
Некоторые родители учащих-
ся образовательных учреждений 
города обеспокоены навязывае-
мой им якобы платной услугой по 
установке в них турникетов. На-
пример, в МБОУ «Лицей №1». За 
разъяснением ситуации мы обра-
тились к директору лицея Павлу 
Александровичу ПУШВИНЦЕ-
ВУ. Вот что он нам поведал:

- Действительно, подобная 
ситуация имеет место. Но на ко-
шельках родителей она никак не 
отразится. На каждом родитель-
ском собрании я об этом говорю. 

Администрация Лысьвенско-
го городского округа участвует в 
одной из программ по безопасно-
сти. Именно за счёт средств этой 
программы и планируется уста-
новка турникетов в нашем учре-
ждении, а также в школах №№2, 
3, 6, 7. Сейчас решается вопрос 
ещё и по школе №16.

Программа рассчитана на 5 
лет. Каждому учащемуся будет 
выдана электронная карта-про-
пуск, с помощью которой он бу-
дет попадать в образовательное 
учреждение. Ещё раз подчеркну 
- бесплатно.

А вот на платной и, главное, 
добровольной основе к упомя-
нутой электронной карте мож-
но «подвязать» дополнительные 
услуги, которые появятся позже. 
Такие, например, как оповещение 
родителей СМС-сообщениями о 
проходе ребёнка через турникет, 
о списании со счёта денежных 
средств при расчётах учащимся в 
школьной столовой. 

Но это уже будут 
решать сами родите-
ли.

* * *
В Лысьве против 

наступающей эпиде-
мии гриппа начали 
использовать народ-
ные методы. Так, в не-
которых дошкольных 
образовательных учреждениях 
появились блюдечки с чесноком, 
который принесли из 
дому заботливые ро-
дители. 

Не гнушаются этим 
и коммерческие пред-
приятия. Например, в 
ООО ПКП «Уралэлек-
тропласт» порезанный 
чесночок «ядрит» во 
всех «людных» ме-
стах организации. А в кафе «Кре-
до» витаминные терпкие зубчики 
выставлены прямо на раздаче и 

предлагаются для профилактики 
всем желающим. 

* * *
24 января во Дворце творче-

ства детей и юношества состо-
ялся XI Муниципальный турнир 
интеллектуальных игр среди 
учащихся 9-х классов «Мудрая 
сова», в котором приняло участие 
9 сборных команд школ города. 
Была среди них и команда «Одно 
направление» из пос. Кормовище. 

Ребятам предстояло ответить 
на вопросы, посвящённые родной 
Лысьве. 

Лысьвенское местное обще-
ственное движение «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» подготовило часть во-
просов для сектора «Своя игра» 
(краеведение). 

На представленные нами во-
просы лучше других ответили 
команды: 

«Чёрное и белое» (тренер 
Лунёва Л.В.), школа №6;

«21 век» (тренер Гладких Э.П), 
школа №7.

От движения  «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» им были вручены гра-
моты и торты с изображением 
символа нашего города – едино-
рога. 

По результатам игры в целом 
третье место заняла команда «Эру-
диты» (лицей №1, тренер Сави-
новских Н.В.), второе – «21 век» 
(школа №7). А переходящий сим-
вол победы «Мудрая сова» переба-
зировался в школу №16. Его заво-
евала команда «Наследники» под 
руководством Л.В. Полуниной. 

Поздравляем!

 Школа №6. Команда 
«Чёрное и белое».

 Школа №7. 
Команда «21 век».

Соб. кор.

16 января 2016 года в газете 
«Искра» вышла статья Игоря Ми-
хайлова под названием «Шувалов 
на первом месте». В ней сооб-
щается, что граф П.П. Шувалов 
победил в региональном этапе 
голосования в рамках федераль-
ной акции «100 великих предпри-
нимателей и меценатов России».

Как и положено, к материалу 
было приложен фотопортрет «ве-
ликого предпринимателя и меце-
ната». И только-только хотели па-
триоты-лысьвенцы порадоваться 
за петербуржского чиновника, не 
бывавшего ни разу в Лысьве, как 
портрет, подписанный как «Па-
вел Петрович Шувалов», понача-
лу абсолютно сбил их с толку!

Прошу сравнить, дорогие 
читатели, невооружённым гла-
зом видно, что это разные люди.

Ведь на самом деле к статье 
был приложен портрет Николая 
Васильевича Мешкова!  Вот он-
то как раз и является истинным 
патриотом Земли Пермской! 

В том же голосовании Н.В. 
Мешков занял 3-е место.

О Мешкове лысьвенцы наслы-
шаны немало, но напомним всё 
же некоторые его заслуги:

- спас Пермь от голода, а зна-
чит, и Лысьву (засуха в Перми 
1891 год);

- был три года председателем 
губернского земского собрания;

- создал учительский фонд 
для помощи учителям сельских 
школ;

- лично ходатайствовал за со-
здание пермской бесплатной би-
блиотеки;

- содействовал открытию 
Пермского университета;

- является основателем высше-
го образования в Перми;

- почётный гражданин города 
Перми (1893 г.).

- присудил 200 стипендий на 
обучение как в Пермском, так и в 
других российских и зарубежных 
университетах;

- будучи богатым и удачливым 
предпринимателем, Мешков за-
долго до революции стал поддер-
живать идеи большевиков;

- на собственные средства от-
крыл и содержал аптеку, где ле-
карства продавались по очень 
низким ценам;

- и прочее, и прочее…

 А здесь видно, что это одно и 
то же лицо – Мешков Николай 
Васильевич.

Так почему же в статье про 
Шувалова помещено фото Н. 
Мешкова? И мы поняли, разга-
дали суть хитроумного послания 
Игоря Михайлова! Ай да моло-
дец! Ведь он показал нам челове-
ка, который действительно дос-
тоин любви народной! Что, мол, 

почётный гражданин Перми Н.В. 
Мешков наш, родной, и не чета 
графу Павлу Шувалову!

Вы знаете, что у нас в Лысь-
ве имеется памятник графу Шу-
валову. В 1908 году, в день его 
открытия, лысьвенские рабочие 
показали «благодетелю» своё от-
ношение к нему. Утром на памят-
нике висела связка бубликов, а на 
постаменте стоял шкалик  с вод-
кой и записка, коя гласила: «Уг-
нетателю и удавителю рабочего 
класса от рабочего класса.» (Из 
лекций А.А. Карякина)

Нам осталось только поменять 
надпись на памятнике с «Шу-
валов» на «Мешков». А что та-
кого? Ведь они чем-то похожи. 
Так пусть представитель более 
достойной фамилии займёт своё, 
положенное ему историческое 
место на постаменте. И справед-
ливо будет, и выгодно - не нужно 
новый памятник заказывать!Ну, 
если кто против, чтобы памятник 
Н. Мешкову был в Лысьве, тог-
да его можно продать пермякам. 
Они как раз хотят увековечить 
память великого земляка мону-
ментом. 

И пермякам будет хорошо, и у 
нас деньги появятся на укрепле-
ние патриотизма в Лысьве. 

Да… чуть не забыл. С этих де-
нег обязательно следует выделить 
премию журналисту Игорю Ми-
хайлову. (Но сначала утвердить 
городскую премию «За справед-
ливость!». И первым её лауреатом 
сделать Игоря Михайлова.)

 (Продолжение на стр.2)
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«ВОТ ЭТО ДА!» КОРОТКО

Зашифрованное послание 
от Игоря Михайлова
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«ВОТ ЭТО ДА!»

ДЕЛА СОСЕДСКИЕ

(Начало на стр.1) 
Вдумчивому читателю «Ис-

кры» достаточно было внима-
тельно вглядеться в тайное по-
слание, чтобы всё расставить на 
свои места, например:

- что Павел Петрович Шувалов 
- владелец лысьвенского горного 
округа…, но никогда Павел Шу-
валов не был владельцем округа, а 
был только совладельцем, так как 

имел только третью часть акций 
от всей акционерной компании, 
учреждённой его отцом, послед-
ним полновластным владельцем 
Лысьвенского горного округа 
Петром Павловичем Шуваловым, 
который он сам и создал.

- На средства Павла Петровича 
в Лысьве построены два учили-
ща…

Какие??? 

Не было у Павла Петровича 
личных средств, чтобы вложить 
их в развитие Лысьвы, всё ре-
шало собрание акционеров. При 
деятельности и жизни Павла Пет-
ровича не было построено ни од-
ного училища в Лысьве, а вот ко-
торое было построено после него 
(ныне драмтеатр), так никаких за-
вещательных писем на постройку 
сего не осталось, видимо, по той 

причине, что их просто не было.
- На средства Павла Петровича 

были построены в Лысьве шко-
лы… 

Какие???
При нём - ни одной. До него - 

да, в 1853г., и после него - в 1908г. 
школа № 1, но при  нём в Лысьве  
- ни одной!

- Церковь (часовня) также одна 
была до Павла Петровича, это 
Иоанна Богослова (1850 год), а 
вот храм на площади заложили 

за десять лет до начала деятель-
ности Павла Петровича на Лысь-
венском заводе. Освятили храм в 
1899 году, но Павел Петрович от 
себя не внёс ни копеечки.

Дорогой наш Игорь Михайлов, 
мы Ваше послание расшифро-
вали и отнеслись с пониманием, 
ваш жанр подачи информации 
нам очень понравился, пишите 
ещё!!! 

Сергей КАЗАРМЕНСКИЙ

Довольно значительная часть лысьвен-
цев встретила Новый 2016 год при свечах. 
«Ой, как романтично!» -  подумает немест-
ный читатель. Но жителям Заречной части 
Лысьвы было отнюдь не до веселья, так 
как эта «романтика» была вызвана круп-
ной аварией на изношенных, построенных 
ещё в прошлом веке коммуникациях. 

За окном - 30 градусов. А света всё нет 
и нет! И начали размораживаться системы 
отопления, вставать котлы.

