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ул. Революции, д. №5.

Телефон: 8 982 445 47 57.

 

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Наша с вами малая родина, Лысьва, не раз отличалась на почётном поприще защиты Оте-

чества. В лихую годину для нашей страны Лысьва была примером стойкости, мужества и от-
ваги! Поэтому сегодня Лысьва – это честь! Лысьва – это гордость! Лысьва – Город трудовой 
доблести и славы! С праздником, здоровья и благополучия во всём!

Павел Сергеевич ОСТАНИН, лысьвенец, Герой России,
старший сержант Воздушно-десантных войск России, военнослужащий

 Эта славная патриотическая дата 
позволяет нам помнить о прежних 
суровых испытаниях, выпавших на 
долю нашей России, о том, что мы 
– страна-победитель и о том, что 
Лысьва – Город трудовой доблести 
и славы!

А ещё этот праздник – хороший 
повод ещё раз сказать спасибо всем 
тем, кто стоял и стоит на страже ин-
тересов нашей Родины!

Желаю вам здоровья и успехов во 
всём! С Днём защитника Отечества! 

Всеволод ПУЗАНОВ,
председатель Управляющего совета 

Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА»

Предлагаю вам, дорогие читате-
ли, порассуждать над этим во-

просом. Для начала давайте определим, 
что такое Отечество. Отечество – это от-
чизна, родная страна, родина. Верно!

То есть это место, где мы родились, 
живём, учимся, работаем, воспитыва-
ем детей. Это всё то, что нас окружает. 
Например, родной дом и бабушки, шеп-
чущиеся на лавочке у подъезда. Улица, 
по которой ты первый раз промчался 
на самокате и школа, где получил свою 
первую пятёрку. Гул заводского гудка и 
ярко-синяя рябь Лысьвенского пруда. 
Дискотеки в парке и волнующее первое 
свидание у входа в театр... 

Мамины ласковые руки, вредный 
младший брат, друзья и коллеги также 
являются неотъемлемыми частичками 
родины. Лысьвенская каска, единорог, 
День города и акция «Человек года» – и 
это всё она.

Река Чусовая, Кунгур с ледяной пе-
щерой, пермский цирк и уральские 
горы. Свердловск, Киров, Новоси-
бирск, Владивосток, Ленинград и сто-
лица Москва – это всё наша Родина! И 
красиво звучит её название – РОССИЯ!

У нас есть свой флаг, герб и гимн. У 
нас есть Конституция, Государственная 
граница и армия. Есть традиции, и есть 
история. Вот что такое наша Родина!

А теперь предлагаю определить её 
защитников. Получается, что это будут 
люди, защищающие всё вышеперечи-
сленное.

22 июня 1941 года. Вероломное на-
падение на нашу страну. Кто первым 
встал на защиту таким составляющим 
нашего Отечества как Государственная 
граница, города, сёла, детские сады, 
школы, родители, дети, друзья?

Правильно, наша армия. Тогда полу-
чается, что защитник Отечества – это 
военнослужащий? Верно.

Но ведь армии требовалось всё – от 
боеприпасов и касок до продовольст-
вия и тёплой одежды. Поэтому ценой 
неимоверных усилий сражался за По-
беду наш трудовой фронт. Так разве 
труженики тыла не являются защитни-
ками Отечества? Конечно, являются!

Ведь это они дни и ночи напролёт, 
в голоде и холоде, но с неколебимой 
мыслью «Всё для фронта, всё для По-
беды!», приближали её, родимую, ре-
бячьими и женскими руками. Работали 
порой до погибели…

Город мой
        не страдал от облав и бомбёжек,
Мостовые
             фашистский сапог не топтал.
Но порой,
    словно пулей вражеской скошенный,
То один, то другой у станка умирал…

Так описал те суровые годы в Лысьве 
наш земляк, ветеран Великой Отечест-
венной войны Николай Шестаков.

А тем, кто трудился в тылу, в 2006 
году по инициативе председателя Со-
вета ветеранов «Привода» Герольда 
Николаевича Вавилина на городском 
кладбище был установлен памятник 
«Лысьвенцам – труженикам тыла».

Сегодня многих можно назвать за-
щитниками. Например, медицин-

ские работники стоят на страже Роди-
ны, защищая вредного младшего брата, 
друзей, соседей и коллег от хворей.

Учителя стоят на защите истории, 
прививая нашим юным гражданам гор-
дость за Суворова и Кутузова, Гагарина 
и Терешкову, 9 мая и 12 июня. А также 
за Терентия Лебедева и Евгения Крыла-

Защитник Отечества – кто же он?

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА

ДОРОГИЕ 
ЛЫСЬВЕНЦЫ!

Вниманию жителей Лысьвы!

това, лысьвенскую каску и эмалирован-
ную посуду. 

И отважный соседский мальчишка 
Пашка, прогоняя хулиганов, ломающих 
бабушкины скамейки у подъезда, также 
встал на защиту своей малой родины. 

А ещё мы знаем, что у наших воен-
нослужащих может быть женское лицо. 
И вот наши лысьвенские героические 
примеры.

Вера Ивановна Карякина обеспечи-
вала связью боевые подразделения за-
щитников Ленинграда. 

Мария Родионовна Смирнова стояла 
регулировщицей на Ладожском озере. 
В зимние лютые дни блокады она раз-
водила машины по «Дороге жизни».

Лейтенант медицинской службы Лю-
бовь Семёновна Петрова не единожды 
под постоянными обстрелами достав-
ляла на санитарном поезде раненых 
бойцов с фронта в тыловые госпитали.

Поэтому, дорогие земляки, защитник 
Отечества – это патриотический ста-
тус. Он почётен и присущ всем: от ге-
роя-пограничника Алексея Новикова из 
Кына до соседского мальчишки Пашки, 
схлопотавшего вдруг ту первую пятёр-
ку по истории. 

И получается, что День защитника 
Отечества – это общий патриоти-

ческий праздник всей страны! Но мудро 
поступают наши женщины, чествуя в 
этот день всё её мужское население. По-
тому как настоящие мужчины испокон 
веков первыми вставали на защиту на-
шей Родины! С Днём защитника Отече-
ства, Лысьва, – Город трудовой доблести 
и славы! С праздником вас, мужчины!

Алексей ШЕРОМОВ,
сержант ВДВ в запасе,

ветеран боевых действий

И ЛЫСЬВЕНЦЕВ ПОЧЁТНЫЙ СТРОЙ...

День защитника 
Отечества –

праздник всеобщий!

Велика наша Россия. Славна её 
история. Со времён былинных бо-
гатырей никогда не была она бита! 
Это наше наследие, которым мы 
гордимся! Велика наша Родина. Ве-
личественны её просторы, десятки 
тысяч населённых пунктов приюти-
ли у себя граждан России более 180 
национальностей. Это наша сила. И 
вместе мы несём ответственность 
перед поколениями нашей Родины!

Мир знает, как мы, россияне, объ-
единившись, можем встать на за-
щиту нашего Отечества! Ещё живы 
свидетели тех суровых времён...

Поздравляем Лысьву – Город тру-
довой доблести и славы – с Днём 
защитника Отечества! А каждому её 
жителю желаем здоровья и только

самого лучшего на
жизненном пути!

Комитет ветеранов
боевых действий

на Северном Кавказе
города Лысьва

ДОРОГИЕ ЛЫСЬВЕНЦЫ!
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БОЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Ещё совсем недавно, в 2014 году, в 
стационаре, согласно плану, име-

лось 22 койко-места. Годовой план в 
объёме 6 500 койко-дней выполнялся, 
срок ожидания для стационарного лече-
ния составлял 14 дней. 

