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Владимир путин  
призвал немедленно 
прекратить огонь 
в Нагорном карабахе
За первые двое суток обострения ситуа-
ции в Нагорном карабахе погибли по мень-
шей мере 30 солдат и 3 мирных жителя. об 
этом сообщает Управление ооН по коорди-
нации гуманитарных вопросов со ссылкой 
на официальные источники армении и азер-
байджана.

Ожесточённые столкновения на линии со-
прикосновения конфликтующих сторон начались 
в ночь на 2 апреля. Азербайджанская и армян-
ская стороны обвиняют друг друга в обстрелах 
позиций. По данным ООН, в деревнях, которых 
коснулись боевые действия, проживает 14,4 ты-
сячи человек. А в целом на территории Нагорно-
го Карабаха находится около 150 тысяч человек.

Как информирует РИА Новости со ссылкой 
на пресс-секретаря главы государства Дми
трия Пескова, Президент России Владимир Пу
тин глубоко обеспокоен сообщениями о возоб-
новлении боевых действий в этой зоне.

— Президент Путин призывает стороны 
конфликта к немедленному прекращению огня 
и проявлению сдержанности, — сказал Дми-
трий Песков. По его словам, российский ли-
дер «сожалеет из-за того, что ситуация опять 
скатилась к вооружённому противостоянию».

— В последнее время как по линии трёх-
сторонних усилий (Россия, Армения, Азер-
байджан), так и по международной линии был 
предпринят целый ряд энергичных действий, 
способных в конечном итоге выйти на урегу-
лирование конфликта, — отметил Дмитрий 
Песков.

татьяна БУРДакоВа

Новым директором 
«Энел Россия» стал экс-
руководитель Рефтинской 
ГРЭС олег косменюк
Совет директоров компании «Энел Россия» 
одобрил кандидатуру 45-летнего рефтинца 
Олега Косменюка на должность директора по  
генерации — заместителя генерального ди-
ректора. Ранее эту должность занимал Джон 
Кларк, который продолжит работать в рамках 
группы Enel в других странах.

Олег Косменюк родился в Рефтинском. В 
1989 году окончил Павлодарский техникум по 
специальности «монтаж электрического обору-
дования промышленных предприятий», в 1998 
году — Казахский государственный техниче-
ский университет. До своего назначения Кос-
менюк был директором филиала «Рефтин-
ская ГРЭС».

Сейчас директором филиала «Рефтинская 
ГРЭС» назначен Сергей Замятин. С 2012 года он 
занимал должность главного инженера блоков 
300 МВт Рефтинской ГРЭС. На электростанции 
Сергей Замятин начал работать с 1998 года.

Мария иВаНоВСкаЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В начале марта в Ураль-
ском институте управле-
ния — филиале Россий-
ской академии народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при Пре-
зиденте РФ (УИУ РАНХиГС) 
сменилось руководство. 
Главную уральскую куз-
ницу чиновников возгла-
вил бывший руководитель 
департамента внутрен-
ней политики губернато-
ра Свердловской области 
Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
который весь предыдущий 
год работал в аппарате 
полпредства УрФО в долж-
ности федерального ин-
спектора по Свердловской 
области. Первое интервью 
новый директор РАНХиГС 
дал «ОГ».

«Наш филиал 
может взять 
на себя  
весь Урал»

— Александр Алексан-
дрович, для понимания, что 
сегодня из себя представля-
ет РАНХиГС?— Это самый большой вуз в России и самый боль-шой вуз гуманитарного профиля во всей Европе. В нём обучаются 194 тысячи студентов, он имеет поряд-ка 60 филиалов. Мы пози-ционируемся как главный вуз в стране по подготовке чиновников (государствен-ных и муниципальных слу-жащих). Также у нас развит мощный экономический блок. То есть готовим биз-нес-кадры, работаем по спе-циальностям «юриспруден-ция» и «менеджмент». У нас много именитых выпуск-ников. Федеральную ака-демию оканчивали предсе-датель Госдумы Сергей На-
рышкин, первый замруко-водителя администрации Президента РФ Вячеслав 
Володин,  министр оборо-ны РФ Сергей Шойгу.

