
За Родину! 
За Лысьву! 

Дума Лысьвенского городского округа 
определила дату выборов в представитель-
ный орган местного самоуправления. Они 
состоятся в Единый день голосования в 
России - 10 сентября.

Напомним, в этом году из-за вступив-
ших в силу изменений местного законода-
тельства, Дума будет сформирована только 
из 20 депутатов-одномандатников.

Явка на выборах ожидается выше сред-
ней, так как в тот же день состоятся выбо-
ры губернатора Пермского края.  

Традиционно в баталиях за думские 
мандаты примут участие парламентские 
политические партии, представленные в 
Лысьве.

Но наибольший интерес у лысьвенцев 
вызывает выборный блок «За Родину! За 
Лысьву!», под эгидой которого объедини-
лись общественные силы Лысьвы, уже не 
раз проявившие себя в отстаивании инте-
ресов рядовых лысьвенцев.

Лысьва 
патриотичная

В Лысьве продолжается работа по со-
зданию подразделения Регионального 
отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общест-
венного движения «Юнармия» Пермского 
края (РО ВВПОД).

На днях в гостях у лысьвенского Коми-
тета ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе побывал начальник штаба РО 
ВВПОД Игорь Сидоров.

Ветераны Лысьвы доложили гостю о 
ходе создания «Юнармии» в нашем городе, 
предложили план совместных действий по 
патриотическому воспитанию молодёжи.

После переговоров внушительная деле-
гация Комитета ветеранов боевых дейст-
вий совместно с агитбригадой «Бессмерт-
ный полк» выехала в один из загородных 
лагерей, где проводят лето лысьвенские 
ребята.

На встрече ветераны презентовали ре-
бятам военно-патриотическое движение 
«Юнармия», провели патриотический 
Урок мужества.

В завершении мероприятия все присут-
ствующие исполнили песню «Бессмерт-
ный полк», написанную лысьвенским ав-
тором Андреем Григорьевым.

«Соб.кор.»
На фото редакции «РЛ»: начальник ре-
гионального штаба Игорь Сидоров в Ко-

митете ветеранов боевых действий
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1 июля в России отмечается 
памятная дата – День ветера-
нов боевых действий. 

Это день всех, кто воевал за 
Россию, отстаивая её инте-

ресы. Это день уважения моло-
дым ветеранам, которые живут 
рядом с нами. Это день памяти 
тех, кто не вернулся из боя…

После 1945 года наши воен-
нослужащие отстаивали инте-
ресы Родины во многих стра-
нах Латинской Америки, Азии, 
Африки. Они восстанавливали 
Конституционный порядок на 
территории Чеченской респу-
блики, отражали грузинскую аг-
рессию на территории Южной 
Осетии в 2008 году. 

Были и «вежливые люди».
Более полная география про-

явления интересов России на 
международной арене пред-
ставлена на Памятнике лысь-
венцам, погибшим в мирное 
время, установленном у мемориала 
Славы по инициативе лысьвенских 
«афганцев». 

И не случайно в момент откры-
тия монумента в 2005 году случи-
лось солнечное затмение…

День ветеранов боевых действий 
- это ещё и день сотрудников МВД, 
ФСБ и других участников локаль-
ных конфликтов, не являющихся 
военнослужащими, но выполняв-
шими сложнейшие задачи во имя 
интересов нашей страны.

Это патриотический праздник 
относительно молодых ветеранов 
разных войн. 

В течение всей недели лысьвен-
ские ветераны боевых действий 
проводили мероприятия, посвя-
щённые этому дню. 

Среди них были и встречи с мо-
лодёжью Лысьвы, которым воины 
России всегда придают особое зна-
чение.

Непосредственно в День вете-
ранов боевых действий парни, 
родители и патриотические силы 
нашего города провели митинг у 
Памятника лысьвенцам, погибшим 
в мирное время…

С праздником тебя, братишка! С 
праздником всю твою семью!

