Состав правительства может определиться завтра
Состав нового кабинета министров станет
известен завтра, 15 мая. Интрига серьезная. В
ожидании не только министры, избиратели и
депутаты. Хотя та утечка информации и от
нового Президента РФ, и от нового
Председателя Правительства РФ, который
активно принимает участие в формировании
кабинета Министров, позволяют надеяться на
радикальные изменения, которые и обещал
Дмитрий Медведев.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир
Гутенев считает важным сохранение преемственности. «Это необходимое условие для
того, чтобы аппаратная, административная работа не претерпела сбоев, а еще хуже –
возможных потерь».
«Что касается персоналий, могу предположить, что Министр обороны РФ Анатолий
Сердюков сохранит свое место, поскольку военные реформы до конца не завершены.
Даже несмотря на то, что Глава ведомства порой допускает весьма грубые ошибки, как,
например, реформа в ВВУЗах, их передислокация, ситуация в Военной академии
Генерального штаба. Сердюков по темпу проводимых реформ, скорее, не орловский
рысак, а владимирский тяжеловоз, который тащит тяжелый груз реформирования такого
инерционного ведомства.
Денис Мантуров избавится от приставки и.о. и станет полноценным Министром
промышленности и торговли РФ, поскольку его несомненные успехи в руководстве
ведомства доказали не просто его профессиональную пригодность, а эффективность в
работе.
Чрезвычайно полезным было включение в работу Правительства РФ Дмитрия Рогозина.
Не только сообщество предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и всех
высокотехнических отраслей, а также научно-технической интеллигенции связывают с его
деятельностью большие надежды по выстраиванию балансов между заказывающим
ведомством в лице Министерства обороны РФ и оборонно-промышленным комплексом.
Свежая кровь необходима. И она вольется. Но хотелось, чтобы такие важные ведомства,
как Министерство финансов, экономического развития сохранили если не
преемственность руководства, то хотя бы команд – успешных и эффективных.
В обязательном порядке должны произойти перемены в Министерстве образования РФ.
Несмотря на то, что ведомство подготовило долгожданный законопроект «Об
образовании», большое количество реформ, проводимых с разной долей успеха, в
обществе вызывают конструктивную критику. На месте главы этого ведомства видится не
теоретик от образования и науки, а практик. Я думаю, что было бы полезно оказать
доверие представителю ректорского сообщества, и назначить на эту должность ректора
одного из ведущих технических ВУЗов.
Весьма вероятным представляется возникновение новых фигур и в Министерстве
сельского хозяйства».

