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Этот год был для Пермского края очень неспокойным: внезапно у региона появился новый губернатор, несколько раз 
обновлялся состав правительства, отменялись решения предыдущей власти и возникали совсем неожиданные новые 
планы. Пермь всё время готовилась к визитам то президента, то чиновников всех мастей, пыталась стать точкой при-
тяжения для айтишников и городом для молодёжи. А в это время проходили митинги, срывы выборов в районах и 
сбывались до смешного давние мечты.

Январь 

В январе тогда ещё губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин завершил 
начатую в декабре административ-
ную реформу, когда были уволены гла-
ва краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов, его зампред (к которому 
обычно прибавляли приставку «серый 
кардинал») Олег Демченко и глава 
администрации губернатора Анатолий 
Маховиков. В новой структуре Басаргин 
сам возглавил правительство и упразд-
нил министерство информационного 
развития и связи. Своих постов лиши-
лись министр культуры Игорь Глад-
нев, министр финансов Ольга Антипи-
на, министр экономического развития 

Леонид Морозов, министр продовольствия Иван Огородов и другие. Вскоре Ольга 
Антипина станет в правительстве первым вице-премьером, Анатолию Маховико-
ву придумают новую должность полпреда губернатора в заксобрании, а все уволен-
ные министры получат компенсации за неиспользованные отпуска на сумму более 
23 млн руб. Но это будет уже совсем другая история — при другом губернаторе. 

Февраль 

В начале февраля Пермский край стал 
одним из пяти регионов, где главами 
стали «молодые технократы». О назна-
чении на должность Максима Решетни-
кова, выходца из региона, работавшего 
в московском департаменте экономиче-
ской политики и развития, стало извест-
но внезапно. И хотя он был одной из 
обсуждаемых кандидатур, всё же оста-
валась возможность, что руководить 
регионом станет главный федераль-

ный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, однако, по слухам, в Кремле  
побоялись, что прикамцы не захотят видеть губернатором бывшего силовика. На 
его фоне Решетников смотрелся лучше: местный, перспективный, не имеющий кон-
фликтов с региональными элитами. Однако поначалу в СМИ ему постоянно припо-
минали «ночь длинных ковшей» в Москве. 

Март 

В конце марта, после выхода филь-
ма «Он вам не Димон», по России прока-
тилась волна крупнейших антикорруп-
ционных митингов, на которые вышло 
много студентов и школьников. Пермь 
тоже присоединилась к акции и, по раз-
ным оценкам, собрала от 500 до 4 тыс. 
участников. Но если в Москве были 
задержаны более 700 человек — боль-
ше, чем после митинга на Болотной 
площади в 2012 году, то Пермь стала 
одним из немногих городов, где акция 
была согласованной и где обошлось без 
задержанных. Организаторами тогда 
стали молодые активисты Михаил Горо-

дов, Александр Шабарчин и Глеб Фадеев. Участники акции вынесли к памятнику 
«Героям фронта и тыла» кроссовки на швабрах и резиновых уточек — теперь игро-
вая культура протеста пришла в Пермь, а молодёжь — в политику. 

Апрель

По инициативе Максима Решет-
никова запускается интернет-портал 
«Управляем вместе», где можно кон-
тролировать дорожные стройки в крае, 
жаловаться на нарушение технологий 
и срывы графиков тех или иных работ. 
Этот проект воспринимался как новый 
поворот в общении власти с избирателя-

ми, которая теперь, казалось, решила учитывать мнение пермяков, быть открытой 
для диалога, что после правления Виктора Басаргина было точно чем-то новым.

Май

В этом месяце политика в крае разви-
валась активнее, чем в Перми. Один за 
другим срывались конкурсы по выбору 
глав: сначала в Гайнском районе, затем 
в Лысьвенском городском округе и в 
Краснокамском районе. Политтехноло-
ги говорили, что в районах больше не 
готовы терпеть «продавливание» кан-
дидатур, нужно искать компромиссные 
фигуры и договариваться, некоторые 
предполагали даже ввести в территориях прямые выборы — чтобы местным эли-
там не казалось, что они слишком сильно влияют на процесс.

Июнь

В конце июня завершился приём 
документов от желающих участвовать 
в выборах губернатора Пермского края. 
Претендентов было семь. «Единую Рос-
сию» представлял врио губернатора Мак-
сим Решетников, его техническим кан-
дидатом считали Андрея Степанова из 
«Патриотов России», ЛДПР представ-
лял лидер реготделения Олег Постни-
ков, КПРФ прислала в Пермский край 

адвоката Ирину Филатову, «Справедливую Россию» представлял Владимир Аликин, 
лидер движения «Выбор» Константин Окунев выдвинулся от партии «Города Рос-
сии», а экс-министра сельского хозяйства и руководителя Института регионального, 
муниципального развития и поддержки собственных инициатив Олега Хараськина 
выдвинула партия «Великое Отечество». Все должны были собирать подписи муни-
ципальных глав и депутатов, с чем впоследствии будет связана отдельная история.

Июль

Этим летом в регион приезжало мно-
го «высоких чинов», но только после 
визита экс-губернатора Прикамья, вице-
премьера и полпреда президента в Даль-
невосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева в разговор вошло выражение 
«Хочется приезжать в Пермь и радовать-
ся, а не видеть, как какой-то дурачок доро-
ги кривые построил». Так Юрий Трут-

нев высказался о реконструкции дороги до аэропорта. После этого врио губернатора 
Максим Решетников заявил о планах «выпрямления» «кривой» дороги, что вызвало 
неоднозначную реакцию общества. Коммунисты, например, решили использовать это 
заявление в качестве протестной повестки на выборах, но эффекта это не произвело, и 
деньги на новый проект реконструкции в краевом бюджете всё равно были заложены.
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