Низкий поклон вам, Родители 
сынов России!!!

Салам, бача, вот мы и встре-
тились с тобой!

Салам, бача, как поживаешь, 
дорогой?

Дай мне, бача, свою колючую 
щеку,

Дай, я, бача, тебя покрепче об-
ниму!*

По поручению Комитета ветеранов бое-
вых действий 

на Северном Кавказе 
и Комитета ветеранов Афганистана

гвардии сержант 
Воздушно-десантных войск 

России в запасе
Алексей ШЕРОМОВ

* В материале использованы сло-
ва из песни группы «Каскад» «Ви-
ват, шурави!»

Салам – привет.
Бача – в пер. с афганского парень, 

мальчик. 
Шурави – историческое название 

советских военнослужащих в Аф-
ганистане.  

С праздником, братишка! 

Верны тебе, Россия! Любим тебя, Лысьва! 
Ветераны боевых действий на параде в День Победы!
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Летом 1995 года, когда вовсю 
ещё шла Первая Чеченская 

кампания, в Лысьве появился 
Комитет ветеранов боевых дейст-
вий той войны. 

Первый председатель Комите-
та Андрей Щербаков создал его 
одним из первых в России.

Минуло 22 года. Повзрослели 
наши ветераны, возмужали – в 
физиологическом смысле, конеч-
но! Обзавелись семьями. 

Ветеранский Комитет прев-
ратился в одну из самых устой-
чивых общественных структур 
Лысьвы с отождествлением у 
лысьвенцев с такими понятия-
ми, как «Слово», «Честь», «Па-
триотизм».

Так и есть! Окреп Комитет. Се-
годня парням по силам органи-
зация даже краевых спортивных 
турниров! 

Ветераны несут в общество 
моду на спорт и патриотизм.   

Комитет ветеранов боевых дей-
ствий – это крепкая жила Лысь-
вы!

Сегодня попросим рассказать 
о деятельности комитета самих 
участников лысьвенского патрио-
тического движения.

Константин ПОПЦОВ, ветеран 
боевых действий в Чечне, член 
правления Федерации самбо и 
дзюдо г. Лысьвы, депутат Думы 
Лысьвенского городского округа:

- С точки зрения патриотического 
воспитания задача у Комитета одна: 
помощь государству в становлении 
здоровой нравственной личности.

Сегодня по некоторым причинам 
в государстве отсутствует чёткое 

всемерное воспитание молодых 
граждан. Вот здесь-то и стоит на 
страже Комитет ветеранов, устра-
няя этот перекос множеством про-
водимых в Лысьве мероприятий 
спортивно-патриотической направ-
ленности.

У нас для этого есть всё: создан-
ная нами же база в виде музея и 
учебной аудитории, команда еди-
номышленников и желание менять 
обстановку вокруг к лучшему. Что 
мы и делаем.  

Николай СМИРНОВ, вете-
ран Внутренних войск МВД РФ, 
«Краповый берет»:

- Мы выросли, живём и работаем 
в нашей Лысьве. Мы хотим, что-
бы наш общий дом был уютным 
и удобным для проживания. И мы 
подкрепляем это конкретными де-
лами на благо родного города.

Традиционно наших парней с ло-
патами, мётлами и кисточками вы 
встретите на приборке Воинского 
кладбища, мемориала Славы.

А для «приборки ума» мы, опять 
же традиционно, организуем и про-
водим такую акцию, как «Книга 
селу!», суть которой прекрасно от-
ражена в её названии.  

По результатам крайней акции 
было собрано и передано в сель-
ские библиотеки более 1 000 книг!

Юрий ЕРЕМЕЕВ, младший 
лейтенант Военно-морского фло-
та России в отставке:

- На протяжении всего учебного 
года в образовательных учрежде-
ниях города и района мы проводим 
Уроки мужества и патриотизма со 
школьниками и студентами учеб-
ных заведений.

