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Дорогие лысьвенцы! Вот и подошел великий день, ко-
торый для каждого православного христианина является 
началом преображения собственной жизни. Воскресение 
Христово дает надежду каждому из нас на вечную жизнь 
в Царствии Небесном. Его Божественное Воскресение мо-
жет стать и нашим воскресением, новым рождением к жиз-
ни вечной.

Нужно только поверить Словам Христа и пойти следом 
за Ним, взявшим на Себя наши немощи и грехи, чтобы ос-
вободить нас от страстей и скверны для новой жизни.

От нас требуется собственное усилие: не так просто идти 
следом за Христом и, чтобы помнить об этом, нам были 
даны долгие дни Великого поста. Но не так велики наши 
усилия, труды, покаяния, исправления собственной жизни 
по заповедям Божиим, как велика награда, которую дарует 
наш Господь любящим Бога и верующим в Него.

Посмотрите, как непросто начиналось в Лысьве стро-
ительство нового Свято-Троицкого храма. Сколько было 
споров и сомнений в осуществлении столь дерзкого проек-
та, сколько разговоров о непосильности такого дела, невоз-
можности собрать всем народом необходимые средства. Но 
сегодня мы поднимаем голову и видим прекрасные купола, 
вознесшиеся в небо над нашим любимым городом.

Так и Царствие небесное, которое часто кажется нам в 
этой земной жизни чем-то недостижимым и далеким, если 
мы будем прилагать труды покаяния, если не станем отсту-
пать со спасительного пути вслед за Христом, будем оста-

ваться верными чадами Его святой Церкви, может стать для 
нас зримой реальностью. Чем-то самым важным и глав-
ным, как драгоценная жемчужина в евангельской притче.

Желаю вам любви Божией, душевной благости и чисто-
ты, здоровья и семейного благополучия! Крепко обнимаю 
и еще раз поздравляю с величайшим праздником Пасхи, с 
праздником Воскресения Христова!

Благочинный храмов 
Лысьвенского церковного 

округа иерей
Алексей ЧЕБАКОВ

ЗАРАБОТАЛО! 8 апреля со-
стоялось открытие общественной 
приёмной лысьвенского местного 
движения «РОДИНА ЛЫСЬВА». 
На мероприятие пришли пред-
седатели ТСЖ, представители 
ветеранских и молодёжных дви-
жений Лысьвы, активисты, об-
щественники и неравнодушные 
к судьбе города лысьвенцы. Они 
отметили, что такой инструмент 
помощи населению, как общест-
венная приёмная, сегодня крайне 
необходим городу. Ведь, легче 
жить рядовому лысьвенцу явно 
не становится.

Напомним, что открытие при-
ёмной было приурочено к го-
довщине регистрации движения 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» в Управле-
нии Минюста Пермского края.   

Часы работы приёмной: втор-
ник с 14 до 17 часов; четверг с 15 
до 18 часов. Телефон: 8 982 445 
47 57.

***
ГРАМОТНЫЙ – ЗНАЧИТ, 

КРУТОЙ! 16 апреля в Лысьве 
в третий раз прошла ежегодная 
образовательная акция «Тоталь-
ный диктант», направленная на 

привлечение внимания к вопро-
сам грамотности в нашем обще-
стве.

В акции приняло участие бо-
лее 157 лысьвенцев (в 2014г.  - 43, 
в 2015г.  - 104).

Спасибо корреспонденту газе-
ты «Искра» Фёдору Прокофьеву, 
который все три раза непосред-
ственно организовывал это бла-
гое мероприятия на лысьвенской 
земле. 

Любое дело спорится, когда 
есть истинные помощники. Так, 
лысьвенское движение «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА» отметило лысь-
венцев, отличившихся в «ГТО по 
грамотности». 

 ***
ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО СТОЙ 

СМЕЛО! Борьбу за соблюдение 
законодательства РФ в Лысьве 
стойко продолжают вести собст-
венники ТСЖ «Мира-15». Напом-
ним, что зимой этого года в поме-
щениях бывшего кафе «Огонёк» 
начался серьёзный ремонт без 
каких-либо разрешительных на 
то документов. Работы не были 
приостановлены даже после об-
наружения силами МЧС России 

трещин на фасаде пятиэтажного 
здания! 

Собственники ТСЖ также не 
давали «добро» на использование 
фасадов, как общего имущества 
дома. О ситуации они сообщи-
ли во множество инстанций: от 
местной власти до надзорных ор-
ганов.

«Воз и ныне там». Словом, на-
лицо вопиющее наглое наруше-
ние законодательства РФ со сто-
роны власть предержащих. 

О правовом беспределе в ТСЖ 
«Мир-15» стало известно на фе-
деральном уровне. Сегодня за 
ситуацией в Лысьве пристально 
наблюдает вся Россия – от пра-
возащитников и председателей 
ТСЖ до предпринимателей и 
общественных деятелей. Ведь 
вопрос века: «А есть ли Закон в 
нашей стране?» волнует многих.  

Нам бы очень хотелось, чтобы 
прецедент верховенства Закона 
России над алчностью случился 
именно в Лысьве!