В результате проведённых меропри-
ятий по реорганизации медицинских 
учреждений, количество койко-мест в 
2015 году было снижено до 11, а в 2016 
– до 10. (Сокращение в 2 раза по срав-
нению с 2014 г.). В результате, в декабре 
2016 года больным отказывали в госпи-
тализации, так как к тому времени уже 
был выполнен годовой план по госпита-
лизации. Чем ниже нормы – тем легче и 
быстрее можно выполнить план.

По данным газеты «Аргументы неде-
ли» (№ 2 (544) от 19.01.2017), по всей 
стране в 2014 году количество госпита-
лизаций снизилось на 32 тыс. А в 2015 
году – уже десятикратно – на 312 тысяч, 
что привело к росту смертности в рос-
сийских больницах в 2014-2015 г.г. на 
24 тыс. человек (примерно столько же 
погибает ежегодно в ДТП). 

Объёмы амбулаторной помощи на 
селе сократились на 39 млн. посещений 
по сравнению с 2011 годом, в результате 
чего, «по подсчётам фонда «Здоровье», 
смертность на селе на 14% выше, чем 
в городах». Оптимизация давно вышла 
из берегов, её нельзя оправдать ника-
ким кризисом, и она закрепляет курс на 
увеличение смертности и деградацию 
нации.

Совсем недавно в Кыновской амбу-
латории уволилась фельдшер общего 
приёма, в результате чего приём вы-
нуждены вести бывший главный врач 
Кыновской участковой больницы М.А. 
Мокрушина (в настоящее время работа-
ет 3 дня в неделю, а в ближайшее время 
планирует выйти на пенсию и уехать 
из посёлка) и приезжают вести приём 
фельдшера из с. Кын или из п. Кумыш.

В результате, больные вынуждены 
наблюдаться то у одного врача, то у 
другого. Участились случаи, когда из-за 
нехватки врачей (фельдшеров) общего 
приёма и плотного графика их работы, 
они не могли принять и осмотреть всех 
больных, и те, отстояв по 5 часов и бо-
лее в очереди, возвращались домой, не 
получив ни осмотра врача (фельдшера), 
ни назначения медицинских и лекарст-
венных препаратов и рекомендаций по 
лечению. 

Жители Кыновского территориаль-
ного управления уже обращались (в 
2014 г.) с письмами по поводу сохране-
ния койко-мест в Кыновской участковой 
больнице к министру здравоохранения 
Пермского края Анастасии Крутень, 
уполномоченному по правам человека в 
Пермском крае Т.И. Марголиной, Пред-
седателю Правительства Пермского 
края Г.П. Тушнолобову, в Администра-
цию Президента РФ. 

Отовсюду пришёл ответ, что сокра-
щение штата МБУЗ ЛГО «Кыновская 
участковая больница» и сокращение 
койко-мест не планируется. 

«Кроме того, в 2014 году планируется 
принять на постоянную работу врача-
стоматолога и осуществить мероприя-
тия по подбору кадров для открытия пе-
диатрического приёма,» – было сказано 
в ответе из Администрации Президента 
РФ. 

Почему до сих пор ничего не сделано 
из того, что нам было обещано высоки-
ми и ответственными руководителями 
разных уровней власти? 

Единственный позитивный момент – 
к нам два раза в месяц стала приезжать 
стоматолог, но, к сожалению, она не мо-
жет принять всех больных, а тем более 
вылечить их за 10 часов приёма в месяц. 
И почему все планы по реорганизации 
Кыновской участковой больницы при-
вели к сокращению койко-мест в 2(!) 
раза, досрочному выполнению планов 
по госпитализации до окончания года, 
к нарушению гарантированных Консти-
туцией РФ прав граждан на получение 
стационарной и амбулаторной помощи?

Как можно отказать больному в кру-
глосуточном стационарном лечении, а 
также в амбулаторном приёме, если ему 
от дома нужно добираться от 15 до 45 
км, причём по просёлочным дорогам!

У кого нет сил и времени ждать –хоть 
ложись и помирай! 

Почему бы местной власти не про-
явить волю и не встать горой за свою 
территорию?

Давайте вспомним, как после тяже-
лейшей войны и разрухи уже в 1947 
году была восстановлена вся промыш-
ленность до уровня мая 1941 года. Тогда 
было так: если не выполнил поставлен-
ную задачу в срок – партбилет на стол. 
Если подчинённый набедокурил – пар-
тбилет на стол. И с работы, соответст-
венно, – вон!

А сейчас и войны не было, но топчем-
ся на месте, и нужного результата нет, и 
никто не виноват, и все при партбилетах 
довольные ходят.

Почему такое наплевательское отно-
шение к гражданам РФ при проведении 
реформ здравоохранения, электроэнер-
гетики и других? 

Нас, жителей сельской местности, 
попросту выдавливают с нашей терри-
тории, создавая условия жизни, невы-
носимые для дальнейшего проживания. 

В зоне Чернобыльской АЭС жители 
вынуждены были покидать территорию, 
так как из-за высокого уровня радиации 
была создана «зона отчуждения». У нас, 
в Лысьве, «зона отчуждения» может по-
явиться просто так, без всякого радио-
активного заражения местности!

А просто из-за бездействия или ха-
латного отношения властей разных 
уровней. 

Сразу возникают вопросы: «А для 
чего тогда нужна власть? В чьих инте-
ресах вы действуете, господа? В интере-
сах народа? Рост смертности в сельской 
местности из-за оптимизации здравоох-
ранения – в интересах государства?» 

Почему власть ничего не делает 
для развития нашей территории? Кого 
устраивает создание «зон отчуждения?» 
Для чего и для кого таким образом «за-
чищаются» территории?

Мы уверены: должно быть так, как 
написано в Конституции РФ!

Почему же власть допускает наруше-
ние основного закона Российской Феде-
рации?

Андрей КОКШАРОВ,
общественный эксперт
Кыновского отделения 

Лысьвенской
общественной палаты

1 P.S.
Выдержка из Конституции Россий-

ской Федерации, статья 41
1. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующе-
го бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

2. В Российской Федерации финан-
сируются федеральные программы ох-
раны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию госу-

дарственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укре-
плению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, эколо-
гическому и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих уг-
розу для жизни и здоровья людей, вле-
чет за собой ответственность в соответ-
ствии с федеральным законом. 

 
2 P.S.
Из письма жителей Кына минист-

ру здравоохранения Пермского края 
(№14 от 29 января 2017 года)

… На основании вышеизложенного, 
просим Вас:

1. Увеличить количество койко-мест 
в Кыновской участковой больнице.

2. Принять на постоянную работу в 
Кыновскую участковую больницу, как и 
было обещано ранее, врача-стоматолога 
и осуществить мероприятия по подбору 
кадров для открытия педиатрического 
приёма. 

3. Срочно, в оперативном порядке, 
изыскать возможность приёма на ра-
боту врача взамен выбывающего врача 
М.А. Мокрушиной.

В случае необходимости, согласовать 
с Администрацией муниципального 
образования «Лысьвенский городской 
округ» вопрос предоставления жилья 
новому врачу.

4. Срочно, в оперативном поряд-
ке, для ведения амбулаторного приёма 
больных принять на работу фельдшера 
(фельдшера общего приёма).

5. Просим Вас организовать осмотр 
жителей Кыновского территориального 
управления передвижной (на базе авто-
мобиля) флюорографической лаборато-
рией. 

