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командой Виктора Басаргина, была про-
должена. Чтобы приумножалось всё то 
хорошее, что было сделано, а там, где 
необходимо, были внесены корректи-
вы или усилена работа в соответствии с 
существующими сегодня в экономике и 
социальной сфере вызовами.
Главную же цель, стоящую перед 

Максимом Решетниковым, полномоч-
ный представитель президента озву-
чил для всех присутствующих уже в 
эндшпиле встречи. 
Михаил Бабич, полномочный 

представитель президента РФ в ПФО:
— Максиму Геннадьевичу не оста-

ётся времени для длительного вхожде-
ния в обстановку. Необходимо всё сделать 
эффективно и быстро. Через полгода выбо-
ры губернатора. Очень важно создать 
условия, когда глава региона приступит к 
работе, сможет понять ту сферу ответ-
ственности, за которую каждый из вас 
отвечает. Необходимо систематизиро-
вать проблематику, существующие пред-
ложения. Особый акцент необходимо сде-
лать на общественно-политической 
ситуации в регионе. Представить своё 
видение, которое будет способствовать 
получению результатов в ходе избира-
тельной кампании, созданию обстановки 
честных и прозрачных выборов. Необхо-
димо доказать населению края, что Мак-
сим Геннадьевич способен получить его 
доверие и продолжить свою работу уже 
в качестве избранного губернатора Перм-
ского края. Депутатскому корпусу необ-
ходимо усилить работу с населением, у 
которого есть претензии к органам вла-
сти, есть множество нерешённых про-
блем социального и экономического харак-
тера. Очень важно уметь отвечать на 
вопросы людей, даже самые острые и непо-
пулярные. Люди должны чувствовать 
понимание, что поставленные вопросы не 
забыты и находятся в стадии решения, 
что власть не обходит их стороной.
В заключение Михаил Бабич заме-

тил, что необходимо, чтобы команда 
Пермского края объединилась вокруг 
кандидатуры нового главы региона, все-
ми своими действиями способствовала, 
чтобы избирательная кампания не стала 
каким-то очередным громким полити-
ческим шоу, а плавно перетекла в рабо-
чую атмосферу.
Кстати, в то, что Максим Решетни-

ков сумеет консолидировать вокруг себя 
политические и промышленные элиты, 
общественные движения и население, 
верят многие известные пермяки.
Татьяна Марголина, уполномо-

ченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— Управление регионом включает много 
аспектов. Будем надеяться, что культура 
и практика управления Москвой (городом, 
который заботится о людях, там прожи-
вающих) будет перенесена и на Пермский 
край. Главное, Максим Решетников не 
даёт политических характеристик, и он 
может быть действительно «над всеми». 
Это определённый вотум доверия со сто-
роны разных элит. Идеи развития регио-
на могут объединить всех, именно таким 
связующим звеном и может стать Мак-
сим Решетников. Это очень конструктив-
но — объединять не вокруг себя, а вокруг 
идеи развития региона.

«Он способен к поиску компромиссов, 
и у него есть все шансы действительно 
консолидировать общество перед пред-
стоящими выборами», — вторит этой 
мысли Ольга Антипина.
Андрей Климов, член Совета 

Федерации, представитель от испол-
нительного органа государственной 
власти Пермского края:

— Я бы хотел, чтобы Максим Геннадье-
вич мог максимально использовать име-
ющиеся у него полномочия. У него лимит 
времени ограничен, потому что предсто-
ит сделать много — не только войти в 
курс тех проблем, которые предстоит 
решить сегодня, но и настроить руково-
дителей территориальных образований, 
региональных служб на совместную рабо-

ту. Не надо забывать и о приближении 
выборов, когда традиционно начнётся 
политическая горячка. Это всё надо мино-
вать.

