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Системный подход В 2018 году действия

краевых властей под руководством Максима Решетникова
систематизировались и вылились в сформированную политику, которая кардинально отличается от подходов прежнего
руководства региона. Эксперты отмечают, что ее суть — это
централизация власти в руках губернатора, консолидация
всех ресурсов — вокруг краевого руководства. Элите и чиновникам в этих условиях приходится самим искать место в «системе Решетникова». ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ

ирина пелявина,
Редактор GUIDE
«итоги года»

Зачем каждый раз перед началом нового года мы подводим итоги уходящего?
Чтобы посмотреть на себя со стороны,
все ли правильно сделано, все ли успели, и построить планы на будущее. Что
принес для Пермского края прошлый
год? Мы, как журналисты, можем задать
этот вопрос не только самим себе, но и
влиятельным и уважаемым персонам.
Очевидно, что в 2018 году не было
серьезных прорывов или оглушительных успехов. Но и серьезных провалов и
проблем год также не принес. В целом
все стабильно неплохо. Мы по-прежнему
целый год обсуждали возможные проекты, строили планы. Но, кроме планов,
похвастаться особо нечем.
Стоит обратить внимание, что в прошлом
году случилась заметная смена ориентиров. Теперь, и это отчетливо видно не
только нам, все решения принимаются
высшим руководством края. Кажется,
что в Прикамье не осталось самостоятельных структур власти, отраслей промышленности, развитие которых не
зависело бы от решения высшего руководства региона. Проблемы, проекты
контролируются в «ручном режиме». Все
события, хоть сколько-то значимые для
края, проходят обязательное согласование. И проекты неплохие, и идеи преобразования края замечательные. Но если
идейный вдохновитель один, то отвечать за реализацию придется тоже
одному? Хотя, наверное, дело бы с проектами пошло быстрее, если бы к ним
подключились настоящие профессионалы, чьему мнению можно было бы довериться. Возможно, тогда в следующем
году мы будем подводить итоги уже
свершенных проектов, а не только их
планирования.

максим кимерлинг

Только раз в году

В 2018 году губернатор Пермского края Максим Решетников продолжил формировать собственную команду

Максим и его команда

В уходящем
году губернатор Пермского края Максим Решетников продолжил формировать собственную
команду. Правительство и администрацию губернатора, в отличие от предшественника, Максим
Решетников никогда не менял сразу больше чем
наполовину, давая возможность проявить себя в
том числе и «басаргинским» чиновникам.
Замена проходила по заведенной предшественниками традиции: с уважением и публичных признанием заслуг. Оказавшийся ненужным министр не выставлялся «на улицу с

вещами», ему находили место. «Культурного»
вице-премьера Ирину Ивенских вернули в заксобрание, министра культуры Галину Кокоулину — в филармонию, министра экономики Виктора Агеева — на повышение в мэрию Перми.
Даже наиболее одиозный чиновник в кабмине
экс-губернатора Виктора Басаргина — глава
минкульта Игорь Гладнев получил шанс, возглавив одну из школ Перми. Редкий случай —
увольнение министра спорта Олега Глызина: он
не только не получил новый пост, но краевые
власти «поставили крест» на его дальнейшем

трудоустройстве в каких-либо органах госвласти
Прикамья.
Первая волна настройки в кабмине прокатилась еще в прошлом году — под замену шли
самые важные посты. Вторая волна назначений
прошла после выборов президента РФ. Здесь
ключевое назначение — вице-премьером стал
владелец группы «Пермская ярмарка» Антон Клепиков. Господин Клепиков отличился в сфере организации различных общественных мероприятий новой власти (Пермский марафон, Пермский
общественный форум, фестиваль «Пермский

На руководящие посты господин
Решетников ставил либо пермяков,
либо выходцев из Перми
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