîãî ñåçîíà! Ñåãîäíÿ òû çíàêîì ñ 
÷åìïèîíàìè ìèðà è Åâðîïû ïî àâòîñïîð-
òó, òàêèìè êàê Äèäüå Îðèîëü èëè Ôðåäè 
Ëîéèñ. Åñòü ôîòîãðàôèè ïåðâîóðàëüñêèõ 
àâòîãîíùèêîâ â ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æóðíàëàõ. Ïðèÿòíî. 
À âåäü òû ïðîøåë â ñâîå âðåìÿ ìàëü÷è-
øåñêóþ øêîëó äâîðîâûõ èãð, ôóòáîëà è 
õîêêåÿ. Áûëî òàêîå?
-  Ó íàñ â ïîñåëêå Òàëèöà  ìàëü÷èøêè 

øëè â äâà äâîðîâûõ êëóáà – “Ñîêîë” è “Ðÿ-
áèíóøêà”. Ìû ñàìè çàëèâàëè ëåä, õîêêåé-
íóþ ôîðìó íàì ïîêóïàëè øåôû – çàâîäû 
ÏÇÒÑÊ, ÏÇÐÃÎ. ß ó÷àñòâîâàë â ïîïóëÿðíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ “Çîëîòàÿ øàéáà”. Íàñòàâíèêè 
è òðåíåðû áûëè íàñòîÿùèìè ýíòóçèàñòàìè è 
íàñ, äâîðîâóþ ðåáÿòíþ, âîñïèòûâàëè, âäîõ-
íîâëÿëè. Ñ òåõ ïîð ÿ è äðóæåí ñî ñïîðòîì. 
- Ïðèçíàåì, ñåãîäíÿ ìíîãèì ðîäèòåëÿì 

ïðèõîäèòñÿ ðàññ÷èòûâàòü ëèøü íà ñåáÿ, 
åñëè îíè õîòÿò ñâîå ÷àäî îò êîìïüþòåð-
íîé “ìûøèíîé âîçíè” êàê-òî îòâëå÷ü, 
çàñòàâèòü åãî æèòü íå â âèðòóàëüíîì 
ïðîñòðàíñòâå, à çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, 
äâèãàòüñÿ…
- Âåðíî. Íàì íóæíî îáùèòåëüíîå, çäîðî-

âîå ïîêîëåíèå. Íî… Çà êîíüêè, êëþøêó, òå 
æå øòàíû áîëîíüåâûå, ÷òîáû ïàðíèøêà íå 
ìåðç íà ëüäó, çà âûåçä íà ñîðåâíîâàíèÿ â 
äðóãèå ãîðîäà – çà÷àñòóþ ïëàòè èç ñâîåãî 
êàðìàíà. Ìíîãèå ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè 
ñåãîäíÿ ïðîñòî íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü 
òàêèå çàòðàòû.
À äðóãèå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ? Ãäå, 

ñêàæåì, çàíèìàòüñÿ íàøèì þíûì êàðòèí-
ãèñòàì? Åäèíñòâåííàÿ ïîäõîäÿùàÿ òðàññà 
äëÿ íèõ ñóùåñòâóåò íå â Ïåðâîóðàëüñêå, à 
â Ïîëåâñêîì… 
- Ìû âñòðå÷àëèñü ñ òîáîé â 2001 ãîäó, 

è òû ãîâîðèë òîãäà: ãîðîäñêàÿ êîìàíäà 
ñ ïîìîùüþ ôåäåðàöèè îôîðìëÿåò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â Øàéòàíêå, â ðàéîíå 
Ïîëîííîé ãîðêè, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòî-
äðîìà. Òàê è íå ïîëó÷èëîñü ðåàëèçîâàòü 
õîðîøèé ïðîåêò?