Новый год у некоторых лысьвенцев 
начался с восстановления коммуникаций 
жизнеобеспечения…

Комментарий пострадавшей семьи 
с сайта Лысьвы http://lysva.ru/forum/tv/
subject16467 : «Когда резали салаты в 16 
часов, было смешно, представляете, в Но-
вый год при свечах, без телевизора. В 18 
часов смех пропал, зажгли свечи, надежда 
оставалась... Периодически свет включа-
ли, потом отключали… В 23.00 надежда 
окончательно пропала, как и тепло в доме. 
С помощью фонарика от мобильного те-
лефона, собрали детей, собрались сами 
(можно представить, как это было...) сели в 
автомобиль и выехал в город к родственни-
кам. Запомним этот Новый год надолго...

P.S: Отопление в доме до сих пор не мо-
жем привести в нормальное состояние, кто 
виноват, с кого спрос?»

А вот другая также давно назревшая 
тема – аварийное жильё, построенное в 
начале прошлого века. Предлагаю подроб-
ней остановиться на ней. Сколько его в 
Лысьве, мне точно неизвестно. Наверное, 
много. Например, большую часть старого 
Мыса (Ленинского посёлка) построили в 
далёкие 30-е годы прошлого века.

В лысьвенское местное движение «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» обратились жители 
одного из аварийных домов, расположен-
ного по ул. Ленина, д. 16, для того, чтобы 
рассказать о том, как им живётся. Точнее, 
выживается. Ибо условия, в которых они 
оказались вместе с маленькими детьми, 
по-другому назвать никак не получается. 

Дом по ул. Ленина, д. 16 был построен 
в 1932 году. Его жители живут в особом 
«боевом режиме». Постоянно нужно сле-
дить за температурой и осадками за окном, 
чтобы успеть среагировать и поставить 
ёмкости для принятия вешней воды в по-
мещениях. Места их известны. Да и видны 
тоже.

Рамы окон открывать нельзя ни в коем 
случае, потому что на них держится рас-
сыпающийся шлакоблок над оконными 
проёмами. 

Дети дома по Ленина, д. 16 уже давно 
уяснили, что дверями в их доме хлопать 
нельзя. Топать тоже нельзя. По лестнич-
ным маршам нужно ходить особо осто-
рожно, на цыпочках. Правда, им не ска-
зали всю правду, почему это очень важно. 
Эти действия строго запрещены не потому, 

что беспокоят соседей, а потому, что рас-
шатывают зыбкую коробку здания.

Ветер. Его направление жителям нужно 
знать для того, чтобы принять верное ре-
шение по дополнительному электрическо-
му подогреву жилых помещений. Разуме-
ется, приоритет отдаётся тем комнатам, со 
стороны которых дует ветер.

Помимо этих азов выживания, каждый 
житель этого дома чётко знает и основные, 
так сказать, базовые. 

Это: 
- по двое в санузлы не заходить, чтобы 

не случилось инцидента, который произо-
шёл в соседнем доме №18. Там женщина 
зашла в туалет и неожиданно оказалась 
этажом ниже; 

- на балконы не выходить! Под балкона-
ми не стоять;

- иметь под рукой автономный источник 
освещения; 

- в случае треска или другого грохота 
немедленно приготовиться к эвакуации, 
проверить наличие уже собранных вместе 
документов и предметов первой необходи-
мости;

- в случае обнаружения новых прогрес-
сирующих трещин и других дефектов, 
явно свидетельствующих о разрушении 
здания, немедленно покинуть его, прихва-
тив с собой собранные ранее документы и 
предметы первой необходимости. 

Администрация городского округа в 
курсе происходящего. Первое заключение 
о признании дома по адресу ул. Ленина, д. 
16, аварийным появилось ещё в 2010 году. 

В 2012 году появилось второе заклю-
чение Межведомственной комиссии, в ко-
тором говорится, что дом по ул. Ленина, 
д. 16, признан аварийным и подлежащим 
сносу. А воз и ныне там…

Жильцы считают, что их проблемы - это 
проблемы только их. Что они брошены и 
забыты в своём опасном аварийном доме…

Но не сдаются! Бояться им к тому же 
нечего (ведь ежесекундное нахождение в 
опасности, как известно, притупляет даже 
это инстинктное чувство человека). Терять 
тоже.

Жильцы обращаются в суды. Есть даже 
решения по ним, вступившие в законную 
силу. И на эти решения – постановления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства в отношении администрации города 
Лысьвы судебных приставов-исполните-
лей. 

Но всё «как об стенку горох!» Админис-
трация не шевелится в исполнении полно-
мочий, закреплённых за ней законодатель-
ством. 

Из решения суда:
18 сентября 2013 года

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

… на основании изложенного, руковод-

ствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Лысьвенского го-

родского прокурора удовлетворить.
Обязать Администрацию города Лысь-

вы Пермского края предоставить Чазову 
Виктору Андреевичу, Чазовой Светлане 
Викторовне, Чазову Максиму Викторови-
чу и Шеромовой Яне Викторовне благоу-
строенное жилое помещение по договору 
социального найма общей площадью не 
менее общей площади 17,60 кв.м., жилой 
площади не менее 12,50 кв.м., состоящее 
не менее чем из одной 

Комнаты, в черте г. Лысьва Пермского 
края. 

Решение может быть обжаловано в 
Пермский краевой суд через Лысьвенский 
городской суд в течение одного месяца 
дней со дня принятия решения в оконча-
тельной форме.

Судья:                            Т.А. Киселёва

А нашим жителям мы пожелаем терпе-
ния в отстаивании своих прав. Лысьве не 
нужно ещё одно «Ленина, 35»!

Алексей ШЕРОМОВ
На фото из редакции издания:

1. Отсутствие местами штукатурки 
на фасаде дома ускоряет процесс разру-
шения шлакоблоков. 

2. Вода течёт здесь при таянии снега 
или дожде.

3. Расходы на электроэнергию для пи-
тания теплоотдающих устройств суще-
ственно увеличивают коммунальный 
платёж жителей. 

4. Не так давно здесь обвалилась 
часть потолка.

5. Перекрытия разрушаются. Отпав-
ший увесистый кусок штукатурки снёс 
сливной бачок. Никто не пострадал. 

ПС: Вот два печальных повседневных 
примера из жизни наших соседей. Всем 
известно, что решение этих двух обозна-
ченных проблем является полномочиями 
местной администрации. Закон не только 
обязывает администрацию их исполнять, 
но и закрепляет за ней непосредственную 
ответственность! 

На «денег в бюджете мало» отвечу вот 
чем: 

 «ТЛТ», январь  2016 года. Из информа-
ционного ролика «Реализация программы 
обеспечения из ветхого аварийного и жи-
лья»:

«… Таким образом, в 2015 году адми-
нистрацией города Лысьвы приобретено 
26 муниципальных жилых помещений по 
адресам: Кутузова, 5 и Суворова, 14. Засе-
лено по договорам социального найма 68 
человек. По договору выкупа изъято 7 ава-
рийных жилых помещений у 18 человек. 

Стоимость переселения составила 45 
млн. рублей. Это средства федерального, 
краевого и местного бюджетов. Из них бо-
лее 7,5 млн. - доля Лысьвенского городско-
го округа.  …»

Прошу обратить внимание на пропор-
цию привлечённых денежных средств. 
Она составляет 1 к 5. То есть на один наш 
рубль ещё пять добавляют!

Почему бы не использовать этот ин-
струмент интенсивней?

И ещё. Уважаемая администрация! Мо-
жет быть, вариант приобретения жилья 
для людей из ветхого и аварийного жилья 
на вторичном рынке применять меньше?

Не лучше было бы закупать новые жи-
лые помещения в домах, построенных 
лысьвенскими строительными организа-
циями? 

Таким образом, мы действительно «од-
ним выстрелов больше двух зайцев добу-
дем»: и отрасль в Лысьве сохраним (с рабо-
чими местами), и деньги в Лысьве оставим, 
и налоги в наш же бюджет получим!

Брошены и забыты
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 НАША ИСТОРИЯ

Как закалялась Шуваловская сталь: последний разговор в Тальном
Солнце  поднялось уже очень 

высоко. Но граф, после плотного  
завтрака, всё ещё сидел в кресле, 
не двигаясь. Он крепко задумал-
ся. Весьма мрачные мысли одоле-
вали его. Из головы никак не шёл 
пожар, случившийся месяц назад, 
когда сгорел его родовой замок… 

«Ну что это за народ? Почему 
они так поступили? Зачем было 
сжигать поместье?» - ворчал он 
про себя. 

«Сколько раз я зарекался тор-
говать водкой там, где живу… От-
правлял бы оптом через купцов 
подальше, ну, потерял бы чуть в 
деньгах, зато цел бы остался… 
И откуда они на мою голову, эти 
«трезвенные» бунты взялись… 
Да-а…» - кряхтел недовольно 
Пётр Павлович Шувалов. 

«А ведь какие доходы были! 
300 000 вёдер водки в год одним 
чохом в деньги превращались! 
И ведь это был не предел! Что 
ж мне теперь, винокурни закры-
вать? Убытки, какие убытки!»

«Да вот ведь ещё беда, толь-
ко начни строиться – опять со-
жгут… нет, не резон, ждать надо, 
время лечит воспалённый разум, 
остаётся только ждать…»

 Вдруг в дверь громко посту-

чали. 
- Барин! - послышался голос 

дворового Федьки, - Барин! При-
ехали!

- Что ты так брякаешь? – под-
скочил Пётр Павлович. - Перепу-
гал до смерти, - заворчал старик 
но, взбодрившись, поспешил 
приказать: 

- Зови скорей, чего ждёшь, 
чтоб тебя!

Дверь отворилась, и в залу во-
шёл чопорный полковник в ак-
сельбантах и орденах.

 Лицо его было обеспокоено, 
он явно волновался.

-Мон папА, как давно я Вас не 
видел, сколько времени пролете-
ло! – воскликнул Павел Петро-
вич. 

- Мон шер, сыночек, Бобби, 
наконец-то я дождался тебя, - 
старик кинулся навстречу сыну, 
и они обнялись. Слёзы наверну-
лись у него на глазах, и он едва 
сдержал себя от рыданий. 

- Проходи, сынок, садись. 
Много нам с тобой предстоит об-
говорить, - зачастил он.

- Надолго приехал в дом род-
ной?

