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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 1

Сам глава региона объяснил кадро-
вые решения в своём блоге. Комменти-
руя отставку Надежды Кочуровой, Вик-
тор Басаргин напомнил, что в структуре 
расходов краевого бюджета на социаль-
ные расходы приходится порядка 80% 
средств, а в своём послании он отмечал, 
что успешность системы должна изме-
ряться не объёмом финансирования, 
а степенью удовлетворённости людей. 
Социальный блок будет разбит на два 
направления: первое — здравоохранение 
и социальная защита, второе — обра-
зование, культура и спорт. Имена двух 
новых заместителей председателя пра-
вительства, которые возглавят эти бло-
ки, Басаргин пообещал назвать на днях. 
Тем временем в СМИ уже появилась 

информация, что направление «Образо-

вание, культура и спорт» будет предло-
жено возглавить депутату Законодатель-
ного собрания, директору лицея №10 
Ирине Ивенских. Официального под-
тверждения этим сведениям пока нет, 
сама Ивенских на телефонные звонки 
не отвечает. По данным «Нового компа-
ньона», предложение ей действительно 
поступило, она уже дала на него согла-
сие. Как сообщает издание Business 
Class, на пост вице-премьера по здра-
воохранению и соцзащите планируется 
назначить заслуженного врача России 
Ольгу Ковтун. 
Министерство по развитию терри-

торий Кизеловского угольного бассей-
на прекратит своё существование и 
«вольётся» в Министерство террито-
риального развития, которое куриру-
ет вице-премьер Анатолий Маховиков, 
в виде отдельного управления. Такое 

решение Виктор Басаргин объяснил 
тем, что ведомства начали дублировать 
функции друг друга. 
Будущее краевого минэкономразви-

тия губернатор охарактеризовал так: 
«Сегодняшняя ситуация в экономике... 
концентрирует задачи ведомства и при 
этом очень обостряет их значимость. 
Фактически решение вопросов долж-
но проводиться в «ручном режиме» и 
на уровне лично руководителя ведом-
ства. Принято решение снять с Леони-
да Морозова обязанности заместителя 
председателя правительства. Он скон-
центрируется на работе министра в 
непосредственной подчинённости пред-
седателю правительства». 
Говоря о судьбе Министерства обще-

ственной безопасности, Басаргин отме-
тил, что задача краевых властей — «не 
пытаться подменять и уж тем более 

контролировать работу правоохрани-
тельных органов, а обеспечивать чёткое 
взаимодействие во всех «стыковочных» 
вопросах между различными структура-
ми всех направлений власти». 

«В сегодняшнем виде Министерство 
общественной безопасности эти задачи 
на ожидаемом мной уровне не испол-
няло. Не справилось», — констатировал 
глава региона.
Отставку главы администрации Алек-

сея Фролова объяснять пришлось  ему 
самому. Фролов утверждает, что напи-
сал заявление об увольнении «по семей-
ным обстоятельствам». 
Тем временем Виктор Басаргин зая-

вил о намерении продолжить кадровые 
изменения. По его словам, в ближайшее 
время минимум на 5% будет сокращена 
численность чиновников в правитель-
стве и администрации губернатора. ■

КАДРЫ

Начальники с чистого листа

«Можно предположить, 
что это антикризисные меры»
Геннадий Кузьмицкий, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края:
— Решения губернатора были достаточно неожиданными. Мне интересна в 

этой ситуации позиция правительства. Были ли согласованы с ним эти кадровые 
решения? Не думаю, что это связано с политическими процессами. Не вижу связи 
и с тем, что раньше обсуждалось, что мы в итоге придём к институту замести-
телей губернатора. Не будет кардинального пересмотра формата правительства.

Если говорить о деловых качествах людей, отправленных в отставку, сам 
губернатор недавно говорил о работе правительства в позитивном ключе. Мож-
но предположить, что это предстоящие антикризисные меры. Важно сейчас, кого 
предложат взамен и предложат ли вообще.

Сложно получилось с Леонидом Морозовым. Когда он пришёл на должность, то 
сразу попал на формирование бюджета и законопроект о налогообложении. Нель-
зя не отметить тот факт, что его должность была создана без достаточной 
проработки. Теперь он сможет сосредоточиться на работе в качестве министра. 

Вопросы инвестиционной привлекательности в тех сложных условиях, в кото-
рых мы сегодня находимся, важны. В кризис не до инвестиций. С другой стороны, 
без инвестиций не выйти из кризиса.

