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РАЗВОРОТ
НАЗНАЧЕНИЕ

Возвращение пермяка
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Перед встречей с новым главой 
региона в фойе Органного зала крае-
вой филармонии уже было заметно, 
что большинство приглашённых были 
настроены весьма благожелательно 
к назначению Максима Решетникова. 
Среди его главных преимуществ назы-
вались молодость вкупе с немалым 
накопленным опытом, образование. 
Главным же аргументом в пользу кре-
атуры Кремля стала принадлежность к 
Перми и Пермскому краю.

Люди говорят

Геннадий Игумнов, губернатор 
Пермской области в 1996–2000 годах:

— Мы уже не один раз обжигались, 
когда к нам присылали всё «не наших». 
Во-первых, это усложняет работу самих 
назначенцев, потому что им надо зна-
комиться с территорией, поселениями, 
людьми. Надо и себя обозначать каким-то 
образом, давать понять, что они будут 
заботиться о людях и решать пробле-
мы, возникающие в разных территори-
ях. Поэтому, когда здесь появляется свой, 
дело немного упрощается. Во всяком слу-
чае, если его лично не знают, то о нём уже 
слышали. С другой стороны, как показыва-
ет практика, если человек назначается на 
одну из первых должностей региона с дру-
гой территории, ему необходимо несколь-
ко месяцев для того, чтобы познакомиться 
с административным делением, конкрет-
ными руководителями, населением. Пока 
этот процесс идёт, работа в определён-
ном смысле стопорится. Потом даже не 
факт, что после знакомства с терри-
торией у него возникнет непреодолимое 
желание делать что-то для людей. Назна-
чение пермяка руководителем такой круп-
ной территории, как Пермский край, — 
это, с моей точки зрения, правильное дело.
Максим Решетников — коренной пер-

мяк, родился в Перми 11 июля 1979 года. 
Окончил здесь школу №17, а затем эко-
номический факультет Пермского гос-
университета. По окончании вуза защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Новый глава региона знаком с 

нынешним положением дел в Пермском 
крае не понаслышке: трудовую деятель-
ность он начал в главном управлении 
экономики администрации Пермской 
области, работал в командах прежних 
губернаторов Прикамья Юрия Трутне-
ва и Олега Чиркунова. Затем перешёл на 
службу в федеральные органы власти — 
Министерство регионального развития, 
аппарат правительства РФ под руковод-
ством Владимира Путина. В последние 
пять лет Максим Решетников работал в 
команде мэра Москвы Сергея Собяни-
на, возглавлял департамент экономиче-
ского развития, где занимался вопроса-
ми налогов, миграции, эффективности 
бюджетных расходов и закупок, бюдже-
та в целом, экспертизой городских про-
грамм.
Ольга Антипина, министр 

финансов Пермского края в 2012–
2016 годах:

— Я работала в краевом министер-
стве финансов, когда Максим Геннадье-
вич пришёл работать в главное управле-
ние экономики. Уже тогда было видно, что 
это неординарный человек, который уме-
ет ставить цели и их добиваться. Он уме-
ет организовать команду и её мотивиро-

вать. Я думаю, что это одно из лучших 
решений, которое было принято на феде-
ральном уровне, — назначение на пост 
главы Пермского края Максима Решет-
никова. В Пермском крае найдётся мно-
го желающих, чтобы ему помочь, пото-

му что, считаю, наш край заслуживает 
достойного губернатора и заслуживает 
успехов, которые когда-то у нас были. 
При этом не так давно уволенная с 

поста руководителя финансового ведом-
ства прежним губернатором госпожа 
Антипина заметила, что если новый гла-
ва региона пригласит её в свою команду, 
то она отказываться не будет: «Я глубоко 
заинтересована в этом сотрудничестве». 
Чуть позже стало известно, что Оль-
га Антипина назначена первым вице-
премьером краевого правительства; она 
приступила к обязанностям 14 февраля. 
Не менее лестную оценку Максим 