Павел отмахнулся от вопросов 
и спросил о наболевшем: 

- Что случилось, папА? Поче-
му сгорел наш родовой замок?

- Да кто ж его знает, мон шер, 
кто знает. Может, уголёк из ками-
на выпал, не уследили. Да это…», 
-  хотел было ещё что-то сказать, 
да махнул рукой.

- Ну что поделать, что случи-
лось - то случилось. Давайте, 
папа, начинать строиться. Сколь-
ко уже можно жить в этой хибар-
ке, - сказал Павел.

- Да, конечно, надобно стро-
иться. Только вот охота постро-
ить новый замок такой, чтобы 
намного лучше старого! Из камня 
и чтоб навеки. Заказывал у вид-
ных архитекторов проекты, но 
нет пока подходящих. Нет такого, 
чтобы душа к нему лежала, - лу-
кавил старик. И продолжил:

- Стар я стал, Павел, болеть 
стал много. В Ницце, говорят, до-
ктора знатные есть, туда собира-
юсь подлечиться.

-Конечно-конечно! Какой раз-
говор. Давайте поторапливай-
тесь, лечиться нужно вовремя, - 
согласился Павел.

- У самого-то, сынку, как здо-
ровье? Слыхал, покинул армию 
по болезни, что с лёгкими?» - ста-
рый граф беспокойно глядел на 
сына.

- Всё нормально, папА. Царь-
батюшка призвал обратно к себе 
на двор. Беспокойно нынче в Пи-
тере, бандиты-«бомбилы» посто-
янно норовят организовать терак-
ты против особ вельможных. Вот 
пришлось создать организацию 
по выявлению террористов. Мно-
го дел, папа.

- Да, дела ваши столичные: 
подковёрные игры, политика, 
войны – это никогда не кончится. 
А вот наши дела, сынок, плохи. 
Заводы дают всё меньше прибы-
ли, всё стареет, всё изнашивается. 

А это быдло постоянно чем-то 
недовольно: то не хотят работать, 
то плату им добавь, всё какие-то 
бунты, забастовки… Тут вот на 
церковь пришлось раскошелить-
ся. Так они ещё просят народный 
дом, библиотеку! Да с роду тако-
го там не бывало! А вот за зем-
лю платить не хотят, говорят, что 
землю в крошнях с собой в Петер-
бург не унесёте… Ну, с быдлом 
понятно: заткнём им рты, голо-
дать начнут - сами поклонятся… 
Нам, мон шер, заводы надо ре-
конструировать. Вот так! - сказал 
Пётр Павлович и стукнул сухим 
кулаком по столу, чем подтвердил 
решительность своих слов.

- Эх, мон папА! Опять Вы с 
вашими заводами! Да продать 
их, и дело с концом! Мы ж все 
люди занятые, доходы у всех есть 
положительные. Хватит возить-
ся с этими заводами. И названия 
какие-то там странные: Лисьва, 
Пысьва, Мысва… Да тьфу! Не 
выговоришь. Ты болен, папа, тебе 
здоровье нужно срочно попра-
вить, замок надо строить. От со-
седей ведь неудобно. Да и хватит 
жить на головёшках, - занервни-
чал вдруг Павел.

- Что ты, мон шер, что ты! Как 
жешь продать! Да и кто купит за-
воды? То есть купят, но ведь да-
дут такие копейки! Нет. Это наш 
крест, и нам, Шуваловым, его не-
сти до скончания века человече-
ского. У нас нет другого выхода, 
- старый граф съёжился в кресле 
и выглядел очень жалким.

- Но как же, папА? Как быть, 
если от завода мы имеем копейки, 
так и дальше будет.

- Копейки, говоришь? Я ожи-
дал от тебя такого вопроса. Да-а. 
Да, я  знаю, что обо мне говорят 
в свете: безынициативный, ин-
фантильный, не имеющий своей 

точки зрения…
- Папа, ну что Вы, что Вы! Зря 

Вы так. Лично я всегда Вами гор-
дился и ценил Ваш талант орга-
низатора. Кто скажет, что здесь, в 
Тальном, Ваши производства не 
прибыльные? Никто не скажет. 
Это видно издалека. И на Урале 
у Вас был заводишко бабушкин 
так себе, только гвозди делали. 
А сейчас у Вас горный округ, че-
тыре завода и прииски работают 
на семью. ПапА, -  он взял отца 
за руку и крепко сжал её, - я гор-
жусь Вами и я горд быть Вашим 
сыном! Но давайте будем разум-
ными, надо искать компромисс-
ный вариант.

- Сейчас, сын, я тебе предъ-
явлю компромисс. Вон на столе 
папка с отчётами, там есть выпи-
ска доходов за последние годы. 
Возьми, ознакомься прямо сей-
час… 

- Ну как доходики?» - спросил 
старый граф, после того как Па-
вел отложил бумагу и засмеялся.

- Ну! Так солидно, однако, не-
плохо, тогда в чём проблема?

- Эх, сынку-сынку, ты невни-
мательно меня слушал. Я же Вам, 
мон шер, сказал, что оборудова-
ние стареет, средства производ-
ства изнашиваются. Но даже не в 
этом дело. Технологии у нас ста-
рые, ещё, как ты сказал, бабуш-
кины, а мир не стоит на месте. 
Например, Англия железа плавит 
больше всех в мире, и, что уди-
вительно, покупают больше, чем 
плавят.

- Да, я знаю. Англия - богатая 
страна, - вставил Павел.

- А я о чём? Я только про это 
и думаю: ну чем мы хуже «бри-
тов»? - Пётр опять замахнулся, 
чтобы ударить по столу, но сдер-
жался и перешёл на шёпот.

(Продолжение на стр.4)

Предисловие
Добрый день, уважаемые земляки!
Огромнейший интерес в нашем об-

ществе вызвало исследование Сергея 
Казарменского «Досадные фальсифи-
кации в истории Лысьвы», изложенное 
им в издании «РОДИНА ЛЫСЬВА» №9, 
декабрь 2015 года (http://www.lysva.ru/
blog/bmd/3670). Как следствие, редак-
ция получила много положительных 
отзывов.

Но были и гневные возгласы вроде 
таких, как: «Кто этот гнусный автор, да 
ещё и под псевдонимом скрывающийся, 
что вдруг выявляет историю Лысьвы, 
как негативную?»

А «Гуру» лысьвенского краеведения, 
его «Аксакал», действительно много де-
лающий для его развития, даже вызвал 
нас «на ковёр»: меня, как редактора из-
дания, и автора исследования («если во-
обще таковой в природе имеется»).

Мы очень уважаем Николая Михай-
ловича Парфёнова, поэтому этот «вы-
зов» посчитали за оказание нам боль-
шой чести.

Встреча состоялась 5 января 2016 
года в читальном зале Центральной 
библиотеки (предложение встретиться 
дома у «имеющегося в природе» реаль-
ного автора статьи, благо там имеется 

доказательная база, Н.М. Парфёнов от-
клонил). 

Главный краевед Лысьвы сразу же 
заявил примерно следующее: мол, один 
ерунду пишет, а  другой её печатает 
(пусть и основываясь на Конституции 
РФ – прим. ред.). Далее он по пунктам 
пытался разгромить исследование С. 
Казарменского, но тот спокойно отстоял 
все вопросы. 

Встреча оказалась очень полезной, 
ибо закон «в споре рождается истина» 
работает, как сила тяготения, например.  

В завершении предисловия разреши-
те подчеркнуть его главную суть: 

1. Сергей Казарменский в материале  
«Досадные фальсификации в истории 
Лысьвы» не даёт оценку истории Лысь-
вы. Он изложил в нём лишь своё обосно-
ванное мнение, пусть и не совпадающее 
с мнениями некоторых краеведов.

А то, что некоторые фальсифика-
ции были подхвачены, вознесены и 
включены даже в краевые культурные 
программы; то, что появились коммен-
тарии шепётком: «Ой! А мы уже так 
далеко зашли…» или «А король-то и 
вправду - голый!», - является темой для 
отдельного вдумчивого, а главное, сме-
лого разговора. У Лысьвы всегда было,  
есть и будет чем гордиться!

2. Сергей Казарменский «в приро-
де имеется». Он - коренной лысьвенец 
64-летнего возраста. В силу своей про-
фессии ему пришлось некоторое время 
отсутствовать на Родине. Но Сергей 
Сергеевич никогда не терял с Лысьвой 
ни физической, ни, особенно, духовной 
связи. 

Казарменский – любитель-краевед. О 
его лысьвенском патриотизме говорят 
глубочайшие исторические исследова-
ния. Например, он по полочкам разло-
жил большую часть старой Лысьвы. 
Уникальнейшие редкие фотографии 
с видами нашего города, выкладыва-
емые им в интернете, всегда вызыва-
ют огромный интерес у пользователей 
всемирной сети (http://lysva.ru/, форум, 
тема «Воспоминания о Лысьве»), а осо-
бенно у земляков, не живущих сегодня в 
нашем городе.

Печатался он и в наших местных 
СМИ. Довольно много положительных 
откликов лысьвенцев вызвало его рас-
следование под названием «Тайны ста-
рого плана», опубликованное  в издании  
«Родная Лысьва» №12 в октябре 2014 
года (http://www.lysva.ru/blog/bmd/2237).

С 1978 по 1980 годы Казарменский 
руководил турклубом «Урал», что суще-
ствовал при металлургическом заводе.

С 2013 года Сергей Сергеевич ведёт 
на форуме лысьвенского сайта патри-
отическую тему «Бессмертный полк»  
( h t t p : / / l y s v a . r u / f o r u m / c u l t u r e /
subject10988 ).

Мало кто из лысьвенцев знает, что 
именно благодаря Сергею Казармен-
скому нашло продолжение и, главное, 
состоялось траурное, но почётное дело 
захоронения бойца Красной армии Кон-
стантина Пильникова, павшего смер-
тью храбрых в 1942 году в Воронежской 
области. 

Когда воронежские поисковики вы-
ступили с обращением на лысьвенском 
форуме о найденных останках защит-
ника Родины из Лысьвы, сжимавшего 
в руках гранаты, именно Сергей Сер-
геевич стал связующим звеном между 
ними и администрацией города.    