***
РАДЕТЕЛИ ЗА КОШЕЛЬ-

КИ ЛЫСЬВЕНЦЕВ. 14 апреля 
2016г. представители лысьвен-

ской общественной организации 
«За справедливость» (объедине-
ние председателей ТСЖ) Татьяна 
Санникова и Людмила Частикова 
побывали на приёме у Суркова 
Александра Валентиновича – на-
чальника отдела по работе с обра-
щениями граждан и организаций 
службы Главного федерального 
инспектора по Пермскому краю.

Радетели за интересы жителей 
Лысьвы, проживающих в многок-
вартирных домах, вручили высо-
кому чиновнику письмо, в кото-
ром обозначены неправомерные 
перекосы в предъявлении лысь-
венцам платы за ГВС, отопление 
и тарифов на тепловую энергию. 
Из-за этого горожане переплачи-
вают ресурсоснабжающим орга-
низациям.

На вопрос господина Суркова 
о том, как лысьвенцы относятся 
к работе главы В.В. Шувалова, 
представители организации «За 
справедливость» ответили, что в 
День космонавтики губернатору 
Пермского края В.Ф. Басаргину 
передано письмо о недоверии  
Шувалову, подписанное несколь-
кими тысячами горожан.  

***
РОДИЛСЯ В ДЕНЬ ПОБЕ-

ДЫ! Идея учащегося школы №2 
Евгения Лавровского об установ-
лении на фасаде школы мемори-
альной доски её выпускнику, Ге-
рою Советского Союза Николаю 
Сергееву, нашла отклик и поддер-
жку среди многих сверстников. В 
сборе средств для её изготовле-
ния участвовали более полусотни 
учащихся школы №2! 

Символично то, что в одном 
из восьмых классов сбор средств 
возглавили сестры Сергеевы! 

Важно то, что этот истинный 
порыв молодого поколения Лысь-
вы в участии в акции является яр-
чайшим проявлением патриотиз-
ма! То есть любви к Родине! 

Открытие мемориальной до-
ски состоится 5 мая у школы №2. 

Посильное участие в сборе 
средств оказало и общественное 
движение «РОДИНА ЛЫСЬВА». 

Напомним, что лысьвенец – 
Герой Советского Союза Николай 
Сергеев родился 9 мая. 

Соб.кор.

Уважаемые лысьвенцы!
Поздравляем вас с праздником весны и труда! Наша 

Лысьва – город трудовой славы, а наши лысьвенцы – 
люди труда! Марка «Сделано в Лысьве» до сих пор це-
нима и уважаема в стране и мире!

Знаменитые эмалированная посуда и электрические 
машины, легендарные металл с защитными покрыти-
ями и трикотажные изделия – всё, что сделано лысь-
венскими руками, надёжно, как лысьвенский характер! 
Желаю всем крепкого здоровья и всегда отличного на-
строения!

А ещё желаю, чтобы слава о лысьвенском труде пре-
умножалась из поколения в поколение! И пусть весен-
нее  настроение будет нам верным союзником в этом!

По поручению лысьвенского движения 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» 
Всеволод ПУЗАНОВ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 КОРОТКО

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Праздником Воскресения Христова!

Поздравляем всех  Лысьвенцев с 
1 Мая – Днем весны, труда и народовластия!

Приглашаем молодежь, рабочий класс, ветеранов 
труда, ветеранов –ДЕТЕЙ ВОЙНЫ на Первомай-

скую демонстрацию в колонну Лысьвенского 
местного отделения КПРФ

Ждем Вас на месте сбора у здания драмтеатра с 
севера со стороны администрации   

1 МАЯ  в  11-00.
Комитет Лысьвенского МО КПРФ     
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ВЫБОРНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

13 апреля в Лысьве побывала 
лидер фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Пермского 
края Ксения Айтакова. Она про-
вела с лысьвенцами довольно 
плодотворную встречу, которая 
состоялась в доме учителя. 

Помимо активистов лысьвен-
ской партийной ячейки (Иван Ма-
ланчак, Александр Лукин, Игорь 
Шевчук, Юрий Мыльников, Вла-
димир Сметанин, Виталий Попов 
и др.) на встрече присутствовали 
представители как старшего, так 
и молодого(!) поколений Лысьвы.

Ксения Айтакова рассказала 
присутствующим о деятельности 
фракции КПРФ в краевом пар-
ламенте. Она перечислила соци-
альные инициативы, с которыми 
выступала фракция. Одна из них 
- признание статуса и поддер-
жка такой категории граждан, 
как «Дети войны». Для Лысьвы 
это особенно актуально, так как 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны» было награждено 11 589 
лысьвенских металлургов!

Также в Законодательном со-
брании коммунисты борются за 
возвращение регионального ма-
теринского капитала. 

Фракция КПРФ - единственная 
в Законодательном собрании, ко-
торая выступала за отмену закона 
о капремонте. (Кстати, лысьвен-
ские депутаты-коммунисты в го-
родской Думе поддержали проект 
этого закона.) 

Депутат Айтакова поведала 
много интересной информации 
из правительства Пермского края. 
Например, присутствующие с 
удивлением узнали, что обещан-

ное местной властью строитель-
ство детского сада в Лысьве в 
ближайшее время не состоится, 
так как в краевом правительстве 
на это мероприятие даже отсутст-
вует заявка от города…

Ксения Алексеевна вела до-
вольно прямой разговор о жизни 
в Пермском крае. Она открыто 
называла «Единую Россию» как 
силу, препятствующую социаль-
ному развитию в регионе; как 
партию, тормозящую принятие 
в пермском парламенте законов, 
направленных на людей. 

