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поднимали процентов 10. Се-годня стабильно — 40–50 про-центов. Нынче конкурс в ар-мию: желающих больше, чем потребность. Молодёжь начи-нает гордиться нашей армией.
— Мне казалось, что во-

енная операция, наоборот, 
отпугнёт призывников.— Нет. Когда, например, сбили наш самолёт в Сирии, мы думали, что ребята вовсе «по-гаснут» и в лётных училищах будет наблюдаться недобор. На деле — количество заявлений на поступление возросло.

— Если вернуться к те-

ме патриотизма. Как вы от-

носитесь к тому, что сейчас 
большинство партий пропи-

сали это направление пер-

вым пунктом в своих пред-

выборных программах?— Было бы хорошо, ес-ли бы все партии были озабо-чены вопросами воспитания молодёжи. Но прикрываться этим — неправильно. И я всё-таки далёк от мысли, что они этим лишь козыряют.
— Сейчас очень мно-

го спорят, как преподавать 
историю в школах. У вас есть 
какие-то предложения по 
этому поводу?  — Мы к этому вопросу об-ращаемся очень часто. Я счи-таю, что нужно больше вре-мени в программе отвести Ве-ликой Отечественной войне. Пусть будет не восемь часов, 

а в три раза больше. Я сам ро-дился в Белоруссии. В школь-ной программе у нас даже был отдельный предмет, посвящён-ный этому периоду. И знаете, дух патриотизма в Белоруссии на очень высоком уровне.
— Не так давно обсужда-

лась инициатива, что депу-

татом может стать лишь тот 
мужчина, который отслужил 
в армии. Поддерживаете? — Я считаю, что в органах власти должны работать те лю-ди, которые отдали долг Оте- честву и знают, что это такое. Это качество необходимо каж-дому депутату. Сколько раз ви-дел на заседаниях Госдумы: кто-то спит, кто-то занимает-ся непонятно чем. Если не ин-тересно, то зачем ты туда шёл? Чтобы наплевательски ко все-му относиться? Я, конечно, не говорю, что чем больше в орга-нах власти военных, тем боль-ше порядка. Но хуже точно не будет.

— Приближается 9 Мая. 
В регионе вновь пройдёт ак-

ция «Георгиевская ленточ-

ка». Как вы относитесь к то-

му, что люди цепляют этот 
символ куда ни попадя?— Если честно, я считаю, что это правильная акция. Она напоминает все войны, кото-рые пережила Россия за по-следние 300 лет. Все смотрят на ленты, и это действительно поднимает дух.

регион Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Материал опубликован в соответствии со ст. 35 «Обязательное сообщение» Закона РФ от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации».

ОпОвещение
17 мая 2016 года в 18.30 в здании бизнес-центра «Президент» 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, 2 этаж, зал 
«Конгресс холл» состоится собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Восходящей – Верхнемакаровской 
– Березовый ключ.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 17 мая 2016 года по месту проведения собрания 
с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться с 26 апреля 2016 года по 01 июня 2016 
года включительно на официальном сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15 (кроме праздничных дней).

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 10 мая 2016 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 
446 в рабочее время Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, обед с 12.00 до 12.45, 
кроме праздничных дней).

Александр ПОНОМАРЁВ
Герой России, лётчик-
«снайпер» Игорь Родо-
больскИй нацелился стать 
депутатом Законодательно-

го собрания Свердловской 
области. Он примет участие 
в предварительном голосо-

вании «Единой России» как 
возможный кандидат по 
Ленинскому одномандатно-

му округу Екатеринбурга. В 
интервью «ОГ» полковник 
запаса рассказал, как уже 
однажды побеждал в прай-

мериз «ЕР», зачем ему по-

литика и почему каждый 
депутат обязан отслужить 
в армии.

