
Предварительное голосова-
ние — это хороший инстру-
мент, помогающий избира-
телям сделать правильный 
выбор.

22 мая в Пермском крае, как 
и по всей стране, пройдет пред-
варительное партийное голо-
сование «Единой России». Для 
чего это нужно? Какова цель? 
Кто может участвовать в пред-
варительном отборе кандида-
тов? На эти и другие вопросы 
ответил депутат Законодатель-
ного собрания, член Президи-
ума регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Геннадий Шилов, который бу-
дет участвовать в праймериз по 
одномандатному округу №6.

День предварительного го-
лосования приближается, а ко-
личество вопросов у избира-
телей по поводу праймериз не 
уменьшается. Что такое пред-
варительное голосование?

— Это предварительные 

внутрипартийные выборы 
«Единой России». Они состо-
ятся 22 мая и проводятся на-
кануне основных выборов, 
назначенных на 18 сентя-
бря, для выявления наиболее 
сильных кандидатов. «Еди-
ная Россия» — единственная 
российская партия, которая 
решила провести праймериз 
— предварительное голосова-
ние.

Зачем это нужно?
— Предварительное голосо-

вание помогает определить, кто 
из кандидатов пользуется наи-
большей популярностью у из-
бирателей, выявить тех, кого го-
рожане знают и кому доверяют. 
Всевозможные соцопросы 
дают лишь приблизительный 
прогноз. По-настоящему уз-
нать, чего стоит тот или иной 
кандидат, можно только в ус-

ловиях, максимально прибли-
женных к реальным выборам. 
Избиратели еще накануне ос-
новных выборов сами составят 
ту народную команду, которая 
заслуживает их доверия и бу-
дет представлять их интересы 
в Государственной Думе РФ 
и Законодательном собрании 
Пермского края. Очень важно, 
что при проведении предвари-
тельного голосования учиты-
ваются такие принципы, как 
конкурентность, открытость 
и легитимность. Это хороший 
инструмент, помогающий из-
бирателям сделать правильный 
выбор.

Какова процедура предвари-
тельного голосования?

— Предварительные выборы 
имеют те же стадии, что и ос-
новные: предвыборную под-
готовку, регистрацию, агита-
ционный период, встречи с 
избирателями и дебаты. Поэ-
тому между «обычным» канди-
датом и кандидатом, который 
прошёл такие предваритель-
ные выборы, — очень большая 
разница. За время подготовки 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ВСЕ НА ПРАЙМЕРИЗ!

9 мая на двух площадках района 
состоялись праздничные меро-
приятия в честь Дня Победы. 
Яркие концертно-развлека-
тельные программы радовали 
жителей и гостей района в саду 
имени Миндовского и на пло-
щади перед дворцом культуры 
им. Ю.А. Гагарина.

Публика с удовольствием 
смотрела выступления твор-
ческих танцевальных и во-
кальных коллективов, среди 
них ансамбль «Воскресение», 
Юрий Дубровец, детские кол-
лективы ДЮЦ «Рифей», в их 
числе известный «Центр ду-
ховой музыки» под руковод-
ством М.Амельковой и другие.

На почетных местах для 
гостей сидели ветераны, ко-
торым на празднике торже-
ственно вручили цветы.

Память о погибших все 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания.

В саду им. Миндовского 
работали интерактивные пло-
щадки: детская площадка 
«Партизанская поляна», «Го-

спиталь», «Стена рейхстага», 
«Письма победы», полоса 
препятствий «Взятие Рейх-
стага», Квест по QR-кодам 
«Я помню», Полевая кухня и 
другие.

Дети участвовали в воени-
зированной эстафете и полу-
чали сладкие призы.

Завершился праздник в 
саду им. Миндовского танце-
вальной программой в сопро-

вождении духового оркестра, 
который исполнил знакомые 
и любимые всеми мелодии во-
енных лет.

