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С ЛЫСЬВЕНЦАМИ ВОЕДИНО! ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Исторические кадры Лысьвы 
замельтешили по экрану воспо-
минаний. 

Январь. С самых первых дней 
2016 года Лысьвенское обще-
ственное Движение «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» активно включилось 
в общественно-политическую 
жизнь Лысьвы. Так, Протокол 
Управляющего совета Движения 
от 13 января  зафиксировал сле-
дующий исторический момент: 

«По второму вопросу высту-
пил председатель совета Все-
волод Пузанов, который пред-
ложил выдвинуть на выборы 
в Законодательное собрание 
Пермского края (ЗС ПК) от Дви-
жения «РОДИНА ЛЫСЬВА» по 
одномандатному избирательно-
му округу №18  управляющего 
директора ЗАО «Лысьвенский 
металлургический завод» (ЗАО 
«ЛМЗ») Виктора Николаевича 
Родионова».

Решение принято единоглас-
но.

Лысьвенское Движение «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» стало единст-
венной общественной организа-
цией, официально поддержавшей 
Виктора Родионова.

Вот кадры с восточной окраи-
ны Лысьвы. Новая купель на реч-
ке Травянке всё больше пользует-
ся спросом. 

Тишина, лысьвенцы дружно 
стоят вокруг проруби, в тёмном 
проёме которой ярко  отражаются 
крещенские звёзды. 

После завораживающей мис-
сии священнослужителей, пер-
вые смельчаки-земляки окунают-
ся в холодную январскую воду.

А после радостные, в пару, же-
лают присутствующим лысьвен-
цам добра и здоровья!

Это по-нашему! Это по-лысь-
венски! 

Февраль. Вместе с лысьвен-
цами и всей Россией активисты 
Движения на лыжне! Участвуют 

во Всероссийской спортивной 
гонке «Лыжня России». 

Мы за здоровый образ жизни! 
Мы за спорт! И только личный 
пример тому подтверждение!

А это что за перезвон спортив-
ных медалей? Вот генеральный 
директор Лысьвенского завода 
эмалированной посуды Андрей 
Тунёв награждает команду Дви-
жения «РОДИНА ЛЫСЬВА», 
победившую в традиционной 
военизированной эстафете, по-
свящённой Дню защитника Оте-
чества! 

Радостные лица участников 

соревнований, болельщиков и го-
стей. Единение и гордость!

За Лысьву! За Отечество!
Март на киноэкране вдохно-

вил весною. Внутренних коле-
баний в правильности действий 
было чуть-чуть. Их напрочь за-
глушила любовь к родной Лысь-
ве! И только она стала стимулом 

открыто обратиться к лысьвен-
цам для того, чтобы расставить 
точки над «и» в некоторых фак-
тах из истории нашего города.

В Центральной библиотеке 
проходят общественные слуша-
ния на тему «Досадные фальси-
фикации в истории Лысьвы». 

На нём местные краеведы при-
водят убедительные доказатель-
ства того, что крыши Парламента 
Британии и Собора Парижской 
Богоматери крыты не лысьвен-
ским железом…

Досадно, но это так. Больно, 
ведь мы уже поверили в это.

И чтобы наши юные лысьвен-
цы не попали в некрасивую си-
туацию, где-либо высказавшись 
по этому поводу в другом городе 
России, нам необходимо было не-
медленно поправиться!  

Но от этого меньше любить 
свою Родину Лысьву мы, конечно 
же, не будем! Ведь мы, лысьвен-
цы, точно знаем, что лысьвенская 
сталь всё равно самая прочная 
сталь в мире. По-другому быть не 
может!

Потому что из лысьвенско-
го железа, сваренного в Лысьве, 
была сделана самая прочная в 
мире каска. 

Это наше, лысьвенское!
Апрель, с лысьвенских крыш 

капель. По просьбам жителей 
города, в Лысьве открывается об-
щественная приёмная Движения 
«РОДИНА ЛЫСЬВА». Приём-
ная, расположившаяся по адресу: 
ул. Революции, д. 5, преврати-
лась в настоящую общественную 

площадку, на базе которой стали 
проводиться значимые общест-
венные мероприятия. 

Двери приёмной всегда откры-
ты для лысьвенцев. В её стенах 
вместе мы обсуждали и реша-
ли самые насущные проблемы 
Лысьвы.

Только за первый месяц рабо-
ты в приёмную Движения «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» обратились 
22 человека и 3 общественных 
организации города. 

Треть обращений составляют 
инициативы лысьвенцев. Они до 
того пронизаны любовью к Лысь-
ве, что совместная их реализация 
доставляет истинное удовольст-
вие. 