Скажу прямо: обстановка в этом 
направлении меняется в лучшую 

сторону! Сегодня молодых людей с 
«патриотическим блеском в глазах» 
становится больше. 

А, значит, работа Комитета ве-
теранов боевых действий имеет 
результаты. Значит, мы на правиль-
ном пути!

Эдуард СОСНИН, предприни-
матель-производственник, член 
правления Федерации самбо и 
дзюдо г. Лысьвы:

- Только каждодневные победы 
над собой способны закалить ха-
рактеры наших лысьвенских маль-
чишек и девчонок. И спорт – самый 
лучший инструмент, который этому 
способствует. 

Мы считаем, что лучшее место 
для молодого человека это спортзал 
или библиотека, а не подъезд и ули-
ца. Поэтому мы действуем в этом 
важном направлении. 

Василий УГОЛЬНИКОВ, Мас-
тер спорта международного клас-
са СССР, призёр Чемпионата Ев-
ропы по самбо, исполнительный 
директор Федерации самбо и дзю-
до г. Лысьвы:

- Вместе с Комитетом ветеранов 
боевых действий мы провели уже 
семь краевых турниров по спортив-
ному и боевому самбо, посвящен-
ных Памяти лысьвенцев, погибших 
при исполнении воинского долга.

Участвовать в этом турнире ста-
ло престижно. На него съезжаются 
лучшие спортсмены со всего Перм-
ского края!

Скажу одно: если ребёнок дру-
жит со спортом сызмальства, он  
находится на правильном пути, он 
закаляется и развивается. 

И наша совместная с Комитетом 
задача сделать так, что бы в Лысьве 
были созданы все условия для заня-
тия спортом молодого поколения. 

Недаром один из спортивных де-
визов гласит: «Слабость – это бо-
лезнь. Самбо вылечит!» 

…
Мужчины рассказали лишь о са-

мой малой толике славных Комите-
та ветеранов боевых действий.

Ещё добавлю, что у Комитета 
много друзей. Это военнослужа-
щие в запасе и ветераны военной 
службы, это солдатские матери и 
все те, кто помнит и чтит славные 
даты России: и радостное - 9 Мая, и 
скорбное – 22 июня.

И объединяет этих людей одно: 
любовь к своей большой и малой 
Родине.

И люди эти – крепкая жила Лысь-
вы!

Анастасия БАЕВА  

За Родину! За Лысьву!

Лысьва, день ВДВ!
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Здравствуйте, дорогие земляки! Мобильная приём-
ная лысьвенского Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
вновь на выезде. Работаем по вашему приглашению. 
Задачи решаем вместе. 

№1. Место: Детский парк. 
Красивейшее место на берегу Травянского пруда, 

пользующееся у лысьвенцев популярностью. Особенно 
у жителей близлежащих домов (ул. Смышляева, д.10; 
ул. Бурылова, д. №№5, 7, 9; ул. Кузьмина, д. №№3, 12; 
ул. Федосеева, д. №№ 3, 3А). Поэтому в парке много 
молодых семей с колясками, детвора. Но!

Проблемы: Травы  - по пояс. Урн недостаточно, име-
ющиеся заполнены до отказа. В песочнике детской пло-
щадки отсутствует песок.  

Совместное решение:  в администрацию г. Лысьвы 
от имени Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА» отправлено 
коллективное письмо №134 от 29 июня 2017 года «О 
приведении в приемлемое состояние любимого места 
отдыха лысьвенцев «Детский парк».

О результатах доложим позже.

За Родину! За Лысьву!

В песочник почему-то забыли положить песок…

Трасса во дворе дома №2 по ул. Оборина.

Чтобы перебраться на другую сторону улицы Чапаева нужно быть начеку! 

Лопухи в парке одни из самых больших в Лысьве. 

Сказочные персонажи в Детском парке словно 
прячут в траве свой внешний вид…

А вот Лысьва хозяйская
Наш дом, нам и красоту наводить!