Елена Имайкина

ПРАЗДНИК КАНДИДАТ

АКТУАЛЬНО Агентством АНО «Соц и маркетинг исследований» с 30 апреля по 6 мая был проведен анонимный  
уличный опрос среди жителей Индустриального района, в исследовании принял участие 831 человек. 

Были заданы вопросы:

1Знаете ли вы, что 22 мая состоится  
предварительное голосование? 2Собираетесь ли вы пойти  

на предварительное голосование?

Да, точно пойду – 22 %

Скорее всего, пойду – 31 %

Скорее всего, не пойду – 12 %

Точно не пойду – 8 %

Ещё не решил – 27 %

Да, знаю – 87 %

Нет – 13 %

3Почему вы решили пойти  
на предварительное голосование? 
(задавался только тем, кто планирует пойти на предварительное голосование)

Наиболее распространенными ответами были: Были и необычные ответы:
Я всегда хожу на выборы
Поддерживаю Путина, он сказал, что это важно
Знаю лично Жукова и/или Лядову, хочу их поддержать
Родственники сказали, что нужно идти
За компанию

Хочу проверить «Единую Россию»: выдвинет она  
победителей праймериз в кандидаты или нет?
22 мая – запрещенный день к посадкам и пересадкам,  
на дачу не поеду, чего дома-то сидеть?   
Говорят, лотерея будет, вдруг автомобиль дадут

ЗА 
РАЗВИТИЕ 
КРАЯ!

Александр Василенко: «Мои 
задачи — гарантировать соци-
альную защищенность пермя-
ков, модернизировать пред-
приятия региона, привести 
инвестиции в край»

Депутат Госдумы Александр 
Василенко примет участие в 
предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» по 
определению кандидатур для 
последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы от Перм-
ского края. В интервью на-
шему изданию он рассказал о 
том, что побудило его участво-
вать в этом мероприятии.

— Александр Борисович, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе. Мы знаем, что вы слу-
жили в Вооруженных силах 27 
лет и завершили службу в зва-
нии полковника в 1993 году. 
Как складывалась ваша воен-
ная карьера?

— Я родился и вырос в се-
мье военного, поэтому с дет-
ства приучен к военной 
дисциплине. Окончил Сер-
пуховское высшее командное 
училище и начал службу в ра-
кетных войсках. Она была свя-
зана в том числе и с Пермским 
краем. Здесь я служил курсан-
том и проходил практику на 
моторном заводе (ПМЗ).

Затем преподавал в Во-
енной академии им. Ф. Э. 
Дзержинского, специализи-
ровался на военной политоло-
гии. Оттуда ушёл в компанию 
«ЛУКОЙЛ», где проработал 
17 лет, помогая выстроить от-
ношения так, чтобы все до-
ходы от продажи нефти ра-
ботали на Россию, укрепляли 
российский бюджет и безо-
пасность страны.

— В 2011 году вы вернулись 
на государственную службу и 
стали депутатом Госдумы. Чему 
посвятили себя в парламенте?

— В Государственной Думе я 
отстаивал интересы отечествен-
ной промышленности. В моём 
избирательном округе находился 
промышленный кластер, в ко-
тором работают такие крупные 
предприятия, как «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», 
«Русвинил», «СИБУР Кстово», 
база производственного обслу-
живания «Транснефти» и дру-
гие.

Продолжение на стр. 2



Начало на стр. 1

По поручению правитель-
ства я курировал модерни-
зацию этих предприятий. В 
прошлом году Кстово посетил 
Дмитрий Медведев и высоко 
оценил нашу работу.

— Сейчас вы участвуете в 
предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» 
в Пермском крае. Почему вы 
решили выставить свою кан-
дидатуру именно в нашем ре-
гионе?