В случае неудовлетворения вышеу-
казанных требований, в целях защиты 
прав жителей Кыновского террито-
риального управления на доступную 
и бесплатную медицинскую помощь 
(гарантируется Конституцией РФ) мы 
вынуждены будем обратиться в Адми-
нистрацию Президента РФ, в Общерос-
сийский Народный Фронт, в Прокурату-
ру РФ, в аппарат Уполномоченного по 
правам человека, в центральные сред-
ства массовой информации на предмет 
нарушения конституционных прав гра-
ждан.

Ответ просим Вас дать в установлен-
ный законом срок.

С уважением,
руководитель

Кыновского отделения 
Лысьвенской общественной палаты 

Михаил КОКШАРОВ

«Зона отчуждения»
В Кыновском территориальном управлении Лысьвенского городского округа вновь обо-
стрилась ситуация с оказанием медицинских услуг населению.

Примите в этот февральский день самые тёплые поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

И, конечно, прежде всего мы хотим поздравить с этим праздником муж-
скую часть Лысьвы. Ведь издревле у нас повелось, что защита своёго Отече-
ства есть почётная обязанность Мужчины.

Желаем всем крепкого здоровья, радости и удачи, счастья и праздничного 
настроения!

Ассоциация председателей ТСЖ Лысьвы
«За справедливость» 

ДОРОГИЕ ЛЫСЬВЕНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ ЛЫСЬВЫ, КРАЯ И РОССИИ!
Разрешите поздравить вас с Днём защитника Отечества!
Патриотические настроения в обществе сегодня на подъёме. И отрадно, 

что всё большую гордость за нашу Великую Россию ощущает наше молодое 
поколение! А раз так, то Отечество наше находится под защитой! И тради-
ции отцов, дедов и прадедов будут продолжены!

Здоровья вам и успехов во всём! 
Александр БАТУЕВ, 

координатор историко-патриотического движения 
«Бессмертный полк» по г. Лысьва, капитан в отставке  

В здравоохранении Лысьвы
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Это очередной сборник расска-
зов лысьвенского автора из серии 

«Воины Росии». В нём представлены 
личные воспоминания сержанта ВДВ 
Шеромова о боевых действиях на Се-
верном Кавказе в 1995 году, в которых 
ему довелось участвовать. 

19-20-летние солдаты срочной служ-
бы показаны в самых разных ситуаци-
ях, в том числе и критических. А рос-
сийские офицеры  – это профессионалы 
высокого класса, готовые на всё, чтобы 
уберечь молодых бойцов…

Расскажи, брат, о войне…

«Родиться – так в России! Служить 
– так в ВДВ!» – этот патриотический 
настрой сквозит в каждом рассказе 
сборника. И это не случайно. Ведь ав-
тор воспитывался в советское время, а 
срочную службу проходил уже в рос-
сийской армии – в 7-й гвардейской де-
сантно-штурмовой (горной) Краснозна-
мённой орденов Суворова и Кутузова II 
степени дивизии (в 1994-1995 годах). 
Но ни в одном из рассказов автор не 
умаляет доблести других родов войск и 
подразделений российской армии!  

В завершении сборника  Алексей 
Шеромов обращается к молодым гра-
жданам России, даруя им проверенные 
на собственном опыте два секрета для 
достижения любой жизненной цели.

В патриотическом проекте приняли 
участие студенты Лысьвенского поли-
технического колледжа, обучающиеся 
по специальности «Художники миниа-
тюрной живописи». Так, зарисовки ху-
дожников Даниила Кузьмина и Ангели-
ны Сайфулиной украсили два рассказа. 

Как мы уже сообщили, с изданием 
можно ознакомиться в Центральной 
библиотеке и её филиалах.

Добавим, что данный патриотиче-
ский проект реализован при поддер-
жке Лысьвенской местной обществен-
ной организации  «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «РОДИНА ЛЫСЬВА».

На днях в филиалы Центральной библиотечной системы Лысьвы по-
ступила новая книга Алексея Шеромова «За тревожным горизонтом». 

«ШИТО-КРЫТО» НЕ ПРОШЛО...

Лысьвенское местное отделение КПРФ проводит приём граждан каждые 
вторник и четверг с 16-00 до 18-00 часов в приёмной КПРФ по адресу: ул. 
Мира, 9 (1 этаж, вход со стороны ул. Кирова).

Коммунисты-депутаты, члены Общественной палаты, члены правления 
ООО «Дети войны» готовы выслушать вас, принять участие в решении ва-
ших вопросов, ответить на них.

Партийный комитет МО КПРФ г. Лысьва

Худое дело обидеть соседа!
На прошлой неделе из знаменитого 

на всю Россию своим гостеприим-
ством лысьвенского дома, расположен-
ного по адресу: ул. Мира, д. №15, начал 
выезжать продуктовый магазин извест-
ной межрегиональной сети.

На счёт гостеприимства мы не огово-
рились! Позиция жителей многоэтажки 
по поводу присутствия гостей-субарен-
даторов в нежилых помещениях первого 
этажа была и есть: «Да пожалуйста!»

Но «худое дело обидеть соседа». С 
самых первых дней пребывания гости 
«поналомали» дров в виде произведён-
ного ремонта без всяких на то разреше-
ний, использования общего имущества 
без спроса соседей.

На «жить в соседях – быть в беседах» 
гости отвечали нездоровой агрессией.

Словом, пришлось их из дома выту-
ривать. И потребовалось лысьвенцам 
для этого: по времени – 1 год, а по дей-

ствиям – около 30 судебных заседаний, 
в том числе и против некоторых надзор-
ных органов. Даже до администрации 
Президента волна негодования лысь-
венской общественности докатилась. 
Ведь безопасность проживания жителей 
превыше всего!

«Всемерную поддержку в возникшей 
ситуации лысьвенцы, проживающие в 
ТСЖ «Мира-15», получили от админи-
страции Лысьвы».

 Вся Лысьва знает, почему верхнее 
предложение стоит в кавычках.

А известная торговая сеть, заверен-
ная представителями властной элиты, 
что всё будет «шито-крыто», сама ока-
залась стороной пострадавшей.

И  вообще бизнес в целом задумал-
ся: стоит ли инвестировать средства в 
нашу территорию?

Ведь предложение в кавычках – су-
щественный фактор для этого.

Комиссия ФАС также оценит ис-
полнение инвестпрограмм и за-

конность передачи имущества. По ре-
зультатам проверки ФАС может выдать 
предписание РСТ об устранении выяв-
ленных нарушений либо самостоятель-
но изменить тарифы.

Номинант народной акции «Человек 
года» лысьвенская общественная орга-
низация «За справедливость», объеди-
няющая председателей ТСЖ Лысьвы, 
выступила в проверяющую комиссию 
с предложением проверить экономи-

КОММУНАЛЬНАЯ ВСТРЯСКА

 Материалы полосы подготовила 
Анастасия БАЕВА

Тариф, деньги, тариф

ческую обоснованность тарифов, уста-
новленных РСТ для ресурсноснабжаю-
щих организаций Лысьвы.

Потому как все попытки выяснить 
эту «тайну за семью печатями» на ме-
сте оказались делом невозможным. Не 
пущают! Не дозволено лысьвенцам 
знать, из чего складывается тариф! 

Результаты проверки ожидаются в 
марте.

Региональную службу по тарифам (РСТ) Пермского края проверит 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Предметом 
проверки станут решения РСТ, принятые с 2013 года по тарифам на 
тепло, электроэнергию. 

Он словно вырвался из клетки и 
переполошил «могоквартирную» 

Лысьву. Забегали все: администрация, 
управляющие компании.

