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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.
Святой равноапостольный великий князь Владимир
Немногие имена на скрижа-
лях  истории  могут сравниться 
по значению с именем святого 
равноапостольного Владимира, 
крестителя Руси, на века вперед 
предопределившего духовные 
судьбы Русской Церкви и русско-
го православного народа.
Крещение Руси произошло в 988 
году и связано с именем князя 
Владимира, которого историки 
назвали великим, церковь — свя-
тым равноапостольным, а народ 
прозвал Владимиром Красное 
Солнышко.
Князь Владимир был внуком ве-
ликой княгини Ольги и сыном 
князя Святослава и «вещей девы» 
Малуши, ставшей христианкой 
вместе с княгиней Ольгой в Кон-
стантинополе. Править самостоя-
тельно он начал с 17 лет и первые 
шесть лет провел в походах. 
По преданию, в эти годы князь 
был язычником, любителем во-
енных походов и шумных пиров. 
Летописцы не жалеют черных кра-
сок, изображая Владимира до при-
нятия им христианства. Он был 
жесток, злопамятен и вообще на-
делен самыми разными пороками, 
среди которых, прежде всего, на-
зывают непомерное сластолюбие. 
Но Господь готовил ему иное попри-
ще. «И прииде на него посещение 
Вышнего, призре на него Всемило-
стиве око Благого Бога, и воссияла 
мысль в сердце его, да разумеет су-
ету идольского прельщения, да взы-
щет Единого Бога, сотворившего 
все видимое и невидимое».
Как повествуют летописи, в 986 
году к князю в Киев приходили 
посольства от разных народов, 
призывавшие обратиться в их 
веру. Сначала пришли волжские 
болгары мусульманской веры и 
хвалили Магомета, потом ино-
земцы из Рима от папы пропове-
довали латинскую веру, а хазар-
ские евреи — иудаизм. 
Последним, согласно летописям, 
прибыл проповедник, прислан-
ный из Византии, который рас-
сказал Владимиру о православии. 
Чтобы понять, чья вера лучше, 
князь Владимир отправил де-
вять посланников побывать в тех 

странах, откуда приходили про-
поведники. 
Возвратившись, послы рассказа-
ли о религиозных обычаях и об-
рядах этих стран. Они побывали 
и в мусульманской мечети у бол-
гар, и у католиков-немцев, но са-
мое большое впечатление на них 
произвела патриаршая служба в 
Царьграде (Константинополе).
Дело принятия Крещения облег-
чалось для него внешними об-
стоятельствами. Византийскую 
империю сотрясали удары мя-
тежных полководцев. В трудных 
условиях императоры, братья-со-
правители Василий и Констан-
тин, обратились за помощью к 
Владимиру.
В награду за военную помощь 
Владимир просил руки сестры 
императоров Анны, что было для 
византийцев неслыханной дерзо-
стью. Принцессы крови никогда 
не выходили замуж за «варвар-
ских» государей, даже христиан, 
но сейчас Константинополь вы-
нужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно 
которому Владимир должен был 
послать в помощь императорам 
шесть тысяч воинов, принять 
святое Крещение и при этом ус-
ловии получить руку царевны 
Анны. Так в борьбе человеческих 
устремлений воля Божия опреде-
лила вхождение Руси в благодат-
ное лоно Церкви Православной. 
С царевной прибыл посвященный 
святым Патриархом Николаем II 
Хризовергом на Русскую кафедру 
митрополит Михаил со свитой, 
клиром, многими святыми моща-
ми и другими святынями. В древ-
нем Херсонесе, где каждый камень 
помнил святого Андрея Перво-
званного, свершилось венчание 
святого равноапостольного Вла-
димира и блаженной Анны. 
Великий князь весной 988 года 
отправляется с супругой в обрат-
ный путь к Киеву. Впереди вели-
кокняжеского поезда с частыми 
молебнами и несмолкающими 
священными песнопениями нес-
ли кресты, иконы, святые мощи. 
Казалось, сама Святая Право-
славная Церковь двинулась в 