Ведь всё, что во благо родного 
города, то наше, лысьвенское!

Май всегда для нашей Вели-
кой страны будет носить гордый 
и чуть скорбный оттенок «9 мая». 
И для нашей труженицы-Лысьвы 
тоже. 

Наши земляки внесли значи-
тельный вклад в Победу. И стар, 
и млад. Кто впроголодь непосиль-
ным трудом в Лысьве-тылу. Кто 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, куда ушли 17 000 защитни-
ков с лысьвенской пропиской. И 
7 000 из них «с бритыми навечно 
головами…»

Как полно высказать землякам 
спасибо за нашу Великую По-
беду? Как показать всем личное 
уважение к их подвигу? Как вы-
разить понимание, сочувствие, 
восхищение, гордость?

Достаточно ли для этого тех 
патриотических мероприятий, в 
которых участвовало Движение 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» и орга-
низовывало самостоятельно для 
того, чтобы хоть как-то успокоить 
переживания, связанные с осоз-
нанием этого?

Нет, не достаточно. Мы всегда 
будем в долгу перед поколением 
Победителей.

А, значит, мы всегда будем 
действовать в направлении про-
славления Великого Подвига!

Спасибо тебе, Лысьва – при-
знанный город трудовой добле-
сти и славы!

(Продолжение на стр.2)

Году минувшему скажем «Спасибо!»
Вошел в историю 2016 
год, объявленный в Рос-
сии Годом кино.  Давайте 
же перемотаем его лен-
ту хроники и вспомним 
основные лысьвенские 
моменты.

Движение «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» является партнёром 

муниципального конкурса 
детского творчества «Лысьва – 

город детства и добра»

Дорогие друзья!
Поздравляем вас со светлым 

праздником Рождеством!
Пусть исполнится всё то, о чём 

вы мечтали! Пусть в ваших домах 
будут радость и добро, а сердца 
не ведают печали!

С праздником вас!

Лысьвенское Движение 
«РОДИНА ЛЫСЬВА

Дорогие земляки!
Желаем вам и вашим семьям в 

Новом году только всего самого 
наилучшего! 

Здоровья, радости, удачи, улы-
бок, успехов, свершений, творе-
ний и побед желаем вам в 2017-м 
году!

С Новым годом вас! С новым 
счастьем!

Комитет ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе 

Дорогие земляки!
От имени всех жителей Кы-

новской стороны поздравляем вас 
с Новым годом!

Пусть 2017-й год принесёт 
вам только всё самое лучшее: ра-
дость, успех, улыбки детей, дру-
зей и близких вам людей!

Пусть в Новом году вас окру-
жает только тёплая атмосфера 
людских взаимопонимания и  
доброты, которых, несмотря ни 
на что, всё равно в нашей жизни 
больше!

Пусть осуществиться всё заду-
манное вами!

С Новым 2017-м годом вас, 
земляки!

Андрей КОКШАРОВ,
общественный эксперт 
Кыновского отделения 

общественной организации 
«Лысьвенская 

общественная палата» 
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Патриотический проект с таким названи-
ем был реализован Лысьвенской местной об-
щественной организацией «Туристский клуб 
«Дорога» при поддержке администрации 
Лысьвы. Цель проекта – создание докумен-
тального фильма о нашем легендарном земля-
ке – герое-пограничнике Алексее Новикове.

2016 год был объявлен в России Годом 
отечественного кино, поэтому ребята под ру-
ководством руководителя клуба Валентины 
Палкиной не могли обойти вниманием эту 
важную тему. Они сняли фильм о малой роди-
не героя – бывшей деревне Грязнуха, что не-
когда находилась близ села Кын-завод. Пре-
мьера этого фильма состоялась 26 декабря в 

школе №13.
Юные кинематографисты из «Дороги» 

прошли теми же тропами, по которым когда-
то ходил будущий пограничник Алёша Нови-
ков, побывали в его родном доме, пообщались 
с родственниками героя.

Всё это отразилось в 11 патриотических 
минутах фильма о человеке, одним из первых 
встретившего лютого врага ранним утром 22 
июня 1941-го года. 

Впоследствии ребята из клуба «Дорога» 
планируют показать кинофильм во всех шко-
лах Лысьвенского района.

Алексей ШЕРОМОВ

(Начало на стр.1) 
Но мы с лысьвенцами всегда 

знали это! Мы всегда этим горди-
лись!

Июнь, на рыбу плюнь! Но не 
до рыбалки жителям лысьвен-
ского дома, расположенного по 
адресу: ул. Мира, д. 15. Вместе с 
жителями дома Движение «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» включилось 
за отстаивание их прав на без-
опасное проживание. 