Выходим из тиши 
кабинетов

Сам Максим Решетников считает, что 
ему пока рано говорить о какой-то пол-
ноценной программе, первоочередных 
и стратегических задачах своей работы 
в регионе. Всё это он намерен опреде-
лить в самое ближайшее время со своей 
новой командой, которую сейчас актив-
но формирует. Хотя им уже намечены 
несколько важных направлений, для 
исполнения которых «чиновники долж-
ны выйти из кабинетов, максимально 
слышать простых жителей и учитывать 
это в своей деятельности».
Максим Решетников, врио губер-

натора Прикамья:
— Первое направление — это разви-

тие социальной сферы, решение вопросов 
здравоохранения, образования и социаль-
ной защиты. Второе — поддержка эконо-
мики, промышленности. Причём как тра-
диционно ресурсных отраслей, которые 
составляют основу экономики края, так 
и инновационных производств, того мощ-
ного потенциала, который есть в регионе. 
Безусловно, приоритетом краевой поли-
тики всегда есть и будет поддержка села, 
сельских территорий и агропромышлен-
ного комплекса. Именно эти приоритет-
ные направления обсуждались на встре-
че с президентом страны, который меня 
услышал и поддержал, — на этом долж-
на быть сосредоточена работа всех орга-
нов власти в крае. Нам есть куда дви-
гаться. Я уверен, что мы вместе сможем 
придать дополнительную динамику раз-
витию края. При этом не буду обещать 
решения всех накопленных вопросов в реги-
оне за один день. Пермяки верят больше 
делам, меньше — обещаниям. Год толь-
ко начался, и его результаты будут зави-
сеть от того, какой сейчас импульс мы 
им придадим. Главное, мы должны рабо-
тать в тесном взаимодействии с жите-
лями, муниципалитетами, трудовыми 
коллективами. Всё, что было накоплено 
командой Виктора Фёдоровича Басаргина, 
весь позитив и наработки — это будет 
продолжено, с тем чтобы край поступа-
тельно развивался. Мы постараемся уве-
личить динамику развития края, привнес-
ти новизну и ускорить развитие. Вместе 
у нас всё получится.
Очерченный круг задач вызвал под-

держку среди руководителей крупных 
промышленных предприятий Прика-
мья, ведущих экономистов региона. 
Армен Гарслян, депутат краево-

го Законодательного собрания, пред-
седатель совета директоров ПАО 
«Метафракс»:

— Самое главное, что стоить отме-
тить в выступлении Максима Геннадье-
вича, — это преемственность. Очень важ-
но продолжать те дела, которые были 
начаты. Понятно, что необходима соци-
альная составляющая развития региона. 
Но сейчас должно быть всеми услышано и 
то, что если мы не будем развивать про-
мышленность, не будем привлекать инве-

стиции, то всё это останется на уров-
не желаний и эмоций, на которые у нас не 
останется денег. Поэтому тренд надо про-
должать, а промышленники готовы его 
поддержать. Есть решение президента, 
мы однозначно вместе, будем делать наш 
край сильнее. Все ресурсы, коммуникации, 
специалисты, которые умеют и хотят 
работать, для этого есть. 

«Очень правильно, что Максим 
Решетников на первое место поста-
вил здравоохранение. Это, безуслов-
но, говорит о том, что для него важ-
ны интересы жителей края и то, чтобы 
им было комфортно здесь жить. Эконо-
мика и промышленность также нашли 
достойное место в его планах, что так-
же совершенно понятно. Это то, за счёт 
чего формируется бюджет и развива-
ется социальная сфера. Есть зарплата, 
есть налоги, есть бюджет — есть раз-

витие социальной сферы. Промышлен-
ность — это ключевое преимущество 
Пермского края, одна из специализа-
ций Урала как опоры державы. Это гово-
рит о преемственности планов эконо-
мического развития края», — отмечает 
Татьяна Миролюбова, депутат Законо-
дательного собрания, декан экономиче-
ского факультета ПГНИУ. 