Лысьва. Бурылова, 5.

№2. Место: ул. Оборина, дома №№2, 4, 6. 
С южной стороны жилого многоквартирный дома, рас-

положенного по адресу: ул. Оборина, д. 2, расположена 
детская лаборатория. Лаборатория находится в центре 
Лысьвы, что удобно горожанам. Но!  

Проблемы родителей: транспортный коллапс в утрен-
ние часы приёма. Машины не могут разъехаться. 

Проблемы жителей: машины мчатся по дворовой тер-
ритории. Под угрозой безопасность, особенно детская. 
Шум и выхлопы дымовых газов. 

Совместное решение: построить заезд к детской ла-
боратории с ул. Оборина (от южной части дома №1 по ул. 
Оборина). 

В администрацию Лысьвы от имени Движения «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» отправлено коллективное письмо № 
135 от 29 июня 2017 года «Об организации заезда авто-
транспорта к детской лаборатории (ул. Оборина, д. 2) с 
ул. Оборина».  

О результатах доложим позже.

№3. Место: ул. Чапаева, д. №№ 19, 21.
Прекрасная дорога, пользующаяся популярностью 

у автомобилистов Лысьвы. Но!  
Проблемы: Исторически сложившийся пешеходный 

поток пересекает ул. Чапаева аккурат между указанными 
домами. Налицо угроза безопасности жителей, особенно 
детей. 

Построенный магазин на чётной стороне улицы про-
блему усугубил, так как количество лысьвенцев, пересе-
кающих ул. Чапаева в этом месте, увеличилось.

Инициативная группа жителей «увязла» в переписке с 

администрацией Лысьвы о просьбе построить между до-
мами №№19 и 21 по ул. Чапаева пешеходный переход. 

Совместное решение: Губернатору Пермского края 
отправлено коллективное письмо с просьбой посодейст-
вовать в решении вопроса со своей стороны. 

О результатах доложим позже.
Дорогие земляки! Напоминаем вам телефон нашей мо-

бильной приёмной: 8 982 445 47 57.
Звоните! Мы приедем, расскажем, решим!

Алексей ШЕРОМОВ
мобильный репортёр



4 стр.июнь, 2017 год,№7 (32) 

Лысьвенская общественно-политическая газета РОДИНА ЛЫСЬВА. 
Распространяется бесплатно. Учредитель: Лысьвенская местная общественная 
организация «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РОДИНА ЛЫСЬВА». 
Адрес редакции и издателя: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, д.5 
Телефон: 3-61-79, 8 982 445 47 57. E-mail: mironov.timofej2016@yandex.ru 
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 59-1082 от 17.02.2016 г. 
Отпечатан в ООО «Издательский дом», Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов,1. 
Подписано в печать 29.06.2017. По графику: 16.00, фактически: 16.00. 
Дата выхода 30.06.2016. Тираж 8000 экземпляров. 
Редактор Алексей ШЕРОМОВ. Компьютерная верстка: Вячеслав ОКУЛОВ
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Распространяется бесплатно.

Последние
- Тройка, троечка! Седьмому – прием! 
- Троечка на связи. Прием!
- Тройка, принимайте объект! Как по-

нял? Прием! 
- Седьмой, понял вас! Понял! Объект 

принимаю! Прием!
- Тройка, сами-то какие выходите?
- Последние!
- Во как! Ну, привет пацанам! Конец 

связи! 
- Пока!
Закончив сеанс связи, рядовой Сергей 

Славин доложил об этом командиру блок-
поста. Тут же последовала команда. Бой-
цы усилили внимание, стали пристальней 
всматриваться в свои сектора ответствен-
ности. 

Позывной блокпоста был «Тройка». 
Он расположился в районе Айбака на вы-
сотке. Это была обычная голая афганская 
скала, и обычные февральские холодные 
афганские ветры со всех сторон ее хорошо 
продували.   