Îëåã Àíòðîïîâ – ïðîôåññèîíàëüíûé àâòîãîíùèê. “Òàíöàìè” íà ãîíî÷íîé òðàññå îí íå íà øóòêó Îëåã Àíòðîïîâ – ïðîôåññèîíàëüíûé àâòîãîíùèê. “Òàíöàìè” íà ãîíî÷íîé òðàññå îí íå íà øóòêó 
óâëåêñÿ â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ. Âïåðâûå ó÷àñòâîâàë â ãîíêàõ íà “æèãóëÿõ” âîñüìîé ìîäåëè, ñïåöèàëüíî óâëåêñÿ â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ. Âïåðâûå ó÷àñòâîâàë â ãîíêàõ íà “æèãóëÿõ” âîñüìîé ìîäåëè, ñïåöèàëüíî 
ïîäãîòîâëåííûõ ê ñêîðîñòíûì è çðåëèùíûì ñîðåâíîâàíèÿì.ïîäãîòîâëåííûõ ê ñêîðîñòíûì è çðåëèùíûì ñîðåâíîâàíèÿì.
Êðóòûå ïåðâîóðàëüñêèå ãîðêè è ïîâîðîòû! Äî ñèõ ïîð îí ñ âîëíåíèåì âñïîìèíàåò, êàê ïûòàëñÿ Êðóòûå ïåðâîóðàëüñêèå ãîðêè è ïîâîðîòû! Äî ñèõ ïîð îí ñ âîëíåíèåì âñïîìèíàåò, êàê ïûòàëñÿ 
íå óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì ïåðåä ñâîèìè çðèòåëÿìè-çåìëÿêàìè. À èõ ñîáðàëîñü â òîò äåíü, íå óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì ïåðåä ñâîèìè çðèòåëÿìè-çåìëÿêàìè. À èõ ñîáðàëîñü â òîò äåíü, 
êîãäà Îëåã âïåðâûå âûøåë íà ñòàðò, íå ìåíüøå òðåõ òûñÿ÷. êîãäà Îëåã âïåðâûå âûøåë íà ñòàðò, íå ìåíüøå òðåõ òûñÿ÷. 

- Äà, ìû ìå÷òàëè êîãäà-òî îáëàãîðîäèòü 
òðàññó, ãäå íå ïåðâûé ãîä ïðîõîäÿò àâòî-
ìîáèëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ: ñäåëàòü àâòîäðîì, 
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ îãðàæäåíèÿ, òîðãîâûé 
êîìïëåêñ, àâòîñòîÿíêó. Â ãîðîäå ñóùåñòâîâàë 
êëóá ìîëîäûõ êàðòèíãèñòîâ, èì òîæå íóæíà 
áûëà ïëîùàäêà. Áûëà òàêæå èäåÿ îòêðûòü 
â ãîðîäå êóðñû “Êîíòðàâàðèéíàÿ ïîäãîòîâêà 
àâòîìîáèëèñòîâ”. Íî… ýòè ïëàíû íå óäàëîñü 
ïðåòâîðèòü â æèçíü.
Â íà÷àëå äâóõòûñÿ÷íûõ, êîãäà ÿ âîçãëàâ-

ëÿë ãîðîäñêóþ ôåäåðàöèþ àâòîñïîðòà, íàì 
óäàëîñü ïîäãîòîâèòü ñïîðòèâíóþ ñóäåéñêóþ 
âûøêó, ïî ïîäîáèþ òîé, ÷òî ñóùåñòâóåò íà 
àâòîäðîìå “Âûñîêàÿ ãîðà” â Êàçàíè, ãäå ïðî-
õîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. 
“Óðàëòðóáïðîì” âûäåëèë íàì òðóáû. ÏÇÒÑÊ 
èçãîòîâèë âûøêó, à òðåñò ÓÒÒÑ  óñòàíîâèë 
ýòó êîíñòðóêöèþ. Óäàëîñü èçãîòîâèòü ñóäåé-
ñêèå ïîñòû ïî âñåé òðàññå. Òàêæå ñ ïîìî-
ùüþ ïåðâîóðàëüñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ îòñû-
ïàëè ùåáíåì ïëîùàäêó “Çàêðûòûé ïàðê” äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ìàøèí âî âðåìÿ 
ñîðåâíîâàíèé. Îñòàâàëîñü òîëüêî åå çààñ-
ôàëüòèðîâàòü.
Âåäü ÷òî îáèäíî? Ìû ðàñøåâåëèëè òîãäà 