— Игорь Олегович, ес-

ли честно, было немного не-
ожиданно увидеть вашу фа-

милию среди заявившихся 
на праймериз. Почему реши-

ли участвовать?     — Скажем так, мне пореко-мендовали идти в региональное Заксобрание. Сегодня у нас в об-ласти приняты закон о патри-отическом воспитании и стра-тегия патриотического воспи-тания до 2020 года. Планирую контролировать их исполнение, смотреть, насколько они эффек-тивны. Кроме того, работа в ре-гиональном парламенте позво-лит с более высокого уровня ре-шать проблемы, которые возни-кают в плане патриотического воспитания. А они есть. Ну, а ещё, как мне сказали, за всю историю области в Законодательном со-брании не было ни одного Ге-роя. Знаете, я уже неоднократ-но убеждался: эта звезда помо-гает решать многие вопросы с чиновниками разного уров-ня. Отношение к человеку, ко-торый удостоен этого звания, другое. Чувствуется уважение. 
— Вы говорите — пореко-

мендовали участвовать. Кто?— Представители «Еди-ной России». Да и друзья сказали: «Игорь, нужно при-нести больше пользы наше-

Игорь Родобольский о своём втором заходе в политику«В Заксобрании ещё не было Героев»
му общему делу в плане па-триотического воспитания».

— А если бы не предло-

жили, пошли бы на выборы?— Думаю, пошёл бы. В 2013 году я уже участвовал в прай-мериз «Единой России» на вы-борах в городскую думу Екате-ринбурга. Стал вторым. Место проходное. Но обстоятельства немного поменялись, и я ре-шил, что пока рано идти в по-литику. Сейчас настрой другой.
— Почему для выдвиже-

ния выбрали «ЕР»?— Я сторонник партии. Ли-деры нашего государства со-стоят в ней. Я считаю, что это самая сильная партия в стране на сегодняшний день.
— Вы уже упомянули, что 

проблем с патриотическим 
воспитанием нынче хватает. 
С чем они связаны?— К сожалению, не все ру-ководители на местах пра-вильно понимают смысл этого выражения. В программах по патриотическому воспитанию 

чётко расписано, кто чем дол-жен заниматься, как это де-лать и для чего. Но не все под-ходят к этому с душой. Думаю, в рамках Заксобрания у меня будет влияние на различного уровня руководителей, чтобы им где-то что-то подсказать, где-то, наоборот, одёрнуть. На-ша сегодняшняя задача — сде-лать так, чтобы молодёжь по-верила в себя и поняла, что она нужна государству. Если этого добиться, то у нас вырас-тет поколение, любящее свою Родину, историю своей стра-ны, готовое, если понадобится, выполнить свой долг по защи-те того, что они любят и ценят.
— На ваш взгляд, на-

сколько у современной мо-

лодёжи сильно чувство па-

триотизма?— Я прибыл служить на Урал с Северо-Кавказского округа в 2004 году. Меня сразу начали приглашать в школы, в вузы на встречи с молодёжью. То духовное, моральное, нрав-ственное состояние, в кото-ром находилась молодёжь тог-

да и сейчас — большая разни-ца. Произошло много событий, которые повлияли на молодое поколение. Сегодня чувству-ется, что они начали уважать свою страну. Знаете, когда се-годня беседуешь с ребятами, видно, что они растут не для того, чтобы уехать за границу. Многие придерживаются мыс-лей, что у нас большая страна, сильный Президент, и они го-товы сделать всё, чтобы жить здесь было хорошо. Но рабо-тать ещё есть над чем. Сейчас, например, много негатива мо-лодёжь черпает из Интернета. От этого их нужно огородить.
— О каких событиях вы 

говорите? — Большим уроком для нашей молодёжи стали воен-ные действия в Сирии. Они показали, что у нас действи-тельно достойная армия. Это увидел весь мир. Сейчас нас все боятся. И правильно де-лают. Так вот, когда лет 10 на-зад я спрашивал на встречах со школьниками, кто из них хочет служить, руки от силы 

 досье «ог»
игорь олегович родоБоЛьсКиЙ. Родился в г. Гродно Белорусской ССР 18 марта 1960 года в се-
мье медиков. После окончания средней школы прошёл обучение в Витебском аэроклубе ДОСА-
АФ и в 1978 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, кото-
рое окончил с отличием в 1983 году. Участник Афганской войны, Первой и Второй чеченских кам-
паний. За время боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. 
Уволился в запас в 2010 году с должности начальника отдела боевой подготовки и боевого при-
менения армейской авиации 5-й (Уральской) отдельной армии ВВС и ПВО в воинском звании пол-
ковника. С 2013 года возглавляет Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти «Региональный центр патриотического воспитания». Герой Российской Федерации. Награж-
дён двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги» 
и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, несколькими медалями.