Ей было задано много вопро-
сов, на которые лысьвенцы по-
лучили развёрнутые ответы. Вот 
некоторые из них.

Вопрос из зала: 
- Платить или не платить за ка-

премонт?
Ксения Айтакова: 
- Я не могу сказать, чтоб вы 

не платили. Пока действует за-
кон, и он должен быть исполнен. 
Но «всколыхните» дом, создайте 
спецсчет для вашего дома.

Вопрос из зала: 
- С июля средства за капре-

монт будут поступать на спецсчёт 
дома. Какова судьба денег, упла-
ченных в общий «котёл»?

Ксения Айтакова:
- Средства перейдут на специ-

альный счёт. Только правительст-
во края оставило для этого двух-
летний срок.

Вопрос из зала: 
- Почему такие маленькие у 

нас пенсии? Кто не работал тол-
ком – 9 000 руб., кто отработал 
честно – такие же, невысокие. 

Ксения Айтакова:
- Пенсионное обеспечение гра-

ждан РФ – полномочия Государ-
ственной Думы. В ней фракция 
КПРФ не только держит этот во-
прос на постоянном контроле, но 
и регулярно выступает с иници-
ативами об улучшении пенсион-
ного обеспечения наших уважае-
мых ветеранов. 

О том, кто препятствует на-
шим инициативам, я уже сказала.

Предложение от представите-
лей лысьвенского колледжа:

- Просим рассмотреть воз-
можность о возвращении такой 
практики, как распределение сту-
дентов после окончания учебных 
заведений по предприятиям. 

Ксения Айтакова:
- Отличное предложение. Беру 

его на заметку.
Далее, депутат Законодатель-

ного собрания Пермского края 
Ксения Айтакова торжественно 
вручила медали «Дети войны» 
Николаю Андреевичу Черных, 
Людмиле Михайловне Мамае-
вой, Нине Григорьевне Чащиной, 
Геннадию Павловичу Ральникову, 
Анатолию Николаевичу Булыче-
ву и другим уважаемым ветера-
нам Лысьвы.

В завершении мероприятия 
перед лысьвенцами выступил со-
лист Пермской филармонии Сер-
гей Останин.

Александр МИХАЙЛОВ
Вниманию жителей 

Лысьвы! 
Каждый четверг с 16 до 18 

часов по адресу: ул. Мира, д. 9 
(вход со стороны типографии), 
работает общественная приём-
ная Лысьвенского отделения 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.    

Уважаемые лысьвенцы!
Искренне благодарю всех, кто 

принял участие в голосовании 
3 апреля по довыборам в Лысь-
венскую городскую Думу. Тем 
самым вы не только воспользо-
вались вашим Конституционным 
правом, но и проявили высокую 
гражданскую сознательность, 
которая заключается в том: а кто, 
если не мы?!

И если в нашем обществе по-
нимание этого будет прогрес-
сировать, то ситуация в нём из-
менится кардинально в лучшую 
сторону. Почему?

1. Да потому, что сознательных 
граждан уже не обмануть! 

2. В их карманы невозможно 
будет «залезть», ибо «налоги на 
воздух» и разного рода поборы 
просто-напросто не пройдут.  

3. Власть начнёт действовать 
по правилам, установленным го-
сударственным и местным зако-
нодательствами.  

Поэтому власти НЕВЫГОД-
НО, чтобы в Лысьве присутство-
вала гражданская сознательность. 
Почему? Да потому, что она при-

водит к единению граждан в от-
стаивании своих интересов! 

И тогда, например, по поводу 
правового беспредела в поме-
щениях бывшего кафе «Огонёк» 
к законности призывала бы вся 
Лысьва, а не только жители этого 
ТСЖ во главе с отважным пред-
седателем! 

И тогда, например, печаль-
ная ситуация, в которую попали 
«горе новосёлы» из ограничен-
но годных к проживанию домов, 
расположенных по адресам: ул. 
Мира, д. 55 и ул. Орджоникидзе 

д. 17, не возникла бы вовсе!  И 
пустые обещания чиновников 
полностью бы исчезли как нездо-
ровое явление в целом!И был бы 
жёсткий спрос с власти за капре-
монт, дороги, освещение, здраво-
охранение и образование!

К этому нам и нужно идти!
Вода камень точит. Эти слова 

я скажу тем, кто не пришёл на 
избирательный участок, так как 
считает, что их голос ничего не 
значит и за них уже всё решено. 
Это не так! 

Никто, кроме нас, ситуацию не 
изменит. Кто, если не мы, скажем 
«Да» нашему будущему?

Спасибо вам, земляки, за пони-
мание и поддержку!

Алексей ШЕРОМОВ
   ПС: Поздно вечером после 

голосования я заехал в штаб 
уже депутата Сергея Белова. 
Поздравил его с избранием и 
пожелал одного: при принятии 
решений в Думе исходить лишь 
из того, как они отразятся на 
лысьвенцах. Потому что Лысь-
ва – главное. А партия и всё 
остальное – после!  

 ОБРАЩЕНИЕ  ПРОЕКТ ПОЯВИЛСЯ!

 ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:О капремонте, пенсиях и детях войны

18 сентября лысьвенцы, 
пришедшие на избирательные 
участки, получат 4 бюллете-
ня, в двух из которых будут 
представлены политические 
партии. А вот что происходи-
ло с бюллетенями в новейшей 
истории России.