÷àñòü íàøèõ ïðåäïðèÿòèé, è íàø ïåðâîóðàëü-
ñêèé àâòîäðîì “Ïîëîííàÿ ãîðà” áûë ãîòîâ 
óæå íà 80 ïðîöåíòîâ! Ê ñîæàëåíèþ, äåïó-
òàòñêèå àìáèöèè íàì ïîìåøàëè. Íå óäàëîñü 
íàéòè ïîääåðæêó ó ãëàâû ãîðîäà, èì áûë â òó 
ïîðó Â.Âîëüô. Â ðåçóëüòàòå äåíüãè ñïîíñîðîâ 
áûëè âûáðîøåíû íà âåòåð. Âðåìÿ óïóùåíî.
À ñåãîäíÿ, ãîâîðÿò, â òîì ðàéîíå âûðàñòóò 

÷àñòíûå äîìà. Ýòî òîæå ìíîãîå îáúÿñíÿåò, 
ïî÷åìó íàì íå äàëè äîâåñòè äåëî äî êîíöà…   

- Âëàñòü íåðåäêî äåéñòâóåò ïî ïîñëîâè-
öå: ñàìà íå àì – è äðóãèì íå äàì. Åùå 
ìû ÷àñòî ñëûøèì ñåãîäíÿ îò ÷èíîâíè-
êîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ðàçâèòèå ìàññîâîãî 
ñïîðòà: äåíåã íåò.
- Âî-ïåðâûõ, äåíüãè åùå íå ñàìîå ãëàâíîå. 

Íóæíû ñïåöèàëèñòû, îäåðæèìûå ñâîåé ðàáî-
òîé òðåíåðû, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè â êàæäîé ñåìüå è ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñòðóêòóðàõ, â ÑÌÈ.
À äåíüãè åñòü! Íå çðÿ æå íàâåðõó ãîâîðÿò 

íàì î òîì, ÷òî ýêîíîìèêà â ñòðàíå îæèâà-
åò… Ïîñìîòðèòå, êàêîé íàâîäèëè ëîñê ïåðåä 
êðàòêèì âèçèòîì Ïóòèíà íà Íîâîòðóáíûé! 
Êðàñèëè ïî äåñÿòü ðàç, ïåðåêðàøèâàëè. 
Âîïðîñ â òîì, ÷òî íóæíî âñåì ìåñòíûì 

ïðåäïðèÿòèÿì, ôèðìàì îáîçíà÷èòü ñâîå 
ïðèñóòñòâèå â ðîäíîì ãîðîäå, ïîëíîêðîâíî 
ó÷àñòâîâàòü â åãî æèçíè. Êàê ýòî äåëàþò 
“Äèíóð”, “Óðàëòðóáïðîì”. Âû èëè ïðèäåëàéòå 
êîëåñà ê òîìó æå Íîâîòðóáíîìó è óêàòèòå 
åãî â ×åëÿáèíñê, Ìîñêâó… Èëè ïëàòèòå íà-
ëîãè äëÿ íóæä ñâîåãî Ïåðâîóðàëüñêà, â òîì 
÷èñëå äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. 
Âû – ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå. 
Îãëÿäûâàÿñü íàçàä, âñïîìíèì, ÷òî òîò 

æå Íîâîòðóáíûé íåñ êîãäà-òî áîëüøóþ ñî-
öèàëüíóþ íàãðóçêó: ïîääåðæèâàë äâîðöû, 
ñàäèêè, òå æå äâîðîâûå êëóáû. È îñòàâàë-
ñÿ â ïðèáûëè.
ß ó÷àñòâîâàë îäíàæäû â ñîðåâíîâàíè-

