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Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа!
                  егодня, дорогие бра-
                 тья и сестры, Святая
                 Церковь торжест-
                 в е н н о   п р о с л а в -
ляет память честнаго слав-
ного пророка Божия Илии, 
одного из самых удивитель-
ных людей за всю историю 
человеческого рода. Этот 
святой был одновременно и 
величайшим пророком Вет-
хого Завета, и одним из двух 
праведников, призванных к 
тому, чтобы присутствовать 
при чуде Преображения Го-
сподня на Фаворской горе.
Он же – один из двух правед-
ников, которые в последнее 
время при пришествии Анти-
христа будут три с половиной 
года вновь проповедовать 
покаяние людям, воспримут 
мученический венец убиения 
и воскреснут в жизнь веч-
ную при Втором пришествии 
Христовом. Подлинно, кто 
должен был быть сей чело-
век, чтобы Промысел Божий 
избрал ему такой удел?
Пророк Божий Илия родился 
в десятом веке до Рождества 
Христова. Это было непро-
стое время для избранного 
народа Ветхого Завета. По-
сле смерти царя Соломона 
царство разделилось на два. 
И если в Иудее хранилось 
еще истинное богопочита-
ние, то большая часть колен 
израильских со столицей в 
Самарии в большинстве сво-
ем отошли от веры в Единого 
истинного Бога. В особенно-
сти это имело место при не-
честивом царе Ахаве, боль-
шая часть жизни которого 
и пришлась на время под-
вига святого пророка Божия 
Илии.
Вспомним и само рождение 

пророка Божия. 
Как говорит нам 
Церковное Преда-
ние, его отец ви-
дел при его рож-
дении Ангелов 
Божиих, которые 
пламенем окру-
жали младенца и 
сопровождали са-
мое его рождение. 
От юных лет Илия 
целиком посвятил 
себя служению 
Богу. Юношей он 
удалился в пусты-
ню, а возмужав, 
начал обличать то 
идолопоклонство, 
в которое от-
ступали изра-
ильтяне вме-
сте со своим 
царем Ахавом 
и его женой 
– нечестивой 
царицей Иеза-
велью.
Иезавель была из 
рода язычников и 
научила своего мужа, чтобы 
он восстановил почитание 
золотых идолов-телиц. Перед 
ними приносились жерт-
вы, и большинство народа 
впало в идолопоклонство. 
Ревнующий о славе едино-
го истинного Бога пророк, 
не знавший таких гнусных 
слов, как политкорректность, 
толерантность и т.п., свиде-
тельствовал о том, что люди 
губят свою душу, губят через 
грехи царя, ибо грехи царя и 
начальствующих особенно 
распространяются и имеют 
последствия в народе.
Пророк Илия стал молиться 
Богу о том, чтобы, если люди 
не покаются, последовало на-
казание для Израиля. И про-
року было дано обещание, 

что три с половиной года 
на Израильскую землю не 
упадет ни капли дождя. 
Но и после такого пред-
упреждения царь Ахав не 
покаялся.

Небо затворилось. Сам про-
рок, удалившийся к источ-
нику Хораф, был питаем по 
особому Промыслу Божию 
– это часто изображается на 
иконах пророка Илии – воро-
нами, которые прилетали и 
приносили ему необходимую 
пищу. Святитель Иоанн Зла-
тоуст, между прочим, изъяс-
няя, почему именно воронам 
было поручено питать про-
рока Божия Илию, говорит, 
что тем самым Господь его 
ревностную, но такую жест-
кую душу побуждал к мило-
сти и снисхождению. Воро-
ны, как пишет Златоуст, есть 
птицы, которые не имеют жа-
лости даже к своим птенцам 
и могут оставить их без про-
питания, а здесь Промысел 
Божий, воля Божия сделала 
их питателями человека в пу-
стыне.
Так продолжалось три с по-
ловиной года.

Окончание на стр. 2.

Ко всем причастным к
Десантному воинству обращение!