А то, что печатается С. Казарменский 
под псевдонимом, так это его право. Как 
и Конституционное право издания «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» передавать и распро-
странять информацию. Даже наперекор 
тем, которым она не нравится…

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию очередной материал корен-
ного лысьвенца Сергея Казарменского.

Алексей ШЕРОМОВ

Граф Пётр Павлович Шувалов
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(Начало на стр.3) 
- Паша, сын, мы можем иметь 

в три раза больше! Даже в четы-
ре! Но ты должен оставить цар-
скую службу и заняться нашим 
фамильным делом. Прабабуш-
ка твоя это дело начинала, и не 
графское дело бросать его, - граф 
с важностью поднял указатель-
ный палец в верх, как бы указы-
вая, что связь с предками у него 
прямая.

- В четыре раза?! И что - это 
возможно?! Что Вы предлагае-
те?» - у Павла Петровича даже 
сорвался голос и закружилась го-
лова, но, спохватившись, он стал 
отговариваться: 

- Ах, папА,  как же я смогу, 
ведь у меня очень важная служба. 
Там без меня никак. Да и дружи-
на моя… Ну то есть общество, 
которое я организовал...

- Что … супротив отца… су-
против фамилии, хочешь, чтобы 
всё ушло в песок? Оставить всё 
волкам-банкирам? Ждать дол-
го не придётся. Всё растащат по 
брёвнышку. А чем Вас, милости-
вый государь, прельщает царская 
служба паркетным мальчиком у 
Царя на побегушках? Хватит уже, 
- голос его несколько отмяк, и он 
продолжал с некоторой строго-

стью: 
- Павлуша, Бобби, тебе ведь 

уже немало лет, да и сроки служ-
бы твоей давно закончились. Вы-
ходи в отставку и берись за дело. 
Ну, ты сам подумай: кто продол-
жит прадедами начатое? Неужели 
твои племянницы?» 

- ПапА, мне надо подумать…
- Думай, кто тебя торопит. Но 

до завтрешнего утра, не дольше, 
- настаивал отец.

- Скажи мне, сын, что нам де-
лать с дворцом на Фонтанке, что 
в Петербурге? Слишком дорогое 

удовольствие содержать его: на-
логи, обслуга, истопники, плот-
ники, краснодеревщики, лошади, 
экипажи... сколько можно содер-
жать этих дармоедов?

- Ой, папА, что это с Вами??? 
Наш дворец - это наше лицо, 
лицо нашей фамилии в столице, 
- жалобным голосом заговорил 
Павел.

- Знаю, какое это лицо, Бетси, 
твоя Елизавета, жить не может 
без балов и празднеств, пора бы 
умерить пыл и скромнее вес-
ти себя в свете, - ворчал старый 
граф, - да, скажи мне, Павел, - как 
бы между прочим продолжил он, 
- с какой такой стати вдруг барон 
Манаргейм стал частым гостем в 
нашем доме? Уж не Амур ли про-

казник его туда сопровождает? - 
сказал и хитро прищурился.

- ПапА... ну что Вы такое гово-
рите, мало ли что люди говорят, 
так ведь всё врут, ей Богу, - за-
нервничал Павел.

- Да ладно, ладно. Это дела 
твои, но за честь нашей семьи ты 
отвечаешь перед Богом и передо 
мной тоже, - строго отчеканил 
старик.

Павел встал, вытянулся в 
струнку и щёлкнул шпорами,

- Так точно, папА. Не беспо-
койтесь, я не ударю в грязь ли-

цом, - отчеканил  Павел и вновь 
просительным тоном продолжил,  
- только давайте, папА, оставим 
дворец в покое и этот непри-
глядный разговор тоже, давайте 
о нашем деле. Что там с нашим 
заводом? Так, хотя бы вкратце, 
если что, так с чего начинать? – 
пытался войти в расположение 
отца Павел.

- Вот это другой разговор. Что 
ж, начну с начала. Француз Пьер 
Мартен изобрёл печь для плавки 
железа ещё в 64 году. Печь очень 
рентабельная, наши пудлинговые 
– это каменный век по сравнению 
с ними. Есть уже последователи 
этого француза, и не где-нибудь, а 
на Урале, рядом с нами. Симской 
завод называется. Управляю-

щим там служит инженер Умов*, 
очень талантливый человек, семь 
пядей во лбу. И я, кстати, уже 
встречался с ним в Петербурге, и 
черновой договор мы с ним уже 
продумали и записали. Вот он, 
договор, в чёрной кожаной папке. 
Возьми, почитаешь и продума-
ешь, как юрист, чтобы комар носу 
не подточил.

- ПапА. Но как же я туда ездить 
буду? Эта Лисьва у чёрта на ку-
личках, а далёко ездить мне уже 
здоровье не позволяет, - признал-
ся Павел Петрович.

- Вот! Вот в  этом-то и суть, - 
громко  и даже с радостью заго-
ворил отец. - Тебе никуда не надо 
ездить, твоё место Петербург, 
ведь ты вхож во все ведомства, 
департаменты и министерства. У 
тебя там куча знакомых. Там твоя 
главная работа: составляй дого-
воры с управляющими, подряд-
чиками, создай систему контр-
оля. Ну, тут у меня много уже 
чего наработано. И не забывай, 
что самый главный стимул – это 
кнут. Ну, и пряник тоже приме-
няй, нельзя без него.

- Это всё понятно, мон папА. 
А где же взять деньги для стро-
ительства новых печей? Сколько 
Вы их планируете построить? - 
спросил Павел.

«Э… так… с Умовым мы 
этот вопрос рассматривали. Для 
начала две по 20 тонн, но сам 
я думаю, как только две будут 
готовы, то надо будет ещё две 
заложить. Алёшка Умов под но-
вую плавильную фабрику нашёл 
специалиста, который построит 
здание фабрики. Это молодой, 
подающий надежды наш россий-
ский инженер… Шухов вроде его 
фамилия. Строит он выгодные 
здания и берёт пока недорого.  
Строительную фирму найдёшь 
вместе с Умовым. Он раза три в 
году бывает в Петербурге, у него 
там дети учатся.

- Так, теперь насчёт денег. Зай-
мёшься, продашь наши родовые 
поместья в центральной России: 
довольно этим землям в резер-
ве лежать, нам нужны деньги и 
немалые. Прикинешь по смете, 
если не хватит, придётся взять в 
банке, главное, чтобы процент 
был не грабительским. И ещё, 
- граф многозначительно ткнул 
указательным пальцем в чёрную 
папку с договорами, - я в своё 
время крепко опростоволосился, 
это когда мне власти предлага-
ли провести железную дорогу 
к Лысьве, и я счёл это лишним 
баловством и отказался… А зря. 
Мы очень крепко проиграли на 
себестоимости железа, тебе, сын, 
предстоит возместить эту утрату, 
необходимо железо отгружать в 
вагоны прямо в Лысьвенском за-
воде и разгружать передельный 
чугун с Кусьи тоже на Лысьвен-
ском заводе – это стратегически 
важно. Проект на дорогу и топо-
графические карты в этой папке, 
– граф передал папку сыну.

- Ещё, - продолжал старый 
граф, - электричество! Именно 
электричество должно крутить 
моторы на новой фабрике и осве-
щать её. Думаю, ты понял, о чём 
я говорю?

- Так точно, папА. Я знаком с 
этим новым изобретением, этот 
вопрос, я думаю, решить не слож-
но.

- Очень хорошо, ты молодец, 

я верю в твой успех, и наше дело 
будет долго ещё жить и работать 
на нашу фамилию!

Вдруг граф рухнул в кресло. 
Откинув голову, тяжело задышал.

- Мон папА, что с Вами, как 
Вы себя чувствуете? – с тревогой 
спросил граф-сын.

- Скверно, очень скверно, - 
слабым голосом прошептал граф.

- Я сейчас же велю послать за  
доктором, - засуетился Павел.

- Нет, врача не надо. Обещай 
мне, что всё сделаешь, как я велю 
и прошу тебя, мон шер.

- Всё сделаю, папА! Я, конеч-
но, ещё подумаю… Но выбор 
сделан, Вы меня убедили, - он 
опять схватил за руку отца и умо-
ляюще смотрел ему в глаза.

- Ну, вот и хорошо, сынку. Иди, 
думай, а я тут побуду один, - граф 
закрыл глаза и, тяжело вздыхая, 
добавил, - да зайди к маменьке, 
- поклонись могилке… иди с Бо-
гом… 

…
Нелегко было старому графу 

сломить сына с многолетней пар-
кетной службы у царя на риско-
ванное металлургическое пред-
приятие, но лёд, как показалось 
старому графу, тронулся.

Сергей КАЗАРМЕНСКИЙ

* - Алексей Иванович Умов ро-
дился 2 июля 1854 г. в селе Юр-
ткуль Спасского  уезда Казанской 
губернии. 

Окончил Санкт-Петербург-
ский горный институт (1878г.). 
Славился как технически грамот-
ный и опытный специалист гор-
ного дела, умелый управленец.

В 1898 г. Шуваловы подписа-
ли договор с управляющим Сим-
ским округом горным инжене-
ром А.И. Умовым и смотрителем 
мартеновской фабрики Симского 
завода техником С.Ю. Вериго о 
проектировании и строительстве 
мартеновской фабрики с двумя 
печами садкой по 20 т. Первая 
мартеновская печь была пущена 
уже 11 марта, вторая - 15 сентя-
бря 1900 г.

Как закалялась Шуваловская сталь: 
последний разговор в Тальном

 НАША ИСТОРИЯ

 Личный дворец Шуваловых в Петербурге.
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 ВОПРОС - ОТВЕТ

В наше время люди часто об-
ращаются к гадалкам и другим 
личностям подобного статуса. 
Некоторые хотят выяснить бу-
дущее, другие – повлиять на ход 
событий.

Не грешны ли подобные дей-
ствия участников? (Так как они 
отодвигают на второй план Бога, 
нарушая, например, первую из 10 
заповедей Божьих)

На этот вопрос мы попросили 
ответить Благочинного храмов 
Лысьвенского городского округа, 
священника Алексея Чебакова:

 Почему нельзя ходить к га-
далкам?