ÿõ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â íåáîëüøîì ãîðîäå 
×óñîâîì Ïåðìñêîãî êðàÿ. Çàäàëè âîïðîñ 
ìåñòíîìó ãëàâå è äèðåêòîðó çàâîäà: çà÷åì 
âàì òàêèå õëîïîòû, òðåáóþùèå íåìàëûõ ñèë 
è ñðåäñòâ? Îíè îòâåòèëè: íàì õî÷åòñÿ äî-
êàçàòü, ÷òî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ íå òîëüêî 
â ñòîëèöàõ. Ïóñòü è â ãëóáèíêå íàøè æè-
òåëè, íàøè ðàáî÷èå óâèäÿò íàñòîÿùèõ ÷åì-
ïèîíîâ, ïóñòü ìîëîäåæü çàðàçèòñÿ îò íèõ 
àâòîñïîðòîì.
Ïåðâîóðàëüöû òîæå èìåþò ïðàâî çà ñâîé 

òðóä óâèäåòü è õîðîøèå òåàòðû, è ïðåñòèæ-
íûå ãîíêè. Íå òîëüêî õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Åñòü 
ó íàñ è äðóãèå âèäû ñïîðòà, êîòîðûå òðå-
áóþò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ, ðàçâèòèÿ, ïîä-
äåðæêè. Âñå âèäû, êîòîðûå â ãîðîäå åñòü, 
íàäî ñîõðàíèòü! 
ß, ðàçóìååòñÿ, áîëåþ ïðåæäå âñåãî çà 

ñâîþ êîìàíäó. Ëè÷íî ìíå, êàê àâòîãîíùèêó, 
ãîðîä çà äåñÿòü ëåò âûäåëèë  âñåãî… îäíó 
ïîêðûøêó. Ýòî îãðîìíàÿ ðàáîòà – èñêàòü 
ñïîíñîðîâ, ãîòîâèòü îáîñíîâàííûå êîììåð-
÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ, âåñòè ïåðåãîâîðû. Ìíå 
ïðèõîäèòñÿ äàæå áûòü èìèäæìåéêåðîì, äè-
çàéíåðîì, âåäü êîìàíäà äîëæíà èìåòü ñâîå 
ëèöî, ñâîé óçíàâàåìûé ñòèëü. Íî ìíå íðà-
âèòñÿ ýòèì çàíèìàòüñÿ. ×óâñòâóþ ñåáÿ íà 
ñâîåì ìåñòå.
- Êòî ïîâëèÿë íà òâîé âûáîð?
- Ó ìåíÿ â ãîñòÿõ áûë îäíàæäû ìàñòåð 

ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà èç Ìîñêâû 
Åâãåíèé Ãóëåíêîâ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò êî-
ìàíäó “À – ñïîðò”. Áëàãîäàðÿ åãî íàñòàâ-
ëåíèÿì è âîçíèêëà âî ìíîãîì íàøà “Åâðà-
çèÿ”. Ó íàñ åñòü ñâîé ñàéò. ß çàíèìàþñü 
ìåíåäæìåíòîì, óïðàâëåíèåì.
- Êàêèå ýêèïàæè ïîäàþò íàäåæäû, 

êîìó ïåðåäàåøü ñåãîäíÿ ñâîé îïûò àâ-
òîãîíùèêà?
- Ïèëîò Ñåðãåé Ìîãèëüíèêîâ è øòóðìàí 

Åâãåíèé Êàìàãàíöåâ èç Ðåâäû. Ïåðñïåêòèâ-
íûå ïåðâîóðàëüñêèå ïàðû: Àíäðåé Ñàïåãèí 
(ïèëîò) è Ñåðãåé Íèùèõ (øòóðìàí), Èâàí 
Òåðåõèí (ïèëîò) è Èâàí Ðóáàíîâ (øòóðìàí). 
Ïðàâäà, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñåáÿ íà âûñî-
êîì óðîâíå, ýòèì ðåáÿòàì íóæíà äîñòîéíàÿ 
òåõíèêà.
Ëåâ Îæåãîâ â íàøåé êîìàíäå ñ äâàäöàòè 

ëåò. Ðàáîòàåò íà “Óðàëòðóáïðîìå”. Åñëè ÿ – 
ìîçãè “Åâðàçèè”, òî îí - åå õðåáåò. Êëàññíûé 
ñïåöèàëèñò, ìîæíî íå ïåðåæèâàòü, ïîðó÷èâ 
åìó ëþáîå çàäàíèå: îí åãî âûïîëíèò.