Дорогие братия и сестры!
Воздушно-десантные войска всегда сла-
вились своим особым предназначением 
для решения самых сложных и ответ-
ственных военных задач. Десантник – не 
просто прекрасно физически подготовлен-
ный человек, не просто мужественный 
и профессиональный воин, но, в первую 
очередь, человек, наделенный глубоким 
нравственным стержнем, позволяющим 
разграничивать добро и зло. Ибо сила, не 
служащая правде Божией, становится 
разрушительной силой. Вы – один из са-
мых надежных оплотов страны, призван-
ных полагать все свои силы на служение 

Родине. 
Святой пророк Божий Илия, память кото-
рого празднуется Православной Церковью 
в этот день, да будет вашим постоянным 
молитвенником пред Богом. Обращаясь к 
нему, важно не забывать главного: пророк 
Илия — покровитель верных Господу, ибо 
сам был верен Ему вопреки всем обстоя-
тельствам. Будем же и мы верными Богу 
– каждый на своем месте, чтобы все наши 
труды приносили благословенный плод. 
Освящайте все свое служение молитвой, 
и да сохранит всех Вас Господь в добром 
здравии и мире на многая и благая лета!

Лысьвенское благочиние

Воскрешение пророком Илием сына Са-
рептской вдовицы. Плешанов Павел Федо-
рович. 1854 г. Холст, масло. Государствен-
ный Русский музей, Санкт-Петербург.

Москва, Красная площадь. Крестный ход в 
честь св. Илии в День Воздушно-десантных 
войск России.

В ВДВ есть десантируемый 
полевой храм, который мо-

жет быть сброшен на парашю-
тах и развернут на платформе в 

любом месте.

Читайте СЕГОДНЯ:
-  Личность в истории 
Лысьвенского округа в 
десантной тельняшке;

- Поздравления Лысьвы с 
Днем ВДВ. 

Об этом на стр. 3-4.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Затем от Бога последовало еще 
одно повеление к пророку. Источ-
ник Хораф высох, а Илия был по-
слан в Сарепту Сидонскую – не-
большой город на севере от Святой 
Земли. В этом городе произошло 
событие, упоминание о котором 
имеется в Евангелии. Пророк Бо-
жий встретился с некой вдовицей, 
бедной женщиной, которая из-
немогала, как и весь Израиль, из-
за неурожая, который их постиг. 
Однако, когда встретила Илию 
и он попросил ее дать ему пищи, 
она испекла ему хлеб из того по-
следнего масла и последней муки, 

которые у нее были, и напитала 
пророка. И произошло удивитель-
ное чудо: все оставшееся время го-
лода мука и масло в доме вдовицы 
не оскудевали, чудесным образом 
восполнялись за то милосердие и 
самоотвержение, которое она про-
явила ради человека Божия. Это 
было второе научение от Бога про-
року Илие о цене милости.
Затем произошло еще одно уди-
вительное событие, к которому 
пророк был призван: первый из 
праведников Ветхого Завета он со-
творил чудо воскрешения умерше-
го. У питавшей его вдовицы был 
сын, отрок, который через некото-
рое время заболел и умер. Вдовица 
сделала вывод, который тогда мог-
ли сделать люди, бывшие ближе к 
Богу и лучше знавшие, что такое 
святость, и который был тогда бо-
лее простым и понятным, чем мо-
жет нам показаться. Вдова решила, 
что ее отрок умер из-за того, что 
святой Божий пришел к ней в дом. 
Ее сын умер из-за того, что их гре-
ховная жизнь обычных людей не-
совметима со святостью Божией, 
которая проявилась в этом челове-
ке, решила она.
Современный человек скорее скло-
нен считать, что встреча со свято-
стью приносит нам непременно 
утешение, милость, какую-то ду-
ховную радость, но это далеко не 
всегда так. Грех обнажается при 
приближении святости, и очень 
часто рядом со святым человеком 

становится вовсе не легче, прият-
нее и светлее жить, чем нам было 
до того. Напротив, все то, что в нас 
есть и что мы привыкли скрывать, 
обнажается и становится труднее, 
и тяжелее, и больнее. Тогда люди 
понимали это лучше. Но, впрочем, 
сие было не только для обнаруже-
ния святости пророка, но и для 
обнаружения милости Божией. 
Пророк троекратно усиленно по-
молился, и отрок был воскрешен, 
вернулся к своей матери и про-
жил еще долго. И как говорят не-
которые святые отцы, толкователи 
Священного Писания, именно этот 
мальчик, воскрешенный проро-
ком, впоследствии станет другим 