Заехавший на первый этаж 
многоквартирного дома сетевой 
магазин произвёл ремонт без раз-
решительных на то документов. 

Мы поддерживали наших зем-
ляков уже тем, что в отличие от 
других местных СМИ, рассказы-
вали о сложившейся незаконной 
ситуации лысьвенскому сооб-
ществу через газету «РОДИНА 
ЛЫСЬВА».

Общественная огласка даёт ре-
зультат. 

Пример тому – попытка ликви-
дировать в этом году в старейшем 
образовательном учреждении 
Лысьвы школе №2 третью сту-
пень обучения. 

Вместе с родителями и вы-
пускниками школы мы забили 
тревогу. В приёмной «РОДИНЫ 
ЛЫСЬВЫ» срочно собрались на 
общественные слушания, пригла-
сив на них все заинтересованные 
стороны. 

Представители общественно-
сти пришли в полном составе. От 
администрации Лысьвы никто не 
пришёл. 

Но за 5 минут до начала меро-
приятия нарочный доставил нам 
письмо, в котором сказано: в шко-
ле №2 образовательный процесс 
сохраняется в прежнем виде. 

Чуть позже Лысьва победит и 
в битве за ТСЖ «Мира-15». Это 
установит судебный орган. 

Но месяц для лысьвенцев был 
жарче обычного. 

Он показал: вместе мы сможем 
горы свернуть!

Июль на историческом киноэ-
кране. В общественной приёмной 

Движения «РОДИНА ЛЫСЬ-
ВА» как и на улице, жарко. Идёт 
круглый стол по теме: «Куда плы-
вёт ЖКХ Лысьвы?»

Докладчики из лысьвенской 
общественной организации «За 
справедливость» председатели 
ТСЖ Татьяна Санникова и Люд-
мила Частикова резюмируют сле-
дующее: корабль под названием 
«ЖКХ Лысьвы» терпит бедствие. 

Почти полумиллиардный долг 
перед газовиками мешает встать 
ему на чёткий курс. 

- Где деньги, Зин? – раздаётся 
вдруг с палубы вопрос.

Но рулевые лысьвенского ко-
рабля будь-то не слышат. Они не 
дают ответа на этот вопрос… 

Август-сентябрь. Лысьва пе-
стрит выборными плакатами, 
словно яркими красками осенний 
лысьвенский лес.   

Вместе с лысьвенцами Дви-
жение «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
агитирует за Родионова. Вместе 
с лысьвенцами мы за развитие 
Лысьвы, за её будущее!

Но вместе с лысьвенцами мы 
против тех, кто, прикрываясь 
партийными знамёнами,  зани-
мается чем угодно, но только не 
развитием нашей Родины. Им, 
последним, необходимо было во 
что бы то ни стало удержаться у 
правящего руля, для того, что бы 
продолжить этим «чем угодно» 
заниматься.

Конечно же, мы говорили об 
этом землякам, разъясняли ситу-

ацию. 
Но в большей части наши 

лысьвенцы сами прекрасно разо-
брались в том, кто есть кто. Ре-
зультаты выборов известны всем. 
Они заслуга вовсе не «РОДИНЫ 
ЛЫСЬВЫ», а общая очередная 
победа всей Лысьвы!

Появился у Лысьвы и второй 
«партийный» депутат от лысь-
венской территории. Вот в гостях 
у Движения «РОДИНА ЛЫСЬ-
ВА» депутат от ЛДПР Игорь 
Орлов. Он уже открыл в Лысьве 
свою общественную приёмную.

Октябрь-ноябрь 2016-го года.  
В общественную приёмную Дви-
жения «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
на ул. Революции идут лысьвен-
цы, предлагают свои интересные 
инициативы.

И не название улицы, где рас-
положена приёмная, тому причи-
на! Боже правый! А проявление 
знаменитого лысьвенского «бун-
тарского характера», статус кото-
рого с Лысьвы, пожалуй, не сни-
мется никогда, так как показал он 
себя и закалился в самые ответст-
венные для нашей страны годы!

Но только сегодня сказыва-
ется этот характер у лысьвенцев 
неравнодушием за свою террито-
рию и активностью в приложе-
нии усилий для её развития!

Ведь это так по-нашему! Это 
по-лысьвенски!

Нас, лысьвенцев, любящих 
свой город, много. И лысьвенское 
общественное движение «РОДИ-

НА ЛЫСЬВА» стало прекрас-
ным патриотическим поводом 
для их объединения. Объедине-
ния с одной лишь целью – тво-
рить на благо своей родины.

