
  , № () Н 

В прошлую пятницу, 19 мая, Максим Решетников посетил 
ПГНИУ. В университете, где когда-то учился, глава реги-
она осмотрел лаборатории и подразделения вуза, принял 
участие в заседании Совета ректоров. Кроме того, бывший 
студент Решетников поделился с нынешними студентами 
вуза планами развития Пермского края.

С
реди лабораторий, которым 
уделил внимание глава реги-
она, были центры разработ-
ки и изготовления научной 
аппаратуры для космических 

исследований, биотехнологий, нано-
минералогии и разработки новых лекар-
ственных препаратов. Этот визит был 
неслучайным, так как, по мнению Мак-
сима Решетникова, сейчас поддержку 
вузов нужно вести именно на уровне 
поощрения лабораторий и исследова-
тельских центров, чьи разработки инте-
грированы в реальный сектор. 
После этой экскурсии Максим Решет-

ников отправился на встречу со сту-
дентами. «Давно я не был в альма-
матер», — признался он сразу. И прежде 
чем ответить на вопросы, рассказал о 
том, что в крае нужно решить в первую 
очередь. 
Среди главных задач главы регио-

на — решение проблемы кадров в сфе-
ре здравоохранения. «Есть пробле-
мы с сельскими и детскими врачами, 
фельдшерско-акушерские пункты не 
укомплектованы специалистами на 
10%, — сказал глава региона. — Но мы 
наметили основные экономические и 
кадровые шаги в этом направлении». 
Отметил он и тему дорожного ремон-

та. «Сейчас мы выстраиваем дорож-
ную стратегию края. Когда встречаюсь 
с жителями, хочется много пообещать, 

но это опасное искушение. Сначала, кро-
ме текущего ремонта, нужно достро-
ить Восточный обход с реконструкци-
ей Чусовского моста, чтобы получить 
хороший выход в Полазну, соединить 
Березники с Соликамском хорошей 
дорогой — так получается уже агломе-
рация», — поделился глава региона.
После первых же вопросов студентов 

наладился интересный и живой диа-
лог. Более того, Максим Решетников 
сам стал задавать аудитории вопросы. 
Например, он поинтересовался, почему 
студентам так важно принятие закона о 
молодёжной политике и что, по их мне-
нию, нужно сделать, чтобы абитуриен-
ты не уезжали в другие города. 
Оказалось, это действительно пробле-

ма. «За последние три–четыре года число 
уехавших абитуриентов с высокими бал-
лами выросло до 39%», — привёл стати-
стику глава региона. Он отметил, что и 
сам пытался поступить в МГУ, но при-
нял решение учиться в Пермском класси-
ческом университете. «Считаю, мне круп-
но повезло, что я учился здесь. В Москве 
я бы вряд ли выстроил такую профессио-
нальную карьеру, а в Перми получи-
лось», — откровенно сказал Решетников.
Поговорили и про развитие студен-

ческого спорта, и про планы возродить 
в городе летние фестивали, но больше 
всего слушателей интересовали подроб-
ности личной жизни врио губернатора. 

«Вы могли успешно заняться бизне-
сом, почему же выбрали госслужбу?» — 
спросил один из студентов и получил 
развёрнутый ответ. «Я не специалист по 
госуправлению, правильнее было бы 
сказать экономист-кибернетик, — отве-
тил Максим Решетников. — В госслужбу 
меня привела тяга к решению крупных 
задач. Когда в «Прогнозе» я работал с гос-
заказчиками, казалось, что чиновникам 
ничего не надо, что они ленивые и инерт-
ные. Тогда мне предложили: «Попробуй 
сам решить их задачи». Не всё оказалось 
просто, но удаётся многое изменить. Сей-
час продолжаю бороться с чиновниками 
изнутри. Я не типичный чиновник, но 
сейчас нас таких становится всё больше, и 
правительство Пермского края формиру-
ется по этим лекалам». 

После этого Максим Решетников 
отправился на заседание Совета ректо-
ров вузов Пермского края, где обсуж-
дался вопрос развития системы высше-
го образования. Ректор ПГНИУ Игорь 
Макарихин также привёл статистику 
состояния высшего образования в крае, 
согласно которой постепенно число сту-
дентов-очников и заочников становит-
ся равным, как и число обучающихся 
на бюджетных местах и за счёт своих 
средств. А президент ПГНИУ Владимир 
Маланин выразил надежду, что реаль-
ное состояние системы высшего образо-
вания в крае будет проанализировано и 
оценена эффективность решений о взаи-
модействии высших учебных заведений 
края и региона, которые были приняты 
ранее. 
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