пророком, который по-
бывает во чреве кита 
и проповедует трех-
дневное воскресение 
Христово, – это будет 
пророк Божий Иона.
После этих чудес про-
рок Илия идет к царю 
Ахаву и возвещает ему, 

что время гнева Божия 
истекает, но кончится 

оно тогда, когда будет проведено 
испытание истинной веры. Про-
рок приглашает собраться всех 
жрецов языческих, и приходят 
450 жрецов Ваала и 450 служите-
лей других языческих божеств. 
Пророк Божий устроил состяза-
ние. Сначала на жертвенник по-
ложили идоложертвенное мясо. 
Илия сказал: «Молитесь своему 
Ваалу с тем, чтобы сошел огонь, и 
мы увидели, что он есть бог, кото-
рый может принимать жертву». И 
они начали взывать: «Ваал, приди, 
Ваал, помоги». Так продолжалось 
несколько часов, и время достиг-
ло уже полудня. Пророк, видя, что 
ничего не происходит, начал над 
ними иронически шутить, говоря: 
«Наверное, ваш Ваал удалился или 
занят делами, или, поскольку это 
время полуденного зноя, покоя на 
Востоке, он спит сейчас, – попозже 
еще позовите, может, тогда сойдет 
огонь». Так они кричали и впадали 
в экстатическую пляску, и истяза-
ли себя бичеванием, но ничего, ко-
нечно, не произошло.
После этого пророк сказал: «А те-
перь будет принесена моя жертва, 
жертва истинному Богу». Он раз-
ложил все, как полагалось по за-
кону Моисееву, и сказал: «Прине-
сите, водоносы, воды!», и жертву, 
и жертвенник обливали трижды 
столь обильно, что ров, который 
был выкопан вокруг, заполнился 
водой. А после этого по молитве 
пророка с неба сошел огнь и по-

палил и жертву, и жертвенник, и 
воду – ничего не осталось. И все 
увидели, кто есть истинный Бог 
Израилев. Такова была его рев-
ность о славе Божией, о имени Бо-
жием, и таким было 
его стояние против 
неправды.
Царь Ахав сначала 
вразумился этим чу-
дом, но потом слу-
чилось по известной 
пословице: ночная 
кукушка дневную пе-
рекукует. Нечестивая 
Иезавель, его жена-
язычница, вновь по-
будила своего мужа 
вернуться к идоло-
поклонству. И тогда 
пророк, видя, что 
ничто не может под-
вигнуть душу царя и 
народа к покаянию, 
удаляется.
Илия идет сначала на 
юг Иудеи, в Вирса-
вию, и там обращается к Господу: 
«Господи, я не больше тех, которые 
были до меня, возьми мою душу!», 
имея в виду, что он не может боль-
ше свидетельствовать этим лю-
дям и жить с таким народом. Го-
сподь утешает его, Он побуждает 
его идти еще 40 дней и 40 ночей 
до горы, а там, Сам встречаясь с 
ним, говорит, что в Израиле есть 
еще семь тысяч неведомых правед-
ников, которые сохранили веру в 
единого истинного Бога.
Об этой беседе пророка с Богом 
есть удивительное свидетельство: 
Бог является пророку, сопрово-
ждаемый сначала землетрясени-
ем, огнем, бурей, но само явление 
Божие происходит «в гласе хлада 
тонка», в дуновении легкого ве-
тра. Тогда пророк слышит голос 
Божий и получает вразумление и 
укрепление на дальнейшую жизнь 
и подвиг.
Еще дважды приходил Илия в Из-
раиль для обличения Ахава. Царь 
покаялся, и поэтому его наказание 
было отдалено: сам он не увидел 
возмездия за свои грехи, но род его 
пресекся при его сыне Охозии, ко-
торый, несмотря на вразумление 
пророка Божия Илии, остался при 
своих грехах и коснел в язычестве.
Пророк Божий Илия оставил по-
сле себя на служение Богу преем-
ника – Елисея, избранного на по-
следующее пророческое служение. 
Елисей видел последнее величай-
шее чудо, которое сопровожда-
ло конец земной жизни пророка 
Илии. Илия на огненной колесни-

