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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.

20 июля Геннадий Симонов и Анастасия 
Карелова – молодые люди, проживающие 
в пос. Кын (на фото), прогуливались по 
центральной улочке родного поселка. 
Вдруг они услыхали крики о помощи. Со-
риентировались быстро. 
Кричала 5-летняя девочка, из последних 
сил барахтающаяся на поверхности воды 
противопожарного водоема.
Не раздумывая, ребята бросились на по-
мощь. Вытащили посиневшую уже дев-
чушку, оказали первую медпомощь. 
Остановили попутную машину и отпра-
вили пострадавшую в больницу.
Сергей и Настя действовали четко, уве-

ренно, без суеты.
Только это и позволило спасти жизнь ма-
ленькому человечку.
Навыки оказания первой медпомощи ре-
бята получили в школе на уроках ОБЖ и 
на «Казачестве».
Молодцы!
Сегодня девочка идет на поправку. Ее 
жизнь вне опасности.
Спасибо вам, Геннадий и Анастасия!

Герои нашего времени
Подвиг в Кыну 

Лысьвенское благочиние
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ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Святой пророк Илия родился в X веке 
до Рождества Христова в Фесвии Галаад-
ской, происходил из колена Левиина. 
По преданию, его отец Совах при рожде-
нии сына видел, как светлые ангелы бесе-
довали с младенцем, пеленали его огнем и 
питали пламенем огненным. С юных лет 
святой Илия удалился на пустынную гору 
Кармил, где возрастал и укреплялся духов-
но, проводя жизнь в строгом посте, молит-
ве и богомыслии.
После смерти царя Соломона государство 
разделилось на два царства — Иудейское 
со столицей в Иерусалиме и Израильское 
со столицей в Самарии. И если в Иудее в 
какой-то мере сохранялось прежнее бла-
гочестие, то Израильское царство очень 
быстро уклонилось от веры отцов к служе-
нию языческим богам. Особенно возросло 
нечестие при царе Ахаве, жена которого 
Иезавель, будучи язычницей, усиленно на-
саждала культ идола Ваала.
Святой пророк Илия, ревнуя о славе Ис-
тинного Бога, выступил на общественное 
служение грозным и смелым обличителем 
резко усилившихся идолопоклонства и 
нравственной распущенности. 
Он объявил царю, что в наказание за без-
закония израильтян длительное время не 
будет ни дождя, ни росы, и прекратится 
это бедствие только по молитве пророка (3 
Цар. 17, 1). Ахав не послушался пророче-
ского гласа и не раскаялся. 
Тогда грозный приговор святого Илии был 
приведен в исполнение — три с половиной 

года народ израильский страдал от зноя, 
засухи и голода. Сам пророк, по повеле-
нию Божию укрылся от гнева единопле-
менников и преследований Ахава в уеди-
ненном месте у потока Хораф, куда каждое 
утро и каждый вечер вороны приносили 
ему пищу—хлеб и мясо. 
По изъяснению святителя Иоанна Златоу-
ста, Господь повелел заботиться о пропи-
тании пророка именно воронам для того, 
чтобы научить его быть более милосерд-
ным и снисходительным. 

Продолжение на стр. 2

2 августа - Ильин День 2 августа - День 
Воздушно-десантных войск 

России
Десантному Воинству России!

Дорогие десантные ратники! 
Искренне поздравляем вас всех и семьи 
ваши с Днем мужества и отваги, любви к 
Родине своей и «други своея»!
Сегодня возрождается Россия! Сегодня в 
обществе восстанавливается понимание, 
что Святая Русь это не только Александр 
Невский, Дмитрий Донской или Алек-
сандр Суворов, не проигравший ни одно-
го сражения и завещавший нам «Всякое 
дело начинать с Благословения Божия». 
Своею ратной службой вы доказали, что 
являетесь полноправными преемниками 
тех лучших непобедимых традиций наше-
го народа!
Желаем вам здоровья и долгие лета!
Храни вас Господь!

