
20 июня 2017, №19 (923) 17Новый компаньон

Н
едавно миновали первые 
100 дней пребывания в 
качестве губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова. Местные аналити-

ки, пресса, блогеры уже высказались по 
этому поводу. А 6 июня сразу две ана-
литические структуры — московская 
«Минченко Консалтинг» и фонд «Петер-
бургская политика» — опубликовали 
майские рейтинги российских губерна-
торов, уделив особое внимание нович-
кам.

Для жителей Прикамья их оценки 
подобны «свежему, соседскому взгля-
ду», который интересно и полезно срав-
нить с собственным. Хотя бы потому, 
что «местный взгляд» на начальство 
не всегда объективен по причинам лич-
ной симпатии или антипатии, этики и, 
что греха таить, элементарной осторож-
ности, которую порой называют трусос
тью.

В то же время мой немалый опыт 
работы с экономическими, финансо-
выми и политическими экспертами 
показывает, что, отдавая должное их 
профессионализму и объективности, 
не следует забывать, что они не застра-

хованы как минимум от двух ошибок. 
Первая — имеют дело не с живыми 
(и грешными!) людьми, а с сухой и прес
ной статистикой. Вторая — издалека, 
«через забор» трудно разглядеть некото-
рые очень даже важные детали.

Эксперты «Минченко Консалтинг» 
изучили вдоль и поперёк личности и 
связи недавно назначенных губерна-
торов и их шансы быть избранными в 
2018 году. Фонд «Петербургская поли-
тика» те же шансы «соискателей» оцени-
вает с позиций политической, экономи-
ческой и социальной стабильности в их 
регионах.

Как выглядит в свете экспертных 
прожекторов исполняющий обязанно-
сти губернатора Пермского края Мак-
сим Решетников?

Из трёх категорий дебютантов 
(«местный», «возвращенец» и «варяг») 
он справедливо отнесён ко второй. 
Отношения его с федеральным цен-
тром оце нены на «отлично», с мест-
ными элитами и общественностью 
(публичное позиционирование) — 
«хорошо». Прочность «федеральной 
крыши» эксперты определяли по встре-
чам губернаторов в отчётном периоде 
с «сильными мира сего». У Решетни-
кова это премьер Дмитрий Медведев, 
московский мэр Сергей Собянин, лиде-
ры российского бизнеса Вагит Алекпе-
ров и Алексей Миллер.

Не могу не отметить, что анализ 
«федеральной крыши» выполнен экс-
пертами весьма неаккуратно. Если срав-
нить контакты Решетникова и его кол-
леги Цыденова (Бурятия), то создаётся 
впечатление, что «покровители» перм-
ского губернатора по сумме встреч и 
количеству «звёзд на погонах» выглядят 
слабее, чем у Цыденова (Шойгу, Манту-
ров, Бортников, Пучков, Колокольцев, 
Мень, Золотов, Патрушев, Ротенберг, 
Тимченко). Но если присмотреться, то 
встречи Цыденова с шестью влиятель-
ными генералами происходили в тече-
ние двух дней, очевидно, в рамках мас-
совых мероприятий. В то время как 
Решетников встречался «тетатет» по 
конкретным, актуальным для Пермско-
го края вопросам, солидные финансо-
вые решения по которым уже опублико-
ваны.

Ещё один ракурс губернаторского 
«портрета» — обновление его команды. 
Аналитики установили четыре степени 
обновления: «полноценное», «серьёзное» 
(более 50% замов), «минимальное» (две
три замены), «инерция» (максимум одна 
замена) — и три вида новых команд 
(«варяжская», «смешанная» и «местная»). 
У Максима Решетникова зафиксирова-
ны: обновление — «серьёзное», коман-
да — «местная».

По результатам обновления коман-
ды я бы экспертов упрекнул, а губерна-

тора похвалил. Упрёк: судить о команде 
губернатора только по его заместите-
лям нельзя. Необходимо учитывать ещё 
состав министров и руководителей его 
администрации. Тогда получается, что 
команда Решетникова всё же не «мест-
ная», а «смешанная».

Серьёзная замена команды, укрепле-
ние её проверенными работой в Москве 
кадрами — решения оптимальные. 
«Смена караула» диктуется предель-
но низкой репутацией команды губер-
наторапредшественника. Соединение 
«местных» и «варягов» — свидетель-
ство того, что, формируя свою коман-
ду, новый губернатор отдаёт предпочте-
ние не компромиссным политическим 
фигурам, не «своим да нашим», а про-
фессионалам.