свердловская область 
получила почти 3 млрд 
на ремонт дорог
на ремонт и строительство дорог свердлов-
ская область получила из федерального 
бюджета почти 3 млрд рублей. документ опу-
бликован на сайте кабмина рФ.

Так, на достижение целевых показателей ре-
гиональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства Свердловская область получила более 2,2 
млрд рублей. Ещё 757,7 млн рублей выделены из 
федерального бюджета на приведение в норма-
тивное состояние, а также увеличение пропуск-
ной способности сети автомобильных дорог.

екатерина БоЙБородинА

В Заксобрании области 
наградили лучших 
депутатов местных дум
Вчера в региональном Заксобрании чествовали 
лучшие думы и лучших депутатов и муниципаль-
ных служащих — победителей конкурса пред-
ставительных органов. Церемонию награждения 
приурочили ко дню местного самоуправления.

Председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина поздравила коллег слова-
ми из речи… тайного советника Фриша на пер-
вом заседании первой Госдумы в 1906 году.

— Он говорил: «Вам выпала счастливая доля 
работать при полном свете публичности и гласно-
сти и при полной свободе слова». Эти слова акту-
альны и теперь, — отметила Людмила Бабушкина.

В конкурсе на звание лучшего народно-
го избранника участвовали более ста депута-
тов. Самых активных отметили отдельно. Так, 
полевской депутат Илья Бориско на собствен-
ные средства заказал копии Знамени Победы 
и раздал их во все школы округа, а его качка-
нарский коллега Сергей Курильченко иниции-
ровал патриотический конкурс для СМИ.

Всего в номинации «Гласность и откры-
тость» участвовали 28 дум, в номинации на 
лучший представительный орган в сфере 
правотворчества боролась 21 дума. Больше 
всего грамот увезли домой Новоуральск, Ка-
мышлов, Слободо-Туринский муниципальный 
район, Ревда и Нижняя Салда.

ольга КоШКинА

игорь родобольский (крайний справа) совершил более 1 700 боевых вылетов. За годы участия  
в боевых действиях вывез из-под огня противника более 500 наших солдат и офицеров
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Фермера из Камышлова 
могут снять с участия  
в праймериз «ер» 
Участник праймериз «единой россии» фер-
мер Дмитрий Черемисин обвинил региональ-
ное отделение партии в том, что его необо-
снованно сняли с очередных дебатов. однако, 
как выяснила «ог», партии тоже есть что по-
ставить кандидату в упрёк.

— Каждый участник праймериз должен 
принять участие не менее чем в двух дискус-
сиях. Дмитрий черемисин свой минимум пе-
ревыполнил, в то время как многие ещё ни 
разу не приняли участие в дебатах. Поэто-
му его пришлось отодвинуть. Будут свобод-
ные места, позовём, — объяснили в пресс-
службе «ЕР».

На самом деле, партии тоже есть что 
предъявить фермеру. Во-первых, он отка-
зался подписывать этический меморандум, 
где прописано моральное обязательство — 
в случае проигрыша на праймериз не выдви-
гаться от других партий или в порядке само-
выдвижения. Во-вторых, в минувшие выход-
ные он встретился с председателем прези-
диума политсовета партии «Родина» Ники
той Исаевым, который, по словам череми-
сина, делился с ним опытом. Также фермер 
принял участие в межрегиональном форуме 
Партии Пенсионеров, возглавляемой депута-
том ЗССО Евгением Артюхом. В разговоре с 
«ОГ» черемисин подтвердил, что не исклю-
чает возможности баллотироваться в Госду-
му от другой партии в случае поражения на 
праймериз.

Источник в региональном отделении «ЕР» 
сообщил «ОГ», что оргкомитет рассмотрит 
действия черемисина на предмет дискредита-
ции партии, что влечёт за собой дисквалифи-
кацию участника. 