Лысьвенское Благочиние

Продолжение десантной темы на стр. 3 и 4
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Служу России! Дню Воздушно-десантных войск посвящается!

Продолжение. Начало на стр. 1
«Смотри, Илия,— говорит свя-
титель как бы от лица Самого 
Бога,— на их (воронов) человеко-
любие; те, которые не имеют люб-
ви к собственным птенцам, тебе 
служат, как гостеприимны... Под-
ражай перемене воронов, и будь 
снисходительным к иудеям».
Примерно через год, когда вы-
сох поток Хораф, Господь послал 
пророка Илию в небольшой фи-
никийский город Сарепту Си-
донскую к бедной вдове, которая 
вместе со своим семейством на-
ходилась в крайней нужде. 
Пророк Илия, желая испытать 
веру и добродетель вдовицы, ве-
лел ей из последних остатков муки 
и масла испечь хлеб для него. Вдо-
вица исполнила повеление, и ее 
самоотвержение не осталось без 
награды: по слову пророка мука и 
масло в этом доме чудесным об-
разом постоянно пополнялись во 
все время голода и засухи. 
Вскоре Господь послал новое ис-
пытание веры вдовы: умер ее сын. 
В безутешном горе она реши-
ла, что святость пророка Илии, 
несовместимая с ее греховной 
жизнью, стала причиной смер-
ти отрока. Вместо ответа святой 
пророк взял на руки ее умершего 
сына и после троекратной уси-
ленной молитвы воскресил его (3 
Цар. 17, 17—24).
По прошествии трех лет засухи 
Господь послал святого Илию к 
Ахаву возвестить о прекраще-
нии бедствия. При этом пророк 
велел царю провести «испытание 
веры». 
На горе Кармил собрались все 
жители Израиля и все жрецы Ва-
ала. Когда соорудили два жерт-
венника, святой Илия предложил 
жрецам Ваала помолиться своим 
богам о схождении с неба огня на 
жертву. Жрецы молились целый 
день, но огня не было. 
Тогда святой пророк Илия при-
казал полить приготовленный 
им жертвенник большим количе-
ством воды, так что она наполни-
ла весь ров вокруг жертвенника. 
Затем он обратился с горячей мо-
литвой к Истинному Богу и тот-
час с неба сошел огонь и попалил 
жертву и даже каменный жерт-
венник и воду вокруг него. 
Видя это, народ в страхе упал на 
землю и восклицал: «Воистину 
Господь есть Бог!» (3 Цар. 18, 39). 
Пророк Илия приказал схватить 
жрецов Ваала и умертвил их у по-
тока Киссова. По молитве святого 
небо разверзлось, и пошел дождь.
Несмотря на горячую ревность 