Вместе мы можем горы свер-
нуть!

И мы будем это делать во благо 
нашего города!

Декабрь. 
Ведь даже в холодную лютую  
        зиму 
На юг не летит воробей! 
Я знаю, ты выстоишь, город  
            любимый!  
Я крепче не видел людей!

Так сказал о лысьвенском 
характере наш земляк, первый 
представитель Лысьвы в Сою-
зе писателей России Геннадий 
Вершинин в своём произведении 
«Песенка о Лысьве».

Он прав. 
Да, мы терпеливы! Да, мы 

выстоим! И поможет нам в этом 
лишь одно: любовь к нашему об-
щему дому с красивым и милым 
названием ЛЫСЬВА!

С Новым годом Вас, дорогие 
лысьвенцы! Пусть сбудутся ваши 
надежды! 

Здоровья вам и благополучия!
Управляющий совет 

Лысьвенской местной 
общественной организации 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«РОДИНА ЛЫСЬВА»

ПС: 
1. Кинопленку исторической 

ленты «Лысьва. 2016 год» сдать 
на вечное хранение в историю го-
рода Лысьва Пермского края.

2. Уроки, полученные в 2016 
году, взять на вооружение и ис-
пользовать каждому в виде лич-
ного опыта.

3. Объявить благодарность 
лысьвенцам за их истинную лю-
бовь к своей Родине. 

4. Поставить лысьвенцев в 
пример другим городам Россий-
ской Федерации.

2016 год – Год кино

С ЛЫСЬВЕНЦАМИ ВОЕДИНО!

Году минувшему скажем «Спасибо!»

Лысьвенская общественность не позволила понизить в 
образовательном уровне школу №2. Фото из архива редакции. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши соседи по 
общему дому-Лысьве!

От всех жителей деревни «Ли-
повая-1» поздравляем всех вас с 
Новым 2017-м годом! 

Желаем вам здоровья и сча-
стья! Желаем вам личных побед 
во всём! И пусть «ку-ку-ре-ку» 
символа наступающего года на 
всю Лысьву трубит об этом, как 
«Ура! Ура! Ура!!!»

Ура! С праздником, вас, земля-
ки!
Правление территориального 

общественного 
самоуправления (ТОС) 

деревни Липовая-1

Дорогие лысьвенцы!
От имени общества охотни-

ков и рыболовов «Бор» поздрав-
ляем вас  с Новым годом! 

В 2017-м году будьте здоровы 
и счастливы! И пусть в Новом 
году исполнятся все ваши охо-
ты-желания!  Ни пуха, вам, ни 
пера!

Дорогие лысьвенцы!
Среди рыбацкого люда есть 

поверье, что время, проведённое 
на рыбалке, в счёт  жизни не за-
считывается. 

Желаем, чтобы в Новом году 
2017 году вас миновали неудачи. 
А в счёт жизни засчитались толь-
ко самые положительные собы-
тия!

Здоровья вам и отличного на-
строения! 

А в рыбалке: ни поклёвки – ни 
чешуинки!!! 

С Новым годом!
Клуб любителей рыбалки 

«Рыбалка в Лысьве»

ГОД КИНО И ПАТРИОТИЗМ

Герой из уральской глубинки

Пограничник Алексей Новиков
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О ГОДЕ КИНО ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО 

1964 год.  Слышу под окном 
кричат: «Серёга, выходи!»

Выглядываю, а там мой со-
сед и одноклассник Валера, весь 
взволнованный, но очень дело-
вой, машет мне рукой.

Вышел. 
- Привет!
- Ну, здорОво! Чего шумишь?
- Был во дворце, там объявле-

ние, идёт запись в кружок кино-
механиков. Давай, пойдём, запи-
шемся, кино бесплатно смотреть 
будем.

Такой аргумент - кино, да ещё 
бесплатно,  сразил, конечно, сра-
зу и наповал.

Я только что сумел подпоя-
саться - и бегом с товарищем в 
приёмную ДК ЛМЗ,  записывать-
ся в киномеханики.

Итак, мы стали членами круж-
ка юных киномехаников.

Занятия для нас, четырнадца-
тилетних пацанов, были серьёз-
ные.

Мы изучали историю кино, 
принцип возникновения движе-
ния на экране,  матчасть кинопе-
редвижки «ПП 16 4 – Украина» и 
всё остальное, без чего не может 
быть кинодемонстрации.

 
Поначалу шла сухая теория, 

писали конспекты в толстых 
общих тетрадях. Руководитель 
Саша, киномеханик дворца куль-
туры (фамилию не помню), об-
ещал, что обязательно будет пра-
ктика.