- À êàê æå ñîáñòâåííîå ó÷àñòèå â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ? Íà íèõ âðåìÿ îñòàåòñÿ? 
Âîçðàñò íå ïîìåõà?
- Ïðîôåññèîíàë çíàåò, ãäå èñêàòü ñâîè ñå-

êóíäû. ×åìïèîíó ìèðà, àíãëè÷àíèíó Ñòèâó 
Áëîêâèñòó, óæå 68 ëåò. Íî îí ïðîäîëæàåò 
âûñòóïàòü â àâòîãîíêàõ. Ó ìåíÿ åñòü ìå÷òà 
– ïðîåõàòü ñåçîí ïîëíîñòüþ. Íå 3-4 ãîíêè 
çà ñåçîí, à õîòÿ áû 16. Òî åñòü ýòî ìèíè-
ìóì äëÿ âåäóùèõ ãîíùèêîâ Ðîññèè.
Íî, ÷òîáû âûåçæàòü, íóæíû îïÿòü-òàêè 

ôèíàíñû. Ïðîñòîé ïðèìåð. Ó ìåíÿ êàæ-
äàÿ ñïîðòèâíàÿ ìàøèíà, ïî òåõïàñïîðòó, 
ìîùíîñòüþ 280 ë.ñ. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîé 
íàëîã çà íåå íóæíî ïëàòèòü? Ïîäãîòîâêà, 
âîññòàíîâëåíèå òåõíèêè, çàêóïêà çàï÷àñòåé, 
òðàíñïîðòèðîâêà ê ìåñòó ñòàðòîâ, ïðîæèâà-
íèå… Îäíàæäû ìîè ìåõàíèêè âî âðåìÿ ñî-
ðåâíîâàíèé âòîðóþ òðåíèðîâî÷íóþ ìàøèíó 
ïðîñòî ðàçîáðàëè, èñïîëüçîâàëè åå, êàê äî-
íîðà, íà çàï÷àñòè. Âîò òàê è êîìáèíèðóåì. 
À ÷òî äåëàòü?
- Â êàêóþ êðóãëåíüêóþ ñóììó îáõîäèò-

ñÿ îäèí ýòàï ñîðåâíîâàíèé íå ïðîñòîãî, 
à ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà?
- Ïðèìåðíî 300 òûñ. ðóáëåé.
- Ãîíêè – ýòî âñåãäà ýêñòðèì. Ìàëåéøàÿ 

îøèáêà ìîæåò ïðèâåñòè ê àâàðèè íà òðàñ-
ñå. Ñêîðîñòü ïîä äâåñòè, æåñòêèå òðàìï-
ëèíû… Íà ýêðàíå, êîãäà èäåò òåëåâèçèîí-
íûé ðåïîðòàæ ñ ñîðåâíîâàíèé, ìû âèäèì, 
êàê ó ýêèïàæåé ãîëîâû óæàñíî òðÿñóòñÿ. 
Íàâåðíÿêà òàêèå íàãðóçêè ñèëüíî ñêàçû-
âàþòñÿ íà çäîðîâüå àâòîãîíùèêà…
- Ïðîñòî íóæíà ïîñòîÿííàÿ âíóòðåííÿÿ 

ìîáèëèçàöèÿ è ôèçè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü. Áû-
âàëè ó íàøèõ ãîíùèêîâ è ïåðåëîìû ïîçâî-
íî÷íèêà. Â 2007 ãîäó ïî Ðîññèè ïðîèçîøëî 
ñðàçó íåñêîëüêî òàêèõ ïå÷àëüíûõ ñëó÷àåâ. 
ß îáùàëñÿ îäíàæäû â òåñíîé äðóæåñêîé îá-
ñòàíîâêå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîñëàâëåííîé 
êîìàíäû “ÊàìÀÇ–Ìàñòåð”. Âñÿ ïðîáëåìà ó 
íèõ – íàéòè ïèëîòîâ. Ïîòîìó ÷òî âûäåðæàòü 
450 êèëîìåòðîâ âîò ýòîé íåïðåðûâíîé òðÿñ-
êè ñïîñîáåí äàëåêî íå êàæäûé. 
È ó íàñ åñòü äëèòåëüíûå ó÷àñòêè, ïðî-