пророка и обилие благодати Бо-
жией, укреплявшей его, он не 
был чужд и естественной чело-
веческой немощи, особенно про-
являвшейся в Ветхом Завете, до 
пришествия Спасителя. 
Пророк Илия после совершенно-
го чуда на горе Кармил ожидал 
обращения Израиля к Богу, но 
произошло иначе. 
Ожесточенное сердце Иезаве-
ли пылало гневом, и она грозила 
убить пророка за истребление 
жрецов Ваала. 
Слабовольный Ахав, покаявший-
ся было от грозного знамения, 
стал на сторону жены, и пророк 
Илия должен был бежать на юг 
Иудеи, в Вирсавию. Ему пред-
ставились беспомощными все 
его усилия по искоренению нече-
стия, и в сильной печали он ушел 
в пустыню и там взывал к Богу: 
«Довольно уже, Господи, возьми 
душу мою, ибо я не лучше отцов 
моих» (3 Цар. 19, 4). 
Господь утешил святого видени-
ем Ангела, который укрепил его 
пищей и повелел идти в дальний 
путь. 40 дней и 40 ночей шел про-
рок Илия и, дойдя до горы Хорив, 
поселился в пещере. 
Здесь Господь особым видением 
снова призвал его быть более ми-
лосердным. В чувственных обра-
зах — буре, землетрясении и огне 
— ему был открыт смысл его про-
роческого служения. Для контра-
ста с этими видениями Господь 
явился ему в веянии тихого ветра, 
давая понять, что сердца грешни-
ков смягчаются и обращаются к 
покаянию более действием мило-
сердия Божия, а грозные явления 
силы Божией способны привести 
скорее в ужас и отчаяние. 
В этом же видении Господь от-
крыл пророку, что не один он по-
читает Истинного Бога: есть еще 
семь тысяч человек в Израиле, 
которые не преклонили колена 
перед Ваалом. По повелению Бо-
жию пророк Илия снова пошел 
в Израиль, чтобы посвятить на 
пророческое служение Елисея.
Еще дважды приходил святой 
пророк Илия ко двору израиль-
ских царей. Первый раз — что-
бы обличить Ахава в незаконном 
убийстве Навуфея и присвоении 
его виноградника (3 Цар., 21). 
Услышав обличение пророка, 
Ахав раскаялся и смирился, и за 
это Бог смягчил Свой гнев. Во 
второй раз — чтобы обличить но-
вого царя Охозию, сына Ахава и 
Иезавели за то, что тот в болезни 
обратился не к Истинному Богу, а 
к Аккаронскому идолу. 

Святой пророк предсказал Охо-
зии смертельный исход его болез-
ни за такое неверие, и вскоре сло-
во пророка сбылось (4 Цар., 1).
За свою пламенную духовную 
ревность о славе Божией пророк 
Илия был взят живым на Небо в 
огненной колеснице. 
Его ученик Елисей был свидете-
лем этого восхождения и вместе 
с упавшей из колесницы мило-
тью святого Илии получил про-
роческий дар вдвое больший, чем 
имел пророк Илия.
По преданию Церкви, пророк 
Илия вместе с праотцем Енохом, 
который тоже был взят живым на 
Небо (Быт. 5, 24), будет Предте-
чею Второго Пришествия Христа 
на Землю. 
Три с половиной года святые Енох 
и Илия будут проповедовать по-
каяние и совершат много чудес. 
Своей проповедью они будут об-
ращать людей к истинной вере. 
Им будет дана власть, как и при 
земной жизни пророка Илии, 
«затворити небо, чтобы не шел 
дождь во дни пророчествия их» 
(Откр. 11,6). 
Через три с половиной года их 
проповеди антихрист сразится с 
ними и убьет их, но силой Божи-
ей они воскреснут через три с по-
ловиной дня.
Иконописная традиция часто 
изображает святого пророка 
Илию возносящимся на огненной 
колеснице на Небо.
К памяти святого пророка Илии 
русский православный народ 
всегда относился с благоговени-
ем. Он почитался славянами еще 
в дохристианскую эпоху нашей 
отечественной истории. 
Первый храм в Киеве еще при 
князе Игоре (до Крещения Руси) 
был посвящен святому пророку 
Илии, в летописи преподобного 
Нестора этот храм назван собор-
ным, т. е. главным. 
В Константинополе, где на службе 