просторы Русской земли, и 
обновленная в купели Кре-
щения Святая Русь откры-
валась навстречу Христу и 
Его Церкви.
Наступило незабываемое 
и единственное в русской 
истории утро Крещения 
киевлян в водах Днепра. 
Священное желание свя-
того князя было исполнено 
беспрекословно: «в одно 
время вся земля наша вос-
славила Христа со Отцем и 
Святым Духом».
Трудно переоценить глуби-
ну духовного переворота, 
совершившегося молитва-
ми святого равноапостоль-
ного Владимира в русском 
народе, во всей его жизни, 
во всем мировоззрении. 
В чистых киевских водах, 
как в «бане пакибытия», 
осуществилось таинствен-
ное преображение русской 
духовной стихии, духовное 
рождение народа, призван-
ного Богом к невиданным 
еще в истории подвигам 
христианского служения 
человечеству. — «Тогда начал 
мрак идольский от нас отходить, 
и заря Православия явилась, и 
Солнце Евангельское землю нашу 
осияло». 
Всюду по Святой Руси, от древних 
городов до дальних погостов, по-
велел святой Владимир ниспровер-
гнуть языческие требища, иссечь 
истуканов, а на месте их рубить по 
холмам церкви, освящать престо-
лы для Бескровной Жертвы. 
Храмы Божии вырастали по лицу 
земли, на возвышенных местах, у 
излучин рек, на старинном пути 
«из варяг в греки» — словно путе-
водные знаки, светочи народной 
святости. 

Продолжение на стр.2
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Память Св. равноапостольного князя 
Владимира (правил в Киевской Руси в 
980-1015 гг) была увековечена 04 ноя-
бря 2016 года появлением его мощного 
монумента на Боровицкой площади в 
Москве, с которой открывается вид 
Кремля. 
Автором памятника стал Народный 
художник России скульптор Салават 
Щербаков. В церемонии его открытия, 
подчёркивая значимость события, при-
нял участие Президент РФ В.В. Путин.
Фото из открытых источников.

Сегодня в номере:
Слава ВМФ!

Рассказ о моряках Лысьвы.
Стр.3

Слава ВДВ!
О лысьвенских десантниках 
читайте на стр.4.

С праздниками вас, пред-
ставители славных воинств     
России!
Здровья вам и прекрасного 
настроения!

От редакции

Программа традиционных 
городских гуляний у Свято-
Троицкого храма на стр. 2.

Приглашаем жителей Лысь-
вы и уважаемых гостей наше-
го города!
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Продолжение. Начало на стр. 1
Прославляя храмоздательные 
труды равноапостольного Вла-
димира, автор «Слова о законе и 
благодати», святитель Иларион, 
митрополит Киевский, воскли-
цал: «Капища разрушаются, и 
церкви поставляются, идолы со-
крушаются и иконы святых явля-
ются, бесы убегают, Крест грады 
освящает».
Святой Владимир твердой рукой 
сдерживал на рубежах врагов, 
строил города, крепости. Дей-
ственным оружием часто была 
мирная христианская проповедь 
среди степных язычников. 
Средством христианской пропо-
веди были и знаменитые пиры 
святого Владимира: по воскре-
сеньям и большим церковным 
праздникам после литургии вы-
ставлялись для киевлян обиль-
ные праздничные столы, звони-
ли колокола, славословили хоры, 

пели былины и духовные стихи. 
Эпоха святого Владимира была 
ключевым периодом для государ-
ственного становления право-
славной Руси. Объединение сла-
вянских земель и оформление 
государственных границ проис-
ходили в напряженной духовной 
и политической борьбе с соседни-

ми племенами и государствами. 
Крещение Руси от православной 
Византии было важнейшим ша-
гом ее государственного само-
определения. 
Имя и дело святого равноапо-
стольного Владимира, которого 
народ назвал Красным Солныш-
ком, связано со всей последую-
шей историей Русской Церкви. 
«Им мы обожились и Христа, Ис-
тинную Жизнь, познали», — за-
свидетельствовал святитель Ила-
рион. Подвиг его продолжили его 
сыновья, внуки, правнуки, вла-
девшие Русской землей. 
Празднование святому равноапо-
стольному Владимиру было уста-
новлено святым Александром 
Невским после того, как 15 мая 
1240 года, помощью и заступле-
нием святого Владимира, была 
им одержана знаменитая Невская 
победа над шведскими кресто-
носцами.