Последние 20-30 лет в наших 
средствах массовой информации и 
культуре мы наблюдаем активную 
пропаганду оккультизма, магии 
и астрологии, так что уже трудно 
светскую найти газету, где бы ни-
когда не печатали гороскопов или 
объявлений об оказании магиче-
ских услуг. Несмотря на некото-
рые меры, что должны были огра-
ничить деятельность «целителей», 
мы сегодня сталкиваемся с этим на 
каждом шагу. 

Все знают, что среди этих магов 
и экстрасенсов множество прохо-
димцев, да и просто преступников. 
Помните, как несколько лет назад 
в Лысьве поймали с поличным 
экстрасенса С.Вронского, который 
залез под матрас к умирающему 
пожилому человеку, украв у него 
более ста тысяч рублей? Но обра-
щение к экстрасенсам может не 
только навредить вашему кошель-
ку, но и разрушить вашу психику, 
может иметь непоправимые по-
следствия для души.

Библия очень строго предупре-
ждает нас против обращения к га-
далкам и знахарям, рассматривая 
этот грех в том же ряду, что убий-
ство или прелюбодейство: «Не 
должен находиться у тебя прори-
цатель, гадатель, ворожея, чаро-

дей, обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мер-
твых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это» (Второза-
коние 18:9-14).

Почему обращение к магам и 
ворожеям так строго осуждается 
Библией? Дело в том, что сверхъ-
естественные способности чаще 
всего являются последствием свя-
зи человека с некими духовными 
силами. Эти силы отнюдь не име-
ют безличностную, субъективную 
природу. Напротив, верующие 
люди отождествляют их с конкрет-
ными духовными сущностями. В 
Библии говорится, что часть духов 
откололась от Небесного войска и 
с тех самых пор непрестанно вою-
ет против Бога и людей, которых 
старается защитить Господь. По-
этому духовные силы не бывают 
нейтральной природы: они отно-
сятся к тем, кто пребывает в свя-
тости на стороне Бога и к его про-
тивникам, которые ведут с Богом и 
людьми непримиримую войну. 

Чтобы человек мог обратиться 
за помощью к Богу и Его небесно-
му воинству, Сам Господь дал нам 
Церковь. Поэтому, когда мы хотим 
попросить Его помощи, то путь 
нам известен – надо идти в Цер-
ковь. Если же мы идем окольным 
путем, то либо просто попадаем в 
руки мошенников, которые «раз-

водят» нас на деньги, и это в луч-
шем случае. Либо мы обращаемся 
к врагам Бога, тем самым, которые 
хотят погубить всех людей за то, 
что Бог так возлюбил людей и за-
хотел даровать им вечную жизнь. 
Другого пути в духовной жизни 
нет.

Кому подобны эти люди, ко-
торые уводят человека от Бога в 
сторону его врагов? Еще в недав-
ние времена на некоторых ското-
бойнях в Испании и ряде других 
европейских стран мясники дер-
жали дрессированного барана. Его 
функция заключалась в том, чтобы 
приводить обреченных на закла-
ние овец прямо под топор мясни-
ка. Чтобы они не брыкались, не 
разбегались, а шли прямо к нему 
под нож на убой, поверив этому 
барану, который, в конце концов, 
тоже попадет к мяснику на бойню.

С точки зрения православной 
церкви, не бывает разделения на 
белую или черную магию, на злое 
колдовство или доброе знахарство, 
потому что все эти силы, если они 
не мошенничество, от другой, про-
тивной Богу, враждебной сторо-
ны. Делить колдовство на плохое 
и хорошее - это то же самое, что 
делить охранников фашистского 
лагеря: вот тот плохой, потому что 
он меня избил и пообещал отвезти 
в газовую камеру, а вот этот хо-

роший, потому что он освободил 
меня от тяжелой работы или дал 
мне краюху хлеба, а я ему за это 
потом обязан буду рассказать, если 
мои товарищи захотят совершить 
побег из лагеря. Дело в том, что 
эти силы ничего не дают челове-
ку за просто так, а если и дают, то 
лишь с той целью, чтобы забрать у 
него еще больше: ведь любой че-
ловек для них – враг, даже если он 
пока по своему невежеству, как тот 
баран на мясобойне, находится на 
их стороне.

Вот почему Библия и многие 
святые отцы православной церкви 
так резко высказывались против 
ворожей, гадалок и колдунов. 

Можно понять человека неверу-
ющего, атеиста, который не ходит 
в Церковь. Но как понять челове-
ка, который вместо церкви идет к 
каким-то подозрительным лично-
стям, которые обещают ему якобы 
духовные блага, рискуя собствен-
ной душой и душами своих близ-
ких? Объяснить это можно только 
полным неверием Богу, полным 
отвержением Его ради удовлет-
ворения своих каких-то личных 
интересов, которые теперь нам ка-
жутся важнее, чем даже наша соб-
ственная душа.

Благочинный храмов 
Лысьвенского округа батюшка 

Алесей ЧЕБАКОВ

 ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ

У меня всегда вызывают ува-
жение люди, которые в поисках 
себя способны ринуться со свое-
го спокойного рабочего места, где 
всё – от верных подруг и весёлых 
корпоративов – давно мило. А 
ещё если работа находится в двух 
шагах от дома, плюс перспектива 
имеется.

Такой поступок вызывает, как 
минимум, непонимание коллег и 
окружающих. 

«Ну, зачем же срываться с 
насиженного места в неизвест-
ность? Кризис идёт, непонятно, 
что дальше будет…», - обсужда-
ют они «белую ворону».

Но люди, ищущие себя, про-
должают действовать. Да, они 
рискуют. Да, они берут на себя 
полную ответственность за про-
исходящие в их жизни события. 
Да, они кидаются в пучину рын-
ка, ставя на карту всё. 

Ставят и выигрывают! И их 
жизнь становится яркой и насы-
щенной. А главное, они нахо-
дятся в ладу с собой. Потому что 
счастлив тот человек, который за-
нимается любимым делом.

Сегодня мы вам расскажем, 
дорогие читатели, об одном из та-
ких смелых людей. Знакомьтесь: 
Татьяна Викторовна Дылдина 
(Клепикова).

 Она родилась в Лысьве. Окон-
чила школу №3, затем лысьвен-
ский колледж. Её детское ув-
лечение танцами и аэробикой 
подтолкнуло к выбору професси-
ональной деятельности: начала 

работать инструктором по танцам 
в одном из лысьвенских спортив-
но-развлекательных центров.

Татьяна никогда не хотела ра-
ботать «на дядю». Поэтому в 
2008 году она принимает реше-
ние о самостоятельной деятель-
ности в этом направлении. Это 
было рискованное решение, так 

как не было у неё тогда доста-
точного опыта и знаний, но была 
твёрдая вера в себя. А ещё под-
держка мамы. 

Татьяна взяла в аренду неболь-
шой зальчик, вместимостью все-
го 6 человек. Конечно, было не-

сладко. Плюс учёба, необходимая 
для выбранной стези,  отнимала 
много времени: нужно было ос-
ваивать и продвигать в городе но-
вые танцевальные направления.

В 2010 году Татьяна достигает 
серьёзного успеха. В Лысьве по-
является её собственная студия 
танцев «Mix». В ней преподаются 

такие танцевальные направления, 
как пилатес, стрип-пластика, вос-
точные танцы. Студию посещают 
20-30 человек ежемесячно в воз-
расте от 3-х лет. Верхняя возраст-
ная граница не определена, так 
как Татьяна подыщет индивиду-

альную программу людям любо-
го возраста и статуса. Например, 
поставит свадебный танец моло-
дожёнам или подружкам невесты. 

Так как танцзал, с точки зре-
ния ведения бизнеса направле-
ние малорентабельное, Татьяна 
Викторовна принимает решение 
о расширении своей «корзины» 
услуг. При студии начинают дей-
ствовать парикмахерская, ногте-
вой сервис.  

Команда студии танцев «Mix» 

является постоянным участником 
городских соревнований танце-
вального направления. Взрослый 
коллектив не раз выезжал в кра-
евую столицу. В Перми, кстати, 
лысьвенский «Mix» считают 
очень серьёзным соперником! 

Ведь наша команда завоёвывала в 
ней и первое, и второе, и третье 
места! 

Сегодня Татьяна Викторовна 
продолжает действовать. Несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, она реорганизует 
своё спортивно-оздоровительное 
дело. Студия преобразуется в 
«Центр досуга «Mix». Ею осваи-
ваются новые, более просторные 
площади, расположенные по ад-
ресу: проспект Победы, д. 25/2.

Вот только что в новом Центре 
прошли полная перепланировка 
и ремонты помещений. В строй-
ку Татьяна привлекла немало 
заёмных средств. И пусть вокруг 
вновь качают головами, мол, в 
кризис не следует «дёргаться», 
она знает, что делает. Татьяна 
считает, что кто не рискует, тот не 
пьёт шампанского! 

К тому же мама всегда ря-
дом, её тоже Таней зовут! И есть 
надёжный тыл – муж Владислав!

Сегодня Центр досуга «Mix» 
посещают более 100 человек. 
Кроме руководства, Татьяна сама 
охотно продолжает вести занятия. 
Она является членом сборной 
ЛЧПФ по волейболу. А благодаря 
одному  из новых её увлечений 
– выпечке хлеба по собственной 
рецептуре – на столах у родствен-
ников и друзей постоянно имеют-
ся свежие полезные буханки! 

Да, и ещё. У Татьяны Викто-
ровны Дылдиной есть ещё одно 
предназначение. Она – мама тро-
их детей!

 Поздравляем Татьяну с Татья-
ниным днём! Желаем здоровья и 
успехов в деятельности! 

Тимофей МИРОНОВ

Татьяна Дылдина. Фото автора.

Татьяна Дылдина: кто не рискует, 
тот шампанского не пьет
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 МЫ – СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬ!

Родился в День Победы

9 мая 1913 года в деревне Вы-
ломово Лысьвенского района ро-
дился Герой Советского Союза – 
Николай Александрович Сергеев.