Собственники в срочном порядке 

Зверь под названием «ОДН»
проводят общие собрания для принятия 
решения об оплате его «по факту». Но 
январский квиток скоро придёт.

Эх! Ещё одно испытание для нашего 
брата…

УВАЖАЕМЫЕ  ЛЫСЬВЕНЦЫ!

Вспоминает Сергей Новиков (Казар-
менский), победитель акции «Чело-

век года-2016» в номинации «За вклад в 
историко-культурное наследие»: 

– В 70-е, вероятно, было самое кол-
басное время. Колбаса по 2,20 была 
самая распространенная, все ели её: и 
бедные, и богатые. Её и жарили, и стря-
пали из неё пельмени.

Потом, с окончания 70-х, появилась 
колбаса под название «Ассорти». Как 
говорили лысьвенские «мясокомбина-
товцы», она делалась из лучших сор-
тов мяса. Стоила эта колбаса 3,70 и 
была очень вкусной и, главное, всегда 
в продаже. Была также ливерная колба-
са, тоже очень съедобная, из неё люди 
стряпали пироги.

А было время, когда вообще ничего 
не было… Ехали мы, допустим, в по-
ход на Конжак, то в Лысьве закупали 
только хлеб, лапшу и крупу. По дороге 
выходили в Кушве и прямо на перроне, 
в киосках, брали шикарных куриц. В 
то время в Свердловской области пра-
вил Ельцин. А после ездили за мясом 
в Свердловск, закупали в магазинах ки-
лограмм по десять и обратно на элек-
тричку.

Ещё на мясокомбинате делали карбо-
нат (1984 год), шикарная была штука!

Сделано в Лысьве
Спасибо, Сергей Сергеевич!
Ну, а это мы к тому, что скоро в Лысь-

ве будет колбаса собственного произ-
водства. Натуральная и вкусная!

Это результат деятельности сель-
скохозяйственного кооператива «Над-
ежда», созданного весной 2016 года. 
Тогда для объединения усилий на ниве 
местного сельхозпроизводства в него 
вошли более десятка лысьвенских аг-
рариев. 

Пока всё задуманное у тружеников 
земли осуществляется. Недавно «Над-
ежда» ввела в эксплуатацию убойный 
пункт, который готов сотрудничать в 
этом направлении и с частниками. Ведь 
лысьвенцы продолжают держать скот.

Но главное, этот шаг позволит коопе-
раторам выйти на переработку мясной 
продукции и производство полуфабри-
катов с маркой «Сделано в Лысьве». 

И мы желаем нашим землякам в этом 
только успехов!

К слову, кооперативное движение в 
России зародилось именно на Лысьвен-
ской земле. В ноябре 1864 года потре-
бительское общество было организова-
но на заводе графа Строганова в селе 
Кыновской Завод Пермской губернии. 
Об этом гласит Большая Советская эн-
циклопедия.

Житейская палитра

ОПОРА НА ТРАДИЦИИ 

Именно здесь зародилась кооперация в России. с. Кын-Завод, 1912 год. 
Фото Прокудин-Горский. Репродукция в цвет – Евгений Логинов, Лысьва.
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Попытаюсь кратко, упоминая 
лишь самое основное, подвес-

ти итог этого кинематографического 
года.

В январе представители нашего 
клуба провели в библиотеке просмотр 
фильмов Всероссийского фестиваля 
«Весёлая ларга», который проходит 
в Приморском крае. Лысьвенцы не 
только увидели киноработы участни-
ков со всей страны, но и оценили их. 
Наши оценки были суммированы в 
рейтинге и оказали влияние на подве-
дение итогов фестиваля.

В феврале юные кинематографи-
сты молодёжного кино-объединения 
«Reспект» снимали игровой фильм 
«Просто бизнес», а руководитель 
видеостудии «Кадриль» ездила на 
Всероссийский фестиваль игровых 
фильмов «Встречи на Вятке» в г. Ки-
ров. Приятно, что там наш фильм «21 
день, не считая нулевого» занял тре-
тье место. В этом же месяце фильм 
«Блокадная ёлка» стал финалистом 
Международного фестиваля патрио-
тического кино «Защитники Отечест-
ва» в Казани.

В марте семья Масловых – Ар-
сений и Олег Сергеевич – достойно 
представляли наши видеостудии на 
Всероссийском фестивале детского 
экранного творчества «Весенняя ка-
пель» в Липецке, откуда они привезли 
в клуб три диплома. А из Челябинска 
за репортаж «Новости города Драко-
на» по почте пришёл диплом 2 степе-
ни Международного фестиваля «Пла-
нета медиа».

Солнечный апрель командировал 
нас в г. Северодвинск для участия 

ЛЫСЬВА - «ДОРОГА» - РОССИЯ

Путешественники, 
киношники, экологи…

Туристский клуб «Дорога» имеет статус общественной организации, 
и мы всегда с удовольствием принимаем участие в социально-зна-
чимых общественных инициативах. Например, горячо поддержали 
минувший Год отечественного кино, ведь при нашем клубе работают 
три творческие группы, связанные с кинематографом: видеостудия 
«Кадриль» (специализация – короткие юмористические фильмы 
типа «Ералаша»), студия анимационного творчества «Ладушки» и 
недавно созданное молодёжное кино-объединение «Reспект».

во Всероссийском медиа-фестивале 
«Голос моря». Там мы побывали на 
настоящей боевой подводной лодке, 
а диплом за 1 место Артёму Палкину 
вручил министр образования Архан-
гельской области.

В мае студия анимационного твор-
чества «Ладушки» отправила мульти-
пликационный фильм «Робинзон» на 
фестиваль визуальных искусств «Ки-
ношка» в Казань, где стала бронзовым 
призёром, а также в Волгоград, на 
Всероссийский фестиваль «ДеTVо-
ра», на котором заняла 1 место.

В июне воспитанница нашего клу-
ба Юлия Ворончихина (фото внизу) 
представляла наши студии в г. Чай-
ковском, на краевом фестивале «Наш 
Пермский край», откуда привезла в 
Лысьву бронзовую медаль! А студия 
«Кадриль» традиционно отправилась 
в краевой киносъёмочный лагерь 
«Видеодорожка», который проходил 
нынче в Нытвенском районе. При-
мечательно, что на открытии лагеря 
в Год кино флаг поднимал наш пред-
ставитель из Лысьвы! (фото вверху)

В июле совместно с ребятами, от-
дыхающими на площадке Дворца 
творчества детей и юношества, мы 
провели традиционные соревнования 
по парковому ориентированию, где 
нужно было не только уметь ориен-
тироваться по карте, но и отвечать на 
вопросы, связанные с киносказками. 
В этом же месяце был организован 
приезд в ДТДиЮ пермского режис-
сёра Василия Макарова, он показал 
ребятам фильмы с участием детей и 
провёл кастинг на будущие роли. Кро-
ме этого, состоялась интересная экс-

курсионная поездка в Кунгур, которая 
так и называлась «Город-киноактёр», 
поскольку мы с юными путешествен-
никами посетили памятные кунгур-
ские места, где снимались фильмы.

Август ознаменовался множеством 
интересных путешествий, и везде на-
шими постоянными спутниками были 
и фотоаппарат, и видеокамера. В сво-
бодное от походов время студия ани-
мационного творчества «Ладушки» 
ещё умудрилась снять новый эколо-
гический ролик про белых медведей.