Но церковное почитание свято-
го князя началось на Руси зна-
чительно ранее. Митрополит 
Иларион, святитель Киевский († 
1053), в «Слове о законе и благо-
дати», сказанном в день памяти 
святого Владимира у раки его в 
Десятинном храме, называет его 
«во владыках апостолом», «по-
добником» святого Константина, 
и сравнивает его апостольское 
благовестие Русской Земле с бла-
говестием святых апостолов.
Святой равноапостольный князь 
Владимир был человеком религи-
озно ищущим, он думал о том, как 
обрести веру самому, как обрести 
веру для народа. И он сделал вы-
бор, который обеспечил России 
тысячелетнее бытие. 
Если бы Россия осталась языче-
ской, ее бы просто не было.
Слава Богу за все!

По материалам православных 
СМИ

Святой равноапостольный великий князь Владимир

ДОРОГИЕ ЛЫСЬВЕНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас в День памяти Равноапостольного Великого князя Владимира на праздничные гуляния, посвященные 
возрождению культуры русского народа, защите Государства Российского, сохранению православных традиций и цен-
ностей.
Мероприятие состоится на площади у Свято-Троицкого 29 июля с 11 до 17 часов.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

11.00-12.00:  Выступление казачьих коллективов Лысьвы

12.00-13.00: «Фестиваль спорта». Показательные выступления спортсменов г. Лысьва

13.00-14.00: Выступление силовых структур города и Пермского края

14.00-15.00: Впервые в Лысьве! Первый смотр патриотических сил Лысьвы «Совесть, благородство и достоинство – 
вот оно святое наше воинство!» (выступают лысьвенские ветераны Пограничных, Воздушно-десантных, Танковых 
войск и Военно-морского флота).

15.00-17.00: Праздничная программа «Русь, Россия, Родина!». Чествова-
ние патриотов Лысьвы, подведение итогов конкурса детского творчества 
«Святая Русь - хранимая земля!», творческие выступления. 
Ведущие Светлана Шарапова и Михаил Ахременко!

С 11 до 15 часов все желающие смогут позвонить в колокола.

Будут организованы:
- ярмарки для взрослых!
- бесплатные развлечения для детей (батуты и другие аттракционы)!
- выставка военной и спецтехники!
- выставки оружия!
- пространства для уникального фото на память!

А какой же праздник без сюрпризов и угощения?
Поэтому будут и чай, и плов!

Приглашаем всех желающих на патриотический праздник!

Организатор: Лысьвенское Благочиние 

Архив издания 

«Весть Православная» 

на сайте храма

Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Служу России! Дню Военно-морского флота посвящается

Красят человека не слова, а дела. 
И пример тому – лысьвенское 
движение ветеранов Военно-
морского флота. За его килем 
тянется отчетливый добрый 
шлейф реальных дел на благо 
нашего города.
В честь Дня Военно-морского 
флота России мы побеседуем с ли-
дерами флотского костяка Лысьвы 
Владимиром Алексеевичем Волко-
вым, Борисом Викторовичем Са-
ловым и Валерием Николаевичем 
Глазыриным (на фото).
Эти лысьвенцы в далекой юности 
примерили на себя морскую тель-
няшку. И, как оказалось, что на 
всю жизнь. Ибо мужчины до сих 
пор в строю. Они действуют. 
На благо малой Родины. На благо 
России.
Владимир Алексеевич Волков:
- Патриотическая работа – одно из 
ключевых направлений нашей дея-
тельности. Она направлена не толь-
ко на пропаганду ВМФ, но и других 
родов наших славных войск. 
Действуем мы совместно с город-
скими Советами ветеранов горо-
да и ветеранов Вооруженных сил.
Мы пытаемся возродить Клуб 
юного моряка «Бригантина». 
Дважды заявлялись в конкурсы 
муниципальных проектов, пыта-
лись выиграть гранты для этого.
Базу планировали создать в зда-
нии бывшей школы №18. 

Организовали ребят, с родителя-
ми встречались. Закупили часть 
обмундирования. Удалось сво-
зить ребят в речное училище.
В этом году взяли паузу в этом 
деле, так как оно финансово за-
тратное. Например, один морской 
ял стоит около 1 млн. рублей…
Что дальше делать думаем.
По патриотическому воспитанию 
мы отрабатываем систему взаимо-
действия с другими родами войск.
Так, на Мемориале Славы появился 
закладной камень, посвященный 
Танковым войскам. Эту идею при-
думал Михаил Запевалов, танкист. 