у греческих императоров до X века 
было много варягов-руссов, так-
же была устроена церковь во имя 
пророка Илии, которая предна-
значалась для крещеных русских 
людей, о чем известно из договора 
киевлян с греками в 944 году.
После Крещения Руси в 988 году 
Ильинские храмы стали во мно-
жестве воздвигаться по всей 
стране. В святом пророке Илии 
верующий русский народ с древ-
них времен почитает покрови-
теля урожая, поэтому с особым 
усердием и любовью обращается 
к угоднику Божию в день его па-
мяти с молитвой о благословении 
нового урожая. 
О глубине почитания праздника 
пророка Илии свидетельствуют 
рукописные церковные месяцес-
ловы (календари), в которых этот 
праздник называется «святое 
восхождение пророка Илии» или 
«огненное восхождение святого 
пророка Илии». 
Обычно в день праздника совер-
шаются крестные ходы и водоос-
вящение в тех местах, где распо-
ложены Ильинские храмы.
Об истории установления одного 
из таких крестных ходов извест-
но из отечественной истории сле-
дующее. 
В 1664 году Москву и ее окрест-
ности постигла ужасная засуха, 
продолжавшаяся с 15 мая по 20 
июля (по старому стилю). До-
стоверность этого события под-
тверждается историческими сви-
детельствами.
Происшедшее бедствие побудило 
москвичей к всенародной горя-
чей молитве, и жители Москвы 
положили особенно чтить того 
святого, в день памяти которого 
прекратится засуха и ниспошлет-
ся дождь. 
20 июля пошел обильный дождь, 
земля ожила, и множество наро-
да благодарило Бога за милосер-
дие. Усматривая в этом событии 
Промысл Божий и дерзновенные 
молитвы святого пророка Илии, 
было положено совершать крест-
ный ход из Успенского собора в 
церковь пророка Илии на Ворон-
ковом поле. 
При установлении этого крестно-
го хода царь Алексей Михайло-
вич сказал: «Как некогда пророк 
Илия ниспослал дождь на поля 
израильского царства, так же 
точно и ныне тот пророк оросил 
посохшие поля Российского госу-
дарства».

По материалам православных 
СМИ

2 августа - Ильин День

Войска Дяди Васи
2 августа – день рождения Воздушно-
десантных войск России. В тот день, 
88 лет назад, на учениях Московского 
военного округа под Воронежем в тыл 
условного противника на парашютах 
было выброшено небольшое десантное 
подразделение. 
ВДВ в основном для этого и предназначе-
ны. В тылу противника десантники спо-
собны захватывать и удерживать важные 
районы, уничтожать средства ядерного 
нападения, штабы и базы.
Десантируются ВДВ с помощью самолё-
тов военно-транспортной авиации. Ну а 
там, в тылу, надеяться парням приходит-
ся только на самих себя... 
«Отцом» воздушно-десантных войск счи-
тается человек, имя которого известно 
любому десантнику. Это герой Советско-
го Союза Василий Филиппович Маргелов. 
В 1954 году он стал командующим вой-
сками, и именно благодаря ему ВДВ стали 
одним из элитных родов войск страны. 
Маргелов – фронтовик, он участвовал в 
обороне Ленинграда, в глубоких рейдах 
по тылам противника, в Сталинградской 
битве, в освобождении Европы. Награж-
дён многими медалями и орденами, в том 
числе и иностранных государств.
С 1967 года - генерал армии. 
Именно Василий Филиппович создал не-
поколебимый десантный дух, которого 
нет ни в каких других родах войск.
Его коренной смысл означает, что, если 
у десантника вдруг не хватит сил побе-
дить, всегда хватит сил не покориться! 
С тех пор меткий солдатский юмор и рас-
шифровывает ВДВ как Войска Дяди Васи.
«Войска - дурнее всех!» 
Аббревиатуру ВДВ расшифровывают и 
так. Нет, конечно. ВДВ, скорее, пример 
всем. Просто военная подготовка де-
сантника, бешеная, насыщенная жизнь, 
масса впечатлений, обрушиваемая на мо-
лодых бойцов в первые месяцы службы, 
заставляет их так переводить заветные 
три буквы. 
А подготовка в ВДВ действительно очень 
серьезна. Стрельбы и марш-броски, 
предпрыжковые занятия и сами прыжки 
с парашютом, тактика и рукопашка - всё 
это повседневная жизнь десантника.
Точнее повсесуточная… 
Отрывок из армейского блокнота пре-
красно характеризует эту службу: 

В руках, ногах - повсюду боль, 
Во рту песок, в тельняшке соль, 
Пыль в волосах, в глазах тоска – 
Это и есть - десантные войска! 
Но, несмотря на эти трудности, десант-
ники очень любят свои войска. 
Они - простые, отзывчивые и добрые 
парни. Только чувство долга, ответствен-
ности и справедливости у них выражено 
сильнее. 
ВДВ – это навсегда. Ведь так и поётся в 
гимне наших славных войск в исполне-
нии группы «Голубые береты»: 

Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась 
По суровым, по десантным законам!