Сентябрь-октябрь прошли в на-
пряжённой работе: по проекту, под-
держанному администрацией Лысь-
венского городского округа, была 
организована киноэкспедиция на ме-
сто бывшей деревни Грязнуха и в п. 
Кын, а также велась работа над созда-
нием фильма про нашего земляка, ге-
роя-пограничника Алексея Новикова.

В ноябре мы традиционно при-
няли участие в краевом кинолагере 
«Снимается кино», где по итогам ла-
геря студии «Кадриль» вручили «Зо-
лотое яблоко» за два наших фильма. 
Кроме этого, все три наши студии 
получили приглашения на десятый, 
юбилейный, фестиваль «Океанский 
медиапарад» во Всероссийский дет-
ский центр «Океан» (г. Владивосток). 
Правда, поехать в Приморский край 
смог только один наш воспитанник – 
Артём Палкин.

В конце года, в декабре, участни-
ки молодёжного кино-объединения 
«Reспект» с фильмом «Мой Перм-
ский край» стали лауреатами краево-
го конкурса «Мы – будущие законо-
датели Пермского края»! А в Лысьве, 
в школе №13, состоялся премьерный 
показ нашего документального филь-
ма про героя-пограничника Алексея 
Новикова.

Подводя итог такого насыщенного 
Года отечественного кино, в янва-
ре 2017 года мы оформили в фойе 
центральной библиотеки выставку 
«Клуб «Дорога» – году кино. Кадр за 
кадром», торжественное открытие ко-
торой состоялось 23 января.

На открытии выступили руково-
дители студий, а также члены клуба 
«Дорога», побывавшие на различ-
ных кинофестивалях. Гость выставки 
Сергей Сергеевич Новиков (Казар-
менский) рассказал об истории кине-

матографа в Лысьве и даже показал 
присутствующим настоящие «короч-
ки» демонстратора узкоплёночного 
кино, которые он получил ещё в дет-
стве (в 1965 году), пройдя специали-
зированные курсы во Дворце метал-
лургов!

Представитель библиотеки Елиза-
вета Николаевна Запятая, помогав-
шая нам с организацией выставки, 
поблагодарила «Дорогу» и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство.

А председатель комитета по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию Сергей Васильевич Михута 
предложил организовать показ кино-
работ творческих студий клуба в шко-
лах и на городском телевидении.

Выставка продлится до середины 
марта. В ней представлены грамоты и 
кубки, привезённые студиями «Доро-
ги» с многочисленных кинофестива-
лей, сувениры, персонажи анимаци-
онных фильмов.

Данной экспозицией клуб «Доро-
га» подвёл итог Году отечественного 
кино, но отнюдь не кинотворчеству. 
Ведь и в Год экологии, объявленный в 
России, мы готовы внести свой вклад 
с помощью кинематографа.

Планы на грядущий 2017 год у тур-
клуба «Дорога» вновь грандиозные. 
Это совместная организация с коми-
тетом по охране окружающей среды и 
природопользованию экологической 
фотовыставки «Это наша с тобой 
Земля!», посещение особо охраняе-
мых объектов Лысьвенского района 
с целью видеосъёмки, проведение 
лысьвенского экологического кино-
фестиваля «Эка-невидаль!» и нашего 
традиционного творческого конкур-
са «Уральский самоцвет». Также мы 
планируем принять участие в эколо-
гических кинофестивалях, которых 
пройдёт по стране множество.

Ну, а между всеми этими делами 
нас ждут уральские тропы с весёлы-
ми компаниями лысьвенских мальчи-
шек и девчонок. Ведь походы и экспе-
диции по родному краю с рюкзаками 
за спинами никто не отменял!

Валентина ПАЛКИНА,
руководитель городского

туристского клуба «Дорога»
Фото автора и из архива

Юлии Ворончихиной

Сподвижники
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В почтовой летописи нашего города 
есть свои свидетели героических 

событий прошедшего времени.
Например, почтовые ведомства СССР 

и России выпускали конверты с видом 
городской плотины (1985 г.), с фотогра-
фиями Героев Советского Союза Евге-
ния Иванова (1975 г.), Николая Сергеева 
(2007 г.) и героя-пограничника Алексея 

ЛЫСЬВА В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ СТРАНЫ

Подарок Лысьве от филателистов

Новикова (2011 г.). А в 2005 году был 
выпущен художественный маркирован-
ный конверт с видом драматического 
театра и специальным штемпелем, где 
был помещен элемент герба Лысьвы – 
единорог – с надписью «220 лет ЛМЗ». 

Последним по времени выпуска По-
чты России стал почтовый штемпель, 
посвящённый 70-летию Великой Побе-

В наш стремительный век интернета и SMS-сообщений почтовое 
письмо по-прежнему является документом эпохи. Именно пожелтев-
шие письма, почтовые открытки и трогательные фронтовые треу-
гольники бережно хранятся в семейных архивах. Потомки с чувством 
трепета берут в руки эти живые свидетельства мыслей и чувств своих 
предшественников. 

ды в 2015 году. В центральной части он 
имел изображение силуэта знаменитой 
лысьвенской каски, а по его периметру 
– текст об юбилейной дате и название 
нашего города Лысьва. 

Все эти почтовые знаки разлетались 
не только по нашей огромной стране, 
но и попали за её рубежи. И для многих 
коллекционеров они стали настоящей 
исторической ценностью. 

В декабре прошедшего 2016 года наш 
город был удостоен высокого и почёт-
ного звания «Город трудовой доблести 
и Славы». В честь этого знаменатель-
ного события инициативная группа 
Союза филателистов России из местно-

го отделения вышла к администрации 
Лысьвенского городского округа с пред-
ложением обратиться в центральное 
ведомство «Почты России» с тем, что-
бы изготовить специальный почтовый 
штемпель с соответствующим текстом. 

Подписи под этим обращением по-
ставили участник международных вы-
ставок Юрий Обухов и награждённый 
знаком «Активист общества филатели-
стов» Александр Батуев. 

Так что, земляки, запасайтесь, кон-
вертами и открытками.

Александр МИХАЙЛОВ,
коллекционер

Фото из архива Александа Батуева

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ДА!

По морям, по волнам...

Например, у спортсменов это греб-
цы на лодках. Кстати, история гре-

бли на спортивных суднах в Пермском 
крае перевалила уже за сотню годочков. 
Юбилейное число «100» пришлось ак-
курат на 2016 год. Именно к этой дате 
ветераны гребной эскадры решили вос-
создать свою славную историю.

Через систему закаливания и мас-
терства в нашем крае за прошедшее 
столетие прошли тысячи юношей и де-
вушек. Предвоенные годы прошли под 
девизом: «Нам нет преград ни в море, 
ни на суше!». Мужественные гребцы 
на своих вёртких судах сплавлялись 
по главной реке Прикамья, Каме, аж на 
сотни километров вниз! В нашем горо-

Вот недаром в переводе гидронима «Лысьва» с наречий аборигенов, 
обитавших здесь до прихода строителей Лысьвенского чугунодела-
тельного завода, имеется слово «вода». А поскольку нам достались та-
кие водные просторы, то появились и те, кто захочет их преодолевать!

де у истоков любителей гребли на пруду 
стоял лыжник, первый чемпион СССР 
среди уральцев, методист-инструктор 
Лысьвенского металлургического заво-
да Терентий Лебедев.

После строительства водной стан-
ции «Металлург» в 1936 году сразу же 
начались соревнования спортсменов-
гребцов. 

В то время у молодёжи не было ярко 
выраженной спортивной специализа-
ции. Она была одна: физкультурник 
или спортсмен. Спорт был в моде. За-
ниматься физкультурой было страшно 
популярно! Государство ненавязчиво 
несло эти здоровые идеи в общество, 
заботясь в первую очередь о себе. Но 

ведь от этого выигрывали все! И глав-
ным плюсом здесь, безусловно, являет-
ся здоровая нация.