Только не суждено было на-
шему земляку узнать, что день 
его рождения совпадёт с таким 
великим днём. Потому что Вели-
кую Победу он приблизил к нам 
ценой собственной жизни…

В крестьянской семье
Деревня Выломово находилась 

в той стороне, где сегодня нефте-
перекачка. За речкой Берёзовкой, 
рядышком с Мехряково*. В се-
мье, где родился Николай, было 
семеро детей. Глава семьи, Алек-
сандр Кузьмич, был участником 
Гражданской войны. Мать, Алек-
сандра Петровна, работала телят-
ницей в колхозе.

Вообще, Сергеевы слыли до-
брыми приветливыми и отзывчи-
выми людьми, всегда готовыми 
прийти на помощь каждому, кто к 
ним обращался.

Каждодневный труд, согласие 
с миром и окружающими, почи-
тание старших – вот основные 
принципы семьи, в атмосфере ко-
торых воспитывался маленький 
Коля. Много позже мать Алек-
сандра Петровна вспоминала: 
«В 1913 году родился Коленька. 
Воспитывать пришлось одной: 
отец ушёл на гражданскую. Золо-
той он у меня был. Никогда ни на 
кого не сердился, всегда пел, на-
ходил время помирить брата с се-
строй, если они ссорились между 
собой».

В городе
В 1928 году Николай Сер-

геев окончил 7 классов школы 
№2 имени Н.К. Крупской. Затем 
поступил в наш, только что от-
крывшийся, механико-металлур-
гический техникум. После его 
окончания в 1933 году работал в 
Лысьвенском металлургическом 
заводе (ЛМЗ) химиком-лаборан-
том цеха эмалированной посуды.

На службе Родине
В 1934 году Николай Сергеев 

поступил в Ульяновское училище 
бронетанковых войск имени В.И. 
Ленина. После его окончания в 
1936 году ему присвоили звание 
лейтенанта, и он был назначен ко-
мандиром танкового взвода.

Служба шла безупречно, ко-
мандирский опыт рос. Поэтому в 

1939 году Сергеев стал команди-
ром танковой роты.

Приближая Победу
В боях за Родину Николай 

Александрович сражался с 23 
июня 1941 года. Командир - 
это ответственность и личный 
пример. А на войне это важно 
втройне. Этих постулатов и при-
держивался командир танкового 
батальона капитан Сергеев. От-
вагой, проявленной в боях на-
шим земляком, восхищался весь 
фронт.

Как командира его ценили и 
уважали. Танкисты верили в него, 
так как с ним было надёжно.

Особо наш лысьвенец отли-
чился в ожесточенных боях под 
Сталинградом. Например, 9-11 
августа 1942 года 2-й танковый 
батальон 133-й танковой бри-
гады, под командованием уже 
майора Сергеева, уничтожил 20 
фашистских танков, три из кото-
рых на счету лихой командирской 
боевой машины.

За умелое руководство боевы-
ми действиями батальона коман-
дование награждает майора Сер-
геева орденом Красного знамени 
и назначает командиром 20-го 
гвардейского танкового полка 
(3-я гвардейская механизирован-
ная бригада, 1-й гвардейский ме-
ханизированный корпус, 3-я гвар-
дейская армия, Юго-Западный 
фронт).

Последний бой
Обстановка на фронте была 

очень сложная. Нашим войскам 
удалось окружить в Сталинграде 
немецкую группировку войск. 
Гитлеровцы любой ценой хотели 
пробиться к окруженным. Осо-
бенно большие силы они сосре-
доточили в районе хутора Аста-
хов (ныне Ростовская область, 
Каменский район), на подступах 
которому вкопали в землю про-
тивотанковые орудия, сделали 
минные поля и проволочные за-
граждения.

Наше командование наоборот 
закрепляло кольцо окружения. 
15 декабря 1942 года гвардии 
майору Сергееву была поставле-
на задача: разгромить вражеский 
опорный пункт «Астахов», тем 
самым открыть частям мехкорпу-
са западный путь к Сталинграду.

Командир полка внимательно 
изучил схему обороны противни-
ка. Четыре усиленных батальона, 
одиннадцать артбатарей, само-
ходные артустановки – и всё это 
перед фронтом наступления тан-
ков нашего полка!

Ночью танки Сергеева скрыт-
но вышли на исходные рубежи. 
Утро 16 декабря. Сергеев собрал 
командиров и водителей на греб-
не холма, что бы на месте опреде-
лить боевой курс каждого взвода.

Тишина. Нетронутая белиз-
на степи под утренним солнцем 
ослепляла. «Как же красиво во-
круг!» - отметил про себя майор. 
И почему-то вдруг вспомнились 
ему берега родной речки Берёзов-
ки, Выломово, Лысьва…

Началась артподготовка. И 
пока наши артиллеристы молоти-
ли позиции врага, Сергеев давал 
последние указания.

Разошлись по местам. И как 
только огонь батарей был пере-
несён в глубь немецких укре-
плений, майор бросил в эфир 
короткое «Вперёд!». Из укрытий 
рванулись в атаку все боевые ма-
шины полка.

- Вперёд! Вперёд! – повторял 
Сергеев. Ему казалось, что меха-
ник слишком медленно ведёт ма-
шину. Также он думал, что ничто 
не сможет сдержать натиск сталь-
ной лавины гвардейцев. Уже 
было уничтожено две батареи 
пушек, шесть противотанковых 
орудий, до батальона вражеской 
пехоты.

Но это не сломило сопротив-
ления гитлеровцев. Они сориен-
тировали по полку огонь многих 
артиллерийских батарей. Сверху 
боевые порядки танкистов бом-
били 17 вражеских бомбардиров-
щиков.

Но наши танки ворвались на 
хутор и, кроме того, пошли даль-
ше, на господствующую в округе 
высоту. К ней вела единственная 
дорога. 

Вдруг два танка подорвались 
на минах, загородив собой эту 
единственную дорогу. Поло-
жение оказалось критическим. 
Из-за отсутствия проезда наши 
боевые машины остановились и 
стали отличными мишенями для 
фашистской артиллерии. Так и 
случилось.

Атака захлебнулась. Дрогнули 
и стрелковые подразделения. Рас-
стрел продолжался. И вот подби-
ли уже машину командира. Она 
загорелась. Связь с ним пропала. 
Войска подумали, что командир 
пал. Танки стали отходить.

Положение срочно нужно 
было как-то спасать. И вот от-
крылся люк горящей командир-
ской машины. На башне появился 
наш Сергеев, встал в полный рост 
и знаком всем показал: «Только 
вперёд!».

Далее майор, с обожженными 
ногами, пересел в другую нашу 
машину, объявился в эфире своим 
коротким: «Вперёд!» и ринулся 
на врага! За Родину! За Лысьву! 
За Берёзовку!

Те два, подорвавшихся на ми-
нах и уже догорающих танка, с 
дороги пришлось столкнуть, ведь 
путь для нанесения удара нужно 
было освободить.

И вот уже командирский танк, 
словно ураган, перелетел через 
первую траншею противника. За 
ним устремились остальные эки-
пажи.

- Делай как я! – скомандовал 
Сергеев. И гвардейцы уничтожа-
ли всё, что встречали на своём 
пути. Конец пришёл немецким 
пушкам, пулемётным и миномёт-
ным гнёздам, блиндажам.

Бой переместился в глубину 
обороны противника. Здесь тан-
кисты обнаружили гаубичную ба-

тарею, и майор Сергеев атаковал 
её вместе с другими экипажами. 
Два фашистских расчёта нашли 
свою гибель под гусеницами ко-
мандирского танка, который за 
всё время новой атаки всегда на-
ходился впереди.

Гитлеровцы, чтобы хоть как-то 
сбить атаку наших, сосредоточи-
ли огонь оставшихся батарей по 
яростно сражавшейся головной 
машине. Не сразу, но им удалось 
попасть в командирский танк. 
Тяжёлый снаряд угодил в его 
башню, и он остановился. Языки 
пламени поползли по броне. Но 
экипаж огненной машины про-
должил сражение. Потому что 
Сергеев видел, как на помощь 
гитлеровцам двинулись враже-
ские резервы.

Конечно же, Майор Сергеев, 
мог покинуть объятую пламенем 
боевую машину. Но он решил 
дать последний бой фашистам и 
не дать им сосредоточиться для 
ответного удара.

Снаряд за снарядом, выпуска-
емые из разгорающегося танка, 
разрывались в местах скопле-
ния врага, нанося ему огромный 
урон, и, самое главное, не давая 
ему осуществить задуманное.

Снаряд за снарядом – осыпали 
фашисты наш танк, поражённые 
мужеством отважных танкистов.

А пламя охватило уже весь ко-
мандирский танк, но экипаж про-
должал вести огонь. И последний 
выстрел командирского танка 
совпал с мощным взрывом… Так 
погиб майор Сергеев.

Гвардейцы выполнили приказ 
командира. Они пробили брешь 
в обороне противника и овладели 
хутором Астахов.

Николай Александрович Сер-
геев был похоронен в братской 
могиле рядом с местом своего по-
следнего геройского боя в хуторе 
Пронино.

Вечная память Героям!
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 31 марта 1943 
года «За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистским захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и ге-
роизм» гвардии майору Сергееву 
Николаю Александровичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Посмертно.

Позже, в августе 1948 года, в 
Лысьву из Президиума Верхов-
ного Совета СССР на имя матери 
Героя пришло письмо, в котором 
говорилось: «Уважаемая Алек-
сандра Петровна! По сообщению 
военного командования, Ваш 
сын, подполковник Сергеев Ни-
колай Александрович в боях за 
советскую Родину погиб смертью 
храбрых. За героический подвиг, 
совершённый Вашим сыном в 
борьбе с немецкими захватчика-
ми, Президиум Верховного Со-
вета СССР от 31 марта 1943 года 
присвоил ему высшую степень 
отличия – звание Героя Советско-
го Союза. Посылаем Вам грамоту 
Президиума Верховного Сове-
та СССР о присвоении Вашему 
сыну звания Героя Советского 

Союза для хранения как память о 
сыне – герое, подвиг которого не 
забудется нашим народом».