Мотив: по заверению пси-
хологов, «№1» в избиратель-
ном бюллетене приносит от 
1,5 до 2,0 % голосов не опреде-
лившихся избирателей.

Действие: у нас есть воз-
можность наблюдать удиви-
тельные вещи при жеребьёвке 
на порядок расположения пар-
тий в выборном бюллетене. 

Доказательство: полито-
лог Александр Кынев и спе-
циалист по электоральной 

статистике Аркадий Любарев 
подсчитали, что за три года - с 
2006 по 2009 год – партия-мо-
нополист получала первые ме-
ста в бюллетенях на выборах в 
регионах России в 34 случаях 
из 70. 

По словам Кынева, вероят-
ность такого исхода составляет 
менее одной миллиардной!

Вывод: конечно, в нашей 
жизни много случайностей. Да 
к тому же: если за руку не пой-
ман, значит, не вор. Но, по мое-
му мнению, такая удачливость 
несколько нарушает законы 
математики и даже подталки-
вает усомниться в теории ве-
роятности. 

Александр МИХАЙЛОВ, 
избиратель

Теория вероятности 
нипочем

- Будет ли построена и за 
чей счёт многомиллионная 
перемычка, присоединяющая 
жилой фонд, отапливаемый от 
«Приводовской» котельной к 
котельной ООО «Лысьва-Те-
плоэнерго»?

- Как это отразится на энер-
гетической безопасности горо-
да?

- Кто стоит за всеми мани-
пуляциями, связанными с те-
пловыми сетями?

- Кто залазит в карманы 
лысьвенцев при применении 
необоснованного расчёта сто-
имости горячей воды?

Уважаемые лысьвенцы! 
Предлагаем вам подать 

частное объявление в нашей 
газете! Абсолютно бесплат-
но! Отправьте его на адрес 
электронной почты, указан-
ный в реквизитах издания 
либо по телефону: 

8 982 445 47 57. 

28 апреля в городском суде 
состоялись предварительные 
слушания по делу о незакон-
ной перепланировке нежилых 
помещений бывшего кафе 
«Огонёк», а также без согласо-
вания с собственниками поме-
щений использования общего 
имущества дома, расположен-
ного по адресу: ул. Мира, д.15.

Истцы – собственники по-
мещений упомянутого дома 
– требуют приостановить дея-
тельность магазина «Монетка» 
до предоставления им проек-
та перепланировки нежилых 
помещений и строительной 
экспертизы, подтверждающей 
безопасность проживания в 
упомянутом доме.

В доме, находящемся по ад-
ресу: ул. Мира, д. 15, прожива-
ют 164 человека, в том числе и 
36 детей.  

Истцы уточнили требова-
ния исковых заявлений. До-
полнительно они внесли в суд 
заключение Государственной 
инспекции жилищного надзо-
ра от 30.03.2016г., в котором 
установлены провисание пере-
крытия между подвалом и пер-

вым этажом, а также наличие 
трещин на фасаде дома.   

Ответчиками выступили: 
собственник нежилых поме-
щений С.А. Рихтер, представи-
тели  арендатора - ООО ПТП 
«Огонёк» и представитель 
субарендатора – Торговой сети 
«Монетка». Они также допол-
нительно внесли некоторые 
документы в суд. 

Возможно, одним из доку-
ментов был – внимание(!) – ут-
верждённый администрацией 
Лысьвы 27 апреля 2016 года 
(то есть за день до предвари-
тельных слушаний) проект пе-
репланировки. 

Напомним вам, уважаемые 
лысьвенцы, что ремонт в дан-
ном доме начался 15 февраля 
2016 года. Магазин, как вы 
знаете, уже функционирует. И 
вот, спустя 2 с половиной ме-
сяца появляется утверждён-
ный администрацией проект. 
Лихо!

И то непонятно проект ли 
это на самом деле, так как ист-
цам он предоставлен пока не 
был.

Соб.кор.   
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

 ЗНАЙ НАШИХ 

- аварии на Чернобыльской АЭС посвя-
щается…

В конце апреля 1986 года наш урок мате-
матики в школе начался с сообщения о том, 
что произошла авария на атомной станции 
в Чернобыле. Классный руководитель пы-
талась донести до нас, пятиклассников, 
всю серьёзность катастрофы и ее послед-
ствий. Но только по мере взросления мы 
осознавали суть произошедшего. 

Понимая, что скрыть аварию не полу-
чится, советское правительство все же со-
общило гражданам о случившемся. Спустя 
время. 

Но в армии дело обстояло иначе. Вер-
толётный полк, в котором служил наш 
земляк, боевой лётчик, старший лейтенант 
Ильнур Кабышев (на фото), базировался в 
Ленинградской области. 26 апреля – сразу 
после аварии на станции – в полку была 
объявлена боевая готовность. И уже на 
следующий день эскадрильи винтокрылых 
машин ушли в сторону Украины. Верто-
лёты были ой как нужны для ликвидации 
аварии. 

Очередь нашего героя настала 20 июня 
1986 года. Предстояло отбыть в двухме-
сячную командировку, в течение которой 
приходилось выполнять различные лик-
видационные работы на боевом вертолете 
МИ-8МТ. В том числе работы и непосред-
ственно над реактором. 