Пик развития в Лысьве гребли на 
байдарках и каноэ пришёлся на 

деятельность тренера Бориса Суши-
на. Воспитанник учителя школы №10 
Людмилы Шестаковой, он постепенно 
лыжи и трамплин поменял на водную 
гладь наших прудов. (Да и других во-
доёмов тоже.) 

При поддержке профсоюза метал-
лургов была создана современная по 
тем временам база лодочных гонок. 
Усердия и трудолюбия молодёжи Лысь-
вы было не занимать. Упорные трени-
ровки зимой и летом вскоре вылились 
в победы на областных, зональных и 
даже уральских соревнованиях! 

Фамилии Виктора Зыкина, Бориса 
Сушина, Рашида Халилова, Владимира 
Косачева, Сергея Батуева и многих дру-
гих зазвучали среди победителей гонок. 
Большой успех пришёл к Л. Алакиной. 
В 1967 году на первенстве СССР она 
завоевала 2 золотые медали! 

По различным причинам, скорее 
климатическим, позволяющим исполь-
зовать для тренировок водную гладь 
круглый год, Борис Сушин переехал с 
большой группой сильных гребцов в 
Узбекистан. Там наши земляки практи-

чески сразу вошли в число сильнейших 
спортсменов. Виктор Кисельков вы-
полнил норматив мастера спорта СССР 
международного класса. Был призёром 
первенства Союза и международных 
гонок. Но и после отъезда ведущих 
спортсменов жизнь на Лысьвенском 
пруду не замирала. Ещё несколько лет 
шли соревнования и тренировки. Так 
Александр Счастливцев, воспитанник 
общества «Трудовые резервы», добился 
в гребле на каноэ звания «Мастер спор-
та международного класса России». 

Обо всём этом и других гребных до-
стижениях лысьвенцев и пермяков С. 
Лузин и В. Сединин написали в вышед-
шей недавно электронной книге под 
названием «На гребне волны». Диск с 
историей развития гребли в Прикамье 
вышел ограниченным тиражом. 

Александр БАТУЕВ,
ветеран гребли на байдарке

P.S.: Электронная книга «На гребне 
волны» имеется у автора. Контакты в 
редакции газеты «РОДИНА ЛЫСЬВА».

На фото из архива автора (вверху): 
1936 год, Лысьвенский пруд. За вёсла-
ми в белой кепке Терентий Лебедев; 
(внизу): Лысьва, водная станция, награ-
ждение отличившихся гребцов. Слева 
направо: Сергей Батуев, Зоя Яловего, 
тренер Борис Сушин.

Сподвижники
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И ЛЫСЬВЕНЦЕВ ПОЧЁТНЫЙ СТРОЙ...

Лысьвенцы – 
Герои

Советского 
Союза

Геннадий Васильевич
ВАШЛЯЕВ

командир роты пулемёт-
но-артиллерийского

батальона, лейтенант

Евгений Нилович 
ИВАНОВ

командир эскадрильи 
авиационного полка, 

капитан

Ахмадула Хозеич 
ИШМУХАМЕТОВ

командир
мотострелкового батальона, 

майор

Василий Иосифович
МАКАРОВ
командир 

танковой бригады, 
подполковник

Арсений Павлович
НИКИТИН

замкомандира бомбарди-
ровочного авиационного 

полка, майор

Арсентий Алексеевич 
НЕЧАЕВ

командир батареи
 артиллерийской бригады, 

старший лейтенант

Александр Васильевич 
ОБОРИН

командир истребительного
авиационного полка, 

подполковник

Николай Александрович 
СЕРГЕЕВ
командир 

танкового полка, 
подполковник

Лысьвенцы 
– 

полные
кавалеры 

Ордена
Славы

Пётр Георгиевич 
СТАРОДУМОВ

командир разведотделения,
сержант

Николай Михайлович 
БАЛАБАНОВ

разведчик, 
старшина

Павел Николаевич
ЦЫЛЕВ

командир отделения сапёр-
ного батальона, сержант

Василий Алексеевич 
ШИПИЦЫН

командир пулемётного 
расчёта, красноармеец

Фото: http://www.warheroes.ru/; http://www.warheroes.ru/; http://encyclopedia.mil.ru/;  http://www.oblgazeta.ru/society/7249/; https://yandex.ru/images/; архив 
редакции газеты «Родина Лысьва».

Они сражались за Родину

Защитникам Отечества - СЛАВА!
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– Ангелина Викторовна, мы знаем 
Вас как председателя Комитета сол-
датских матерей Лысьвы, помним 
Вашу деятельность на радио Лысьвы, 
где Вы несли в общество патриоти-
ческие ценности, а теперь Вы являе-
тесь представителем Пермского кра-
евого отделения «Российский фонд 
мира» в нашем городе. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

– Это получилось случайно. Весной 
2009 года я услышала по краевому ра-
дио передачу, где выступала предсе-
датель Пермского краевого отделения 
«Российский фонд мира» Зоя Романов-
на Козлова. Она рассказывала интерес-
ную историю о мальчишке из Кизела, 
Алексее Щукине, который в 12 лет тай-
ком убежал на фронт. Он стал сыном 
полка, участвовал в освобождении Ста-
линграда, прошёл военными дорогами 
юга России, Украины, Белоруссии. В 
14 лет командовал отделением развед-
чиков, взрослыми мужчинами Красной 
Армии! Алексей был награждён меда-
лью «За оборону Сталинграда», «За бо-
евые заслуги». К сожалению, в январе 
1945 года он погиб, не дожив три ме-
сяца до Победы и два месяца до своего 
15-летия…

Эта история меня до того потрясла, 
что я еле-еле дождалась окончания 
выходных, чтобы позвонить по озву-
ченному в конце программы телефону. 
Пермское отделение Фонда мира орга-
низовывало сбор средств на памятник 
герою для установки на его малой роди-
не, в Кизеле.

Позвонила, познакомились с З.Р. 
Козловой, она мне прислала листовки, 
рассказывающие об Алексее Щукине. 
Лысьва тогда приняла участие в сборе 
средств. И собрала немало.

5 мая 2010 года делегация, куда вхо-
дили представители Комитета солдат-
ских матерей, Комитетов ветеранов 
Афганистана и боевых действий на 
Северном Кавказе, студенты и школь-
ники, побывала на открытии памятника 
Алексею Щукину - герою, оставшемуся 
вечно молодым. Так началась дружба с 
Пермским краевым отделением «Рос-
сийский фонд мира».

А потом был сбор средств на памят-
ник Матрёне Ивановне Яковлевой. Тру-
женица тыла, которая во время войны, 
когда шли жестокие бои под Сталин-
градом и где, по её версии, воевал её 
муж, усыновила мальчишку, беженца с 
Украины. А накопленные средства, про-
дав всё: корову, телёнка, сало, мёд, об-
увь и выручив за это 100 тысяч рублей, 
она принесла в Сберкассу. Со словами: 
«Этих денег хватит на самолёт? Возь-
мите, пожалуйста», - отдала их в Фонд 
обороны.

В лице Матрёны Яковлевой в селе 
Буб Сивинского района был поставлен 
памятник всем труженикам тыла. Ведь 
не только сельчане работали с мыслью 

ПАТРИОТИЗМ

Герои среди нас
В Лысьве уже 8 лет действует подразделение Пермского краево-
го отделения Международного общественного фонда «Российский 
фонд мира». Рассказать об этом мы попросили Ангелину Викторов-
ну Веретенникову, представляющую Фонд в Лысьве. 