Потом, Вы знаете, появилась пли-
та, посвященная Воздушно-де-
сантным войскам. 
Но поскольку нам сказали, что на 
Мемориале Славы мы допустили 
вольности и там нельзя разме-
щать посторонние атрибуты, то 
в 2019 году мы выйдем в проект 
создания «Аллеи Преемственно-
сти», посвященной нашим слав-
ным родам войск.
Изначально планировали создать ее 
между Мемориалом Славы и Памят-
ником лысьвенцам, погиб-
шим в мирное время, и даже 
открыть к 23 февраля в честь 
100-летию Вооруженных сил. 
Но будет аллея в районе 
Проспекта Победы, там, 
где в этом году была от-
крыта памятная стела на-
шим славным Погранич-
ным войскам России. 
Сейчас разрабатываются 
эскизы. Нашу идею под-
держал Совет ветеранов 
Пермского края. 
Молодежная аудитория 
Лысьвы – приоритетная ка-
тегория для работы. Мы ор-
ганизуем встречи с ребята-
ми из колледжа и школ, на 
которые выходят не только 
ветераны ВМФ, но и дру-
гих родов войск. Тема встреч одна: 
«Россия - великая наша держава».

Мы организуем и прово-
дим в Лысьве День геро-
ев Отечества. Пока этот 
День, отмечаемый в дека-
бре, не получил широкого 
распространения. Но мы 
постараемся использовать 
этот недавно появивший-
ся календарный повод для 
патриотического воспита-
ния и создать в Лысьве но-
вую традицию.    
В этот день мы со-
бираем вместе ге-

роев Соцтруда, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 
и, конечно же, молодежь.
Мы выезжаем на Мемориал 
славы, Братское кладбище. 
Будем стремиться придать 
масштаб этому важному 
празднику.
По патриотизму мы плотно со-
трудничаем с Управлением обра-
зования. Всячески поддержива-
ем военно-патриотическую игру 
«Зарница». Выходим на судейство 
и подведение итогов.
Развиваем в школе работу с атрибу-

тами. Считаем, что в каждой школе 
должен быть флаг Лысьвы. По это-
му поводу организуем конкурсы.
Сегодня мы планируем выйти с 
Управлением образования на за-
ключение Соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве. Подобный 
документ уже заключен между кра-
евыми Советом ветеранов и Мини-
стерством образования. 
В рамках соглашения будет разра-
ботана конкретная программа дей-
ствий по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию ребят.

Надо сказать, что наши ребята на ме-
роприятия откликаются неплохо.
Отдельная деятельность - работа с 
памятниками и памятными доска-
ми, которых на территории Лысь-
венского городского округа немало.
Все вышеперечисленное направ-

лено на то, что бы у ребят и насе-
ления было чувство патриотизма. 
Мы считаем что патриотизм - это 
не только когда ты с винтовкой в 
руках. Это нечто глубже, это от 
души. Это значит любить свою 
семью, любить свой дом, любить 
свой город. 
Потому что если что вдруг случает-
ся, то человек защищает свой дом, 
свой город, то есть свою родину.
И зарождается эта любовь в ма-
лых победах в спортивных со-
ревнованиях и смотрах художе-
ственной самодеятельности, с 
отличной учебы в школе и знания 
истории России.
Некоторые думают, что наша мо-
лодежь какая-то не такая. А она у 
нас хорошая! Просто с ней нужно 
еще и еще работать.  Для того, что 
бы она знала лучше историю сво-
его города, края и России. 
И тогда никому не удастся поме-
нять ориентиры в ее головах.  
И действовать в этом направлении 
нужно немедля. Системно. Через 
такие готовые институты как, на-
пример, Управление образования. 
Вот почему мы и идем туда.
Валерий Николаевич Глазырин:
- Мы работаем не только в рамках 
нашего лысьвенского района. Мы 
взаимодействуем с краем, с Север-
ным флотом России, с краевым 
советом ветеранов вооруженных 
сил, депутатами Законодательного 
Собрания края и Госдумы.
К нам приезжают за опытом с дру-
гих территорий Пермского края.
Мы служили, служим и будем слу-
жить!
Борис Викторович Салов:
- Поздравляем всех с Днем Военно-
морского флота России!
Желаем вам попутного ветра, 
семь футов под килем и прекрас-
ного настроения! 
Вам не страшны ни штормы, ни 
ветра! И пусть в вашей жизни, а 
не только в море, никогда их не 
будет!