— Пермский край явля-
ется одним из лидеров по 
инвестиционному потен-
циалу среди всех субъек-
тов Российской Федерации. 
Сейчас требуется создавать 
условия, при которых про-
мышленность может вер-
нуться к докризисным пока-
зателям, а также привлекать 
новых инвесторов, в том 
числе из за границы. Этот 
процесс не может быть за-
пущен без сопровождения 
на федеральном уровне, зна-
чит, здесь будет востребован 
мой опыт взаимодействия с 
органами федеральной вла-
сти, с руководством компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

— Вы успели понять, какие 
проблемы волнуют жителей 
Пермского края?

— Знаю, что людей, пре-
жде всего, беспокоят явле-
ния, связанные с кризисом в 
экономике. Самое злободнев-
ное — это повышение цен на 
продукты питания и рост та-
рифов на услуги ЖКХ. Выде-
ляется проблема, связанная с 
низким размером заработной 
платы и пенсий, а также про-
блема безработицы и закры-
тия (простоя) предприятий.

Убежден, что только плано-
мерное развитие имеющейся в 
крае промышленности помо-
жет нам решить эти вопросы. 
Ведь налоги от предприятий 
формируют бюджет и позво-
ляют нам платить пенсии и 
повышать зарплаты. Считаю, 

что бизнес должен быть со-
циально ориентированным 
и помогать создавать инфра-
структуру для жизни. Это как 
раз то направление, которое я 
курировал в «ЛУКОЙЛе».

— Каковы ваши принципы 
работы с избирателями?

— У депутата Государствен-
ной Думы две основные за-
дачи — законотворчество и 
работа с избирателями. Ис-
ходя из них, я буду находиться 
в Перми несколько раз в ме-
сяц. В регионе на постоянной 
основе будут работать мои об-
щественные приемные, кото-
рые будут аккумулировать и 
систематизировать обраще-
ния граждан. Работа должна 
быть системной, постоянно 
следует говорить с людьми и 
собирать их наказы.

— Какие у вас увлечения, как 
проводите свободное время?

— Обязательно с семьей. 
Очень люблю водный туризм. 
Много раз ходил по Волге на те-
плоходе — такие поездки лучше 
всего раскрывают природную 
красоту Поволжья. Важно сохра-
нить эту природу для детей и вну-
ков. Ведь дети — это самое важ-
ное, что у нас есть. Мы должны 
оставить им хорошее наследство.

– Сформулируйте три глав-
ных жизненных принципа 
Александра Василенко.

— В своей жизни я всегда 
ориентировался на три глав-
ных принципа: честь, ответ-
ственность и трудолюбие.

Человек должен быть че-
стен перед собой и окружа-

ющими. Нельзя ставить не-
реальные задачи и раздавать 
нереальные обещания.

Необходимо быть ответ-
ственным перед людьми. 
Не только перед близ-
кими, но и перед всеми, с 
кем тебя сталкивает жизнь. 
Свою службу нужно посвя-
тить людям.

И чтобы реализовать все 
это, следует непрерывно тру-
диться, совершать дела и по-
ступки.

Будучи человеком воен-
ным, я не привык разбрасы-
ваться словами, свою правоту 
предпочитаю доказывать де-
лами. Дела сильнее слов!

Семён ТУРБИН

к предварительным выборам 
кандидат от партии, ближе 
познакомившись с избира-
телями, может скорректиро-
вать свою программу. Как пра-
вило, гражданин, победивший 
в предварительных, участвует 
и в основных выборах. Перед 
кандидатами-самовыдвижен-
цами ставится условие — в слу-
чае победы на предваритель-
ном голосовании, на выборах 
они обязуются выдвигаться 
только от «Единой России». 
Этих кандидатов партия будет 
поддерживать. Проигравшие 
тоже имеют право избираться, 
но как независимые депутаты 
— без поддержки партии.

Кто может участвовать в 
предварительном голосовании?

— Особенностью нынеш-
него предварительного го-
лосования станет то, что оно 
пройдет по открытой модели: 
участвовать в праймериз в ка-
честве кандидатов смогут не 
только члены партии, но и 
беспартийные, а выбирать 
лучших из них смогут все из-
биратели. Такая открытость 
— положительный фактор, 

который говорит нам о том, 
что «Едина я Россия» отно-
сится к каждому гражданину 
уважительно.