це был восхищен на небо, не вку-
сив обычной смерти.
Святой апостол и Евангелист Ио-
анн Богослов в Книге Откровения 
говорит о том, что перед прише-
ствием Антихриста Енох, ветхо-
заветный праведник, о котором 
мы читаем в Книге Бытия, и Илия 

вновь придут на землю. Три с по-
ловиной года они будут так же 
ревностно побуждать к покаянию 
тех, кто будет жить в последние 
времена, покажут великие чудеса, 
чтобы люди увидели славу Божию, 
будут убиты Антихристом и вос-
крешены Спасителем вскоре после 
этого при наступлении Его второ-
го и славного пришествия.
Такого дивного праведника про-
славляет сегодня Святая Церковь. 
Это праведник, для которого Бог 
был в жизни всем, для которого 
не существовало иных ценностей, 
иных компромиссов. Ради Бога, 
Его истины, Его правды, Его све-
та Илия не знал больше ничего. За 
это он стал величайшим избран-
ником Божиим и величайшим сви-
детелем истины и правды Божией 
в Ветхом Завете, призванным к 
участию в Преображении в Новом 
Завете и поставленным привести к 
покаянию людей в последние вре-
мена.
Помолимся и мы, дорогие мои, 
этому великому пророку и попро-
сим, чтобы Господь дал нам хотя 
бы часть его бескомпромиссности, 
его способности следовать только 
Евангелию, правде Божией, без 
применения всяческих человече-
ских поправок и корректив, гу-
манизмов и политкорректностей. 
Ничто не должно стать в душе 
человека выше и главнее, чем рев-
ность о Боге и о правде Божией.
Аминь.
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Во всех крупных учениях ВДВ, в том 
числе проходящих за границей, уча-

ствуют священнослужители. Когда, напри-
мер, батюшка развернул полевую церковь 
на территории нашего лагеря в Казахстане, 
туда приходили не только российские, но и 
казахские военнослужащие.

Из воспоминаний командующего ВДВ
Владимира Шаманова

Святой пророк Илия был восхищен на небо на огнен-
ной колеснице. Чтобы вернуться на землю в будущем 
перед пришествием Антихриста и ревностно побуж-
дать к покаянию тех, кто будет жить в последние 
времена.
Какое удивительное управление Божие! Не так ли Воз-
душный десант уходит в небо, что бы после, с высо-
ты, обрушиться на головы врага?

- Павел родился 24 июля 1987 
года. Ходил в детский сад, что на 
ул. Репина. Учился в школе №16, 
затем в училище №6 на токаря. У 
него обычная биография.
С начальных классов занимался 
лыжами. Я сам увлекался этим 
видом спорта и затолкнул сына 
туда.
Хочу поблагодарить всех настав-
ников Павла, которые через спорт 
сильно повлияли на его характер.
Тренировки, сборы на «Соколе» 
и Трамплине, соревнования - хо-

рошая школа!
«Нет в России 
семьи такой, 
где б не памя-
тен был свой 
герой», - поет-
ся в нашей из-
вестной песне. 
Это и про нашу 
семью. Так, на 
с т а н о в л е н и е 
сына повлиял 
мой отец, Па-

шин дед, который был ветераном 
Великой Отечественной войны. К 
сожалению, он умер в 2005 году. 
Они очень подолгу беседовали с 
Пашей на разные темы, особенно 
перед его уходом в армию. Павел 
его очень почитал, как, в общем-
то, и всех людей старшего возрас-
та.
Также у Павла есть еще один при-
мер. Это мой двоюродный брат, 
Пашин дядя. Он полковник, 
дважды ездил на Афганскую во-

