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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
задолжали «Газпрому» 2,6 млрд руб. 
Компания приостановила все свои 
инвес тиционные проекты в регионе, 
а это значит, что газификация многих 
населённых пунктов под вопросом. На 
встрече Максима Решетникова и главы 
«Газпрома» Алексея Миллера ситуацию 
удалось урегулировать, были достигну-
ты договорённости о расширении про-
граммы газификации региона: компа-
ния готова возобновить сотрудничество 
и вложить в газификацию территорий 
края порядка 4 млрд руб. Одно из усло-
вий расширения программы газифика-
ции — сокращение задолженности за 
ресурсы со стороны муниципалитетов.

Что касается реализации программы 
ремонта автомобильных дорог в муни-
ципалитетах, в этом году на ремонт 
муниципальных дорог Прикамья 
направлена рекордная сумма — 
4,4 млрд руб. На данный момент согла-
шения с муниципалитетами заключены 
уже на сумму 3,2 млрд руб. Конкурс-
ные процедуры инициированы во всех 
территориях края. По словам Максима 
Решетникова, в этом году край «идёт на 
дорожный рекорд»: будет отремонтиро-
вано более 500 км дорог, работы идут 
на 330 объектах. К слову, новый гла-
ва  региона не раз подчёркивал, что в 
вопросах благоустройства и дорожно-
го строительства он рассчитывает на 
активное участие самих граждан. 

Для того чтобы работа на объектах 
контролировалась в режиме онлайн, по 
инициативе Максима Решетникова был 
создан портал «Управляем вместе». Это 
набор интерактивных инструментов, с 
помощью которых жители Прикамья 
могут принять участие в реализации 
программы развития  края. Активное 
участие жителей позволит исполнитель-
ным органам власти своевременно реа-
гировать на возникающие в ходе работ 
сбои, нарушения, отставания от графи-
ка со стороны подрядчиков. Сегодня сер-
вис «Управляем вместе» — это раскрытие 
информации о строительстве и благо
устройстве дорог, благоустройстве дворо-
вых территорий и парков. О каждом объ-
екте размещена подробная информация: 
геопозиция, стоимость, сроки и перечень 
ремонтных работ, исполнитель, проект-
ная документация. Информация обнов-
ляется еженедельно.

С момента старта проекта количе-
ство пользователей, принявших участие 
в работе портала, превысило 1400 чело-
век, получено 3 тыс. голосов по всем 
объектам. С 22 мая 2017 года на портале 
доступен сервис обратной связи. Сооб-
щения принимаются от зарегистриро-
ванных пользователей проекта. В тече-
ние восьми рабочих дней на каждое 
сообщение будет дан ответ.

Без врагов

Наряду с деловыми качествами — 
энергичность, напористость, целеустрем-
лённость, скорость принятия решений — 
Максим Решетников проявил себя и как 
дипломат. Умение слышать и слушать 
не только своих сторонников, но и крити-
ков — редкое качество. Эксперты называ-
ют в числе его плюсов умение консоли-
дировать пермские элиты. 

«Он довольно взвешенно проводит 
политику в плане межэлитных отно-
шений, не делая резких движений, что 
видно даже по кадровым назначени-
ям. Остальные назначения, скорее всего, 
будут проходить уже после выборов, а 
сегодня он сосредоточился на том, что-
бы заниматься конкретикой и спокой-
но провести выборную кампанию, хотя 
и серьёзных конкурентов у него сей-
час нет. Нельзя сказать, хорошо это или 
плохо, так как есть риски низкой явки, 
что связано, кстати, с сезонным факто-
ром проведения выборов в сентябре. 
Но одновременно отсутствие серьёз-
ных конкурентов — также показатель 
того, что Решетников смог прежние кон-
фликтные ситуации сгладить, достиг-
нуть межэлитного консенсуса», — гово-
рит Николай Иванов.

«При разговоре о консолидации элит 
вспоминаю один анекдот. Может ли слон 
поднять сельское хозяйство? Не может, 
потому что он надорвётся. Слишком уж 
разобщены пермские элиты. Но, по край-
ней мере, зазор между их расслоением 
сузить Решетникову удалось. А консоли-
дировать элиты полностью можно, если 
только придёт дивизия особого назначе-
ния. Можно за чтото его критиковать, но 
если сравнить его действия с тем, как бы 
я себя повёл на его месте, примерно на 
80%, а может, и больше они совпадают. 
У меня нет какихто раздражителей по 
поводу его работы. Нужно признать, что 
новому губернатору досталось огромное 
и запущенное наследство. Чтобы выпол-
нить задумки и особенно обещания 
предшественника, требуется лет 10. Все 
они актуальные (болевые), процентов  
30 (в рублях) — амбициозные», — ирони-
зирует Евгений Сапиро. 

Будущее уже началось

Нельзя не согласиться с Евгением 
Сапиро: Максиму Решетникову доста-
лось трудное хозяйство. За 100 дней рабо-
ты удалось сделать немало, но предстоит 
ещё больше. За последнее десятилетие в 
крае не было реализовано ни одного круп-
ного инфраструктурного проекта. Пермя-
ки с нетерпением ждут новый аэровокзал, 
зоопарк, новую сцену для оперного и зда-
ние Пермской художественной галереи. 

Уровень ожидания и доверия жителей 
Прикамья очень высокий. 

Заметно, что Решетников сильно 
отличается от непопулярного когдато 
предшественника, у которого политтех-
нологи всё время отмечали отсутствие 
внятного образа. Как считает Николай 
Иванов, у Решетникова образ сложился. 

«Я могу провести параллель меж-
ду Решетниковым и новым президен-
том Франции Эммануэлем Макроном, 
которая многим покажется необычной. 
Макрон тоже не был никогда полити-
ком, неожиданно заявился и выиграл 
выборы. Этот образ молодого энергич-
ного технократа — это новый тип губер-
натора. Его появление связано с тем, что 
мы переходим к экономическому укла-
ду постиндустриального общества, где 
будет востребован такой тип людей, 

сформировавшихся в XXI веке. Для изби-
рателей с 20 до 45 этот образ поня-
тен, но для людей старшего поколения, 
боюсь, пока не очень. И здесь требует-
ся активная работа команды губернато-
ра», — уверен Николай Иванов. 

«У меня сложился его образ как чело-
века, вернувшегося на свою малую роди-
ну, чтобы отдать ей свой сыновний 
долг. Доказать своим сторонникам, что 
они не зря поставили на него. Оправ-
дать доверие тех, кто принял решение 
о его назначении. И оставить с носом 
скептиков, конкурентов и разнопричин-
ных врагов. Он уже показал себя грамот-
ным аналитиком, отличным технокра-
том и чиновником. Сейчас его главная 
задача — доказать всем, что он не толь-
ко знает, но и умеет», — подытоживает 
Евгений Сапиро.

Глава Прикамья заявил, что в крае будут строиться новые детсады и 
школы

Руководитель региона считает, что у Пермского края есть большой спортивный потенциал