Но все же определен-
ные требования к кандида-
там есть: в предварительном 
голосовании могут участво-
вать как члены и сторонники 
партии «Единая Россия», так 
и беспартийные (но не явля-
ющиеся членами других пар-
тий) граждане РФ, достигшие 
18-летнего возраста (21-лет-
него — для кандидатов в Гос-
думу), не имеющие судимо-
сти (в том числе снятой или 
погашенной) и иностранных 
финансовых счетов или иных 
финансовых инструментов.

Избиратель — гражданин 
РФ, имеющий право голоса, 
во время предварительного 
голосования «Единой Рос-
сии» 22 мая в бюллетене мо-
жет отметить любое количе-
ство кандидатов, которым он 
оказывает доверие. На всех 
стадиях процедуры предвари-
тельного голосования будут 
представлены наблюдатели от 
кандидатов и разрешен сво-
бодный допуск СМИ.

Почему вы решили стать 
участником предварительного 

голосования?
— Пермь — это мой го-

род со своими достижениями 
и проблемами. Здесь моя се-
мья и моя работа. Наверное, 
каждый из нас видит его не-
достатки и достоинства, но не 
каждый готов находить пути 
решения для достижения луч-
ших целей. Именно поэтому 
так важно работать на благо 
родного края, города, родного 
Индустриального района. Для 
меня участие в праймериз — 
это возможность ближе уз-
нать проблемы территории, 
выслушать избирателей, по-
нять, что их больше всего бес-
покоит, найти взаимопони-
мание с людьми, заручиться 
их поддержкой. Встречи с из-
бирателями позволяют мне 
формировать свою предвы-
борную программу, которую, 
я надеюсь, в случае доверия 
со стороны пермяков, я смогу 
сформировать с учётом тех 
проблем, которые есть у них. 
Надеюсь, буду помощником в 
решении этих вопросов.

Я готов приложить все уси-
лия и работать на улучшение 
жизни каждого, применяя 
свои опыт и знания. А опыт 
у меня большой — как в ка-

честве руководителя крупных 
промышленных предприя-
тий, так и в качестве депутата. 
Как действующий депутат За-
конодательного собрания 
края по одномандатному 
округу №6 я выполнил все 
наказы, которые давали мне 
избиратели в 2011 году — их 
около пяти тысяч. Многие из 
них касаются решения про-
блем ветеранов, школ, боль-
ниц, спортивных объектов.

В дальнейшем свою ра-
боту я намерен строить в тес-
ном взаимодействии с кол-
легами по партии и со всеми 
конструктивно настроен-
ными силами, опираясь при 
этом на поддержку избирате-
лей. Только работая вместе, 
мы сможем повлиять поло-
жительно на социально-эко-
номическое развитие района 
и города, повысить качество 
жизни пермяков.

Справка
Геннадий Михайлович 

Шилов. Родился 19 октя-
бря 1955 года в селе Кез (Уд-
муртия). Окончил в 1985 году 
Пермский государствен-
ный педагогический инсти-
тут по специальности «Фи-
зическое воспитание». В 2001 

году окончил Пермский го-
сударственный технический 
университет по специально-
сти «Экономика и управление 
на предприятии». Награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой 
степени, орденами Русской 
православной церкви «Сергия 
Радонежского» III степени 
и «Преподобного Серафима 
Саровского» III степени, По-
четным знаком Российского 
футбольного союза «За за-
слуги в развитии футбола». 
Имеет звание «Почетный хи-
мик». В 2010 году признан 
лучшим топ-менеджером СИ-
БУР Холдинга. Президент 
Федерации футбола Перм-
ского края, Президент об-
щественной организации г. 
Перми «Футбольный клуб 
«Амкар». Депутат Законо-
дательного собрания Перм-
ского края первого и второго 
созывов. Заместитель предсе-
дателя комитета по развитию 
инфраструктуры. Член совета 
фракции «Единая Россия». 
Женат, двое детей.