И так мало-помалу. Одни ребя-
та уходили, другие приходили. В 
нашей группе образовался костяк 
из самых терпеливых. 

И вот наконец-то наступило 
боевое крещение, нам разрешили 
показывать кино в главном кино-
зале дворца на больших киноап-
паратах «КПТ 2».

Поначалу сильно волновались, 
сердце готово было выскочить из 
груди. И как же не волноваться, 
ведь в зале сидят сотни зрите-
лей, притянутые магией белого 

экрана, и эту магию им создаёшь 
именно ты! 

Зрители восхищаются филь-
мом, кричат, аплодируют, сви-
стят, а ты из маленького окошечка 
наблюдаешь за процессом и гово-
ришь про себя: погодите, дальше 
будет ещё интересней!

А твой аппарат, который выше 
14-летнего практиканта в два 
раза, деловито трещит и сверкает 
мощным лучом.

И вот напарник уже заряжает 
плёнку на втором аппарате, что-
бы перехватить эстафету волшеб-
ного луча и продолжить фильм - 
такова технология процесса.

Иногда плёнка рвалась, в зале 
включался дежурный свет, а 
мы по-деловому быстро клеили 
фильм, и через две-три минуты  
волшебство на экране продол-
жалось, и зрители, моментально 
забыв про досадный перерыв, пе-
реставали кричать «сапожник!», 
опять входили в транс, уставив-
шись на экран, полностью рас-
творялись в событиях фильма, 
чем мы, конечно, были довольны.

Так потихоньку время нашего 
обучения подходило к концу, на-
ступили экзамены, которые мы 
сдали успешно, а кто не очень. 
Но все 6 мая 1965 года получили 

права с квалификацией «Демон-
стратора узкоплёночного кино».

Это были мои первые «права», 
мой первый профессиональный 
документ, которым я очень гор-
дился. Я до сей поры храню его 
наравне с другими важными до-
кументами, которые появились в 
жизненном процессе.

Наши дворцовые админист-
раторы устроили нам шикарный 
праздничный выпускной бал! 
Они накрыты столы в актовом 
зале дворца, пряники, печенье 
и какао мы уплетали с двойным 
осознанием того, что всё это мы 
заслужили, и почёт этот для нас!

 
С правами кинодемонстратора 

я ушёл в армию, где, в огромном 
гарнизоне не нашлось ни одного 
человека, который мог бы пока-

зывать кино, чем я с большим 
удовольствием занимался в сво-
бодное время от службы, за что 
получил прозвище Киномеханик.

Интересные были времена, 
хотя и примитивные для сегод-
няшнего дня, ведь сегодня кино-
театр имеется дома у каждого. 
Причём, с огромным реперту-
аром фильмов, который можно 
бесперебойно просматривать це-
лыми сутками.

Но нет! Хоть ты тресни, нет 
той изюминки, которой обладали 
мы, кружковцы-киномеханики. 

Мы были не простые демон-
страторы, как некоторым пока-
жется сегодня. 

В наш век мы были ВЕЛИКИ-
МИ МИСТИФИКАТОРАМИ!

Сергей КАЗАРМЕНСКИЙ 

Важнейшим из искусств 
для нас является  кино

  В.И. ЛенинМистификаторы

Тот самый массовый в 
СССР кинопроектор 

«Украина». Фото автора. 

На фото автора: в стоящем  ряду в центре, руководитель 
Саша, слева от него его помощник Рая.

МЫ – СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ!

28 панфиловцев, Бессмертный полк и аплодисменты
Актив акции Бессмертный 

полк при поддержке патри-
отической общественности 
организовал просмотр кино-
фильма «28 панфиловцев» для 
молодёжи Лысьвы. Зал быв-
шего Дворца металлургов был 
полон 8 раз.  

Когда-то все мы воспитыва-
лись на нашем кино, поддержи-
вая героев, переживая за них. 
Тем самым в наших умах рас-
ставлялись чёткие ориентиры 
и приоритеты по поводу того, 
кто есть кто в нашей жизни. И 
это самое главное!

И мы уверены, что лысь-
венские ребята, посмотревшие 
фильм про героев Великой Оте-
чественной войны, с ещё боль-
шей гордостью будут заявлять: 
«Мы – страна-победитель!»      

На большие экраны страны и 
нашего города вышел в прокат 
военно-исторический фильм «28 
панфиловцев». История его появ-
ления уникальна тем, что он на-
чал сниматься на народные день-
ги. В титрах к фильму указана 
цифра в 38 тысяч жертвователей. 