— РАНХиГС — это един-
ственный вуз в России, ко-
торый имеет статус при 

Президенте РФ. Кремль как-
то вмешивается в учебный 
процесс?  — В России образова-тельные стандарты устанав-ливает Министерство обра-зования РФ. Но статус на-шего вуза позволяет иметь свои стандарты. Зачастую они выше обычных. Что ка-сается вашего конкретного вопроса, то мы очень тесно взаимодействуем с органа-ми государственной власти. Если посмотреть новостной сайт РАНХиГС, то не прохо-дит и недели, чтобы не бы-ло встречи с кем-то из высо-копоставленных лиц наше-го государства. Академию посещал Владимир Путин. У нас проходит Гайдаров-ский форум. В этом году его открывал Дмитрий Мед-
ведев. Что касается устано-вок от Кремля, то прямых команд, как и чему учить, академии никто не даёт. Но что до добрых советов, ка-сающихся актуальных на-правлений работы, то такие просьбы есть. Например, из последних: пожелание уси-лить обучение  по борьбе с коррупцией. Для этого мы открыли специальное на-правление. 

— Назначение вас ди-
ректором уральского фили-
ала Академии госслужбы во 
многом оправдано вашим 
богатым опытом работы в 
органах власти?— Действительно, я око-ло 15 лет проработал в орга-нах государственной власти Свердловской области на раз-ных должностях. Я неплохо знаком с этой системой. Лич-но знаю почти всех глав му-ниципалитетов. Был практи-чески во всех городах наше-го региона. Думаю, это сказа-лось на том доверии, которое мне оказали.

— Планируете привне-
сти какие-то нововведения 
в образовательный про-
цесс?—  У нас достаточно плав-но выстроена преемствен-ность. Но мы смотрим на но-вые веяния времени и пы-таемся им соответствовать. 

Например, недавно выпу-щен новый стандарт требо-ваний к трудовикам, то есть тем людям, которые отвеча-ют за кадровую работу в ор-ганах власти. Естественно, мы тут же взялись за изуче-ние нового стандарта, чтобы сразу же обучить ему людей. 
Также с первого сентября 
мы открываем новую спе-
циальность — «экономи-
ческая безопасность». По-лучив её, выпускник может работать в банке, коммерче-ской структуре и даже в си-ловых структурах.Ещё сейчас активно об-суждается такое понятие, как создание академических округов. Если раньше Ураль-ская академия госслужбы курировала обучение чинов-ников в УрФО, Оренбурге, Перми, Удмуртии, то после слияния все филиалы под-чинили напрямую Москве. 

Сейчас федеральный кор-пус приходит к выводу, что одновременно управлять 60 филиалами — крайне тя-жело. В связи с этим нужно найти опорные точки (круп-ные филиалы), которые бы курировали работу менее крупных. Например, наш фи-лиал может взять на себя весь Урал.
«Только 8 процентов  
госслужащих 
имеют профильное 
образование»

— Насколько перспек-
тивно получить образова-
ние в вашей академии и 
стать чиновником?— Уже во время обучения наши студенты становятся кадровым резервом для орга-нов власти. Со второго курса они проходят стажировки. Ес-

ли, например, студент на про-тяжении трёх лет стажирует-ся в министерствах или ад-министрации губернатора, за это время он, безусловно, за-воюет авторитет и под него будут держать ставку. Рынок сейчас непростой, но в каком-то смысле позитивный. Ког-да экономическая ситуация ухудшается, у людей возника-ет повышенное желание ста-бильности, а госслужба её как раз гарантирует. Это и регу-лярная заработная плата, и понятное будущее.
— Не кажется ли вам, 

что школьники слабо себе 
представляют, в чём заклю-
чается работа чиновника?— Действительно, такое есть. Чтобы это преодоле-вать, мы вышли на более ак-тивную работу со школьни-ками. У нас создана специ-альная группа образователь-ного маркетинга. Наши люди выезжают в муниципалите-ты, ходят по школам, расска-зывают об академии, о про-фессии. 