Также Александре Петровне 
шли письма и с Волгоградской 
области, с тех мест, где воевал 
и был похоронен её сын. В селе 
Пронино на могиле Героя был по-
строен памятник.

Александре Петровне удалось 
побывать в тех местах. Простить-
ся с сыном на его могиле…

6 мая 1965 года решением 
лысьвенского горисполкома ули-
ца Сельская была переименована 
в улицу Сергеева.

В 1967 году на здании цеха 
эмалированной посуды ЛМЗ в 
память о Герое была установлена 
мемориальная доска.

8 мая 1970 года состоялось 
традиционное шествие лысьвен-
цев к мемориалу Славы и митинг. 
Во время митинга было осу-
ществлено очень символическое 
действие. Мать лысьвенца-Героя 
СССР Александра Петровна Сер-
геева положила в стенку мемори-
ала горстку земли, привезённой 
с братских могил земляков. Эта 
обагрённая кровью земля, вме-
сте с землей с могил лысьвенцев, 
отдавших жизнь в боях на Аллея 
Героев в Лысьве Курской дуге, 
была замурована в стенке мемо-
риала Славы.

В 1980 году, накануне Дня 
Победы, в Красном уголке цеха 
эмалированной посуды ЛМЗ со-
стоялся комсомольский огонёк, 
посвящённый памяти Героя Со-
ветского Союза Сергеева, на кото-
рый были приглашены его мать, 
и сестра. Выступая на огоньке, 
бригадир лучшей комсомольско-
молодёжной бригады цеха А. Ми-
крюкова от имени своего коллек-
тива заявила, что бригада решила 
навечно включить Н.А. Сергеева 
в состав бригады и выполнять за 
него производственное задание.

Позже коллективу бригады 
было присвоено имя Героя.

29 апреля 1985 года Исполком 
Лысьвенского городского Совета 
народных депутатов принял ре-
шение: «В целях увековечивания 
памяти Героя Советского Союза 
Н.А. Сергеева установить мемо-
риальную доску в помещении 
техникума.

Утвердить текст: «В 1933 году 
окончил техникум Герой Совет-
ского Союза Сергеев Николай 
Александрович».

7 мая 1985 года, накануне 
40-летнего юбилея Победы, от-
крытие мемориальной доски со-
стоялось.

На мемориале Славы, где го-
рит Вечный огонь, установлен 
бюст Николая Сергеева.

Безграничное «СПАСИБО!» 
Говорим мы Героям. 

Вечная Память Вам… 
Алексей ШЕРОМОВ

* - на месте бывшей деревни 
Мехряково установлен памятный 
крест в рамках акции «Вернём 
исчезнувшей деревне имя» (ор-
ганизатор акции - «Золотое перо 
России» журналист, писатель 
Геннадий Васильевич Вершинин)

Н.А. Сергеев
(www.warheroes.ru)



7
 ЮМОРЕСКА В ВЫБОРНЫЙ ГОД

 ИСТОРИЯ ЛЫСЬВЫ В ФОТОГРАФИЯХ

Товарищи! Сограждане! Зем-
ляки! Ого-го-го! Нету больше сил 
моих! Всю кровушку мою выпи-
ли!.. Здоровье  порушено, нервы 
измочалены. Потерял я веру в 
людскую добродетель и милосер-
дие. Хожу – ногу приволакиваю. 
А тик на лице такой, словно всем 
подряд подмигиваю.  И улыбка 
на  физиономии ухарски-заговор-
щицкая. Про  реакцию выпивох 
и девушек не буду – это тяжелый 
разговор. А у замужних мужья с 
кулаками лезут – тут и говорить 
не о чем. Ты ему о своей болезни 
с извинениями, а он не слушает и 
норовит в ухо. Счас посмотрим, 
говорит, вот если у тебя второй 
глаз замигает, значит, действи-
тельно болен.

С чего все началось?
Пару месяцев назад  пригласи-

ли меня  в весьма ответственный 
кабинет. Народ сидит за длин-
ным столом. Посмотрели на меня 
строго, но не без любопытства, 
словно я на подиуме  костюм  ве-
сенне-летнего сезона представ-
ляю.  Хорошо, что хоть пройтись 
не предложили, покрутиться. А 
у меня каблуки кривые… Навер-
ное, думаю, повышение предло-
жат. А что ж, давно пора, пере-
зрел уже.   А товарищи и говорят: 
есть, мол, мнение выдвинуть вас 
кандидатом в депутаты.  Чело-
век вы надежный, проверенный, 
ответственный. Лицо, особенно 
глаза, вызывают доверие. Электо-
рату это понравится. 

- Хм, странно, - я про себя ду-
маю.  - А почему тогда, когда вхо-
жу в магазин самообслуживания, 
охранник делает стойку, как охот-
ничья собака, а кассирши поджи-
мают губы? И из-за полки кто-то 
выглядывает? - Но делиться сво-
им наблюдением не стал. Мало 
ли чего… Зачем на себя напра-
слину наводить. Им виднее.    

А товарищи продолжают: толь-
ко держите себя поувереннее. На-
хальнее,  что ли.  И не чешитесь.  
Материальную поддержку обес-
печим, предвыборная платформа 
и тезисы готовы, группа поддер-
жки  ждет вас. 

Пытался я немного за себя по-

стоять. Говорю: «Ну какой я, го-
спода, депутат? Смеетесь над ве-
тераном… От жизни отстал… Ни 
вида, ни мыслей. Голос слабый, 
как волнуюсь – прерывается, 
один шип…Росточка маленького, 
на пенсию собираюсь…  А на это 
место нужен Атлант, красавец, 
краснобай. Чтоб женщины виде-
ли – в обморок падали. На народ 
глянет – мороз по спине у всех, 
уважение…»

- Мы сами знаем, кто нам ну-
жен,- отвечают мне. - Как голосо-
вать – научим, что делать – под-
скажем. Заставим, если что. 

Я понял, что приказ этот не об-
суждается. Нечего и ерепенить-
ся…

Хлебнул я горюшка в этот 
предвыборный месяц… Мало 
того, что до полуночи  речи и 
статьи в газеты пишешь, так на 
другую ночь их по указке груп-
пы поддержки переписываешь. 
Каждое слово твое взвешивают 
и обнюхивают. Ладно, что на 
язык не пробуют, прости, Госпо-
ди. Утром бы поспать надо. Куда 
там! Только глаза продерешь – на 
встречи с избирателями тащат. 
Никогда я так много не говорил. 
Даже сам себе нравиться начал: 
вроде как себя со стороны слу-
шаешь и сам себе веришь. Ловко! 
Во как я! Отбарабанишь, на во-
просы ответишь, поручкаешься с 
народом, а тебя под  микитки - и 
на следующую встречу везут. Без 
обеда работал. Без выходных. К 
вечеру и ног не чуешь, и язык не 
шевелится, и не соображаешь ни-
чего.  Сынок дома спрашивает:

- Пап, а детскую площадку во 
дворе построят?

- Будет!
- А тротуары отремонтируют?
- Будет!
- И свет ночью будет!?
- Будет! Все будет!
- Хватит врать-то, - скажет 

жена ласково.- Иди спать, депу-
татишко ты мой! Горе луковое… 
Эх… Уж и во сне говорить на-
чал. Все зовешь кого-то.  Как бы 
с умом чего…- и стала вытирать 
слезы.

Люди на встречах, конечно, 

разные попадаются. И вопросы 
разные, неудобные… Дома бы за-
давали, умники!  И подвыпившие 
граждане – избиратели за лацка-
ны пиджака брали. Однажды на 
встрече паузу сделал многозначи-
тельную. И вдруг в тишине голос 
из зала: «Уйди со сцены, сволочь. 

Детский концерт задерживаешь». 
Какой-то чадолюбивый  оказался 
поклонник искусства, понима-
ешь…

Но больше всего меня одна 
бабка достала.  Отвела меня по-
сле встречи в сторону. И говорит:  
я, мол, за тебя, милок, голосовать 
согласная. И других настрою. Но 
и ты мне помоги. Есть у меня 
внучка Ксюшенька. Сирота, сама 
ее воспитываю. Восемнадцать 
лет, красавица и мастерица. А ты 
среди больших людей вертеться 
будешь. Вон они на каких маши-
нах ездят, какие дома держат. По-
моги ты мне за такого ее замуж 
выдать, поговори с людьми. Да 
не худого выбирай! Это мой тебе 
депутатский наказ!

Я ей и так, и эдак: спасибо за 
доверие, говорю. Депутатские 
наказы собираю, но сватовство 
не по моей части. Я человек го-
сударственный, мне за хорошую 
жизнь людей надо биться. А ты, 
бабуля, со своим личным. Семей-

ным, можно сказать. Даже интим-
ным. На смех меня поднимут, в 
сводничестве обвинят. Сраму не 
оберешься. Обращайся к свахам, 
в брачную контору, наконец. Се-
годня их много. Быстро дело об-
стряпают.