Перемены — 
тренд времени

На представлении Максима Решет-
никова жителям Прикамья в должности 
нового главы региона присутствовал и 
ушедший в отставку прежний губерна-
тор Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края в 2012–2017 годах:
— Благодарю всех за совместную рабо-

ту, поддержку и понимание. Спасибо за 
терпение. Прошу поддержать все начи-
нания и инициативы нового губернато-
ра. Низкий вам всем поклон, благополучия 
и успехов. Я с вами не прощаюсь, дальней-
шая моя работа будет так или иначе свя-
зана с Пермским краем. Мне бы хотелось, 
чтобы я всегда для всех вас был полезен. 
Поверьте, вы мне не чужие и никто ни 
при каких обстоятельствах эти пять лет 
из моей жизни, жизни моей семьи никогда 
не вычеркнет.
Кроме того, Виктор Басаргин напом-

нил о достижениях Пермского края за 
пять лет. Среди них он отметил: «выта-
щенный из забвения промышленный 
потенциал региона», реализацию нового 

для России инструмента в виде специн-
вестпроектов; создание и строительство 
десятков спортивных объектов, медицин-
ских комплексов, школ и детских садов, 
дорог; достижение в 2013 году планки 
ввода 1 млн кв. м жилья; строительство 
нового микрорайона в Березниках; при-
влечение кадров в социальную сферу. 
По мнению сенатора Андрея Кли-

мова, есть в крае и нереализованный 
потенциал.
Андрей Климов:
— Могу сказать о резервах, которые у 

нас есть и которые по тем или иным при-
чинам не были в полном объёме реализова-
ны.

Во-первых, не всё удалось в плане обес-
печения максимального вовлечения людей, 
которые живут в конкретном регионе и 
территориальном образовании, в тот 
или иной проект. Если человек принима-
ет это как указание сверху — это одно, 
если это он воспринимает как своё личное 
дело — это другое. Вот здесь у нас огром-
ный потенциал. Мы должны сделать так, 
чтобы люди воспринимали то, что они 
делают, не как указание кого-то, а как то, 
что им крайне необходимо и где без их 
участия ничего не получится. 

Второй немаловажный момент заклю-
чается в том, что люди нашего поколения, 
а мы с Виктором Фёдоровичем относим-
ся именно к нему, приступают к решению 
тех или иных задач со своим представле-
нием о жизни. Но всё меняется, и некото-
рые представления о жизни, которые были 
актуальны какое-то время назад, стано-
вятся неактуальными на новых этапах. 
Мне кажется, смена поколений, которая 
сегодня происходит именно на постах в 

исполнительной власти, должна учиты-
вать этот фактор. 

Можно заметить, что президент 
страны, подходя к решению вопросов о 
наделении полномочиями временно испол-
няющих обязанности, не только в Перм-
ском крае, старается брать таких людей, 
у которых по крайней мере есть 10 лет 
горизонта планирования. Это очень важ-
но. Когда планирование идёт на мень-
ший период, для региональной полити-
ки это является очень опасной историей. 
В конце января вышел указ президента 
страны, который касается новой концеп-
ции региональной политики до 2025 года. 
То есть горизонт планирования уже задан 
довольно высокий. Вот эта цифра взята 
не откуда-то из головы, это определено 
практикой, где есть коэффициент окупа-
емости больших инвестиционных проек-
тов и многое другое. 

Поэтому горизонт планирования у 
Максима Геннадьевича может впол-
не естественным образом составлять 
10 лет. Это даёт ему более широкие воз-
можности, чем просто человеку, который 
на какое-то время озаботился решением 
конкретных текущих вопросов. 
Несомненно, на плечи нового гла-

вы региона ложится огромный груз как 
нерешённых проблем, так и реализации 
новых поставленных задач. «Сегодня все 
мои наработки, накопленный серьёз-
ный опыт, понимание и поддержка со 
стороны федеральных коллег — всё это 
принадлежит краю и будет работать на 
благо жителей», — заключил новый гла-
ва Прикамья Максим Решетников.

«Максиму Геннадьевичу не остаётся 
времени для длительного вхождения 
в обстановку. Необходимо всё сделать 
эффективно и быстро. Через полгода 
выборы губернатора»

«Горизонт планирования у Максима 
Геннадьевича может вполне естественным 
образом составлять 10 лет. Это даёт ему 
более широкие возможности»