— Профессиональных 
кадров среди чиновников 
хватает?— Профильное образо-вание по специальности «государственное и муни-ципальное управление», по статистике, имеют всего во-семь процентов госслужа-щих. Мы ждём целый блок законов, который не позво-лит человеку занять долж-ность госслужащего, если у него не будет профильной подготовки. Не раз главы муниципалитетов сетовали на кадры. Пресловутая фра-за «кадры решают всё» во многом верна.

— Наверняка с преды-
дущей работы у вас сохра-
нились добрые отноше-
ния с представителями ад-
министрации губернатора 
и полпредства. Будете при-
влекать их в качестве лек-
торов?— Я уже провёл перегово-ры, чтобы мои коллеги по ор-ганам государственной вла-сти Свердловской области и аппарату полпредства чита-

ли у нас лекции. Будем при-глашать ключевых мини-стров, местных глав. Пусть пообщаются, присмотрятся друг к другу. В ближайшем будущем мы планируем при-нять здесь руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Сергея 
Пересторонина. 

— Грядёт крупная из-
бирательная кампания. 
Если кто-то из политиков 
пожелает воспользовать-
ся трибуной в вузе, дади-
те слово?— По законодательству 
мы имеем право предоста-
вить такую возможность, 
но на равных условиях для 
всех политических сил. По-
жалуйста, пусть люди при-
ходят, пусть общаются, до-
казывают свою правоту. Лучше так, чем будет недо-статок информации. Студен-ты — ведь публика непро-стая, её очень сложно обма-нуть. К   ним нужно идти, бу-дучи подготовленным и уве-ренным в себе. Возможно, кандидаты примут какие-то наказы от нас.

— Вас ещё многие знают 
как опытного политтехно-
лога. делитесь своим опы-
том со студентами?— Кстати, хочу поблаго-дарить «ОГ». Насколько мне известно, недавно вы похва-лили меня как политтехно-лога в своём рейтинге. Это приятно. Что называется, жизнь прожита не зря. Что касается опыта, то у меня есть курс, который называ-ется «Актуальные проблемы социально-экономического развития Свердловской об-ласти». Один из блоков это-го курса посвящён как раз организационно-политиче-скому процессу в регионе. Конечно, о политтехнологи-ях я рассказываю без каких-то агитационных моментов. Но многие наши выпускники идут в политику, становятся политконсультантами. Дей-ствительно, наверное, это ещё одна специальность в нашей академии, правда, не-формальная.

Директор уральского филиала РАНХиГС Александр Александров: «Установок от Кремля нет, только добрые советы»
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6пРайМеРиЗ: ДеБаты

александр александров родился в 1970 году в Челябинске. 
имеет два высших образования: философское (УрГУ) и 
юридическое (РаНХиГС)

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные 
по всей стране стартова-
ли обязательные для всех 
участников праймериз 
«Единой России» дебаты. 
«ОГ» побывала на всех трёх 
дискуссиях, которые прош-
ли в Свердловской области.Два первых политических поединка состоялись в суббо-ту, 2 апреля, в студии «Четвёр-того канала». В роли ведуще-го выступил журналист Евге-
ний Енин. Первыми подобный формат борьбы за избирателей опробовали на себе депутаты Законодательного собрания об-ласти Алексей Коробейников и 
Сергей Чепиков, актриса коман-ды КВН «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова, председатель комиссии Общественной пала-ты региона по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сергей Полы-
ганов и глава КФК «Пчёлкин хутор» Дмитрий Черемисин. Первый раунд начался со вступительного слова каждо-го из участников. Им дали не более двух минут на представ-ление себя и выражение лич-ной позиции по заданной теме. Нервно подбирая слова, запи-наясь, подглядывая в шпаргал-ки, в норматив уложились все. Правда, те, кто следил за про-исходящим, были в недоуме-нии: а где, собственно, дебаты?Развеять сомнения дол-жен был второй раунд, ког-да участникам стали зада-вать вопросы представители групп поддержки оппонен-тов. Согласно регламенту, во-просы должны были звучать корректно, однако сдержать-ся и не спросить что-нибудь компрометирующее присут-ствующие не смогли. Больше всех в этом плане досталось актрисе Юлии Михалковой. 