Надо сразу отметить, что мощ-
ной рекламной акции, харак-
терной для голливудских блок-
бастеров, не было. И это хорошо, 
потому что людская память о 

подвиге героев в битве под Мо-
сквой, прошедшей 75 лет назад, 
не умерла. 

По сообщениям средств мас-
совой информации, сборы от 
всероссийского проката будут 
убедительными и позволят по-
крыть издержки на съемки и точ-
но дадут прибыль. Кстати, вся эта 
предполагаемая сумма создате-
лями фильма будет потрачена на 
следующий фильм патриотиче-
ского характера. 

Теперь о показе фильма в на-
шем городе. За возможность его 
просмотра подрастающему по-
колению взялись активисты Бес-
смертного полка. Среди них пре-
подаватели ряда школ, колледжа 
и неравнодушные жители. Всего 
было организовано 8 коллектив-
ных посещений для молодых зри-
телей. 

Каждый раз зал заполнялся 
полностью. А это - 158 мест. Уже 
в фойе можно было сфотогра-
фироваться в легендарной лысь-
венской каске у копии Знамени 
Победы. И молодёжь это охотно 
делала! 

Перед самым показом ленты 
майор, ветеран милиции Андрей 
Батуев коротко напоминал со-
бравшимся о том, что сохранять 
память о подвиге дедов и пра-

дедов надо бережно. И в тылу, 
и на фронтах сражались тысячи 
лысьвенцев. Во многих семьях 
хранятся пожелтевшие фото на-
ших героических родственников. 
Фото защитников Родины надо из 
альбомов доставать и вставать с 
ними в День Победы в ряды Бес-
смертного полка. 

Далее в зале демонстрировал-
ся небольшой ролик об участ-
никах традиционного шествия 
лысьвенцев к Вечному огню в 
майские дни 2016 года. Автором 
его является выпускник школы 
№2 Егор Молодых. 

И после этого начинался сам 
фильм о героических защитниках 
Москвы. Сразу надо заметить, 
что произведение российских ки-
нематографистов резко отличает-
ся от голливудских съемок. В нем 
нет бесконечных спецэффектов, 
набора «звезд». Героев много, но 
все они обычные люди. 

Никто не «сражает» взгляд 
горой мышц и бесчисленным 
набором автоматов и пулеметов. 
Солдаты Красной Армии одеты в 
ватники. На ногах у них валенки. 
И от этого они до боли узнаваемы 
и близки. 

Среди персонажей многона-
циональный состав: и русские, и 
казахи, и украинцы. Да всех, на-

верное, и не перечислишь. Но все 
они - советские люди, защищаю-
щие свою общую Родину. И дела-
ют они это буднично, без громких 
слов, но со знанием дела. 

Командиры не скрывают от ря-
довых, что подкрепления ждать 
не придется, и стоять надо на-
смерть. 

В одном из диалогов героев 
драмы есть содержательный раз-
говор о том, что надо не умереть 
за Родину, а стоять насмерть.

Забегая вперед, скажу: в окон-
чании фильма так и произойдёт. 
Из кровавой схватки с хитрым 
и сильным соперником в живых 
останется 6 человек. Но живые 
и мертвые выполнили приказ 
своего сердца: «Велика Россия, а 
отступать некуда. За нами - Мо-
сква!» 

У каждого из зрителей при 
просмотре и после него склады-
вается свое мнение. Вот что ду-
мают наши юные земляки. Дмит-
рий Узьмов, 14 лет:

- Фильм оказал большое впе-
чатление на меня и на всех, кто 
был в зале. Мне нравятся фильмы 
о войне, так как я помню свою 
историю. В фильме много патри-
отических фраз, которые застав-
ляют задуматься о Великой Оте-
чественной войне. Запомнилась, 

например, такая: «Стоять не на-
смерть, а намертво». Этот фильм 
не рассказывает историю солдат, 
а повествует о подвиге, который 
они совершили. 

Иван ПЯТАКИН, 14 лет:
- А мне запомнился эпизод в 

кинокартине, когда у красноар-
мейцев закончились патроны. 
Они взяли в руки саперные ло-
паты, один сжал в руках топор и, 
присоединив к винтовкам штыки, 
приготовились дать врагам по-
следний бой. И тут всех спас от 
рукопашной пулеметчик. Метким 
огнем положил он много фаши-
стов.

Михаил ФЕДОТОВ, 14 лет.
- Я ходил на фильм «28 панфи-

ловцев». Этот просмотр букваль-
но перевернул мой взгляд на мир. 
После фильма я задумался о том, 
что человек может отдать свою 
жизнь за Родину и независимость 
от врагов.