йну. Был советни-
ком, командиром 

полка. Имеет бо-
евые награды.
Сызмальства мне 
удалось приоб-
щить Пашу к охо-
те и рыбалке. С 
ним мы облазили 
самые дальние 
уголки лысьвен-
ского района. Ох, 
и потаскал же он 
рюкзаки! Но и 
терпел!
Я хочу сказать, 
что до его при-
зыва в армию он 
научился обра-
щаться с оружи-

ем, приобрел навыки 
выживания в нашей 
уральской тайге. Все 
это, как и спортив-
ная подготовка, по-
могает ему на службе 
и сегодня.
После «срочки» Па-
вел остался на кон-
трактную службу. О 
ней мало чего рас-
сказывает. В свое 
время он совершил 
много прыжков с па-
рашютом. Это позволило ему 
стать инструктором по па-
рашютно-прыжковой подго-
товке молодых десантников. 
Но это все «мирная» служба 
вне командировок.
Командировки - вообще табу. 
Телефонная связь у нас с ним 
постоянная. Так вот, если 
он звонит и говорит: «Батя, 
нас на картошку отправля-
ют (это мы с ним шифруемся 
от матери). Приеду, сам по-
звоню. Всем привет!» Тогда 
звонить бесполезно. Ждем 
месяц, а то и два.
Например, перед началом 
Олимпиады в Сочи они прош-
ли дополнительную горную под-
готовку. А во время ее скрытно 
дежурили в горах. Ждали наши 
подвоха против России.
Приезжает Павел и в короткие 
отпуска. Чаще неожиданно. Так-
же неожиданно могут и вызвать 
из Лысьвы. Даже в отпуске он 
следит за своей спортивной под-
готовкой. Каждое утро бегает се-
рьезные кроссы. Приезжаем в лес, 
я рыбачу, охочусь, а Паша просто 
гуляет но лесу. Говорит, что наша 
уральская природа помогает ему 
хорошо отдохнуть.
Павел окончил Лысьвенский фи-
лиал университета. Он скром-
ный, упорный, умеет достигать 
поставленных целей. Никогда 
не пил и не курил. У него обыч-
ная лысьвенская биография. 
Меня благодарит за то, что в 
свое время отдал его в спорт. 
Павел и сейчас участвует в со-
ревнованиях по лыжам среди 
военнослужащих. Частенько 
бывает в призерах.
Вот я специально делаю акцент 
на спорте, так как хочу, что-
бы меня услышала молодежь 
Лысьвы: ребята, занимайтесь, 
занимайтесь, пожалуйста, 
спортом! Это укрощение сво-
его характера для достижения 

поставленных в жиз-
ни целей!
Помимо золотой 
Звезды Героя РФ у 
него еще имеются бо-
евые награды. Прямо 
в лысьвенском ЗАГСе 
во время церемо-
нии бракосочетания 
Павла Глава Лысьвы 
Виталий Шувалов 
облачил его в ленту 
с надписью «Почет-
ный гражданин горо-

да Лысьвы».

Но еще раз скажу, Павел никогда 
не выпячивался никакими сво-
ими достижениями. Он считает 
себя обычным человеком, с обыч-
ной биографией…   
От редакции: 
Павел, мы желаем тебе успехов в 
службе. Всей Лысьвой, Пермским 
краем, Россией!
Пусть хранит тебя Бог!
Помолимся, братия и сестры.

Продолжение темы на стр. 4.

Личность в истории Лысьвенского округа в десантной тельняшке
Виртуальная энциклопедия «Личность в истории Лысьвенского 
округа» – проект, реализуемый Лысьвенской библиотекой. Сей 
электронный ресурс (находится на сайте библиотеки) содержит 
материалы об известных людях Лысьвы: их биографии, копии до-
кументов, фотографий и различные публикации. 
Проект был бы невозможен без активного участия краеведов, би-
блиотекарей и населения округа.
В 2020 году энциклопедия «Личность в истории Лысьвенского 
округа» вышла в формате печатной книги.
Этот проект бессрочный. Так как лысьвенцы продолжают слу-
жить на благо родного города, края и России.
Сегодня, по случаю Дня Воздушно-десантных войск России, мы 
заглянем в Лысьвенскую энциклопедию и посмотрим, кому из 
известных людей нашего города приходилось носить десантные 
голубые тельняшку и берет.

