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— Ольга Петровна, в Перми к вам 
прикрепили ярлык «варяга». Как вы 
сами себя здесь ощущаете?
— Я не могу отнести себя к «варягам». 
Я родилась в Березниках и очень этим 
горжусь. Все самые тёплые воспомина-
ния детства связаны с Пермским кра-
ем: школа, друзья, пионерские костры. 
Березники — моя малая родина. Там 
могилы моих родственников. Какой из 
меня варяг?
Я горжусь Пермским краем, это ред-

кий регион с уникальным богатством, 
историей, пермским периодом, красотой 
леса и воды. Конечно, от Екатеринбур-
га он отличается этой роскошью приро-
ды. Да, я училась в Свердловске и фор-
мировалась в Екатеринбурге, поэтому я 
не перестаю удивляться здешнему куль-
турному наследию, бываю на концертах, 
вижу, с каким удовольствием приезжа-
ют сюда известные музыканты — Спи-
ваков, Мацуев, какие здесь фестивали. 
Конечно, уникальный оперный театр, 
постановки в Театре-Театре. Жизнь 
здесь имеет свои особенности и напол-
няет особым содержанием жизнь при-
камцев. Я люблю Пермский край.
— Но если вы считаете себя местной, 
не обидно за такой ярлык?

— У меня здесь мощные корни, мой 
муж отсюда, мы вместе 38 лет. Нас мно-
гое связывает с Прикамьем, и мы дума-
ли когда-то вернуться сюда, поэтому, 
когда представилась возможность, мы 
посчитали это знаковым для нашей 
семьи и рода.
— Как вам удаётся совмещать две 
крупные должности — вице-премье-
ра и министра здравоохранения?
— Моя должность звучит как одна, но 
через тире. Безусловно, сектор рабо-

ты большой, как и сама отрасль здра-
воохранения — 163 медицинских орга-
низации, 10,5 тыс. работающих врачей, 
23 тыс. медработников. Управлять 
такой отраслью, как говорит министр 
здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова, «самой чувствительной отрас-

лью», непросто, это требует высокой 
концентрации и сосредоточенности на 
поиске правильных решений самых 
актуальных вопросов.
Я курирую ещё и министерство соци-

ального развития: блок, который макси-
мально связан с нуждами людей, их тре-
бованиями, болью, проблемами. Так что, 
конечно, объём работы достаточный, но 
раз я это совмещаю и делаю это осознан-

но, значит, должна эту работу выпол-
нять качественно.
— Что же вам ближе: медицина или 
управление в кресле вице-премьера?
— Если оценивать мой «анамнез», то я 
более 30 лет в медицине, шесть лет про-
работала в Минздраве Свердловской 

области. Это большой управленческий 
багаж, умение сформировать команду и 
поставить задачи, добиться результата. 
Кроме того, у меня большой опыт педаго-
гической деятельности, своя научная 
школа, я подготовила семь докторов наук 
и 21 кандидата наук. Я не понаслышке 
знаю отрасль и в курсе, что нужно делать.
Работа вице-премьера — это доста-

точно широкое осмысление проблем 

социальной сферы. Управленческие 
навыки приобретаются в процессе рабо-
ты, и я дорожу этим опытом.
— Вы — самый часто появляющий-
ся в паблике политик, обсуждаемый 
в связи с возможной отставкой...
— Потому что меня в большей степе-
ни ассоциируют именно с должностью 
министра здравоохранения, а не с вице-
премьером. Отношение ко мне может 
быть полярным и не обязательно одно-
значным. Это нормально.
— То есть «назло врагам»?
— Маргарет Тэтчер Пермского края, 
где-то я такое слышала, не в паблике, 
а в коридорах. Это высочайшая оценка, 
которой я пока не заслуживаю, но вни-
мание к моей работе есть, люди нерав-
нодушны к тому, что я делаю.
Знаете, в Пермском крае министров-

женщин больше, чем в Свердловской 
области. Это плюс Пермскому краю. 
Руководители-мужчины берут в коман-
ду женщин, так как они могут всё. Есть 
такая поговорка: женщина — как чай-
ный пакетик: никогда не узнаешь, 
насколько крепким будет чай, пока не 
опустишь его в кипяток. 
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ПЕРСОНА
ОТКРОВЕНИЯ

Ольга Ковтун:  
Ресурсы к решению проблем в отрасли 
есть
В эксклюзивном интервью «Новому компаньону» вице-премьер краевого 
правительства и глава минздрава Ольга Ковтун рассказала и о делах, 
и о симпатиях
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Пермяки не раз выходили 
на пикеты за отставку «варя-
га» Ольги Ковтун с поста 
министра здравоохранения. 
В коридорах региональ-
ной власти и кулуарах её 
называют Маргарет Тэтчер 
Пермского края. Сходство 
в отношениях с обществен-
ностью определённо есть, 
самая обсуждаемая жен-
щина-политик региона вто-
рит английской «железной 
леди»: «Или делать дело, 
или нравиться людям». 

Всемирная организация здравоохранения 
неоднократно говорила: 60%  смертности — 
это факторы риска: гиподинамия, 
неправильное питание. Мы уходим из 
жизни, не использовав всех возможностей 
нашего организма