òÿæåííîñòüþ 15–30 êèëîìåòðîâ. Ïðèõî-
äèòñÿ äåðæàòü ñåáÿ â òîíóñå. Íåëüçÿ ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ. Ïî îïûòó ïåðâûõ ãîíîê çíàþ: 
ïîñëå äâóõ äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ òåðÿ-
åøü ðèòì, èíñòèíêòèâíî ñáàâëÿåøü ãàç… 
Íàä ôèçè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ìíå ïðèøëîñü 
ïîðàáîòàòü.
Ïîääåðæèâàÿ ôîðìó, ÷åðåäóþ ëûæè ñ 

áàññåéíîì. Ñòàðàþñü íå êóðèòü, íå çëîóïîò-
ðåáëÿþ ñïèðòíûì.
- Êàêîå ñàìîå çíàìåíàòåëüíîå äëÿ òåáÿ 

ñîáûòèå ïðîøåäøåãî ãîäà?
- Â ñåìüå? Ñûí ïîñëå ñóâîðîâñêîãî ó÷è-

ëèùà îòñëóæèë â àðìèè, â àâèàöèîííûõ 
âîéñêàõ. Ñåé÷àñ ó÷èòñÿ â Óðàëüñêîé þðè-
äè÷åñêîé àêàäåìèè. Íî àâòîãîíêàìè îí íå 
çàíèìàåòñÿ…
- Êàê óäàðèë êðèçèñ ïî òâîåìó ëþáè-

ìîìó äåòèùó – àâòîñïîðòó? 
- Êðèçèñ õîðîø òåì, ÷òî óäàëÿåò íàäóòûå 

ïóçûðè è ëèøíèå çâåíüÿ. Âûæèâàåò ñèëüíûé 
è óìíûé. Ìû ñîõðàíèëè êîìàíäó, íàì íå 
ïðèøëîñü ïðîäàâàòü òåõíèêó. Íà÷èíàåòñÿ íî-
âûé ñåçîí. Íà Óðàëå ðàçâèòî êëóáíîå ðàëëè. 
Çàòåì êóáîê Ðîññèè è ÷åìïèîíàò. Àñáåñò, 
Ñàòêà, Êûøòûì – âîò ãîðîäà, â êîòîðûõ áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ ñîðåâíîâàíèÿ, â íèõ íàøà 
êîìàíäà ïðèìåò ó÷àñòèå.   
- ×òî æäåøü îò íîâîãî ãðàäîíà÷àëüíè-

êà, êîòîðîãî ìû ñêîðî áóäåì âûáèðàòü?
- Ïðåæäå âñåãî - îáû÷íîãî âíèìàíèÿ ê 

íàøåé ôåäåðàöèè àâòîñïîðòà, ê ïåðâîóðàëü-
ñêèì àâòîãîíùèêàì è íàøèì áîëåëüùèêàì, 
êîòîðûõ â ãîðîäå íåìàëî. Íóæíà çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü íà âñåõ óðîâíÿõ â ðàçâèòèè 
ïåðâîóðàëüñêîãî àâòîñïîðòà.
- Îëåã, âûñêàæó ïðåäëîæåíèå èç îá-

ëàñòè ôàíòàñòèêè: óáðàòü èç ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ïåðñîíàëüíûõ âîäèòåëåé 
è ïîñàäèòü íàøèõ ÷èíîâíèêîâ, ïðåäñòà-
âèòåëåé âëàñòè ñàìèõ çà ðóëü. Âîò òîãäà 
âíèìàíèå ê àâòîñïîðòó áóäåò îáåñïå÷åíî!
- Ïîæàëóé, åçäà ïî “ïðîñëàâëåííûì” 