Слава ВДВ! 
Благодаря постоянным тренировкам 
воздушно-десантные войска всегда на-
ходятся в полной боевой готовности. И 
нет ничего удивительного в том, что им 
страна поручает сложные задачи, первы-
ми направляет в горячие точки. 
Например, десантники первыми отпра-
вились в Афганистан в 1979 году. Первы-
ми в Чечню в 1994-м. 
А помните, как красиво в 1999 году наши 
братья-десантники совершили марш-
бросок по Европе на Приштину?
Никто не посмел преградить путь колон-
не русских десантников на БТРах с бело- 
сине-красными флагами! 
Весь мир тогда восхищался их смело-
стью!
Слава ВДВ! 
К сожалению, выполнение боевых задач 
не обходится без потерь…
Не вернулись домой наши земляки-де-
сантники: 
младший сержант Кропачев Владимир 
Васильевич. Погиб в Афганистане 20 
августа 1988 года; 
старший прапорщик Фунтов Сергей 
Николаевич. Воевал в Афганистане. 
Геройски погиб в Чечне 6 января 1995 
года. Награждён орденом Мужества. 
Посмертно… 
Вечная память вам, земляки… 
 
Десантное братство – это дружба, особое 
«чувство локтя», верное товарищество. 
Не важно, когда и в каком подразделе-
нии ВДВ ты служил, в какой дивизии 
или бригаде перерождался (физически и 
морально). Десантник десантнику брат 
навсегда. 
Поэтому сегодня в России действует Все-
российский Союз общественных объ-
единений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России». 
Стратегическая цель деятельности этой 
организации одна: патриотизм, патрио-
тизм и ещё раз патриотизм!
Существует подразделение «Союза де-
сантников России» и в Лысьве. Им руко-
водит Александр Соколов. 
А это значит, что даже после прохождения 
службы в армии парни при деле. 
И прямо скажу: десантники стоят на 
страже родины. Ибо нет ничего важнее 
правильного воспитания молодого поко-
ления России! 
А кто ж ещё этим займётся? Ведь «Никто, 
кроме нас!», - гласит девиз ВДВ. 
Слава ВДВ! 

Алексей ШЕРОМОВ, 
гвардии сержант ВДВ в запасе 

(242 УЦ, п. Светлый, 
7 гв. ВДД г. Новороссийск), 

ветеран боевых действий

Святая Русь! Подразделение ВДВ чеканит шаг на Крас-
ной площади. Парад посвящен Дню Победы.
Фото: открытые источники.

Поздравляем!

Уважаемые ветераны-десантники!
ВДВ своим днем рождения считают 2 августа 1930 
года, когда на учениях Московского военного окру-
га впервые был выброшен на парашютах десант 
для выполнения тактической задачи. 
Этот день особо значим. Он рождает гордость за 
подвиги дедов и отцов, защищавших Родину в годы 
великого лихолетья. Он рождает воспоминания о 
друзьях—товарищах по воинской службе.
Наша история – это 88 боевых и героических лет. 
Это – Великая Отечественная война и Афганистан, 
Абхазия и Осетия, Таджикистан, Чечня, Косово и 
Грузия. 
Воинское мастерство, профессионализм, благород-
ство – вот отличительные черты воинов-десантников. 
«Голубые береты» всегда впереди. Там, где особенно 
трудно и опасно. Там, где нужно действовать чётко 
и молниеносно, где люди ждут защиты и мира — 
всегда появляется десант, которому доверяют быть 
главной защитой страны. 
Известные каждому десантнику слова легендарного 
командующего ВДВ Василия Филипповича Марге-
лова: «Тот, кто носит или носил голубые погоны 
с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гор-
достью произносить слова: «Я – ДЕСАНТНИК», - 
подтверждение тому, что десант всегда там, где нуж-
но действовать наверняка.
Заслуга наших дедов, отцов, братьев в том, что, бла-
годаря их подвигам в годы Великой Отечественной, 
все соединения и воинские части ВДВ стали носить 
высокое звание «гвардейские». 
ВДВ – это братство, скрепленное верностью во-
инскому долгу, трудностями и риском, памятью о 
погибших боевых друзьях, незыблемыми традици-
ями, передаваемыми от поколения к поколению. 
Гвардейцы-десантники всегда действуют на самых 
трудных и ответственных участках, и сегодня они 
на «передовой», в очередной раз подтверждая, что 
«нет задач невыполнимых», следуя своему девизу: 
«Никто, кроме нас!». 
С праздником Вас! Здоровья, мира, счастья, благо-
получия! 