В то же время «соседские» эксперты 
справедливо охарактеризовали губер-
наторскую предвыборную кампанию 
в Пермском крае как «референтную», 
отметили отсутствие сильных конку-
рентов, малую вероятность появления 
единого кандидата от оппозиции.

Хорошо это или плохо для края, 
для избирателей? Идеальный случай: 
отличный кандидат, представленный 
властью, и его конкурент либеральных 
взглядов — трезвый политик, управле-
нец и экономист в той же весовой кате-
гории. К сожалению, не могу назвать в 
этом качестве когото из земляков. А из 
москвичей этим высоким требованиям 
могли соответствовать, например, Вла-
димир Рыжков или Сергей Алексашен-
ко. Да к этому бы ещё прибавить нерав-
нодушное, придирчивое отношение 
избирателей к предлагаемым кандида-
турам.

Идеальный случай опять не полу-
чается. В этой ситуации, зная личные 
качества и послужной список Макси-
ма Решетникова, я по отсутствию у него 
серьёзного конкурента не тоскую.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Евгений Сапиро,  
доктор экономических наук , 
профессор

МНЕНИЕ

Соседским взглядом
Как выглядит Максим Решетников глазами федеральных экспертов?

Мой сосед по даче Фёдор Петрович Матвеев был столя-
ром высочайшей квалификации, которую демонстриро-
вал не только при изготовлении моделей для литья на 
моторостроительном заводе им. Свердлова, но и в обуст
ройстве своего участка. Завершив создание очередного 
строительного объекта, он, увидев меня на сопредельной 
территории, произносил одну и ту же фразу: «Женя, заце-
ни свежим, соседским взглядом!»

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Дмитрий Санников назначен 
и. о. заместителя министра 
социального развития Пермского края
Как стало известно «Новому компаньону», и. о. заместителя министра социаль-
ного развития Пермского края назначен начальник отдела развития социальной 
инфраструктуры краевого минсоца Дмитрий Санников.

Дмитрий Санников в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» 
информацию о своём назначении подтвердил, пояснив, что теперь он занимает 
две должности: начальника отдела развития, а также и. о. заместителя министра.

По информации наших источников, в будущем он займёт место заместителя 
министра социального развития Пермского края и будет курировать вопросы, 
которыми занимался Павел Фокин до назначения на должность министра соци-
ального развития.

Напомним, Павел Фокин был назначен главой министерства в январе  этого 
года, после того как Татьяна Абдуллина пошла на повышение и заняла кресло 
вицепремьера краевого правительства.

Ранее основным претендентом на должность заместителя министра социально-
го развития называлась Екатерина Бербер, которая имеет опыт руководства мини-
стерством социального развития и работы зампредом краевого правительства.

1 февраля этого года она уволилась с должности исполнительного директора 
медиахолдинга «АктивМедиа», близкого к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

Дмитрий Санников работает в Министерстве социального развития Пермского 
края с 2012 года.

Глава Лысьвы Виталий Шувалов может 
быть переназначен врио

Как стало известно «Новому компаньону», 21 июня депутаты Лысьвенской гор
думы намерены достичь компромисса с прокуратурой по вопросу о переназначе-
нии главы Лысьвы Виталия Шувалова на должность врио главы города. 

Напомним, срок полномочий Виталия Шувалова в качестве главы города истёк 
12 марта. 

Между тем новый конкурс по выборам главы города завершится только в сен-
тябре. 

Председатель городской думы Лысьвы Виктор Комаренко сообщил, что на этой 
неделе планируется первое заседание конкурсной комиссии, где будет выбран 
председатель и рассмотрены первые заявки кандидатов на пост главы Лысьвы. 
Конкурсная комиссия определит кандидатов на пост главы 13 сентября. Утверж-
дать одного из выбранных кандидатов будут депутаты местной думы.

Сейчас в Лысьве идёт период выдвижения на участие в конкурсе. Однако, 
по словам Виктора Комаренко, пока ни одной заявки в конкурсную комиссию 
не поступило.

Кроме того, 10 сентября в Лысьве пройдут выборы нового состава думы.
Отметим, 26 мая конкурс на должность главы городского округа в Лысьве 

не состоялся, так как двое из шести кандидатов должны были набрать минимум 
семь голосов, чтобы пройти в следующий тур. Но этого не произошло. Конкурс-
ную комиссию возглавил руководитель администрации губернатора Пермского 
края Рустем Юсупов.