Александр ПоноМАрЁВ 

субботние дебаты, в которых принял участие лидер 
свердловских единороссов Виктор Шептий, побили рекорд  
по длительности — 2 часа 20 минут

Настасья БОЖЕНКО
В минувшие выходные в Ека-

теринбурге и Нижнем Таги-

ле состоялся очередной блок 
дебатов в рамках праймериз 
«Единой России». Участники обсудили всё: от здравоохранения и образова-ния до борьбы с коррупцией. Всего на дебатах выступили 25 кандидатов. Однако больше всего в очередной серии деба-тов запомнились заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий, участвовавший в дискуссии впервые, и депутат Государ-ственной думы РФ Александр 
Петров. В своих речах они не обходились общими фразами, а сделали ряд заявлений.

«Не согласен  
с законом 

об образовании»Дебютные для лидера свердловских единороссов Вик-тора Шептия дебаты были по-

священы теме «Сбережение на-ции: образование, здравоохра-нение, социальная политика». Уже в самом начале этапа вопро-сов из зала Виктор Шептий зая-вил, что лично разберётся с те-ми нарушениями, которые вы-явила Счётная палата в 2014 го-ду: 16 тысяч детей из малоиму-щих семей остались без школь-ной формы, а в 2015 году ком-плекты формы на общую сум-му 5,55 миллиона рублей оказа-лись невостребованными.— Наша партия и я лич-но являлись инициаторами закона, согласно которому все дети из малоимущих се-мей должны быть обеспече-ны школьной формой, — от-метил политик. Также лидер свердлов-ских единороссов заявил, что «не согласен с федеральным законом об образовании»:— Я не понимаю, почему все распорядительные функции по школам принадлежат муници-палитетам: от распределения бюджета до назначения дирек-торов. Хотя деньги на образова-

ние выделяются из областного бюджета. Считаю, у кого день-ги, тот и должен иметь распо-рядительные функции. То есть областные власти, министер-ство образования.В заключительном слове Виктор Анатольевич назвал ещё два узких направления, по которым необходимо фор-сировать работу. Во-первых, он пообещал до 2021 года лик-видировать в области очередь из многодетных семей, кото-рым положены земельные участки под строительство. Сегодня в регионе таких се-мей 19 тысяч. А во-вторых, ли-дер свердловских единорос-сов призвал развивать в об-ласти производство медицин-ского оборудования, которое сейчас в основном закупается за рубежом.
«Я никогда 

не брал взяток»Действующий депутат Госдумы Александр Петров выступил на дебатах в Ниж-

нем Тагиле. В один день на его долю выпали дискуссии по двум темам: «Экономиче-ская и промышленная поли-тика, поддержка предприни-мательской инициативы» и «Борьба с коррупцией, рас-точительством, обеспечение открытости власти, эффек-тивности бюджетных рас-ходов». Депутат выделял-ся на фоне других участни-ков, но, в отличие от Викто-ра Шептия, не всегда дер-жался в рамках временно-

го регламента. Петров по-хвастался тем, что являет-ся одним из соавторов за-кона о промышленной по-литике РФ, благодаря кото-рому был создан фонд раз-вития промышленности, и семь свердловских заводов получили дополнительные  деньги.Отвечая на вопросы, Александр Петров, как опыт-ный политик, сделал не-сколько заявлений. Напри-мер, он объяснил, что Россия 

никогда полностью не перей-дёт на импортозамещение, но продолжит развивать его в стратегических областях, а также пообещал «вкачивать деньги в развитие сельско-го хозяйства». Говоря о кор-рупции, Петров несколько раз немного отошёл от темы. Он рассказал, что снова рабо-тает в сфере здравоохране-ния и планирует завершить возведение в Нижнем Тагиле долгостроя — детской высо-котехнологичной больницы. Кроме того, депутат пообе-щал, что построит три шко-лы в Горнозаводском округе. Также Петров высказал ре-шительное «за» отмену мо-ратория на смертную казнь в отношении преступлений против детей и коррупции в госкорпорациях.— Готов пройти детектор лжи, чтобы заявить — я ни-когда не брал взяток! — та-ким смелым пассажем Алек-сандр Петров закончил своё вступительное слово.

Участники дебатов праймериз дошли до детектора лжи
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