«Министр не должен быть 
«свадебным генералом»
Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— По-прежнему считаю, что территориям КУБа необходима отдельная 

структура в системе исполнительных органов края. Вынужден признать: мини-
стерство оказалось не вполне эффективным по ряду причин. В первую очередь, 
сказалось отсутствие собственного бюджета. Министр не должен быть просто 
«свадебным генералом». Поэтому включение этого блока в состав Министерства 
территориального развития считаю логичным шагом.

С Анатолием Маховиковым у нас, региональных парламентариев, а также глав 
муниципалитетов сложилось конструктивное взаимодействие. Непростая зада-
ча — вывести Кизел и Гремячинск из депрессивного социально-экономического 
состояния. Остаются острыми проблемы водоснабжения, ветхого жилья, комму-
нальной инфраструктуры. Здесь часто необходимо «ручное управление». Надеюсь, 
Анатолий Юрьевич справится с этой задачей.

«Не понимаю, будет ли какой-то 
значимый результат»
Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского 

края:
— По сути, глава региона выразил вотум недоверия администрации губерна-

тора, одному из ключевых вице-премьеров, ряду членов правительства. С одной 
стороны, эффективность правительства Пермского края по ряду направлений 
действительно вызывала много вопросов. Например, реализация инфраструктур-
ных, инвестиционных проектов. Но отставок первых лиц по этим направлени-
ям не произошло. Не понимаю, будет ли какой-то значимый результат от этих 
отставок.

Ничего не предвещало отставки Фролова. Он строил планы в отношениях с 
Законодательным собранием, с фракциями, с партиями. Ни разу не слышал от 
него желания поменять профессию до сих пор. Для отношений между ветвями вла-
сти это не является позитивным событием. Насколько оно скажется, будет зави-
сеть от преемника.

Что касается Леонида Морозова, то порученный ему объём ответственности 
позволит на 100% справиться с поставленными задачами. Тем более что в непро-
стой экономической ситуации надо постоянно держать руку на пульсе. Морозов — 
специалист в экономике. Ему интересно этим заниматься. 

«Речь идёт о борьбе за власть 
внутри структур»
Константин Сулимов, политолог:
— Как я могу предполагать, речь идёт о борьбе за власть внутри структур. Одно из 

ключевых решений — убрать социальный блок как целостный — можно рассматри-
вать как способ убрать Надежду Кочурову. Это выглядит вполне очевидным. Особенно 
если в дальнейшем не будет предприниматься каких-то кардинальных действий вну-
три этого блока. Что касается экономического блока, Леонид Морозов лишился долж-
ности вице-премьера. Логика та же. У вице-премьера есть согласительная, координа-
ционная функция, которой он лишился.  Другой вопрос, пользовался ли он ею?

Потенциал кадровых изменений в правительстве не исчерпан. Есть ещё, к 
примеру, глава правительства. Но сейчас сложно судить, будут ли ещё какие-то 
кадровые решения.

«Интересно, какие люди 
заменят ушедших чиновников»
Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского 

края, лидер фракции «Единая Россия»:
— Как говорится, начальнику виднее. Все тонкости работы чиновников мне, 

депутату, не всегда видны. Нынешние отставки — это некое управленческое реше-
ние, обещанное губернатором ещё в послании. Как депутату, мне интересно, к какой 
структуре мы в итоге придём. Интересно, закончились ли на этом изменения или 
будут ещё. Интересно, какие люди заменят ушедших чиновников. Мне было прият-
но, что Фролов, уходя, попрощался с Законодательным собранием. Мы отметили 
его достижения — гармонизация отношений ветвей власти, обеспечение конструк-
тивного диалога. Это его большой вклад. Будем надеяться, что преемник сможет 
это всё сохранить и приумножить, как Фролов нам и завещал. 

Моя оценка работы Леонида Морозова: от него исходит много инициатив, и 
это хорошо. 

«Кадровые решения вполне назревшие 
и объяснимые»
Олег Подвинцев, политолог:
— Когда речь идёт о кадровых перестановках, всё зависит от стиля управле-

ния губернатора. Если мы вспомним Олега Чиркунова, у него были свои особенно-
сти политики. Он любил перестановки, неожиданные кадровые решения. Басаргин 
в этом смысле кажется его полной противоположностью. Его кадровая политика 
отличалась стабильностью и предсказуемостью. Но бывают моменты, когда он 
резко меняет своё поведение и делает шаги в другом направлении.

Недавние кадровые решения вполне назревшие и объяснимые. Но от Басарги-
на их не ждали. Обычно такие периоды у него непродолжительны, и изменения 
быстро заканчиваются ординарными кадровыми решениями. Посмотрим, будут 
ли на этот раз изменения длительными и значимыми.