Только внизу была дорога. Та самая до-
рога на Термез. Дорога в Россию, домой… 

И вот скоро должен был появиться объ-
ект. Это была самая ответственная часть 
боевого задания. А из всех боевых – эти 
боевые самые важные…Февраль 1989-го. 
Советские войска выходили из Афганис-
тана. 

Приказ блокпосту был поставлен четко: 
обеспечить на вверенном участке дороги 
безопасное прохождение военных колонн, 
возвращающихся домой. 

Рядовой Славин занял свое место в БТР 
связи. На него была возложена важная от-
ветственная функция: обеспечение надеж-
ной связью блокпоста с уходящим в Союз 
контингентом. 

Дело свое Сергей знал крепко. За пол-
года «учебки» и девять месяцев службы в 
Афгане он был уверен в своем мастерстве. 

Его опытный взгляд автоматически от-
метил порядок в работе оборудования. 
Привычными движениями он нащупал в 
кармане два взрывателя для мин особого 
назначения. Эти мины были неотъемле-
мой частью секретной аппаратуры связи 
«ЗАС». В случае критической ситуации, 
следуя инструкции, связист обязан был 
привести в действие обе мины и взорвать 
БТР. Чтобы секретная информация не до-
сталась духам. 

Сегодня шла уже третья колонна. О том, 
что она приближается, Славин понял еще 
потому, как над блокпостом промчались 
два вертолёта «МИ-24». 

Как всегда они появились неожиданно. 
Нет, слабый рокот винтов,  конечно же, 
был слышен ранее. Но само их появление 
снизу, прямо перед блокпостом, одновре-
менно с громким ревом мощных двига-
телей, все равно было внезапным. Такое 
иногда бывает в горах.

Развернувшись низко над блокпостом 
и, как будто похваставшись красными зве-
здами на пятнистых брюхах, «вертушки» 
нырнули обратно в пропасть. И вдруг ста-
ло также неожиданно тихо.  

Чуть позже они появились далеко внизу 

и скрылись в ущелье, по которому должна 
идти очередная колонна. 

Ведь это ее они сопровождают, подо-
зрительно рассматривая сверху все вокруг 
в радиусе пяти километров и готовые в лю-
бой момент «обрушить» все свое вооруже-
ние на противника. 

Славин вновь вспомнил недавнюю ко-
роткую стычку с боевиками. 

«Повезло же нам вчера», - думал он. - «А 
ведь запросто могла неприятность выйти 
из-за неопытности двух молодых бойцов».  

Дело было так. Сергей вдруг обратил 
внимание, как бойцы пристально разгля-
дывают что-то в бинокль со своей БМП. 

- Ну, что там? – спросил он.
- Да вот, духи ремонтируют что-то, - от-

ветил один из них.
«Духи? Ремонтируют?» - пронеслись 

вопросы в голове у связиста, усиливая не-
хорошее предчувствие.

- Четверо. На, сам посмотри, - предло-
жил боец Сергею и протянул оптику.

Славин быстро вскочил на БМП, взял 
бинокль, вгляделся в подозрительную сто-
рону. Расстояние два с половиной кило-
метра. Небольшая площадка под скалой. 
Четверо духов – обычные бороды и чал-
мы на головах, обычные афганские хала-
ты - ремонтировали… собирали миномет! 
Приводили его в боевое положение! Кроме 
того, один из духов уже держал мину, го-
товый в любой момент опустить ее в ствол 
оружия, а значит произвести выстрел!  

Дальше все происходило быстро. В 
одно мгновение Славин бросился к свое-
му БТР связи, выпустил в воздух красную 
сигнальную ракету и прокричал: «К бою! 
Противник справа!»

Через две секунды справа от блокпо-
ста раздался взрыв. Это прилетела первая 
мина, посланная духами. Мимо. Увидев 
ракету, они поняли, что обнаружены, и вы-
нуждены были спешить.  

Еще через две секунды заговорила ог-
нем по противнику одна наша БМП. Тут 
же вторая, третья. 