äîðîãàì Ïåðâîóðàëüñêà ïîíåâîëå äåëà-
åò íàøèõ âîäèòåëåé êàíäèäàòàìè â àâòî-
ñïîðòñìåíû…     

Áåñåäîâàë Âèêòîð ÃÓÁÀ×ÅÂ 
10 ÔÅÂÐÀËß 2011

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÇÍÀÅÒ, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÇÍÀÅÒ, 
ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÑÂÎÈ ÑÅÊÓÍÄÛ…ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÑÂÎÈ ÑÅÊÓÍÄÛ…

- Âñå, íå ñêðûâàÿ ñâîèõ ýìîöèé, ïåðåæèâàëè çà íàø ýêèïàæ. Êðè÷àëè íàì: “Ïåðâî-
óðàëüöû, äàâàéòå!” Ìû ïîòîì ýòó äîìàøíþþ ãîíêó ñòàëè ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî è  âûòÿíóëè 
íà îäíó èç ëó÷øèõ â Ðîññèè. Óæå â 1998 ãîäó ê íàì â Ïåðâîóðàëüñê ïîæàëîâàëè ñàìûå 
ëó÷øèå ãîíùèêè ñòðàíû, áîëüøå ïîëóñîòíè ýêèïàæåé. 
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ áûëà òîãäà íàìíîãî õóæå, ÷åì ñåé÷àñ. Íî ãîðîä ñòðåìèëñÿ äî-

êàçàòü, ÷òî øàéòàíå ëþáÿò ñêîðîñòü íå òîëüêî íà õîêêåéíîì ëüäó, ÷òî è íà íàøèõ ñêîðî-
ñòíûõ ó÷àñòêàõ (äîïàõ) ñïîðòñìåí ìîæåò ïðîÿâèòü ñåáÿ â ïîëíóþ ñèëó. Ýòî áûëè ïîèñòèíå 
ïðàçäíèêè àâòîñïîðòà äëÿ ìíîãèõ ãîðîæàí! Ê íàì ïðèåçæàë îäíàæäû è ñàì ñåë çà ðóëü 
ñïîðòèâíîé ìàøèíû ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîé îáëàñòè. 
Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû îðãàíèçàöèÿ ðàëëè “Êàìåííûé ïîÿñ” ïîøëà íà ñïàä. 

Õîòÿ ïðè óìåëîì ïîäõîäå ïîäîáíûå çðåëèùíûå è ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ äàþò ãîðîäñêîé 
èíôðàñòðóêòóðå ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó. È ìû äîëæíû äîðîæèòü èìèäæåì íàøåãî ãîðîäà 
êàê ñïîðòèâíîãî.        
Ìîåìó ñîáåñåäíèêó â ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿ ñîðîê ïÿòü. Ëþáîâü ê ìàøèíàì ó Àíòðîïîâà 

íàñëåäñòâåííàÿ – åãî îòåö ðàáîòàë øîôåðîì. Îëåã – ìàñòåð ñïîðòà. Ïî ãîðîñêîïó îí Ëåâ, 
÷åëîâåê àìáèöèîçíûé. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû №28 ïîñòóïèë â æåëåçíîäîðîæíîå 
ó÷èëèùå Åêàòåðèíáóðãà. Ðàáîòàë ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà ýëåêòðîâîçà. 
Â àâãóñòå 91-ãî âìåñòå ñî ñâîèì äðóãîì Àëåêñàíäðîì Íîâèêîâûì, ó êîòîðîãî Îëåã ðà-

áîòàë â òåàòðå ïåñíè, îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè íà ïëîòèíêå â Åêàòåðèíáóðãå 
êîíöåðòà â çàùèòó äåìîêðàòèè. Âñòðå÷àë Îëåãà Òàáàêîâà è äðóãèõ ìîñêîâñêèõ àðòèñòîâ, 
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ìèòèíãå ñâîáîäû.
- Îëåã, íåò ëè ñåãîäíÿ ÷óâñòâà ðàçî÷àðîâàíèÿ ïîñëå òîãî áàëàìóòíî-åëüöèíîâñêîãî 