Бортовой техник Кабышев был ответст-
венен за техническое состояние вертушки. 
Действовали вертолетчики так. Они при-
летали в 30-ти километровую зону оцепле-
ния и поступали в распоряжение главного 
диспетчера, который давал задания. На-
пример, нужно было произвести замеры 
радиации как над взорвавшимся реакто-
ром, так и на различном удалении от него.

Много времени лётчики уделили полив-
ке с воздуха сельскохозяйственных полей 
клеем(!) марки «ПВА». Под посадки их 
вспахали ещё до аварии. Жара 1986 года 
высушила поля, а ветер поднимал ядови-
тую радиоактивную пыль и уносил далеко 
за пределы зоны заражения. Чтобы этого 
не случилось, вертолетчики покрывали 
тысячи гектаров полей - ставших не только 
не нужными, но и опасными, клеем, кото-
рый при высыхании превращался в пленку.

В СССР этот клей тогда ещё не выпу-
скали, поэтому он поступал из Германии 
вагонами.  

Полёты продолжались всё светлое вре-
мя суток. Краткие перерывы разрешались 

лишь на прием пищи. По завершении тя-
желого трудового дня вертолёты прилета-
ли к подразделениям войск радиохимиче-
ской защиты для дезактивации. Выключив 
двигатель МИ-8, летчики наблюдали, как 
люди в противогазах и химзащите поли-
вали машину из шлангов специальными 
реактивами со всех сторон. Обработке 
подвергалась всё: каждая лопасть, каждое 
колесо. 

Далее шла обработка внутри вертолета. 
Всё в кабине тщательно протиралось там-
понами со спиртовым раствором. У лет-
чиков обрабатывали радиошлемы. Только 
после такой тщательной дезактивации вер-
толёт мог покинуть 30-ти километровую 
зону оцепления. До следующего рабочего 
дня. 

Кстати, сам экипаж также пытался за-
щититься от невидимой и опасной ради-
ации. Во-первых, кабину вертолета обве-
шивали свинцовыми пластинами, масса 
которых в целом составляла до 1,5 т. Во-
вторых, перед каждым вылетом непосред-
ственно на АЭС борттехник Кабышев на-
девал свинцовые трусы-полукомбинезон 
весом более 50 кг(!). Потому что Ильнуру 
приходилось работать при открытых две-
рях машины, зачастую, высунувшись, и 
при помощи лебёдки управлять грузом.   

Не знаю, был ли от этого эффект, когда 
вертолет не раз зависал над реактором по 
10-15 минут. Но для боевого офицера есть 
одно: приказ…

А команда ликвидаторов уже готовилась 
к установке саркофага. Все раскиданные 
взрывом заражённые осколки собирались 
и сбрасывались через раскуроченную кры-
шу вниз, к реактору, для последующего 
захоронения. К тому времени к операции 
были подключены уже и международные 
силы. 

Так, продвинутые японцы специально 
для этого разработали и создали трёх робо-
тов. Задача у похожих на человека двуно-
гих гуманоидов была лишь одна: на крыше 
станции им предстояло обнаруживать ра-
диоактивные осколки, поднять их, донести 
до провала и сбросить вниз. 

Перед операцией все испытания искус-
ственные помощники прошли успешно: 
они прекрасно ориентировались в про-
странстве, могли обходить преграды, «ви-
дели» край. Оставалось одно: доставить 
их на крышу станции. Это было поручено 
вертолёту Ильнура Кабышева. Кто дер-
жал в руках удочку, знает, как не просто 

закинуть снасть в нужное место. А когда 
эта снасть длиной 200 метров, требуется 
ювелирное владение техникой управления 
вертолета. 

Такую длину троса для доставки робота 
на крышу лётчики применяли не случайно. 
В районе Чернобыля это максимальная вы-
сота, при которой вертолет мог зависнуть 
неподвижно. Выше - из-за менее плотного 
воздуха - машина начинала «гулять». А ри-
сковать нельзя, так как японский помощ-
ник был очень дорогостоящий, да и имидж 
военного лётчика уронить никак нельзя. 
Ниже нежелательно – через разодранную 
крышу дышал радиоактивной смертью 
взорвавшийся реактор. 

Чтобы Вам, уважаемые читатели, было 
наглядней, сообщу, что высота трубы на 
площадке ОАО «АК ЛМЗ», расположен-
ной ближе к центру города, составляет 
120 метров.У наших всё получилось. Вер-
тушка зависла над станцией. И как только 
поступил сигнал о том, что робот встал на 
ноги, Ильнур нажал кнопку дистанцион-
ного замка. Японское изобретение оказа-
лось на крыше в трех метрах от провала. 
Задание успешно выполнено. 

Но японский гуманоид остался непод-
вижным. Не суждено ему было исполнить 
свою миссию.  Не учли одного умные го-
ловы, много дней трудившиеся над доро-
гостоящим проектом: из-за жары битум на 
крыше расплавился, и ноги робота в нём 
просто увязли…Двух его братьев ждала 

похожая судьба. Один прошагал несколько 
метров и также прилип к поверхности кры-
ши. Последний прожил дольше. Подобрав 
и сбросив несколько обломков, он – опять 
же из-за битума - споткнулся у провала и 
свалился в него… 

Первая попытка установки саркофага 
успехом не увенчалась. Для масштабной 
бетонной атаки нужен был мощный метал-
лический каркас. Он намного упрочнял бе-
тонное сооружение. К операции тщатель-
но готовились. До килограмма рассчитали 
массу, исходя из грузоподъемности самого 
большого в мире вертолета МИ-26, кото-
рый должен был его доставить на крышу, 
в аккурат над реактором. Получившаяся 
металлическая основа под бетон имела 
форму купола. 