Олеся Королёва
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ВСЕ НА ПРАЙМЕРИЗ!

ЗА РАЗВИТИЕ КРАЯ!

АКТУАЛЬНО

КАНДИДАТ
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ДМИТРИЙ СКРИВАНОВ: 
«МОЙ ОПЫТ В ГОСДУМЕ БУДЕТ ВАЖЕН 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЯКОВ»
Участник предварительного 
голосования «Единой Рос-
сии» по отбору партийных 
кандидатов в Госдуму по на-
шему округу, депутат Зако-
нодательного собрания края 
рассказал о себе газете «Наш 
район Индустриальный».

«После потери родите-
лей воспитывался в интер-
нате для детей-сирот на улице 
Леонова, в Индустриальном 
районе я жил, когда учился в 
университете. Для меня этот 
район родной, проблемы жи-
телей Индустриального рай-
она — мои проблемы.

Впервые избиратели дове-
рили мне стать их депутатом 
в Законодательном собра-
нии, когда мне было 28 лет. Я 
очень ценю это доверие. Се-
годня мне уже 44 года, но чув-
ства долга и ответственности 
перед жителями Пермского 
края остались прежними. 
Если мне вновь окажут дове-
рие и я стану депутатом Гос-
думы, то я сделаю всё, чтобы 
жители моего округа от этого 
выиграли.

Мне поступали предложе-
ния баллотироваться в Гос-
думу ещё десять лет назад, но 
тогда я считал, что мне рано 
идти в федеральный парла-
мент. За годы работы в Зако-
нодательном собрании Перм-
ского края у меня накопился 
огромный опыт, который бу-
дет востребован для того, 
чтобы представлять интересы 
своих земляков на федераль-
ном уровне. У меня также есть 

огромный опыт реализации 
федеральных проектов, ме-
тодов работы с антикризис-
ными планами и инструмен-
тами.

Я думаю, что именно сей-
час, когда наша страна пе-
реживает нелегкие времена, 
этот опыт будет как нельзя 

кстати. Я уверен, что в статусе 
депутата Госдумы сделаю всё, 
что от меня зависит, чтобы 
Пермский край развивался.

Считаю, что праймериз 
партии «Единая Россия» — 
это крайне важная проце-
дура, и я буду участвовать в 
этом по-настоящему. Впер-

вые в Пермском крае отбор 
кандидатов пройдет по от-
крытой модели — принять 
участие в голосовании смогут 
не только члены партии, но 
и все избиратели. Такая мо-
дель проведения предвари-
тельного голосования требует 
действительно больших вло-
жений собственных ресурсов 

и времени. Но она же и мак-
симально эффективна с точки 
зрения выявления сильней-
ших. Партия большинства об-
ращается за помощью к своим 
избирателям, чтобы опреде-
лить лучших кандидатов для 
выдвижения».

После потери родителей в 
1984 году оказался в пермском 
детдоме-интернате № 2, кото-
рый располагался на улице 
Космонавта Леонова.

В 1993 году окончил юри-
дический факультет Перм-
ского государственного уни-
верситета им. А.  М.  Горького 
по специальности «Правове-
дение».

Депутат Законодательного 
собрания Пермской области и 
Пермского края четырёх созы-
вов (2000–2016 гг.). Работал в 
должности первого вице-спи-
кера, заместителем председа-
теля комитета по экономи-

ческой политике и налогам, 
участвовал в создании и руко-
водил Общероссийским на-
родным фронтом в Пермском 
крае. На протяжении трех 
лет (2008–2011 гг.) руково-
дил общественной приемной 
Председателя партии «Еди-
ная Россия» В.  В.  Путина в 
Пермском крае.

С 2007 года является чле-
ном Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия». Член фракции 
«Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Перм-
ского края. С 2007-го по 
декабрь 2013 года  — член 
президиума регионального 
политического совета реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае.