«Всё для фронта, всё для Победы!» 
Взять хотя бы нашу маленькую Лысь-
ву. У нас тоже завод не замолкал ни на 
секунду! Без выходных, праздников, от-
пусков...

Затем в селе Полозово Большесоснов-
ского района был поставлен памятник 
дважды Герою Советского Союза Ми-
хаилу Петровичу Одинцову, прослав-
ленному лётчику, который начал боевой 
путь 23 июня 1941 года и закончил его 
в Берлине. Лысьва также приняла учас-
тие в сборе средств.

– Стратегическая деятельность 
Российского фонда мира заключается 
в…

– …увековечивании памяти участ-
ников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Кроме того большое внимание уделя-
ется патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Ежегодно совместно с Мини-
стерством образования Пермского края 
проводятся творческие конкурсы для 
учащихся. По линии Министерства по-
ложения приходят в управления обра-
зования муниципалитетов. Нынче про-
водится конкурс «Как прекрасен этот 
мир», который посвящён году экологии. 
Начиная с 2010 года наши ребята хоро-
шо участвуют в организуемых Фондом 
конкурсах. Они представляют рисунки, 
стихи, сочинения, поделки. В прошлом 
году были конкурсы «Хотят ли русские 
войны?», «Я люблю тебя, Россия». 

В канун Дня Победы Пермское отде-
ление проводит мероприятие «Диалог 
поколений». Туда приглашаются по-
бедители конкурсов, ветераны войны, 
труженики тыла, участники боевых 
действий в Афганистане и на Север-
ном Кавказе. И очень приятно, когда на 
сцену для награждения приглашаются 
юные лысьвенцы! Отрадно, что наша 
делегация на это мероприятие всегда не 
менее 10 человек.

Ещё в нашу задачу входит проведе-
ние «Уроков мужества» в школах, кол-
леджах, институтах. Я их провожу с 
2009 года, как только произошла наша 
встреча с З.Р. Козловой.

Темы уроков разные. Например, «По-
двиг пограничника» – о нашем земляке, 
герое-пограничнике Алексее Новикове. 
В 2015 году делегация из Кына, Лысьвы 
и Перми побывала на заставе Новикова 
в Бресте, поэтому есть и урок с темой 
«Рейс памяти».

Очень хорошо ребята воспринимают 
урок «Сильный духом». Это об уже упо-
минавшемся Михаиле Петровиче Один-
цове, дважды Герое Советского Союза.

Ещё «Верный сын России», о Васи-
лии Михайловиче Астафьеве, Герое 
Советского Союза, который прошёл 
от западных границ СССР до Москвы, 
отступая с Красной Армией, а потом 
обратно в сторону Берлина. Он участво-
вал в битве под Москвой, Сталинград-
ской и Курской битвах, дрался за Киев и 

Минск. В 1943 году он одним из первых 
переправился через Днепр со своими 
сапёрами, подготовив тем самым плац-
дарм для закрепления основных сил на-
шей Красной Армии. За это и представ-
лен к званию Герой Советского Союза. 
В настоящее время Василию Астафьеву 
более 95 лет, он в здравом уме, очень 
интересный собеседник и замечатель-
ный человек!

Так что нашей молодёжи есть с кого 
брать пример и чем гордиться! Но, к со-
жалению, он у нас единственный остав-
шийся Герой Советского Союза, полу-
чивший это звание во время Великой 
Отечественной войны. Так что мы его 
бережём как зеницу ока!

Ещё мы ребятам говорим о лысьвен-
ской каске, о снайпере Шуре – Алек-
сандре Петровне Мартемьяновой из 
Нытвенского района. Жаль, её уже нет в 
живых, но она ходила дорогами войны 
с 1943 года. А вернувшись домой, более 
40 лет учила детишек младших классов.

Важно, что ребятам такие уроки нра-
вятся. Они искренне произносят слова 
благодарности, значит, им это интерес-
но и небезразлично!

Хочу отметить, что с 2010 года очень 
изменилось самосознание у наших 
школьников. Они стали больше интере-
соваться историей нашей великой стра-
ны, стремятся знать её славные даты. То 
есть ребята становятся более патрио-
тичными. 

Мне очень нравится бывать в сель-
ских школах: в Кормовище, в Ново-
рождественском и других. Ребята там 
очень любознательные…

С 2010 года «Фонд мира» издал очень 
много книг. Вышла книга «Верный сын 
России» о лётчике Астафьеве, есть кни-
га «Подвиг пограничника» об Алексее 
Новикове, «Снайпер Шура», «Парти-
занский Батя». Это всё о наших земля-
ках-героях. Всего Фонд мира выпустил 
порядка 10 книг о знаменитых людях 
Прикамья, ветеранах Великой Отечест-
венной войны. 

– В каждом ли городе Пермского 
края имеется подразделение Фонда 
мира?

– Думаю, что да. А в тех городах, где 
жили и живут наши герои, они имеются 
точно.

Когда приходишь на урок, показы-
ваешь ребятам книжку и говоришь: «С 
фотографии на обложке на вас смотрит 
молодой человек в военной форме. Кни-
га называется «Подвиг пограничника». 
Ребята, а ведь этот пограничник – наш 
земляк». 

И только скажешь это, глаза ребят 
становятся другими! Они, видимо, при-

выкли, что герои – это где-то далеко. А 
они, оказывается, рядом.

На каждом уроке я говорю ребятам, 
сколько лысьвенцев ушли на фронты, 
сколько не вернулись, сколько стали 
Героями Советского Союза в Великую 
Отечественную войну. Нужно, чтобы 
они знали подвиги лысьвенцев и на 
фронтах, и в тылу. На этот учебный год 
план моих выступлений в школах свёр-
стан полностью.

А о нашем Алексее Новикове хотят 
знать не только лысьвенцы, но и жители 
других городов. На днях я официаль-
но получила приглашения выступить в 
Перми, Нытве и Кизеле с темой «По-
двиг пограничника».

– Ангелина Викторовна, спасибо 
большое. Вы делаете очень важное 
дело, ведь, как говорится, что посе-
ешь – то пожнёшь. Что мы заложим 
в головы подрастающего поколения, 
таким будущее и будет. В преддверии 
Дня защитника Отечества поздравь-
те, пожалуйста, лысьвенцев с этим 
праздником.

– Спасибо. Хочется поздравить всех 
мужчин, кто в любые времена был в во-
енной форме, кто сегодня несёт службу. 
В первую очередь ветеранов Великой 
Отечественной войны. И сказать им 
большое спасибо за наше чистое небо. 

Поздравляю ветеранов всех локаль-
ных войн, особенно наших самых хо-
роших и добрых друзей – лысьвенские 
комитеты ветеранов боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе. 
Этим ребятам большое спасибо за всё 
то, что вы прошли и не сломились. За 
то, что вы вернулись и не замкнулись. 
За то, что несёте добрые слова в души 
подрастающего поколения. С праздни-
ком всех, с Днём защитника Отечества!

Записал Алексей ШЕРОМОВ
На фото из архива респондента: 

Ангелина Викторовна Веретенникова 
проводит урок мужества

для учащихся кыновской школы №65

Радетели
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Дорогие земляки! Пожилой женщине, проживающей в сельской местности, 
нужна инвалидная коляска. Примем в дар или приобретём по разумной цене. 

Телефон: 8 982 445 47 57

В армейском блокноте парни отра-
жают основные стадии службы от 

призыва до дембеля, её особенности по 
родам войск.