Огромный МИ-26 плавно поднял тяже-
лую металлическую конструкцию на мощ-
ном тросе и медленно двинулся в сторону 
станции. И вдруг! Обрыв... Свалившись с 
большой высоты, металлический купол 
рассыпался и восстановлению не подле-
жал. Вся многонедельная работа пошла 
насмарку. Комиссия по расследованию 
установила: не выдержал стальной замок, 
соединяющий каркас с тросом. Вот как 
важна крепость каждого звена в цепи!

Бывали во время ликвидации аварии и 
другие, более трагические события. Так, 
вертолетчики из Забайкалья выполняли 
предпоследний рейс на станцию. Солнце 
склонялось к горизонту. Это и послужило 
причиной трагедии. Ослепленные ярким 
светом, летчики не заметили, как прибли-
зились на опасно близкое расстояние к не-
давно установленному высотному крану. 
Лопасти задели его тросы. Вертолет рух-
нул в провал крыши, прямо на реактор…

Военные лётчики осознавали свой вклад 
в ликвидацию аварии на Чернобыльской 
АЭС. Поэтому они ответственно подходи-
ли к каждому вылету и четко выполняли 
поставленные перед ними задачи. За это 
боевой вертолетчик, старший лейтенант 
Ильнур Кабышев награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Не раз в отношении главного героя я 
упомянул словосочетание «боевой верто-
летчик». И это не случайно. Ильнур Кабы-
шев больше года воевал в Афганистане, за 
что имеет боевые награды. Об этой стра-
нице его биографии подробней рассказано 
во второй части проекта «Наши в Афгане».

Сегодня Ильнур в отставке, живет с се-
мьей в частном доме в районе «Жарова».

Алексей ШЕРОМОВ

Трусы в 50 килограммов

Ильнур Кабышев. 
Фото из архива И. Кабышева.

Дождались! Наконец-то в 
Лысьве открылся плавательный 
бассейн! Поздравляем всех лысь-
венцев с этим событием! Спасибо 
тем, кто эту стройку затеял и ре-
ализовал!

Но сейчас мы вам хотим рас-
сказать об одной интересной 
общественной инициативе. Ока-
зывается, уже сегодня в Лысьве 
работает инициативная группа 
по сбору подписей граждан в 
поддержку присвоения новому 
городскому физкультурно-оздо-

ровительному комплексу имени 
знаменитого лысьвенца Терентия 
Лебедева. 

Справка:
Лебедев Терентий Иванович.
Годы жизни: 1912 – 1947. 
Учился в школе №2. 
Токарь, а позднее инструк-

тор физкультуры ЛМЗ.
1935 год – победитель всесо-

юзных соревнований лыжни-
ков в гонке на 20 км.

1937 год - чемпион СССР 
на дистанции 30 километров 

(первый спортсмен Прикамья, 
удостоенный этого звания). Та-
кой триумф не остался незаме-
ченным на его предприятии. 
На железнодорожном вокзале  
нашего города спортсмена-ге-
роя встречали оркестром, ми-
тингом, овациями и цветами. А 
руководство завода помогло Те-
рентию материально: он смог 
расширить свой дом за счет 
большого бревенчатого при-
строя. Также ему бы привезен 
воз сена для домашних живот-

ных. (Газета «За передовую ме-
таллургию», 11.03.2005)

Работая инструктором-органи-
затором в Лысьве, Терентий вы-
явил талантливого легендарного 
советского атлета, двукратного 
Чемпиона страны и Европы в 
беге на 100 и 200 метров, заслу-
женного мастера спорта Николая 
Каракулова. В последствии ему 
за воспитание чемпиона присво-
ено звание «Заслуженный тренер 
СССР».

У Лебедева также начинал 
заниматься талантливый спор-
тсмен, физкультурный органи-
затор, участник ВОВ, непосред-

ственный участник народной 
стройки легкоатлетического ма-
нежа в городе, заслуженный ра-
ботник физической культуры, 
участник фронтовой бригады 
«Подвиг» - Анатолий Баев. 

Терентий Лебедев по пра-
ву считается основоположни-
ком физкультурного движения в 
Лысьве.

Так может быть, всем миром 
подумаем и решим судьбу этой, 
безусловно заслуживающей вни-
мания,  общественной инициати-
вы?

Тимофей МИРОНОВ

Имени Терентия Лебедева
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Детство, детство, ты куда,
Где уютный уголок нашло… 
- Сорок один - ем один! – 

раздал`ся на весь наш двор гром-
кий, но очень писклявый голос.

Это Колька Семёнов вышел во 
двор с куском хлеба, намазанным 
маслом и посыпанным сахаром.

- Сорок семь - дели всем! - 
дружно отозвалась гурьба детей, 
играющая во дворе кто во что го-
разд  под жарким июньским сол-
нцем.

- Я вперёд сказал! - заявил 
Колька.

- Ешь сам свой кусок, - сказал 
Ванька и без злобы ткнул Кольку  
в плечо.

- Гы-гы-гы, - захихикал Колян 
и предложил, - ребя, айда на реч-
ку, там сейчас так законно, вода 
тёплая.