Создал и руководил ОАО 
«Молкомбинат «Кунгур-
ский», которое вышло на ли-
дирующие позиции по произ-
водству молочной продукции 
в Пермском крае.

В 2014 году по поручению 
президента создал и запустил 
федеральный проект — не-
коммерческую организацию 
«Фонд развития моногоро-
дов» с участием Внешэконом-
банка, Правительства РФ.

ДМИТРИЙ СКРИВАНОВ РОДИЛСЯ 
15 АВГУСТА 1971 ГОДА. ГРАЖДАНИН 
РОССИИ. ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ. ЖЕНАТ. 
ВОСПИТЫВАЕТ ДВУХ ДОЧЕРЕЙ.
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ПРИМЕР, 
ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

В Совете ветеранов Индустри-
ального района подвели итоги 
деятельности по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Результаты системной работы 
ветеранов с учебными заведе-
ниями высоко оценил депутат 
Законодательного собрания, 
почетный гражданин Перм-
ского края Геннадий Шилов, 
ставший участником круглого 
стола.

Патриотическое воспита-
ние — это одно из основных 
направлений работы Совета 
ветеранов Индустриального 
района. Лидером «патриоти-
ческого направления» явля-
ется Виктор Петрович Оси-
пов. Очень увлеченный, 
целеустремленный и актив-
ный человек, ветеран Воору-
женных сил с большим опы-
том работы. Форму Виктор 
Осипов надел еще в пятом 
классе, поступив в Орджони-
кидзевское суворовское учи-
лище. Затем окончил Риж-
ское авиационное училище, 
работал на космос, летал, 
служил в группе советских 
войск на территории Герма-
нии. А после — учился в ака-
демии Жуковского, служил 
военным советником в Иор-
дании и Ираке, преподавал в 
ПВАТУ и был начальником 
отдела военно-учебных заве-
дений Уральского военного 
округа, в 39 лет получил зва-
ние полковника. «В общем, 
дел было «выше крыши», — 
завершает рассказ о своей 
биографии Виктор Петро-
вич. — Впрочем, и сейчас их 
немало».

«ВЕТЕРАНСКИЙ 
ДЕСАНТ»

В комиссии по работе с 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны и патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи, которую возглавляет 
Виктор Осипов, 24 человека. 
Группа выполняет огромный 
объем работы. Одна из ос-
новных форм деятельности 

— «Уроки мужества», кото-
рые ветераны проводят в шко-
лах, лицеях, гимназиях Инду-
стриального района. Только 
в этом году «ветеранский па-
триотический десант» побы-
вал  в 17 школах, организовав 
«Уроки мужества» для более 
чем 4,5 тыс. учащихся.

Среди «патриотического 
десанта» есть два участника 
боев. Иван Павлович Дми-
триенко штурмовал Берлин, 
Иван Ефимович Пономар-
чук воевал на Дальнем Вос-
токе. Есть труженики тыла, 
ветераны педагогического 
труда, ветераны Вооружен-
ных сил.

Участники боев и тру-
женики тыла рассказывают 
учащимся об отваге, муже-
стве и трудовой доблести лю-
дей, которые ковали победу 
на фронте и в тылу. Бывшие 
офицеры — ветераны Воору-
женных сил проводят также 
встречи с допризывной мо-
лодежью, делятся с ребятами 
своими советами о том, как 
подготовиться к службе в ар-
мии, как справляться с труд-
ностями, рассказывают о 
современном состоянии Воо-
руженных сил.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ

«Вот этот личный опыт се-
годня является драгоценным 
наследием для молодежи, для 

тех людей, которые родились 
и выросли в новых, комфорт-
ных условиях», — отмечает 
Геннадий Шилов.

В совете ветеранов для 
«Уроков мужества» разрабо-
таны различные методические 
и раздаточные материалы, в 
которых систематизирована 
вся информация: тексты о со-
бытиях и подвигах военных 
лет, фотографии выдающихся 
военных деятелей, фронто-
вые награды, виды историче-
ских и памятных мест и мно-
гое другое.