Почетный гражданин Лысьвы Павел 
Останин: обычная биография! 
В феврале 2015 года Указом Президента страны Вла-
димира Путина лысьвенцу Павлу Останину (на фото) 
присвоено звание Героя России. В годы Великой От-
ечественной войны звание Героя Советского Союза 
получили 10 наших земляков. Славный ряд лысьвен-
цев-героев продолжается! Павел Останин стал 11-м 
лысьвенцем - Героем страны и первым Героем России 
в истории нашего города!
Павел Останин на службе и сегодня. Он - старший сер-
жант Воздушно-десантных войск России. И для того, 
чтоб подробней узнать о нашем герое, беседуем с его 
отцом Сергеем Останиным, работником одного из 
лысьвенских производств.

Воздушно-десантные войска - отдель-
ный род войск Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, являющийся средством 
и предназначенный для охвата противника по 
воздуху и выполнения задач в его тылу по на-
рушению управления войсками, захвату и унич-
тожению наземных элементов высокоточного 
оружия, срыву выдвижения и развертывания 
резервов, нарушению работы тыла и коммуника-
ций, а также по прикрытию отдельных направле-
ний, районов, открытых флангов, блокированию и 
уничтожению высаженных воздушных десантов, 
прорвавшихся группировок противника и выпол-
нения других задач.
Воздушно-десантные войска являются резервом 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами. Войска подчиняются Командующему 
ВДВ и состоят из органов военного управления, 

соединений, частей и учреждений.

2 августа 1930 года на уче-
ниях авиации (ВВС) Мо-

сковского военного округа под Во-
ронежем впервые было выброшено 
на парашютах десантное подразде-
ление в количестве 12 человек для 
выполнения тактической задачи. 
Этот эксперимент позволил во-
енным увидеть перспективу пре-
имущества парашютно-десантных 
частей, их огромные возможности, 
связанные с быстрым охватом про-
тивника по воздуху.
Этот день считается днем рожде-
ния нового «крылатого» рода во-

йск нашей страны.

Главный храм ВДВ - 
Храм Благовещения 
Пресвятой 
Богородицы 
в Сокольниках.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

С  ч е г о  н а ч и н а е т с я  Р о д и н а ?

Штурмуем село. Кругом, как у нас бы 
сейчас сказали, частный сектор. Ре-
льеф, дома и сараи – всё используешь 
для укрытия.
Вваливаемся с Валерой-Чувашом в 
небольшой домишко и сразу к улич-
ным окнам. Чувашу, как всегда, по-
везло. Под его окном оказалась заправ-
ленная кровать с высокими стальными 
блестящими спинками. Он удобно распо-
лагается на ней, смяв под бочок даже «тре-
угольник» пышной перьевой подушки.
Берём под контроль перекрёсток. Ждём 
подхода основной группы. 
Между нами прикроватная тумбочка, на 
которой в рамке стоит фотография. На 
ней изображён седой горец в каракулевой 
папахе, в кителе и с орденами Великой От-
ечественной на груди.
Взял портрет, «цикнул» Чуваша, показал 
ему. Тот повернул голову в мою сторону и 
ответил многозначительным взглядом.
Перекатываюсь по полу к большому ста-
ромодному коричневому шифоньеру, что 
напротив наших окон-бойниц, также лёжа 
открываю его, а там – отдельно от другой 
одежды – он. Тот парадный китель с бое-
выми наградами Великой Отечественной.

Наши на подходе. 
Дозорные – вперёд! 

Чуваш - молодец. 
Вскакивает с крова-

ти и… заправляет её. 
Даже пытается «вер-

нуть треугольник» 
пышной перьевой поду-

шке в белой-белой наволочке. 
Во время боёв в населённых пунктах при-
ходилось бывать во многих квартирах и 
домах, но никогда ранее Валера-Чуваш 
так не делал.