Но самым впечатляющим ока-
зался и финал просмотра. Все 
зрители встали и раздались апло-
дисменты.

Александр БАТУЕВ, 
координатор акции 

Бессмертный полк в Лысьве
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ЛЫСЬВЕНСКАЯ СИЛА

Соревновались силачи

25 декабря в спортивном зале 
Лицея № 1 при поддержке управ-
ления по физкультуре, спорту и 
молодёжной политике Админис-
трации города Лысьвы состоялся 
IX открытый кубок г. Лысьва без-
экипировочному по жиму лёжа и 
становой тяге.

На традиционный предново-
годний турнир, кроме лысьвен-
ских атлетов, съехались спор-
тсмены самого разного уровня из 
разных уголков Пермского края: 
Пермь, Кунгур, Чусовой, Добрян-
ка, Орда.

Призовые места разыгрыва-
лись в жиме и тяге как в каждой 
весовой категории, так и в абсо-
лютном первенстве.

В этом году впервые после 
продолжительного перерыва на 
помост снова вышел Владимир 
Максимов. Он выжал штангу ве-
сом 235 кг и стал абсолютным по-
бедителем в жиме лёжа. 

Серебряным призёром стал 
Александр Новинский из Перми, 
его результат 212,5 кг. И 3 место в 
абсолютном первенстве с резуль-
татом 200 кг завоевал представи-
тель спортивного клуба «Сварог» 
Сергей Кисляков.

В становой тяге в абсолютном 
зачёте места распределились сле-
дующим образом:

1 место – Дмитрий Девяткин 
(г. Лысьва) – 320 кг.

2 место – Вячеслав Сиротин (г. 
Пермь) – 235 кг.

3 место – Александр Меркурь-
ев (г. Лысьва) – 290 кг.

Организаторы соревнований 
выражают благодарность всем 
партнёрам и спонсорам, приняв-
шим участие в подготовке этого 
турнира. Особо хотелось бы от-
метить ООО «Лысьванефтемаш», 
спортивный супермаркет «Ев-
роспорт», интернет-провайдера 
«Квартал».

Это были заключительные 
соревнования 2016 года. Сразу 
после новогодних праздников 
спортсмены начнут готовиться к 
новым турнирам, и, конечно же, 
одним из главных станет юби-
лейный 10-й кубок г. Лысьва по 
жиму лёжа и становой тяге.
С наступающим Новым годом! 

Дмитрий МАТОСЯН,
главный секретарь 

соревнований, 
Мастер спорта международного 

класса по жиму лёжа 

На фото слева-направо: Дмитрий Матосян, Александр Новин-
ский (Пермь), Владимир Максимов, Сергей Кисляков (Лысьва, 

«Сварог»).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

На страже интересов собственников жилья
На новогоднем заседании 

лысьвенской общественной орга-
низации «За справедливость», на 
которое собрались председатели 
лысьвенских ТСЖ, обсуждаемая 
повестка была насыщенной и ак-
туальной. Ну кого сегодня не вол-
нуют вопросы по предъявлению 
к оплате большого количества ку-
бов холодной воды, затраченных 
на общедомовые нужды (ОДН), 
или затянувшийся переходный 
период в «Пермэнергосбыте» и 
связанная с этим суматоха в его 
помещениях?

А набивший оскомину капи-
тальный ремонт и всё что с ним 
связано уже давно превратилось в 
притчу во языцех!

Ведущие собрания председа-

тель ТСЖ по ул. Делегатская, д. 
32 «Уют» Татьяна Санникова и 
председатель ТСЖ «Ленина 48/2» 
Людмила Частикова также дове-
ли до присутствующих обзор из-
менений законодательства в сфе-
ре ЖКХ и последнюю судебную 
практику в области отстаивания 
гражданами страны правомерно-
сти начисления тарифов.  

- В России созданы интерес-
ные судебные прецеденты по ре-
шениям, некогда принимавшими-
ся судебными институтами не в 
пользу потребителей коммуналь-
ных услуг, то есть нас, рядовых 
граждан страны, - подытожила 
эту часть собрания председателей 
Татьяна Санникова.

В «разном» председатели ТСЖ 

Лысьвы затронули такие момен-
ты, как схему теплоснабжения 
Лысьвы, а также хитрые и ловкие 
многоходовки муниципальных 
предприятий по сбору комму-
нальных платежей с населения.