— Вы беспокоитесь о де-тях, но как вы будете объяс-нять им, что снимались обна-жённой? — спросили её.— Вам нравится, как я выгляжу? Это нравится всей стране. Если я умею следить за собой, то смогу следить за городом, областью и страной, — не растерялась актриса. Михалковой пришлось от-ражать нападки и на вторых дебатах, где она рассуждала на тему несовершенства си-стемы среднего образования. — Почему вы решили, что можете давать советы в обра-зовательной сфере, не имея детей? — попыталась задеть актрису девушка из команды поддержки Сергея Чепикова.— Дети будут, — париро-вала Михалкова. — А их от-сутствие не означает, что я не могу давать оценку ситуации.Остальные вопросы и от-веты на них других участников столь бурной реакции не вызва-ли. Правда, своей непримири-мой позицией запомнился фер-мер Дмитрий Черемисин. На первых дебатах он прошёлся по программе капитального ре-монта, назвав её нежизнеспособ-ной, и рассказал, как собирается менять её на федеральном уров-не. На вторых — раскритиковал систему образования в школах.— У нас из 9–11-х клас-сов выпускаются плохо мыс-лящие дети. Я не говорю про всех, но многие, — поспешил исправиться фермер. — Нель-зя научить детей думать, ис-пользуя для проверок знания тесты ЕГЭ. Глядя на нашу си-стему образования, я обратил-ся в дирекцию нашей школы и попросил, чтобы моего стар-шего ребёнка перевели на оч-но-заочную систему обучения. Если две первые встречи лишь местами напоминали по-литическую дискуссию, то тре-

тьи дебаты, которые прош-ли в воскресенье, вовсе не уда-лись. Дело в том, что участни-ки и их группы поддержки за-ранее в кулуарах договорились об удобных вопросах, которые будут задавать друг другу. Участниками дебатов стали депутат Законодательного со-брания Свердловской области 
Сергей Семёновых, председа-тель общественной организации профессионального союза юри-стов региона «КОМИТЕТ» Алек-
сандр Усольцев и солдат сроч-ной службы Андрей Есаулков. 

— Какие вопросы будем 
задавать друг другу? — поин-
тересовалась жена парламен-
тария Сергея Семёновых Ма-
рия за пять минут до начала 
дебатов в кругу собравшихся. 
В точно таком же ключе во-
просы между собой согласо-
вали все группы поддержки. Как показал первый опыт, наиболее выигрышными и за-поминающимися на дебатах выглядят те участники, кото-рые говорят либо живо, либо конкретно. Поэтому многие от-метили выступления фермера Дмитрия Черемисина, актри-сы Юлии Михалковой, депутата Госдумы Ларисы Фечиной и де-путата ЗССО Сергея Чепикова. Позиции других участников по-казались большинству невнят-ными, а их выступления наве-вали скуку. Что, безусловно, то-же характеризует их политиче-ские амбиции. Главное отличие дебатов на праймериз от любых других в том, что они не пред-полагают спора между высту-пающими. Острые моменты мо-гут создавать лишь присутству-ющие группы поддержки свои-ми вопросами. Однако зачастую они этим правом не пользуются, предпочитая задавать либо за-ранее согласованные вопросы, либо нейтральные.

«Я всей стране нравлюсь!»Депутаты, фермер, актриса КВН и другие участники первых дебатов праймериз «Единой России» продемонстрировали ум, красоту и находчивость
Дебаты начались со вступительного слова 
каждого из участников. Что самое важное 
они смогли сказать о себе и своих планах? 

