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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото ИГОРЬ КАТАЕВ

Максим Решетников находится в очень непростой ситу-
ации: уровень ожидания и доверия жителей Прикамья 
очень высокий. Скажем прямо: от него ждут решения 
многих вопросов, но решить их все в ближайшее время 
вряд ли получится. При этом возможности у главы При-
камья не столь широкие, как у его предшественников: эко-
номическая ситуация в стране и крае неблагоприятная. 

«П
роблема Пермского 
края в том, что каж-
дый новый губерна-
тор обещает реализо-
вать новые проекты, 

но так и не заканчивает их. Решетни-
ков в этом смысле пошёл по другому 
пути — нужно не давать обещаний, а 
реально что-то делать. Поэтому, навер-
ное, те проекты, которые при прежнем 
губернаторе худо-бедно были начаты, 
Решетников продолжил: те же аэропорт 
и зоопарк», — отмечает Николай Ива-
нов, политический консультант, член 
регионального штаба ОНФ. 

Переселение Березников

Максим Решетников стартовал с 
самых болевых и проблемных точек 
края. Первая рабочая поездка главы 
региона была в Березники. Решетни-
ков провёл совещание о переселении 
горожан из аварийного жилья, позна-
комился со строящимся микрорайо-
ном «Любимов» на правом берегу Камы 
и выслушал проблемы березниковцев. 
Встреча с общественностью была напря-
жённой — люди не стеснялись в выра-
жениях. Но новоиспечённый глава реги-
она натиск выдержал. 

Итог встречи — 2 тыс. семей в Берез-
никах до конца года переедут в новые 
квартиры из зоны техногенной ава-
рии на руднике компании «Уралкалий». 
Для этого в эксплуатацию будет вве-

дено почти 80 тыс. кв. м жилья. Сегод-
ня уже сданы и заселяются пять домов 
жилого комплекса «Любимов». Летом 
этого года будет сдано ещё три мно-
гоэтажных дома. Всего же в этом году 
предстоит ввести в эксплуатацию почти 
80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 
2 тыс. семей. 

Во втором квартале 2017 года начнёт-
ся возведение второй очереди жилого 
комплекса — проектная документация 
прошла госэкспертизу. 

«Максим Решетников добился выде-
ления 2 млрд руб. на переселение берез-
никовцев у федерального правитель-
ства, заручился поддержкой Дмитрия 
Медведева и добавил 1,2 млрд руб. из 
краевого бюджета; проблема начина-
ет достаточно активно сдвигаться с 
мёртвой точки. Я полагаю, что жите-
ли Березников будут ему благодарны. 
Это правильное действие, направлен-
ное на то, чтобы помочь людям обре-
сти жильё», — рассказал экс-губернатор 
Пермской области Геннадий Игумнов. 

Из центра — на родину

Вряд ли бы это было возможно, если 
бы не лоббистские возможности гла-
вы региона. Пермяк Максим Решетни-
ков ещё в 2009 году попал в топ-100 кан-
дидатов кадрового резерва президента 
России — тогда Дмитрия Медведева. 
Именно тогда ему предложили долж-
ность директора департамента госу-

правления, регионального развития и 
местного самоуправления в аппарате 
правительства РФ. Затем Решетников 
попал в команду столичного мэра Сер-
гея Собянина, где занял пост минист-
ра московского правительства и главы 
департамента экономической политики 
и развития. За то время, пока Решетни-
ков курировал налоговый блок столич-
ной мэрии, налоговые доходы бюджета 
Москвы сильно выросли.

Московский опыт сказался не только 
на «полезных связях», но и на подходе к 
решению проблем. Эксперты окрестили 
Решетникова «энергичным профессио-
налом» и «технократом». 

«Такой образ, как у Максима Решет-
никова, сегодня востребован. Подход его 
команды отличается реализмом и тех-
нократизмом. Это один из главных плю-
сов», — отмечает Николай Иванов. 

«Он выбрал в качестве основного прио-
ритета уровень готовности того или иного 
проекта к реализации. Сейчас он заверша-
ет ранжирование этих проектов именно 
по этому принципу. И в ближайшее вре-
мя, назвав их, жёстко потребует от своей 
команды (правительства, законодателей, 
муниципалитетов, крупного бизнеса) неу-
коснительного решения этих задач. Уже к 
выборам он должен доказать (пусть пока 
на нескольких примерах), что его сло-
ва не «маниловщина», что, в отличие от 
некоторых, они не расходятся с делом», — 
дополняет доктор экономических наук, 
профессор Евгений Сапиро. 

Что такое технократизм, Решетников 
отлично продемонстрировал и на кадро-
вых решениях. Администрации губерна-
тора и правительства лишились одиоз-
ных фигур, которые были замешаны в 
скандалах и судебных разбирательствах. 
На смену им пришли (а точнее, верну-
лись) сильные финансисты: первый 
заместитель председателя краевого пра-
вительства Ольга Антипина и министр  

финансов Елена Чугарина. Их задача — 
не допустить неэффективного расходо-
вания бюджетных средств. 

Эффективный технократ 

Среди главных достижений исполня-
ющего обязанности губернатора — нача-
ло решения таких важных вопросов для 
Пермского края, как здравоохранение, 
развитие дорожной инфраструктуры и 
газификация. И здесь Максим Решетни-
ков ведёт себя вполне технократично: 
запускает долгосрочные стратегические 
программы, но и не забывает решать 
тактические задачи.

Одна из приоритетных задач краево-
го правительства — здравоохранение. 
Максим Решетников запустил рефор-
му, связанную с модернизацией систе-
мы здравоохранения. К стратегическим 
планам стоит отнести пилотный проект, 
связанный с повышением качества ока-
зания поликлинической помощи. Стоит 
задача обеспечить доступность не толь-
ко терапевтов, но и узких специалистов. 
Одна из предполагаемых мер — распа-
раллеливание потоков, то есть органи-
зация отдельных очередей для выписки 
справок, рецептов, приёма и т. д. 

В отдельную тему выделяется про-
блема фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП). На сегодняшний день в 
Прикамье их создано достаточное коли-
чество, но с точки зрения тарифной 
политики система здравоохранения их 
не поддерживает, они обременительны 
для поликлиник. В результате в ФАП не 
удаётся привлечь квалифицированный 
персонал, не хватает денег на их содер-
жание. Схема оказания первичной помо-
щи на селе остаётся для главы региона 
отдельным приоритетом, требующим 
особого подхода.

Другая проблема — газификация. 
Предприятия и муниципалитеты края 

ОцЕНКИ

Пермский Макрон
Эксперты подводят итоги 100 дней, в течение которых  
Пермским краем руководит Максим Решетников

Анастасия Кожевникова, 
Юрий Куроптев

По инициативе Максима Решетникова был создан портал  
«Управляем вместе»

Во время визита Максима Решетникова на АО «Соликамскбумпром» гене-
ральный директор компании Виктор Баранов рассказал о перспективах 
предприятия