- Чо на речку-то, на вашу Тра-
вянку, - презрительно вступил 
Мишка Кудрявый, который, не-
смотря на только что наступив-
шую жару, уже был загорелый с 
ног до головы, а потому был по-
хож на негритёнка, - айда на пруд, 
где лесотаска, там с плошкотов 
поныряем.

- Не, - заявил Колька, доедая 
свой кусок, - меня мамка на пруд 
не пускает и идти туда плохо, че-
рез отвал по рельсам и по железу.

- Пацаны, точно, пошли на 
Травянку, здесь по Чёрной доро-
ге (по ул. Ворошилова) совсем 
близко, искупнёмся и бегом до-
мой, - поддержал Коляна Витька 
Буржуй, так его звали за то, что 
не давал списывать на уроках, но 
сейчас были каникулы, и про его 
«буржуйство» все уже позабыли. 
Хотя кличка осталась.

- Мы с вами пойдём, -  заяви-
ла Танька-Конопушка и показала 
на своих подружек Любу и Свету, 
которым тоже хотелось сходить 
на речку.

- Куда вы… хм… с нами ещё 
на речку. Вы плавать–то не умее-
те, – возмутился Колян.

- Пусть идут, - вступился за де-
вочек Буржуй, - они одежду нашу 
будут караулить.

Итак, после некоторых орга-
низационных коротких споров 
компания бывших второклассни-
ков и ещё не начавшихся третье-
классников двинулась по Чёрной 
дороге к речке Травянке.

- Кто ходил в кино «Человек 
амфибия»? – спросил на ходу  
Ванька у ребят, - я уже ходил на 
это кино, и ещё пойду, если бра-
тан возьмёт.

Оказалось, что кино смотрели 

многие и знали наизусть, как дон 
Педро Дзюрито подло похитил 
Ихтиандра и привязал его к яко-
рю собственной яхты.

И, вдохновлённый обсужде-
нием фильма, Ванька не заметил 
как запел, а компания благород-
ных ихтиандриков восторженно 
подхватила:

«Нам бы, нам бы, нам бы, нам 
бы всем на дно.

Там бы, там бы, там бы, там бы 
пить вино.

Там под океаном трезвым или 
пьяным

Не видно все равно».
Пацаны гордо выводили слова 

песни из очень интересного кино 
и шагали в ногу с притрусочкой.

«Эй, моряк, ты слишком долго 
плавал.

Я тебя успела позабыть.
Мне теперь морской по нраву 

дьявол.
Его хочу любить» - 
визжали девочки, особенно 

старалась Зинка Кайгородова, 
хотя её никто не звал купаться, но 
она сама присоединилась к ком-
пании у восемнадцатого магазина 
и совсем забыла, что мамка по-
слала её в магазин за хлебом.

Чуть не доходя до речки ватага 
услышала скрипичную мелодию. 
Она была в диссонанс с песней 
про моряка, а потому ребята пе-
рестали петь и прислушались. 
Звуки доносились из открытого 
окна небольшого домика, там же 
в окне за шторой виднелась фигу-
ра мальчика, который по мнению 
детей «мучал» скрипку.

- Эй, Пилюля, - запищал Ко-
лян,- айда с нами купаться.-  Ре-
бята знали юного скрипача, это 
был их одноклассник Владик 
Пильников.

- Не могу, - вздохнул Владик, 
высунувшись из окошка, - мне 
надо гаммы учить.

- Вот жизнь, блин, - посочувст-
вовал Владику Буржуй и успоко-
ил, - ладно, ты играй на скрипке, 
а мы пойдём играть на речке.

Шутка удалась, вся компания 
весело захохотала, Пилюля тоже 
засмеялся и закрыл окно, но тут 
же открыл снова:

- Эй, пацаны, стойте, мне папа 
купил настоящий футбольный 
мяч. Если я выучу гаммы, то папа 
даст мне мяч, и мы погоняем в 
футбол. Приходите вечером, ча-
сов в шесть, ладно?

- О… мяч… настоящий?! Ко-
нечно придём, – пропищал за 
всех Колян.

Владик опять закрыл окно и 

с усердием принялся за гаммы. 
Пили-пили-лили-пили, -  опять 
раздалось в воздухе, но тут же 
мелодия сменилась на «Вставай, 
проклятьем заклеймённый, весь 
мир рабочих и крестьян», что 
очень развеселило детей.

- Вперёд, ихтиандры! – вос-
кликнул лихо писклявый Колян,  
и вся ватага бегом понеслась к 
речке, от которой заманчиво тя-
нуло свежестью и лёгкой прохла-
дой.

Разогнав пасущихся на берегу 
гусей и уток, ребята, едва успев 
раздеться, кинулись в реку. Де-
вочки боялись лезть в реку, но 
скучать им не давали озорники, 
они обдавали девочек брызгами с 
ног до головы, от чего те подняли 
визг, от которого в ушах заклады-
вало.

- Робяты, робяты! -  кричала 
женщина на утлом плошкотике, 
приделанном к берегу, - вы что, 
не видите, я тут бельё полощу, - 
идите ниже меня купайтесь. И 
вся команда безропотно перебра-
лась ниже тётки с плошкотиком, 
где водные процедуры весело 
продолжились.