Соб.кор.

Флотский костяк Лысьвы или 
служили, служим и будем служить!

Волков Владимир Алексеевич.
В 1971 году был призван из Лысьвы на 
срочную службу. На сборочном пункте 
напросился в ВМФ. Был отправлен во 
Владивосток.
Матрос. Старшина 2-й статьи. Коман-
дир отделения связи, секретарь комсо-
мольской организации части. 
Служба на Камчатке. Подразделение за-
нималось сбором данных о перемеще-
нии всех подводных и надводных судов.
Старшина 1-й статьи. После демобили-
зации приехал в Лысьву.

Салов Борис Викторович.
Родился 27 июня 1956 года в Лысьве
О море мечтал с детства. В 1984 году, после 
окончания Лысьвенского техникума, был 
призван на срочную службу в ВМФ СССР.
Попал в г. Владивосток, в учебный отряд 
подводного плавания. Далее перевелся в 
школу техников ВМФ. Курсант. 
Через полтора года присвоено воинское 
звание «Мичман».
Далее 5 лет службы в Тихоокеанском выс-
шем офицерском училище (г. Владивосток). 
Старший инструктор кафедры технических 
средств кораблевождения. Готовил офице-
ров для службы в ВМФ СССР. 
Разработал более 100 рацпредложений, на-
правленных на улучшение материальной 
базы ВМФ. Некоторые из них выставля-
лись на ВДНХ в Москве.
Принимал участие в выполнении особых 
государственных задач в дальнем зарубе-
жье (страны Африки).  
Флоту отдал 15 лет жизни.

Глазырин Валерий Николаевич.
В 1969 году был призван в ВМФ СССР из 
Лысьвы на срочную службу.
Учебная часть на Балтике, затем Северо-
морск, затем Тихоокеанский флот.
Служил на Камчатке. Остался на сверхсроч-
ную службу. 
С 1975 по 1993 годы - служба в научной ор-
ганизации при ВМФ, разрабатывающей но-
вейшие виды вооружений.
Флоту отдано 24 года. 
После выхода не пенсию вернулся в Лысьву. 



4                                                  Весть Православная №15, июль 2018 от Р.Х.                                               

В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам 
станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог!
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 750 экз. Печать 27.07.2018г.
Контакты: Православный Приход храма в честь Святой Троицы. Адрес: 618900, РФ, Пермский край, г.Лысьва,  ул.Революции, 2 «А». Тел.: 3 61 12 . 
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru. ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва. Редакция: 8 982 445 47 57; электронная почта: asheromov@mail.ru

Служу России! Дню Воздушно-десантных войск России посвящается! 

С чего начинается Родина?
С семьи. Издревле на Руси играли 
мальчишки деревянными мечами, 
побеждая неприятеля, пришедше-
го на нашу землю. 
С трепетом примеряли они бое-
вые доспехи отцов и дедов, слушая 
сказы про их ратные подвиги. 
Так, с юных лет и впитывали 
они истину, озвученную Святым 
Александром Невским про тех, 
«Кто с мечом к нам придет…».
В такой среде рос и Александр 
Соколов. Дед воевал танкистом 
на Финской и Великой Отече-
ственной.
Отец служил в ракетных войсках, 
участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.
Поэтому «быть сильным и нуж-
ным» - это у Александра с детства.
Учился в школе №11, затем в ПУ-6 
на электрика.
До призыва в армию совершил 
три прыжка с парашютом. 
Это предопределило не только 
место будущей службы, а, навер-
ное, и всю дальнейшую жизнь 
Сокола.
О свойстве «быть нужным» гово-
рит такой факт, что еще до призы-
ва Александр трижды писал заяв-
ление в лысьвенском военкомате 
об отправке его в Афганистан.