алексей коРоБейНикоВ,                  
депутат Заксобрания области: 

— С 2006 года я возглавлял 
общество защиты прав потреби-
телей Свердловской области. В 2010 году 
меня избрали координатором «Молодой 
Гвардии единой России» по УрФО. В дека-
бре 2011 года был избран депутатом регио-
нального парламента. На сегодняшний день 
возглавляю союз общественных организа-
ций региона. Наиболее важным направле-
нием считаю защиту прав граждан. В даль-
нейшем планирую свои навыки в этой обла-
сти применить на федеральном уровне. 

Юлия МиХалкоВа, актриса       
команды кВН «Уральские 
пельмени»: 

— На праймериз я не как ак- 
триса, а как свердловчанка Юлия Михалкова. 
Хочу обратить внимание на проблемное состо-
яние наших дворов. Политика нашей страны 
направлена на улучшение демографической 
ситуации. Прекрасно, что маленьких свердлов-
чан становится больше. Но в каких условиях 
им предстоит расти? Дворы находятся в ужас-
ном состоянии, детям попросту негде играть. 
Поэтому они вынуждены сидеть в Интернете. 
Хочу вынести на федеральный уровень проект 
по улучшению дворов и парков. 

Сергей полыГаНоВ,  
председатель комиссии 
общественной палаты 
региона по развитию ЖкХ 
и инфраструктуры: 

— Я предлагаю рассмотреть качество 
жизни населения в разрезе ЖКХ. Ведь это 
та сфера, от которой зависит комфорт че-
ловека. Услуги энергосбережения, водо-
снабжения и так далее должны быть каче-
ственными. Дома должны быть безопас-
ными. У меня есть предложения, как раз-
вивать и модернизировать сферу ЖКХ. 

Сергей ЧепикоВ, депутат   
Заксобрания области: 

— В 2006 году я закон-
чил спортивную карьеру. Был 

участником шести Олимпийских игр. Мои 
основные направления работы как депу-
тата — спорт, молодёжь, развитие спор-
тивной инфраструктуры, вопросы обра-
зования и здравоохранения. Мне небез-
различно, чем живёт наше подрастающее 
поколение. Я сам отец пятерых детей. 
Важно создавать для молодёжи альтер-
нативу вредным привычкам и Интерне-
ту. Необходимо строить спортивные пло-
щадки, расширять сети спортивных клу-
бов, адаптировать лесопарковые зоны 
для занятий спортом. На федеральном 
уровне собираюсь развивать эти проекты 
на нашей территории.

Дмитрий ЧеРеМиСиН, глава 
кФк «пчёлкин хутор»:

— Я глава крестьянского 
фермерского хозяйства, фер-
мер. Последние пять-шесть лет я зани-
маюсь правозащитной деятельностью. 
Активно сотрудничаю с ОНФ. Основная 
тема моей общественной работы — это 
программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. В нынешнем виде 
она нежизнеспособна. Необходимо ухо-
дить от единого регионального фон-
да капремонта. Нужно, чтобы у каждого 
дома был открыт личный счёт, куда бы 
зачислялись средства. Кроме того, нуж-
но, чтобы мэры несли за качество этих 
домов личную ответственность.

Сергей СМиРНоВ, офицер   
запаса: 

— Я прослужил в армии 25 
лет. Сегодня благодаря Прези-
денту в стране проводится политика по 
укреплению российской государственно-
сти. Мы предлагаем развивать это направ-
ление. Нами создан гражданский корпус 
из числа офицеров запаса. Нас 36 тысяч 
человек по всей стране. Мы готовы прово-
дить уроки мужества в школах, прививать 
нашим детям чувство патриотизма. Также 
предлагаем возобновить начальную воен-
ную подготовку в школах. 

лариса ФеЧиНа,  депутат  
Госдумы РФ:

— Я почти 30 лет прорабо-
тала детским онкологом. Год 

тому назад мне был вручён мандат депу-
тата Госдумы. Там я работаю в комитете 
по охране здоровья. На нашем счету со-
хранение ФАПа в деревне Нейво-Алапаи-
ха Алапаевского района, мы не позволи-
ли оптимизировать больницу в Бисерти, 
решали вопросы снижения зарплат учи-
телей и так далее. Моя задача — создать 
программу, базирующуюся на интересах 
людей. С этим я пойду в Госдуму. 

