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Патриотизм – на конкурс
Областной парламент в двенадцатый раз объявил 
конкурс «Камертон». Прежде каменцы не только 
участвовали в творческом состязании,  
но и побеждали. Награды лауреатам  
и дипломантам вместе с коллегами-депутатами 
вручал вице-спикер Заксобрания  
Виктор ЯКИМОВ.

– Виктор Васильевич, напомните об условиях 
конкурса.

– Главная тема нынешнего конкурса – патриотизм. 
Оргкомитет предлагает уральцам продемонстриро-
вать таланты в различных номинациях: литература, 
музыка, изобразительное искусство, театр, кино, 
видео, радио, телевидение и периодическая печать, 
социальная реклама, а также культурные проекты – 
выставки, экспозиции, фестивали. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 
мая. Традиционно чествовать победителей «Камерто-
на» депутаты Заксобрания будут в екатеринбургском 
цирке 1 июня – в День защиты детей.  

– Почему выбрана тема патриотизма? 
– Это логичное продолжение прошлогоднего кон-

курса, который был посвящен юбилею Победы. Но 
патриотизм – не только подвиги в лихие для народа 
и государства времена. Помните, как в песне поется:  
«С чего начинается Родина?» Песня матери и отцов-
ские заветы, друзья детства и березка возле родного 
дома – это не просто память о корнях, это состав-
ляющие многоцветного «калейдоскопа» патриотизма.  

– Сегодня это понятие разделило людей на 
два лагеря. Патриотами России считают себя 
и выходившие на Болотную площадь с белыми 
ленточками, и воевавшие за независимый Дон-
басс. А каменцы, на ваш взгляд, патриотичны?

– А кто построил город? Кто каждый день приводит в 
действие механизм городской жизни? Конечно, в Камен-
ске тоже есть горожане, выбрасывающие мусор из окна и 
критикующие при этом власть за грязь на улицах, и жите-
ли, которые каждую весну высаживают во дворах цветы. 

Никакая власть не воспитает человека патриотом, 
если у него пусто в душе, если он не помнит своих 
корней и не дорожит землей, которую защищали, 
обихаживали отцы и деды.

– Ваш патриотизм в чем выражается, Виктор 
Васильевич?

– Я живу в Каменске и люблю свой город. Недо-
статки муниципальной жизни, быть может, мне даже 
виднее, чем многим. Но никогда, тем более – за преде-
лами Каменска, не скажу, что живу в плохом городе. 
Потому что чувствую ответственность за судьбу малой 
родины. Работая на разных предприятиях, в разных 
должностях, я старался сплотить земляков, сделать 
Каменск городом, в котором хочется жить не только 
старшим поколениям, но и молодежи. 

Власть – не сласть
Будущее принадлежит молодежи. Поднимая на щит этот звучный слоган, 
перед каждыми выборами территориальная избирательная комиссия задается 
вопросами: почему молодежь не рвется взять в руки будущее и как пробудить 
ответственность молодых каменцев за судьбу города, области и России? 

В единый день голосования, 18 сен-
тября этого года, каменцы будут вы-
бирать депутатов Госдумы, областного 
Заксобрания и местного парламента. 
В 145-тысячной армии избирателей 
юноши и девушки составляют почти 
29% (более 41 тыс.). Но о грядущих 
выборах знает лишь 41% молодежи. 
Количество же осведомленных о том, 
какие органы власти предстоит обно-
вить, и того меньше – 33%. Детально о 
стартовых условиях выборного мара-
фона председатель избиркома Ольга 
Дегтярева сообщила участникам дис-
куссии в мэрии – депутатам городской 
думы и лидерам молодежных органи-
заций предприятий и вузов. 

Размышляя, почему молодежь 
индифферентна к выборам, высту-
павшие высказали разные версии. 
Аргумент о дефиците специальной 
информации сторонников не нашел: 
в век информатизации продвинутая 
молодежь одним кликом может до-
быть любые сведения о выборах. 
Гораздо серьезнее прозвучала критика 
власти. По мнению заводских акти-
вистов, молодежь не видит отдачи от 
выбираемых депутатов. 

– Только за последние годы в городе 
появились отличные стадионы в шко-
ле № 34 и в политехническом коллед-
же, построена лыжная база «Березо-
вая роща», где не только спортсмены и 
любители тренируются, но и молодые 
родители с колясками гуляют. Строится 
ледовый дворец. Сокращена очередь 
в детсады. Реализуются программы по 
строительству доступного жилья для 
молодых семей. Никогда в городе не 
было столько учебных заведений и в 
том числе – вузов, как сейчас. Разве 
все это не для молодежи? – спикер го-
родской думы Валерий Пермяков мог 
бы рассказать еще немало о том, что 
делает власть, чтобы заинтересовать 
молодежь жить, учиться и создавать 
семьи в родном Каменске, а также 
делать карьеру и взбираться на вер-
шины власти. 

Каменская молодежь может не 
только голосовать, но и баллотиро-
ваться в органы власти, для этого ей 
открыты все двери. Многие парламен-
тарии впервые получили депутатский 
мандат одновременно со статусом 
«молодой депутат». На выборах в го-
родскую думу в 2008 году таких было 
шестеро, в 2012 году – четверо. 

Председатель думского комитета по 
экономической политике бюджету и 
налогам Михаил Голованов впервые 
выиграл муниципальные выборы в 
2000 году, когда ему было 29 лет. Про-

работав четыре созыва, парламентарий 
судит о «депутатском хлебе» совершенно 
объективно.

– Стать независимым кандидатом 
в депутаты городской думы – проще 
простого. Кроме пакета документов 
требуется около 30 подписей избира-
телей. Конечно, зарегистрировавшись 
официально и вступив в предвыборную 
борьбу, необходимо убедить избира-
телей. И не лживыми обещаниями, а 
реальными проектами, которые в компе-
тенции местной власти. Потому что по-
сле выборов за слова придется отвечать 
делами, – основывается на собственном 
опыте Михаил Голованов. – Но вопрос не 
столько в этом. Чего хотят современные 
юноши и девушки? Как правило – все и 
сразу. Много ли среди них тех, кто хочет 
работать на благо общества безвоз-
мездно? Потому что в городской думе 
зарплата не предусмотрена, ее получают 
только депутаты Заксобрания и Госдумы. 

К счастью, волонтеры и бессре-
бреники в Каменске не перевелись.  
И горожане верят им, выбирая во власть 
разных уровней. Молодежь – не исклю-
чение. В декабре школьники, студенты 
и работающая молодежь делегировали 
в областной молодежный парламент 
Дениса Копырина. За «круглым столом», 
который организовал избирком, парла-
ментарий отчитался о работе, поделился 
мыслями со сверстниками. А спикер 
городской думы Валерий Пермяков 
призвал молодежных лидеров активнее 
вникать в деятельность представитель-
ной власти и предложил участвовать в 
заседаниях думы и думских комитетов. 

Елена ЖУКОВА,
советник председателя 

городской думы 

Выступает депутат областного 
молодежного парламента Денис 
Копырин

Виктор Якимов и директор цирка Анатолий 
Марчевский (слева)