Решетников получил и от представите-
лей общественных организаций и спор-
тивного сообщества, деятелей культуры 
и образования.
Андрей Колесников, ректор Перм-

ского государственного гуманитарно-
педагогического университета:

— Я сталкивался с новым руководите-
лем региона во время его работы в админи-
страции Олега Чиркунова. Из тех немно-
гих последних впечатлений о нём — его 
участие в передаче одной из радиостан-
ций, где он отвечал на вопросы злобных 
журналистов, связанные с чрезмерными 

затратами московских властей. Делал он 
это в высшей степени квалифицирован-
но. Его ответы зубастым журналистам 
были настолько аргументированны, что, 
в общем, в это можно было даже и пове-
рить. Поэтому посмотрим. Он молодой, 

образованный человек, наверняка в нём 
есть и свежие идеи, и честолюбие.
Борис Мильграм, художествен-

ный руководитель Театра-Театра, 
министр культуры Пермского края в 
2008–2011 годах:

— Я просто очень рад этому человеку. 
Мне кажется, это замечательно, что он 
молод, опытен и точно будет небезразли-
чен к Пермскому краю. Мне удалось с ним 
немного вместе поработать в одном пра-
вительстве, и я знаю, что он очень нерав-
нодушный человек, позитивный в смысле 
того, что хочет созидать.
А вот для координатора благотвори-

тельного фонда «Дедморозим» Дмитрия 
Жебелева совершенно непринципиаль-
на связь главы региона с его местом 
рождения. Неравнодушный и порядоч-
ный человек просто обязан радеть за те 
территории, которые ему были поруче-
ны для руководства, «продолжать хоро-
шие дела».
Дмитрий Жебелев, координатор 

благотворительного фонда «Дедмо-
розим»:

— Мы работаем с детьми, а не с губер-
наторами, и для нас их смена никакого 
принципиального значения не имеет. Дело 

состоит в том, как мы будем аргументи-
ровать наши проекты, объясним суще-
ствующие проблемы, предложим реше-
ния, аргументируем полезность того, что 
мы делаем. То, что он пермяк, с моей точ-
ки зрения, более логично. Когда ты здесь 
родился, тебе многие вещи более понят-
ны. Но это, опять же, непринципиаль-
но — важно, как он себя проявит. Надеюсь, 
как минимум хорошие дела продолжат-
ся. Наверное, с его стороны будут новые 
импульсы, которых нам в последнее время 
не хватало.
Игорь Шубин, депутат Госду-

мы РФ, глава города Перми в 2006–
2010 годах:

— В какой бы ипостаси я ни был, я был 
бы рад видеть его в своей команде. Мы 
совместно занимались стратегией разви-
тия Перми. С ним в любом случае интерес-
но, потому что он очень интересно мыс-
лит, чётко и ясно излагает свою позицию, 
он умеет аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения. В то же время он 
умеет слушать. 

Полгода на «раскачку»

Представить нового главу региона в 
Пермь прибыл полномочный предста-
витель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич.

«Губернаторская работа очень непро-
стая. Те, кто знает её изнутри, понимают, 
какой труд ему предстоит. Но я убеждён, 
что всё получится и каждый, кто нахо-
дится сегодня в зале, ваши коллективы 
готовы подставить плечо и оказать вся-
ческую поддержку, для того чтобы суще-
ствующие планы, задачи и доверие пре-
зидента страны были реализованы в 
конкретных практических делах», — ска-
зал Михаил Бабич. 
По словам полпреда, сегодня перед 

краем стоят серьёзные задачи. В регио-
не накоплен и экономический, и поли-
тический потенциал. Очень важно, что-
бы та работа, которая была проведена 

«Понятно, что необходима социальная 
составляющая развития региона. Но 
сейчас должно быть всеми услышано 
и то, что если мы не будем развивать 
промышленность, не будем привлекать 
инвестиции, то всё это останется на уровне 
желаний и эмоций»