Накупавшись, дети располо-
жились на брёвнышке и загорали 
под жарким летним солнышком, 
мирно беседуя:

- Эх, зря я удочку не взял, сей-
час бы рыбы наловили, - начал 
притворно сокрушаться Буржуй. 
С таким видом, будто весь смысл 
жизни был только в этом.

- Да  мы с братаном бредень из 
марли сделали, как придём сюда, 
да как закинем, тебе на удочку за 
всю жизнь столько не поймать, - 
начал хвастаться Ванька.

- А там что такое? - спросила 
Таня, показывая на заброшенные 
цеха и трубы Дунькиной фабри-
ки, которая виднелась ближе к 
парку.

- Что-что, - передразнил Миш-
ка, - тебе знать не положено, 
секретное производство было, 
- сказал он и умным видом дал 
понять, что вопрос был глупым и 
неуместным.

- Ааа… - понятливо ответила 
Танюшка, утвердительно кивнув 
головой.

Обсохнув и согревшись, ватага 
собралась в обратный путь. По-
кидать реку не хотелось, но ку-
шать уже хотелось больше, и вся 
команда уже нехотя потянулась в 
сторону дороги…

- Смотри, ребя, дядя Вася на 
телеге едет, давайте попросимся, 
он нас покатает, - сказал Колян, 

показывая на дорогу, по которой 
плелась лошадь, запряжённая в 
телегу, и вся команда бегом быс-
тро догнала гужевой транспорт.

- Дядя Вася, прокати, - жалост-
но запричитал Колян.

- Вот я вас кнутом, - беззлоб-
но заворчал кучер, - лошадь вон 
сильно устала, - но подержаться 
за телегу всё-таки разрешил.

- А сам-то, дядя Вася, лошадь 
устала, а ты на телеге сидишь!  - 
пристыдила Зинка кучера тонким 
голоском и головой покачала.

- Ой, что ты говоришь, мелочь 
пузатая, разве не видно, что я 
устал больше, чем лошадь, а вот 
поэтому место в телеге мне поло-
жено,  - пригрозил пальцем дядя 
Вася Зинке, отчего ребята дружно 
смеялись и помогали лошади, изо 
всех сил толкая телегу.

На улице Ленина телега свер-
нула и, довольные общением с 
кучером, телегой и лошадью, ре-
бята потопали было дальше, но 
дикий крик их остановил в недо-
умении:

- А-а-а… кричала Зинка, когда 
воздух в её груди кончился, она 
перешла на рыдание.

- Ты что, Зина, ревёшь? - засуе-
тились ребята.

- Деньги-и-и, деньги потеря-
ла, - рыдала Зинка, - мама на хлеб 
дала, а я потеряла. Ы-ы-ы…

- Куда ты их положила, ведь у 
тебя даже карманов нет? – спро-
сил Буржуй.

- В сандаль положила, а щас 
посмотрела - там их нет , - про-
должала трагедию Зинка.

- Дура ты, Зинка, в сандалях 
столько дырок, конечно, деньги 
выпали, - рассудил мудрый Миш-
ка

- А чо теперь делать? – всхли-
пывала Зинка.

- Ребя, вон там, на бугорке за 
Ленина, я видел две пустые бу-
тылки, давайте сдадим и купим 
Зинке хлеба, - предложил везде-
сущий Колян.

- Точно, - сказал Буржуй, - я 
щас мигом, - и убежал. Через ми-

нуту две пустые бутылки зелено-
ватого цвета, видимо, из-под вод-
ки, были вручены Зинке лично в 
руки.

- Я сдавать бутылки не умею, - 
конфузилась Зинка

- Ой, чо там сдавать, отдашь 
продавщице, попросишь хлеба, 
она тебе ещё сдачу сдаст, - научил 
Буржуй.

И довольные ребята пошли в 
сторону магазина, который был 
им по пути. И только Зинка вста-
ла на первую ступеньку магазин-
ного крылечка, как в дверях поя-
вилась с сумками, в которых хлеб 
уже был, её мама.

- Зина, я тебя вся обыскалась. 
Ты где гуляешь? – спросила стро-
го Зинкина мама.

- Я за хлебом ходила, - сказа-
ла Зина и в подтверждении своих 
слов протянула к маме бутылки.

- А где же хлеб???- поразилась 
мама.

- А мы его съели, - выручил 
Зинку писклявый, но очень соо-
бразительный Колян.

- Что, всю буханку? – не пони-
мала Зинкина мама.

- Не… полбулки съела дяди Ва-
сина лошадь, - продолжал врать 
ради спасения товарища Колян.

- Какая ещё лошадь? - совсем 
запуталась Зинкина мама, - отдай 
бутылки ребятам и пошли скорей 
домой, - сказала она дочери. Зин-
ка вцепилась в авоську в маминой 
руке, заулыбалась и быстро зато-
пала за торопившейся мамкой.

- Ребя, заходите за мной, если 
пойдёте купаться, - сказал Колян 
и направился в сторону дома.

Вся дружная компания разо-
шлась по своим делам, дома их 
ждали мамки и горячий обед, 
только Буржуй остался с бутыл-
ками возле магазина, ему ещё 
необходимо было закончить эту 
«бутылучную» миссию. Ведь 
всё-таки 24 копейки так просто 
на земле не валяются, а Буржуй, 
как вы поняли, человек был очень 
деловой.

Сергей КАЗАРМЕНСКИЙ

  На Травянку в жаркий день
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