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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Перед краевым правительством 
возникает целый ряд новых задач»
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

— Безусловно, в нынешних экономических реалиях перед краевым правительством 
возникает целый ряд новых задач. Дефицит бюджета, нестабильность курса рубля — 
эти и многие другие факторы диктуют новую повестку дня. Ждать изменений и 
ничего при этом не делать нельзя. И принятые губернатором кадровые решения, 
конечно же, нацелены именно на то, чтобы усилить правительство и сделать его 
работу более эффективной в условиях кризиса. Если говорить о персоналиях, согла-
шусь с тем, что на сегодня не в полной мере используется потенциал Анатолия 
Маховикова. Уверен, что он способен и готов брать на себя больший объём работы и 
большую ответственность, чем сейчас. В остальном — выводы делать можно будет 
после того, как будут названы имена тех, кто займёт освободившиеся должности.

«Мы стоим на пороге 
большой экономической проблемы»
Александр Пахолков, политконсультант:
— Мне с самого начала казалось создание Министерства по развитию одной 

территории — КУБа — расточительным. У нас много проблемных территорий. 
Экономическая ситуация сейчас такова, что пришлось производить сокращения, 
модернизацию. Хорошо, что губернатор за это взялся.

У нас необходимы радикальные действия, так как мы стоим на пороге боль-
шой экономической проблемы. У наших основных бюджетонаполнителей ситуа-
ция ухудшается. Поэтому нужны изменения.

«Хотелось бы более чётко понимать 
планируемые изменения»
Лилия Ширяева, заместитель председателя Законодательного собра-

ния Пермского края:
— С юридической точки зрения произошедшие отставки — это полномочия 

губернатора Пермского края. Мы их принимаем и работаем с теми людьми, кото-
рые назначаются взамен. С другой стороны, в условиях кризиса отставка вице-
губернатора социального блока вызывает опасения в дальнейшей стабильной 
работе этого блока. Хотелось бы более чётко понимать планируемые структур-
ные изменения и, конечно, с кем предстоит работать в дальнейшем. 

Что касается добровольной отставки Фролова, важно, кто встанет на его 
место и какую политику этот человек будет проводить. Надеюсь на преемствен-
ность тех положительных наработок, которые мы имели в прошлом году. 

По поводу реорганизации минэкономразвития: на мой взгляд, изменение назва-
ния должности не  должно сказаться негативно на результатах работы. Как я 
поняла из намёток новой структуры, у него прямое подчинение председателю 
правительства. Не вижу никаких проблем. Суть в том, что это министерство 
должно сконцентрироваться на экономике, на поддержке инвестиций, на инве-
стиционной привлекательности региона и на правильном и последовательном 
налогообложении. На мой взгляд, это очень верно. 

Достижения у Министерства экономического развития Пермского края есть, 
и связаны они с тем, что оно способно делать аналитику и прогнозы. Это очень 
важно, этого как раз не хватало правительству. Сейчас нужно сосредоточиться 
на аналитике, прогнозировании и причинно-следственных связях. 

«Это правильно по содержательной части» 
Сергей Суханов, главный врач Пермского отделения Федерального 

центра сердечно-сосудистой хирургии:
— Наверное, это правильное решение. Хорошо, что такой огромный блок, как 

социальный, будут курировать два заместителя. Это правильно и по содержа-
тельной части — разделение здравоохранения и образования. Такие действия, ско-
рее, оправданны.

«Когда непонятно, 
это и напрягает больше всего»
Елена Зырянова, депутат Законодательного собрания Пермского 

края:
— Некоторые решения губернатора мне непонятны. Например, решение по 

Надежде Кочуровой нечётко прокомментировано.  Сказать, что она непрофес-
сионально справлялась со своими обязанностями, у меня язык не повернётся. 
А когда непонятно, это и напрягает больше всего. В данной ситуации важно, 
чтобы кадровые решения главы были направлены на усиление команды и увели-
чение эффективности её деятельности. Это важно с точки зрения сегодняшней 
непростой ситуации в экономике.

Есть сейчас и вопрос, хватит ли Леониду Морозову характера и упорства 
остаться и работать. Когда твой статус понижается, это только демотивиру-
ет человека. Морально угнетает. Но работы в министерстве хватает. Возмож-
ность сделать красивый ход — показать эффективность в статусе министра. 
Морозов входил в свои обязанности с определёнными сложностями. Он очень 
открытый и инициативный человек. У него есть потенциал. Возможно, ему не 
хватает опыта, но этот прошедший год ему многое дал. Морозов развивается и 
может принести много пользы краю.

Часть функционала Надежды Кочуровой, по некоторым данным, возьмёт на себя Ирина Ивенских. Но и сама Кочурова без работы вряд ли останется