В завершении этой информа-
ции хочу сказать вам, уважаемые 
земляки, следующее: как же здо-
рово, что в Лысьве имеется обще-
ственный контроль в сфере ЖКХ 
в виде организации «За справед-
ливость». Ведь только благодаря 
нашим сознательным и компе-
тентным председателям ТСЖ 
взаимоотношения между участ-
никами рынка жилищно-комму-
нальных услуг идут более-менее 
в правовом поле. 

Тимофей МИРОНОВ 

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!

На декабрьском заседании 
Думы Лысьвенского городского 
округа среди прочих вопросов 
был рассмотрен и такой важный, 
как «Об утверждении Концепции 
по созданию новых мест в обра-
зовательных учреждениях Лысь-
венского городского округа».

К принятию подобной Концеп-
ции в нашем городе давно под-
талкивают федеральные и регио-
нальные веяния, заключающиеся 
в переводе всех образовательных 
учреждений на функционирова-
ние в одну смену.

Управление образования ад-
министрации Лысьвы наконец-то 
удосужились посчитать, где и ког-
да в Лысьве будет «густо» с уче-
никами в связи с происходящими 
демографическими процессами.

Так, городу и селу в самое бли-
жайшее время понадобится 7 но-
вых школ. Согласно Концепции, 
они должны разместиться в:

1. Посёлке «Первомайский»;
2. Посёлке «Южный»;

3. Микрорайоне №5 – школы 
на 900 мест.

4. Микрорайоне №4 (пристрой 
к школе №2) – на 700 мест;

5.  Центральном микрорайоне;
6. Посёлка им. Калинина – 

школа на 500 мест.
7. Село Канабеки, где износ 

существующего здания школы 
составил свыше 70%.

Кроме того, согласно Концеп-
ции, одновременно со строитель-
ством новых школ планируется и 
модернизация зданий образова-
тельных учреждений с высоким 
уровнем износа. Она коснётся 
зданий школ №18 и СКОШИ, Ли-
цея №1 и школы №5, школы для 
детей с ОВЗ, школы №3.

Средства на реализацию дол-
гожданной Концепции в нашем 
городе – Федеральный и краевой 
бюджет. 

Напомним Вам, уважаемые 
земляки, что это была уже пятая 
попытка администрации Лысь-
венского городского округа (ЛГО) 

утвердить важнейший план раз-
вития образовательного процесса  
в городе! Первые попытки были 
столь скомканы и недальновид-
ны, что даже вызвали не то чтобы 
непонимание, но даже и негодо-
вание в обществе. Но, как у нас 
говорят: «лучше поздно, чем ни-
когда».

Поэтому депутаты Думы со-
гласились со своим коллегой 
Юрием Мыльниковым – предсе-
дателем комитета Думы по во-
просам социальной политики, ко-
торый пред принятием документа 
сообщил, что: «Данный документ 
мы должны были выслушать в 
первом квартале этого года».

Также депутаты рекомендова-
ли администрации округа поста-
раться успеть до окончания года 
внести изменения в Постанов-
ление Правительства Пермского 
края с учётом вновь принятой 
Концепции.

Анастасия БАЕВА

С пятой попытки

С Новым годом тебя, Лысьва!
Путешествуя по городам и ве-

сям нашей необъятной России, 
ребята из клуба «Дорога» снача-
ла очень удивлялись известности 
Лысьвы. При этом, конечно, всег-
да испытывали неописуемую гор-
дость! Почему наш небольшой 
уральский город так известен в 
стране? Мы точно знаем – всё это 
благодаря делам наших земляков 
– лысьвенцев! Во многих горо-

дах добрым словом вспоминают 
нашу эмалированную посуду, уз-
нают Лысьву и по названию элек-
троплиты.

Поэтому, дорогие наши земля-
ки, примите сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым го-
дом! Желаем вам здоровья, ярких 
позитивных впечатлений и успе-
хов во всех добрых делах! С Но-
вым 2017-м годом тебя, Лысьва!

Туристский клуб «Дорога»

Дорогие земляки, соседи, 
лысьвенцы!

Поздравляем вас с новым 2017-м го-
дом! Крепкого вам здоровья и хороше-
го настроения желаем вам! 

Символ наступающего года – пету-
шок. А ведь это домашняя  птица! Так 
пусть же принесёт он в ваши дома мир, 
уют и душевное тепло!

Лысьвенская общественная 
организация председателей ТСЖ 

«За справедливость»

Уважаемые лысьвенцы!
Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом! От всей души 
желаем вам, дорогие друзья, ясно-
го неба, чистого снега, добрых по-
мыслов и чувств!

А всем нам вместе – счастья и 
гордости за нашу любимую Роди-
ну!

Радостного всем Нового года и Рождества!
Комитет местного отделения КПРФ

Правление ООО «Дети войны»