В центре блокпоста раздался взрыв. 
Даже сквозь шум боя Славин услышал, как 
осколки ударили в правый бок его связно-
го БТР. Эта была вторая и последняя мина, 
выпущенная духами. 

Потому что через смотровое окно бро-
нетранспортера Сергей увидел, как поя-
вились две наши «вертушки». Как они, не 
раздумывая, сразу же, пошли на цель. Как 
каждый, один за другим, сделали по залпу 
НУРСов (реактивных снарядов).  

Стрельба прекратилась. Противник был 
отбит. Площадку, с которой духовский 
минометный расчет вел огонь по блокпо-
сту, не было видно. Она была заволочена 
дымом и пылью. Вертолёты еще немного 
времени хищно покружили над ней, и уда-
лились в сторону очередной колонны.  

Хорошо, что в последний момент уда-
лось все же заметить духов и угадать их 
замыслы. 

Появившаяся внизу цепочка боевых ма-
шин прервала воспоминания Сергея. Он 
знал, что в этой колонне ехали два его дру-
га: Леха и Пашка из Самары. Славин бывал 
с ними как-то на боевых. Классные ребята. 

И вот сегодня па-
цаны возвраща-
лись домой…

Да им уже дав-
но было пора, 
так как срок их 
службы давно 
истек. Они еще 
осенью должны 
были быть дома, 
но вывод войск 
из Афгана ото-
двинул дембель. 
Как и у многих 
других призыва 
«Осень-1986». 

С ч а с т л и в о г о 
пути, пацаны! До 
встречи дома! 

Мысли о доме 
подняли настро-
ение у связиста 
Сергея Славина. 
«Ничего, что по-
следними выхо-
дим из Афгана», 
- думал он.- «Зато 
поможем безопас-
но вернуться паца-
нам». 

Славин повер-
нул ручку радио-
станции:

- Двенадцатый, 
я тройка – прием! 

- Двенадцатый 
на связи. Прием!

- Двенадцатый, принимай объект. Как 
понял? Прием! 

- Тройка, понял тебя! Понял! Объект 
принимаю! Прием!

- Двенадцатый, сами-то какими выходи-
те?

- Ты же знаешь! Вместе с вами! Послед-
ними! 

- Конечно, знаю! Успешной службы! 
Привет пацанам! Конец связи! 

- Пока, последние!

PS: рядовой службы связи Сергей Сла-
вин покинул Демократическую Республи-
ку Афганистан в числе последних 13 фев-
раля 1989 года. 

Алексей ШЕРОМОВ
На фото из архива семьи Славиных: 

Рядовой Сергей Славин после 
возвращения из Афганистана. Февраль 

1989 года. 

За Родину! За Лысьву!

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА

Случай в горах
Чечня, вторая война. В горах из поиска 

возвращается измотанная группа на-
ших разведчиков. 

Шесть человек. Идут по открытой мест-
ности. С маршрута сбились. 

И тут с неба «выныривает» пара верту-
шек и выходит на боевой разворот с нед-
вусмысленным намерением разнести это 
бандформирование.

Недавно в этом районе была дерзкая ди-
версия боевиков, и пилоты получили при-
каз стрелять без предупреждения.

Что тут делать командиру?! Связь ба-
рахлит. Да и пока объяснишь где ты, пока 
команда дойдет до вертолетного полка, 
пока ее получат вертолетчики - день прой-
дет! 

Бежать? От вертолета? 
Стрелять? В своих? 

Пилот атакующего вертолета видит, как 
группа людей дружно ложится на землю, 
образуя телами пятиконечную звезду.

В центре стоит небритый, грязный чело-
век в тельняшке. Пилот открывает огонь. 
Но не на поражение, а в воздух. 

Никто не пошевелился.
«Свои», — понял пилот.
Командиром разведчиков случайных 

людей не назначают!
«ВК» ВДВ