Евгений МИХАЛЕВ
по поручению комитета ветеранов боевых действий 

на Северном Кавказе и
комитета ветеранов Афганистана 
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Служу России! Дню Воздушно-десантных войск России посвящается! 
В Десантном воинстве служившие

Роман Пашкин
Мастер спорта СССР по прыжкам на 
лыжах с трамплина, победитель и при-
зёр многих Всесоюзных, Всероссийских 
и международных соревнований. 
В настоящее время входит в тренерский 
состав национальной женской сборной 
команды России по прыжкам на лыжах 
с трамплина в качестве ассистента стар-
шего тренера. Работает в должности 
«тренер-специалист». 
На олимпийских играх в Сочи работал специалистом по под-
готовке спортинвентаря для женской сборной России по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Принимал участие в Олимпийском 
параде на Олимпийских играх в Сочи-2014 в составе нацио-
нальной сборной России. 
Мы не видим воздуха, но это вовсе не означает, что его нет. Так 
и не видна работа специалистов по подготовке снаряжения на-
ших российских спортсменов. А порой только от их умения и 
навыков зависит, зазвучит ли гимн России на международных 
соревнованиях. 
С такими профи как лысьвенский десантник Роман Пашкин и 
гимн зазвучит, и взметнёт ввысь наш российский триколор!
При непосредственном участии Романа были подготовлены к 
своим самым успешным выступлениям неоднократная призёр-
ша и победительница этапов кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина Ирина Аввакумова и чемпионка мира 2015 года 
среди юниоров София Тихонова. 
Кроме того, серебряная медаль в командном зачёте на чемпио-
нате мира среди юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина, 
прошедшем в Алма-Ате в 2015 году, является непосредственной 
заслугой Романа Пашкина.
 Александр Гончаров
Основатель лысьвенской победонос-
ной школы карате-киокушинкай. 
Депутат Городской Думы в 2004-2007 
годы. Глава Лысьвы с 2007 по 2012 
годы. Объединил раздробленную посе-
лениями Лысьву в Лысьвенский город-
ской округ. 
Вернул в городскую собственность вы-
веденные объекты тепло- и водоснаб-
жения. Начал их масштабную рекон-
струкцию. 
Приступил к возрождению лысьвенского спорта, который, к его 
приходу к власти, стоял на коленях. 
После долгого перерыва Александр Гончаров начал в Лысьве 
строительство жилья. Организовал капитальный ремонт лысь-
венского родильного дома, накрепко поругавшись из-за этого с 
краевыми властями. 
Благодаря этому сегодня наш роддом отремонтирован. В период 
руководства Гончарова была построена новая современная дет-
ская больница. 
Александр Гончаров инициировал строительство в Лысьве пла-
вательного бассейна со спортивным залом. 
При его поддержке в Лысьве началось строительство Свято-
Троицкого храма. 
В настоящее время - Глава администрации Лысьвенского город-
ского округа.
Павел Останин
Первый лысьвенец – Герой Российской Федерации, действую-
щий военнослужащий Российской армии (сержант ВДВ России).

Два друга 
Два неразлучных друга верных 
Любили девушку одну.
Об этом знала их Елена.
А сердце вот отдать – кому?