Братец Воздушный десант
В 1989 году Сокол был призван в 
Воздушно-десантные войска. По-
пал в 242-й учебный центр ВДВ, 
полгода учился по специальности 
«Наводчик-оператор боевой ма-
шины десанта (БМД)».
После успешной сдачи экзаме-
нов был направлен легендарную 
Псковскую Воздушно-десантную 
дивизию (76 ВДД). 
Прыжки, стрельбы, учения. 
Служба в ВДВ не сахар. Но да-
валась она Александру легче, так 
как до призыва он посещал сек-
ции легкой атлетики и бокса. 
Через полгода Александр Соко-
лов поступил в школу прапорщи-
ков. После годичного обучения 
получил звание и вернулся в род-
ную уже 76 ВДД.
Его назначили начальником ди-
ректрисы стрельб БМД на диви-
зионном полигоне. В переводе на 
гражданский язык это тир, где де-
сантники отрабатывали навыки 

стрельбы с боевых машин.
У БМД имеется пушка, пулеме-
ты, установка для запуска ПТУР 
(противотанковая управляемая 
ракета). Для эффективного при-
менения этого вооружения на по-
лигоне и было построено отдель-
ное место, где рулил прапорщик 
Соколов.
В прямом смысле слова. Пото-

му что только по мановению его 
руки неожиданно появлялись 
вдруг перед стреляющими пуле-
метные расчеты, гранатометчи-
ки, танки. 
В виде мишеней, конечно же, 
которые старались поразить де-
сантники с БМД. 
Были и ночные стрельбы. Тогда 
мишени подсвечивались. И нуж-
но было, чтобы этот огромный 
тир работал, все вовремя подни-
малось и светилось. 

Поэтому навы-
ки электрика, 
полученные в 
лысьвенской 
«Шестухе», ой 
как помогали 
Александру!
5 лет отдал 
службе в ВДВ 

Александр Соколов.

Быть нужным семье, школе, 
Лысьве
После службы Саша вернулся в 
родную Лысьву. Сидеть без дела 
не давали четверо детей. Рабо-
тать приходилось много. Помога-
ли спортивная юность и десант-

ная закалка.
Характер «быть 
нужным» подтал-
кивал Александра 
к действиям. Осоз-
навая то, что в об-
ществе не достает 
патриотических на-
строений, а особен-
но в молодежной 
его части, Соколов 
начал заниматься 
«патриотикой».

Уже четвертый 
год Александр 
возглавляет в 
Лысьве подраз-
деление органи-
зации «Союз де-

сантников России».
И получается, 
что Соколов 
продолжает слу-
жить Родине. 
Ведь в десант-
ной форме его 
можно встре-
тить часто.
Друзья зовут 
А л е к с а н д р а 
кратко - Сокол. 

Да, это сокращенно от его фами-
лии. Но больше они его называют 
так за то, что Саша сильный, нуж-
ный и всегда на высоте! 
На Уроках мужества, проводи-
мых в школах, Сокол рассказы-
вает мальчишкам и девчонкам не 
только о славных Воздушно-де-
сантных войсках России. 
Но и том, как важно быть нужным 
семье, классу, школе и Лысьве. 
А еще о том, что наша Великая 
Россия никогда не была бита не-
приятелем. 
Ибо верен был посыл полковод-
ца святого Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет!»  

Николай ПЕТРОВ
Фото из архива героя публикации

С о к о л Александр СОКОЛОВ:
Братья-десантники! 

От имени всего нашего Десантного братства 
разрешите поздравить вас с Днем славных 
Воздушно-десантных войск России!
Желаю вам лично, всем членам ваших семей 
здоровья и отличного настроения!
Отдельный поклон и безграничное Спасибо 
нашим матерям!
Желаю всем нам мирного неба над головой!
С праздником вас!
Слава ВДВ! Никто кроме нас!

Каждый год Александр Соколов возглавляет «коробку» 
десантников на городском параде в честь Дня Победы.

С детства Александр увлекался рисованием. 
На этом рисунке он изобразил своих младших 
детей Виталия и Кристину. 
Старших детей зовут Олеся и Екатерина.

Начало службы в ВДВ. 
Сокол справа.

Кусочек неба – голубой берет
С любовью носит Армия 
                                      крылатых.
В десанте слабых духом нет!
В десанте служат стойкие        
                                            ребята!