андрей еСаУлкоВ, солдат  
срочной службы: 

— Моя программа посвя-
щена развитию малых городов. 
Я сам родом из небольшого городка Ив-
дель, что на севере Свердловской обла-
сти. если я стану депутатом, то хочу по-
пытаться изменить вектор развития ма-
леньких моногородов, которые сегодня 
находятся в неблагоприятном положении.

Сергей СеМЁНоВыХ, депутат 
Заксобрания области:

— Одна из основных эко-
номических проблем, на мой 
взгляд, заключается в поддержке круп-
ных предприятий. Необходимо выделять 
им средства из бюджета или иницииро-
вать для них льготные кредиты. Это по-
зволит сохранить рабочие места и не до-
пустить сокращения. Среднему и мало-
му бизнесу нужно не мешать постоянны-
ми административными проверками. Эти 
две основные задачи я планирую решать 
на федеральном уровне. 

александр УСолЬЦеВ,  
председатель общественной 
организации профессиональ- 
ного союза юристов Свердлов-
ской области «коМитет»:

— Считаю, что необходимо создать 
во всех муниципалитетах микрорайонные 
советы — вид органов общественного са-
моуправления. Они должны участвовать 
в местном самоуправлении, выстраивать 
партнёрство власти и населения, зани-
маться решением вопросов с коммуналь-
ными службами, образовательными и ме-
дицинскими учреждениями и так далее. 
Эту инициативу я планирую продвигать на 
федеральном уровне.

В области создадут 
единый план 
территориального 
развития «Сила Урала»
Утроить контроль за качеством капремонта 
и жилья для переселенцев, продумать «эко-
номическую подушку» для бизнесменов и 
более гибко реагировать на экономические 
вызовы — такие поручения губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев дал вчера на засе-
дании президиума областного правитель-
ства, посвящённом социально-экономиче-
скому развитию региона в прошлом и ны-
нешнем годах.

евгений Куйвашев поручил как можно 
тщательнее проработать план территори-
ального развития «Сила Урала», подготов-
кой которого сейчас занимаются профиль-
ные министерства. По словам главы регио-
на, это позволит оперативнее решать при-
оритетные вопросы в экономической и со-
циальной сферах, в развитии промышлен-
ности и сельских территорий, поисках ин-
весторов.

После того как вице-премьеры и руково-
дители отраслевых министерств проиллю-
стрировали доклады о результатах работы 
вдохновляющей статистикой, глава региона 
попросил их обратить внимание на то, что ча-
сто остаётся «за кадром», — на болевые точ-
ки региона. 

Так, после выступления заместителя 
председателя правительства Сергея Зыряно
ва о ходе капремонта и строительства про-
граммных домов губернатор заявил, что нуж-
ны дополнительные механизмы обществен-
ного и внутриведомственного контроля за ка-
чеством этих работ. И дело не столько в коли-
честве (из 2624 домов, которые нынче будут 
капитально ремонтировать, треть  остались с 
прошлого года), сколько в качестве. Приме-
ры, когда из-за беспечности подрядчиков и 
недосмотра чиновников люди получали ворох 
коммунальных проблем, часто попадают на 
страницы «ОГ».

Также евгений Куйвашев попросил проду-
мать меры поддержки для субъектов малого 
и среднего бизнеса.

— Важно быстро и гибко реагировать на 
те социально-экономические вызовы, с кото-
рыми мы сталкиваемся, посмотреть, где «не-
дотянули». Например, треть трудоспособных 
граждан заняты в малом и среднем предпри-
нимательстве — соответственно, нужны до-
полнительные подушки экономической бе-
зопасности. Прошу принять меры, чтобы под-
держать позитивную ситуацию на потреби-
тельском рынке. Для этого надо мониторить 
цены на продукты и лекарства, следить за ас-
сортиментом, сдерживать необоснованный 
рост цен.

подробнее о том, что рассказали мини-
стры губернатору, «оГ» напишет завтра.

ольга коШкиНа