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий

(7-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия)

Дважды Глава Лысьвы Александр 
Гончаров

Личность в истории Лысьвенского округа в десантной тельняшке

Основатель лысьвенской победоносной 
школы карате-киокушинкай.
Депутат Городской Думы в 2004-2007 
годы. Глава Лысьвы с 2007 по 2012 годы. 
Объединил раздробленную поселениями 
Лысьву в Лысьвенский городской округ.
Вернул в городскую собственность выве-
денные объекты тепло- и водоснабжения. 
Начал их масштабную реконструкцию.
Приступил к возрождению лысьвенского 
спорта, который, к его приходу к власти, 
стоял на коленях.
После долгого перерыва Александр Гонча-
ров начал в Лысьве строительство жилья. 

Организовал капитальный ре-
монт лысьвенского родильного 

дома, накрепко поругавшись из-за этого с 
краевыми властями. Благодаря этому се-
годня наш роддом отремонтирован.
В период руководства Гончарова была по-
строена новая современная детская боль-
ница.
Александр Гончаров инициировал строи-
тельство в Лысьве плавательного бассей-
на со спортивным залом.
При его поддержке в Лысьве началось 
строительство Свято-Троицкого храма.
В настоящее время - Глава администрации 
Лысьвенского городского округа.
Слава ВДВ!

Есть в энциклопедии «Личность в истории Лысь-
венского округа» еще один человек, который 
провел свою юность в десантной тельняшке. Это 
нынешний глава администрации Лысьвенского 
городского округа Александр Гончаров.
Вспомним малость его основных заслуг, благода-
ря которым он попал в когорту «Гордости земли 
Лысьвенской».

ВДВ. Будни боевые

Китель

Город мой не страдал от облав и бомбежек
Мостовые фашистский сапог не топтал…*

Случилось так, что в Лысьве сложился самый силь-
ный в Пермском крае потенциал общественных 
патриотических организаций. По ним – по нашим 
лысьвенским ветеранским сообществам - знают 
Лысьву далеко за пределами Пермского края.
А что говорить непосредственно про наш город, где 
ни одно действо, хоть как-то связанное со здоровым 
образом жизни молодого поколения лысьвенцев или 
же с его патриотическим воспитанием, без них не об-
ходится вовсе!
Ребята, простите, мужчины личным примером рас-
ставляют правильные ориентиры в молодых умах, 
ведут за собой на стадионы и спортивные пло-
щадки. Все это они организуют в виде акций и меро-
приятий городского уровня, то есть подходят к свое-
му воспитательному делу системно.
Наверное, можно найти причины сей гражданской 
активности в Лысьве, которая не была в годы войны 
оккупированной территорией. Можно...
А пока налицо сплоченность в общем важном деле 
привития любви к Родине. Это уникальное явление 
не только в Пермском крае, но и в Лысьве. 
Вот и сегодня на праздничную поверку по случаю 
юбилея Воздушно-десантных войск России вышли:

Городской Совет ветеранов (пенсионеров) труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Лысьвенского городского округа; 

Историко-патриотическое Движение Бессмерт-
ный полк по г. Лысьва;

Союз десантников Пермского края, лысьвенское 
отделение;

Совет ветеранов войны в Афганистане, г. Лысьва;

Комитет ветеранов боевых действий на Северном 
Кавказе, г. Лысьва;

Ветераны Пограничных войск г. Лысьвы;

Ветераны Военно-морского флота г. Лысьвы;

Региональное отделение «Союз Танкистов России» 
по г. Лысьва;

«Братство Внутренних войск 
России» г. Лысьвы.

Становись!
             Равняйс! 
                        Смирно!
Дорогие братья-десантники!
Поздравляем вас с юбилеем Воздушно-де-
сантных войск России! Желаем здоровья вам 
лично и вашим семьям! Желаем мира домам 
вашим! Желаем мирного неба над головой!
Слава ВДВ!

- Ура! Ура! Ура-а-а!!!

* - из стихотворения Геннадия Вершинина, Лысьва.

Праздничная поверка

Кусочек неба – голубой берет – 

С любовью носит армия крылатых!

В десанте слабых духом нет!

В десанте служат стойкие ребята!