«Проводить «Урок му-
жества» в наш класс при-
шел Осипов Виктор Петро-
вич. Он приводил точные 
цифры, рассказывал факты 
про войну, показывал фо-
тографии, газеты. И слу-
шать было страшно. Его 
рассказ завораживал, за-
ставлял задуматься», — 
рассказывает Лиза Губина, 
школа №102.

«Мне понравился урок, 
хотя было немного грустно и 
страшно думать о войне. Я ду-
маю, что мы не зря празднуем 
День Победы», — Артём Пич-
калёв, школа №107.

«ЧИТАЕШЬ 
НЕ ГЛАЗАМИ, 
А СЕРДЦЕМ»

Особо привлекает внима-
ние книга «Искры памяти», 

изданная в двух томах. Первый 
вышел к 65-летию Победы, 
второй — к 70-летию. Это сво-
еобразный литературно-доку-
ментальный памятник воен-
ному поколению. В сборники 
вошли воспоминания ветера-
нов Индустриального района, 
тех, кто сражался на фронтах, 
был участником партизан-
ского движения, трудился в 
тылу. Примечательно, что ав-
торами статей стали ученики 
школ, лицеев, гимназий, а 
также студенты колледжей и 
вузов.

«Во время создания пер-
вой книги воспоминаний 
ветеранов «Искры памяти» 
мне было 17 лет, это был 
последний год обучения в 
школе и начало нового этапа 
уже взрослой жизни. Я была 
ровесницей смелой девушки 
Риты, ставшей бойцом на 
страшной войне, на долю 
которой выпало немало ис-
пытаний. Я с трепетом слу-
шала рассказы Маргариты 
Николаевны Ионсон, и не 
могу без слез вспоминать, 
как представляла себя на ме-
сте той хрупкой девушки, 
которую за маленький рост 
однополчане прозвали Чи-
жиком», — вспоминает Ма-
рия Штыхно, выпускница 
лицея №3.

«Среди моих родных не 
было солдат, но мои бабушка 
и дедушка работали на заводе. 

Моему дедушке Коле было 11 
лет. Он каждый день вставал 
к станку, а позже продолжил 
дело своих дедов и стал кузне-
цом», — Александра Докуча-
ева, лицей №3

«Хотя и было трудное 
время, они не унывали и 
всегда радовались жизни и на-
деялись, что всеми усилиями 
они победят», — Алеша Дви-
нянинов, лицей №3.

«Эти книги получились 
очень проникновенными, чи-
таешь не глазами, а сердцем, 
потому что очерки затраги-
вают все струны души», — го-
ворит пенсионер Людмила 
Костина.

Поисковой работой и под-
готовкой материала школь-
ники и студенты занимались 
вместе с преподавателями, 
ветеранским активом и ро-
дительской общественно-
стью. Эта сопричастность к 
большому, важному, взрос-
лому делу помогла ребятам 
осмыслить такие понятия, 
как мужество, долг, честь, 
ответственность, нравствен-
ность, патриотизм. Помогла 
школьникам задуматься о 
собственной жизни.

« П а т р и о -
тическое вос-
питание — 
это всегда 
а к т у а л ь н а я 
тема для раз-
м ы ш л е н и й , 
особенно в 
последнее де-

сятилетие, — считает Ген-
надий Шилов. — Патри-
отизм не заложен в генах, 
это не природное, а соци-
альное и духовное качество, 
оно не наследуется, а фор-
мируется. И в этом процессе 
важна постоянная систем-
ная и совместная работа се-
мьи, учебного заведения, 
государственных и обще-
ственных структур, депута-
тов, СМИ. Работа Совета 
ветеранов Индустриального 
района — это пример, до-
стойный подражания, ко-
торый всем нам нужно под-
держивать».

Олеся Королёва

ВАЖНО