Бабка опять свое, подкованная 

оказалась: а разве семья, счастли-
вая супружеская жизнь – дело не 
государственное, говорит? Кому 
мне, старухе, как не депутату 
кланяться? А ты, мол, в сторону 
хоронишься, истинную свою ли-
чину показываешь. Чужды тебе 
нужды людей. Еще и депутатом 
не стал, а от народа отгоражива-
ешься. Бюрократ и все такое…

Долго мы с ней дискутировали, 
меня то в жар, то в холод бросало. 
Руки затряслись. Спасибо группе 
поддержки – вызволила. Бабка и 
на другие встречи со мной при-
ходила. Прятаться приходилось, 
даже в туалете…

Вы хотите о себе узнать то, что 
вы даже не знаете? Какими, так 
сказать, качествами блистаете?  
Вы сходите на выборы!  Канди-
датом в депутаты!!! Чего я пере-
жил!!!  Слышал я за спиной змеи-
ный шепот: «И как этого изверга 
еще земля носит»… «На две се-
мьи живет, а третьей своей зазно-
бе алименты не платит».  «Собаке 

своей, говорят, уши и хвост отру-
бил – для злобы»…» Сестру свою 
в тюрьму упек, а ее имущество 
захапал»…»

В Амстердаме, писали, ин-
спекцию всем борделям устро-
ил»…» «Этого типа к бюджет-
ным деньгам допускать, что козла 
в огород. Его уже два раза к суду 
привлекали за мошенничество в 
особо крупных… Выкрутился, 
сволочь… Везде у него дружки 
да мохнатые лапы»… Вот такими 
помоями поливали меня в прессе, 
подметных листовках и распуска-
емых слухах мои конкуренты и 
их штабы. Я всем говорил:  «Нет 
у меня никого на стороне! И со-
баку никогда не имел! И сестры у 
меня никогда не было! Какой Ам-
стердам, я дальше сада не езжу! С 
судами дело не имел!» Но не все 
мне верили. Матери стали дети-
шек от моей персоны подальше 
отводить, пальцем на меня по-
казывали. Некоторые  знакомые 
перестали здороваться… Даже 
жена этим бредням поверила. Ты-
кала мне газеткой в лицо: «Все 
про твои шашни знаю! Открыли 
глаза добрые люди! А я-то, как 
дурра, сижу!» Хлоп мне по лицу. 
Пришлось  на последние встречи 
с избирателями в черных очках 
ходить… 

- Буду защищать свою пору-
ганную честь и  достоинство в 
суде! - говорю  своей группе под-
держки. - Поможете от этой грязи 
отмыться?

Плюнь,  отвечают. Клевета на 
выборах – обычное дело. Тебя 
еще, можно сказать, ласково по-
приветствовали. А вот если бы 
выше захотел прыгнуть… А по 
судам будешь таскаться и полго-
да, и год. Себе дороже встанет: 
разоришься  на адвокатах да су-
дебных издержках.

После выборов, которые я, к 
счастью, проиграл, пытался я 
подлечиться на курорте. Не помо-
гло. К невропатологу хожу, к баб-
кам – целительницам.  К шаману 
на север ездил. Сном лечился. 
Все без толку. Недавно меня хо-
тели председателем сада избрать. 
Отступились, когда я  пригрозил 
руки на себя наложить.

Александр ИСАКОВ  

Кошмарный месяц

Из Конституции РФ
Статья 32
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ЖИЗНЬ

Выдержки из Рождествен-
ского интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла телеведуще-
му, генеральному директору 
информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрию Ки-
селеву. 

7 января 2016 года

…ненависть — не от Бога, 
она из другого источника исхо-
дит.

…
Во Франции, после этих 

жутких терактов в Париже, 
общенародным ответом на них 
стал призыв к молитве, — и 
это в стране, где, по статисти-
ке, христиан уже меньшинст-
во, меньше половины. Так что 
это было? Использование того 
шанса, о котором Вы говорили?  

— Это была естественная ре-
акция людей. Вы знаете, то же са-
мое произошло после 11 сентября 
в Нью-Йорке, — храмы всех кон-
фессий и религий стали перепол-
няться людьми. То же произошло, 
когда, казалось бы, полностью 
атеизированное советское обще-
ство повернулось к Богу во время 
Великой Отечественной войны. 
Храмы были переполнены; как 
мне говорили люди, участвовав-
шее в боевых действиях, на пе-
редовой не было ни одного атеи-
ста. Когда человек лицом к лицу 

соприкасается с опасностью, ко-
торую он не может преодолеть 
собственными силами и даже 
сообща с другими, он обращает-
ся к Богу, — и ведь слышит этот 
Божий ответ! Иначе бы к Нему не 
обращались.

Поэтому, проводя нас через 
какие-то испытания, Господь, ко-
нечно, ждет нашего обращения.

…
… Но и при всем этом мы не 

решим проблему человеческо-
го счастья. Никакое понижение 
процентной ставки и увеличение 
доходов не сыграют решающей 
роли. Говорю так, потому что 
это сейчас у всех на устах, люди 
очень обеспокоены тем, что про-
исходит с их вложениями в бан-
ки, с кредитами, со всем прочим. 
Это, конечно, важно, я не мини-
мизирую эту проблему, но я хочу 
сказать, что отнюдь не она в пер-
вую очередь определяет, что озна-
чает человеческая жизнь и чело-
веческое счастье.

А вот над тем, что касается 
внутреннего состояния, нужно 
работать каждый день. Ведь что 
такое вера? Это и есть способ 
постоянного самоконтроля и воз-
действия на свою душу, на свое 
сознание. Когда мы утром и вече-
ром молимся, мы должны подвер-
гать себя тщательному анализу. Я 
знаю, что людям иногда тяжело 
читать молитвы, потому что и по-

славянски не очень получается, 
да и времени как бы не хватает, но 
ведь хватит времени подумать о 
самом себе, поразмышлять о сво-
ей жизни, о пройденном дне. Так 
сделай это пред лицом Божиим! 
Подвергни свои поступки ана-
лизу, проконтролируй их, у Бога 
попроси прощения и вразумле-
ния, чтобы не повторять ошибок. 
С кем-то неправильно поговорил, 
на кого-то голос поднял, кого-то 
одернул, кому-то доставил боль, 
кого-то обидел, кого-то обма-
нул… Если мы будем Богу обо 
всем этом говорить и просить Его 
помощи, то мы будем менять са-
мих себя, мы будем менять свой 
внутренний мир. Мы будем ста-
новиться сильнее, и от этой вну-
тренней духовной силы зависит 
наше благополучие, — на мой 
взгляд, куда в большей степени, 
чем от внешних материальных 
факторов. Хотя и эти факторы не 
следует минимизировать, учиты-
вая все то, о чем мы сказали в свя-
зи с нищенским существованием 
многих наших граждан.

…Вот первое, что я хотел 
бы пожелать людям: научиться 
молиться. Научиться молить-
ся — это значит научиться быть 
сильными, а что помешает в лю-
бом случае нашей связи с Богом 
— это когда мы сознательно гре-
шим. Конечно, можем и каяться, 
— искреннее покаяние снимает 

грех и ответственность за него, 
но, что очень важно, если мы со-
знательно живем в нераскаянном 
грехе, то наши молитвы Бога не 
достигают. Грех — это единст-
венная стена, которая реально 
отделяет нас от Бога. Есть стена, 
и нет этого контакта, цепь не за-
мыкается…

— Нераскаянный грех?
— Нераскаянный грех. Поэто-

му, когда мы осознаем, что посту-
паем плохо, нужно раскаяться, в 
первую очередь, пред Богом, ну, а 
если у кого есть силы и возмож-
ности, — то и в храме перед свя-
щенником. Это второе, что я по-
желал бы. Кстати, исповедь — не 
перед священником, а пред Богом, 
священник является лишь свиде-
телем факта раскаяния. Грешник 
отлучался от общения церковно-
го, он не мог причащаться, он не 
мог в храм входить, и поэтому 

должен был быть свидетель его 
раскаяния, чтобы сказать: «Да, он 
может прийти, он может вместе с 
нами молиться». Вот откуда идет 
традиция раскаяния в присутст-
вии священника, но пред лицом 
Божиим.

Ну, и последнее, что мне хо-
телось бы сказать. Наша жизнь 
становится богоугодной, если 
мы просто делаем добрые дела. 
В этих добрых делах нуждаются 
очень многие — от самых близ-
ких, с которыми мы живем, до 
тех, с кем мы встречаемся по роду 
службы, в разных жизненных об-
стоятельствах. Если мы научимся 
делать добро, мы станет счастли-
выми людьми, потому что добро 
умножает добро. Вот это я и хо-
тел бы пожелать самому себе, вам 
и всем, кто нас слушает и видит.
Источник: http://www.patriarchia.

ru/db/text/3914070.html

Рыбачил я как-то по молодо-
сти по весеннему льду на Барде. 
Хорошо брала сорога, и окунь 
четвертной иногда проворачивал-
ся, да с десяток добрых харюзков 
красовались уже в моем рыбац-
ком ящике. Однако к полудню 
жор утих. В поисках нового ме-
ста я двинулся ближе к середине 
реки.

Это сейчас я бы поступил по-
другому: с пешней бы пошел, 
проверяя толщину льда. Ведь де-
ло-то было в конце марта: днем 
плюсовая температура, снизу лед 
подтаивает. Тем более на Барде, 
с ее быстрым течением. Но ведь, 
молодые, мы разве всегда стелем 
соломку перед падением? 

Короче, шага три я и успел 
сделать, как провалился в воду. 
Хватаюсь за кромку льда, а он, 
весенний, крошится. Я уже в воде 
по горло и дна не могу ногами 
нащупать. Ватники намокают, а 
течением так и норовит меня под 
лед затянуть.

И вот валенки мои совсем от-
яжелели, удержаться в полынье 
сил не оставалось. Я хлебнул по-
больше воздуха и с головой ушел 
под лед. Вот тут жутко стало: 
плыву подо льдом, а сам головой, 
руками, спиной пытаюсь пробить 
его.

Да где там – ведь упора-то под 
ногами нет. Сильно у меня тогда 
«очко заиграло» – страшно вспо-
минать. Метров пятнадцать воло-
кло меня течением. А подо льдом, 
кстати, в ясный день довольно 
светло: я пробовал глаза откры-
вать. И вдруг вижу, что впереди 
еще светлей становится. Оказа-
лось, меня несет на промоину. И 
мельче стало: ногами дно достаю. 

А воздуху уже не хватает. Со-
брал последние силы и, доплыв 
до промоины, резко оттолкнулся 
ногами ото дна. Когда увидел над 
головой яркое солнышко да глот-
нул живительного воздуха, по-
нял, что для меня еще не вечер. К 
тому же под ногами была твердь. 
Короче, выбрался я по оттаявше-
му мелководью на берег, оставил 
косую с носом.

Я к тому, мужики, что на зим-
ней рыбалке надо быть очень 
бдительным. И особенно на реке 
с быстрым течением.

Александр ЖВАКИН

В ледяной гробнице 
(реальный случай)

Рискует брат-рыбак: с лыж 
на хариуса

Святейший патриарх Кирилл. Фото: https://yandex.ru/

Набираем высоту! Фото из архива В.Н. Пузанова.
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