Степан был рослый, говорливый,
Артем решительный, прямой.
Учились вместе и служили
В горах, в дивизии одной.

Сказал Степан однажды другу:
- Поговорим, как мужики?
Я вижу, ты Елену любишь.
Так ждет она твоей руки.

Артем полез за сигаретой:
- Степан, я тоже не слепой.
Ведь ты ж счастливейший на свете,
Когда она идет с тобой.

Вы оба созданы для счастья,
От вас светло в округе всей.
А я уйду, мешать не стану.
Дай Бог побольше вам детей.

- Ну раз, Артем, такое дело
– Решать Елене, а не нам.
Лишь никому б не поплохело,
- Сказал задумчиво Степан.

- Ты говоришь: «Решать Елене»…
Опять на женщину свалить?
Самим нам надо что-то делать,
За что бы можно нас любить.

- Из треугольной сей проблемы,
Конечно, надо выходить.
Но как-то так, чтоб от волнений
Елену нашу оградить…

- А, может, Степа, по контракту
С тобой в Чечню нам укатить?
Кому судьба в живых остаться,
Тот и с Еленой будет жить…

- Идея эта, между прочим,
Вертелась тоже в голове.
И нас туда возьмут охотно:
Ведь мы с тобой из ВДВ!

…Бой был короткий, беспощадный.
Боевики шли напролом.
Когда дошло до рукопашной,
Степану выкрикнул Артем:

- Беги до наших! Я прикрою.
- Тебя тут бросить? Западло!
Горячим было место боя.
Когда наутро рассвело,
Вокруг десантников российских
Десятки тел боевиков.
Как прежде, солнышко светило
Из глубины седых веков…

Артем лежал, накрыв Степана
Своей широкою спиной,
А на груди зияла рана,
Кровь запеклась вокруг нее.

Когда Степана приподняли,
Он прошептал чуть слышно: «Пить».
Обрадовались санитары:
«Ну, слава Богу, будет жить».
Он со Второй войны чеченской
Домой пришел совсем седым
И все никак не мог поверить,
Что друга нету рядом с ним.

…Елена в парке со Степаном
Шли под руку сентябрьским днем.
За голубем со смехом гнался
Их пятилетний сын Артем.

Геннадий ВЕРШИНИН

Поздравляем!
Ангелина ВЕРЕТЕННИКОВА, 
председатель комитета солдат-
ских матерей Лысьвы: 
- Дорогие мальчишки!
Примите самые тёплые поздрав-
ления в честь дня ВДВ!
Желаю вам здоровья и много сча-
стья! Главное – берегите себя! 

Владимир Алексеевич ВОЛКОВ, 
председатель городского совета 
ветеранов:
- Городской Совет ветеранов по-
здравляет ветеранов-десантников 
с Днём ВДВ! 
Вот уже 88 лет воздушно-десант-
ные войска достойно несут служ-
бу по защите нашей Родины! Мы 
восхищаемся и гордимся вашим 
мужеством, отвагой, воинским 
братством! 
Желаем вам и вашим семьям мир-
ного неба, счастья, добра и благо-
получия! 
Пусть всегда хранятся традиции 
десантников!

Лысьвенское отделение «Союза 
десантников России»:
- «Родиться – так в России, слу-
жить - так в ВДВ!» – так у нас гово-
рят. С праздником, пацаны, с Днём 
ВДВ России! Здоровья вам крепко-
го и чистого неба над головой! 
А если вдруг лихолетье, то пом-
ните наш завет: если у десантника 
не хватит сил победить, то всегда 
хватит сил не покориться! 
Слава ВДВ!

Лысьвенские пограничники, моря-
ки и танкисты:
- Братья-десантники! 
Поздравляем вас с 88-летием Воз-
душно-десантных войск России! 
Желаем вам десантного здоро-
вья! Желаем вам благополучия 
во всём! Каждому из вас жмем  
крепкие руки! 
Слава ВДВ!