âðåìåíè, ñ åãî ìèðàæàìè ñâîáîäû? 
- Îêàçàëîñü, ÷òî ñâîáîäà, êîòîðîé ìû òîãäà ãðåçèëè, – ýòî íå âñåäîçâîëåííîñòü. Ðûíîê – 

íå áàçàð, êóïè-ïðîäàé. Ñåðüåçíûé áèçíåñ òðåáóåò ïîñòîÿííîé ñàìîîòäà÷è, ñàìîïîæåðòâî-
âàíèÿ, ñàìîäèñöèïëèíû. Åìó íóæíû òâîð÷åñêèå èäåè, ëþäè. Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ïðàâà, 
íî åñòü è îáÿçàííîñòè ïåðåä òåì æå ñâîèì ãîðîäñêèì ñîîáùåñòâîì.
Ñàìîå ïëîõîå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ òåðÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëèçì… Îò çóáíîãî âðà-

÷à äî îõðàííèêà â àýðîïîðòó. Îòâåòñòâåííîñòè ìàëî. ×åìó óäèâëÿòüñÿ, åñëè âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà ó íàñ ïîëó÷àþò, ïîêóïàÿ íóæíóþ ñïðàâêó çà äåíüãè, äàæå íàðêîìàíû è àëêîãîëèêè. 
Íó êàê ÷åëîâåê â íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíåíèè ìîæåò âåñòè ìàøèíó? Ïîòåíöèàëüíàÿ óãðîçà!  
Â äåâÿíîñòûå Àíòðîïîâ âîçãëàâèë ÀÎ “Äåáþò”. Êàê äèðåêòîð ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ íåîä-

íîêðàòíî áûë îòìå÷åí ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè – çà ëó÷øóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ òåððèòîðèþ ñðåäè êîììåð÷åñêèõ, òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé, çà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, 
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà.
Åãî æèçíåííûé ïðèíöèï: “Îñòàíàâëèâàòüñÿ íèêîãäà íåëüçÿ – íè íà ãîíî÷íîé òðàññå, íè 

â æèçíè!”   
Â êà÷åñòâå ãîíùèêà âûñòóïàë çà êîìàíäó ìàñòåðîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîáåæäàë â 

Êóáêå Ðîññèè ïî àâòîêðîññó, ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî àâòîðàëëè. Â ïàðå ñî øòóðìàíîì Åâ-
ãåíèåì Øàðèïîâûì áûë ëó÷øèì ñðåäè ðîññèéñêèõ ïèëîòîâ ( èç 65 ó÷àñòíèêîâ) â ïðåñòèæ-
íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ IRC “Êîíòèíåíòàëü – Ðàëëè – ×åëåíäæ”, êîòîðûå ïî 
ñòàòóñó èäóò âòîðûìè ïîñëå ÷åìïèîíàòà ìèðà è ïðîõîäèëè â Âûáîðãå äâà ðàçà, ñîáèðàëè 
ýëèòó àâòîãîíùèêîâ èç ðàçíûõ ñòðàí. 
×åòûðå ãîäà âîçãëàâëÿë ïåðâîóðàëüñêóþ ôåäåðàöèþ àâòîìîáèëüíîãî ñïîðòà. Ñåãîäíÿ 

îí – ñïîðòèâíûé äèðåêòîð êîìàíäû “Åâðàçèÿ – Ðàëëè – Òèì”, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ëèäåðîâ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Ðàçâèòèþ àâòîñïîðòà Îëåã óäåëÿåò âñå  ñâî-
áîäíîå âðåìÿ, âêëàäûâàåò â ëþáèìîå äåëî äóøó, ñèëû, ñðåäñòâà, èäåè… 
Â êîíöå ÿíâàðÿ íàøè àâòîãîíùèêè, êîòîðûõ ïîääåðæèâà-

åò ïîêà åäèíñòâåííîå ïåðâîóðàëüñêîå ïðåäïðèÿòèå ÏÊÔ 
“Àçèìóò”, îòêðûëè íîâûé ñåçîí.
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