Поэтому в блокноте вы найдёте при-
колы и шутки, цитаты и афоризмы. Не 
последнее место в нём занимает раздел 
с адресами сослуживцев. 

Обычно мысли, вписанные в армей-
ский блокнот, выражаются четверости-
шиями, которые отличаются как глуби-
ной смысла, так и меткостью юмора.

Большинство авторов коротких твор-
ческих произведений неизвестны. Они 

АРМЕЙСКИЙ 
БЛОКНОТ

Армейский блокнот – это традиция. В нём – творческое про-
явление чувств парней, находящихся на службе в армии. 
Ведь чего скрывать, служба службой, а молодые пылкие сер-
дца скучали по родному дому и друзьям, тосковали по тем, 
кто обещал дождаться.

О ДНЯХ МОЛОДОСТИ В ПОГОНАХ

За крик детей новорождённых,

За сад, несущий аромат,

За счастье матери любимой

Мы взяли в руки автомат!

передаются из призыва в призыв по 
наследству, пополняясь с приходом на 
службу очередной романтически на-
строенной творческой натуры, оседают 
в блокнотах солдат. По возвращении 
домой армейский блокнот становится 
памятью о днях жизни, «проведённых 
в военной форме». 

Сегодня я предлагаю вашему вни-
манию некоторые записи из армейских 
блокнотов военнослужащих Россий-
ской армии.

Алексей ШЕРОМОВ,
сержант ВДВ в запасе

23 февраля 1918 года отряды Красной Армии получили своё первое бое-
вое крещение, разгромив под Псковом и Нарвой немецкие части, рвавшиеся 
вглубь Советской России. Эту дату с тех пор мы и отмечаем как День Красной 
(Советской) Армии, ныне День защитника Отечества.

Рождённая революционным порывом Великого Октября, наша Армия впи-
тала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Под алыми зна-
менами красноармейцы отстояли независимость нашей Родины и принесли 
освобождение многим народам мира. Все мы обязаны помнить и хранить па-
мять о героических свершениях наших отцов и дедов, воспитывать молодое 
поколение на их примере. Наша держава по праву гордится их победами и 
достижениями.

В мире вновь неспокойно. Блок НАТО, банды ИГИЛ, бандеровцы на Украи-
не угрожают безопасности России. Но мы уверены, что наши воины, солдаты 
и офицеры, те, кто сегодня в строю и находящиеся в запасе, по первому зову 
Отчизны готовы выступить на защиту нашей любимой Родины. Подтвержде-
нием этому служат успешные действия наших ВКС в Сирии, результаты уче-
ний и проверок войск. С праздником, уважаемые лысьвенцы! С днём Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота!

Комитет местного отделения КПРФ,
правление ООО «Дети войны»

99 лет назад, вскоре после Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 100-летие которой мы отме-
чаем в этом году, для защиты молодой Советской респу-
блики от внешних и внутренних врагов были созданы 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Красный Воен-
но-Морской Флот. 

Главным предназначением мужчины является защита Отечества. Испокон 
веков звание воина и защитника всегда было почётно. Поэтому 23 февраля 
– День Советской армии и Военно-морского флота – считается главным муж-
ским праздником.

В этот день мы отдаём дань уважения и благодарности тем, кто мужествен-
но защищал и защищает нашу Родину от недругов, тем, кто в мирное время 
несёт нелёгкую и ответственную службу на своём боевом посту.

Поэтому этот праздник мы отмечаем как день настоящих мужчин-защитни-
ков в прямом смысле этого слова. 

Здоровья вам, благополучия близким, удачи во всём! И мира! 
Объединение ветеранов десантных войск Лысьвы 

«Союз десантников России»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ!

В страшном мире, где честь забыта, 
Где ложь и ненависть правят бал, 
Где страх попутчиком многих стал, 
Я прошу у тебя защиты! 
Каменной глыбой заботы дня 
Давят на плечи, нет сил держать. 
Если колени начнут дрожать, 
Ты рядом встань, поддержи меня. 
От пересудов, молвы людской, 
Нависшей чёрной упругой тучей, 
От сплетен глупых, пустых, колючих 
Рукой, как щитом меня укрой. 
Истинность слов – родником в тени – 
Манит прохладой живой и чистой. 
Светом искренности лучистой 
Ввысь и вдаль меня помани!

Мы рады поздравить вас с Днём за-
щитника Отечества!

Чтобы быть защитником вовсе не 
обязательно ждать экстремальных си-
туаций. Иногда гораздо сложнее быть 
помощником ежедневно, в будничных 
делах и заботах.

А у вас это получается, 
вы – наши верные, до-
блестные рыцари.
Спасибо, что вы есть!

ДОРОГИЕ НАШИ 
МАЛЬЧИШКИ, МУЖЧИНЫ,
СПУТНИКИ ПО ПОХОДАМ!

Женская половина 
туристского

клуба «Дорога»

Есть в армии солдаты, 
Танкисты, моряки,
Все сильные ребята,
Им не страшны враги!

Мама, знаешь, я многое понял:
Как к тебе был порою не прав,
Принося тебе множество горя
И настырный показывал нрав.

И в советах твоих не нуждался, 
Не хотел я тебе помогать,
Всё по-своему делать старался…
Ты прости меня, милая мать!

Ведь не знал я, что будет разлука,
А она вот уже и пришла.
И всё чаще берёт меня скука, 
Что нет рядом со мною тебя.

Солдатский словарь
Самоволка – в бой идут одни старики.
Отпуск – 
        10 дней, которые потрясли мир.
Марш-бросок –
                         никто не хотел умирать.
Казарма –
                  королевство кривых зеркал.
Уборка территории –
                                  поднятая целина.
Каптёрка – остров сокровищ.
КПП – «окно» в мир.
Посыльный – без вести пропавший

Армия воспитывает волю,
Подлости в служивом не простит,
Армия мужскую красит долю,
Человека армия растит!

 «Бессмертный я!» – сказал Кощей
И зря он так хвалился.
Хлебнул Кощей солдатских щей – 
И замертво свалился.

ПограничникиГде-то ребята целуют девчат,Кому-то мама дома снится,А мы с тобой идём в наряд,И обнимает нас граница!

В родном краю и на чужбине,
Везде, на суше и воде,
Вам руку помощи протянет
Солдат с погонами «ПВ»!

Пускай судьба нас разбросает,
Как купола в небесной мгле,
Но никогда я не забуду
Друзей и службу в ВДВ!

Умом 
ты можешьне блистать,но сапогом
блеснуть
обязан!

Я помню летний июньский вечер -

Повестку мне вручил военкомат,

Легли на плечи синие погоны – 

Прощай, гражданка,

                     
            я ушёл в десант!

С – самым
Л – лучшим
У – уроком
Ж – жизни
Б – была
А – армия

Стоят ракеты где-то,

И на замке граница.

И так чудесно это,

Что нам спокойно спится!

В том числе поздравляю пятерых своих братьев. Из нас никто не «откосил» 
от долга перед Родиной. Места нашей службы: Тихоокеанский флот, Балтий-
ский флот, Северный флот, Ангола, спецназ внутренних войск, миротворче-
ские силы в зоне грузино-абхазского конфликта, сухопутные войска, воздуш-
но-десантные войска. 

Желаю всем защитникам Родины отличного здоровья, счастья, семейного 
благополучия, достатка, удачи!

Андрей КОКШАРОВ,
общественный эксперт Кыновского отделения 

Лысьвенской общественной палаты

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!

Защитникам Отечества - УРА!


