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Август 

В этом месяце вице-премьер краево-
го правительства и министр экономиче-
ского развития Виктор Агеев возвраща-
ется работать в администрацию города. 
Он назначен заместителем главы, кото-
рый курирует блок планирования терри-
тории: разработку и реализацию единой 
политики в сфере земельных отношений, 
устойчивое развитие территории на осно-
ве территориального планирования, гра-

достроительное зонирование и документацию по планировке территории и т. д. Важ-
ность этого назначения в том, что оно стало сигналом о внимании краевых властей к 
градостроительству и, по сути, предвосхищало будущие осенние перестановки в адми-
нистрации города и краевом кабмине, а также грандиозные планы переустройства 
зоны вдоль Камы. Уже тогда активно обсуждали возможный уход вице-премьера Вла-
димира Рыбакина, который отвечал за инфраструктурные объекты, и даже назначение 
министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина премьером, однако Максим 
Решетников решил по-прежнему руководить правительством самостоятельно. 

Сентябрь

Главным политическим событием 
сентября помимо выборов губернатора 
стал приезд президента России Владими-
ра Путина. Готовились, конечно, заранее: 
красили дома напротив «Мориона», пове-
сили на территории баннер с нарисован-
ной улицей, где впоследствии появи-
лась надпись «Ну, а что не так?», чистили 
город. Именно в этот день стало известно 
о планах Максима Решетникова по созда-
нию культурного кластера на набереж-
ной Камы и переносу железнодорожных 
путей, а также о намерении сделать Пермь IT-центром. Во время прогулки по набе-
режной к президенту прорвались обманутые дольщики Первого Пермского микро-
района, затем Владимир Путин уехал на круглый стол с прикамскими айтишниками, 
посмотрел на их достижения, всё одобрил и улетел тем же вечером. 

Октябрь

В октябре должность уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае покинула Татьяна Марго-
лина, работавшая в этой должности с 
2007 года. На её место был выдвинут 
уполномоченный по правам ребён-
ка в Пермском крае Павел Миков. 
И хотя институт уполномоченного 
таким образом сохранил преемствен-
ность, уход Марголиной у многих 
вызывал опасения: именно она поддер-
живала сохранение памяти о репресси-
рованных, помогла не допустить в мар-
те «московского сценария» митингов и 

в целом выполняла огромную работу. «Даже должность называть не нужно. Гово-
ришь «Марголина» — сразу понятно, о ком речь», — говорила уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

Ноябрь 

В самом конце месяца в Перми открылся новый терминал аэропорта. Это один 
из первых объектов, который входил в список вечных обещаний губернаторов 
Пермского края. Жители признали его большим и светлым, радовались появлению 
20 стоек регистрации и огорчались пробкам на въезде. «Но как же всё-таки хорошо, 
что появился новый аэропорт», — рефреном всплывали сообщения жителей в соц-
сетях. Главное, что наконец-то построили. 

Декабрь

В декабре в повестку попали сразу 
несколько кадровых вопросов. В нача-
ле месяца стало известно о том, что 
администрацию губернатора покинул 
её глава Рустем Юсупов, который впо-
следствии стал руководителем глав-
ка Минюста РФ по Москве. В отставку 
ушёл председатель краевой Контроль-
но-счётной палаты Юрий Новосё-
лов, а также его заместитель Влади-
мир Шуклецов. В конце декабря стало 
известно об уходе министра инфор-
мационного развития и связи Павла 
Шевырова и руководителя Государственной инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Пермского края Елены Гонцовой. 

В последний месяц произошло ещё одно знаковое политическое событие: губер-
натор Максим Решетников вступил в партию «Единая Россия». Некоторые эксперты 
полагают, что глава региона возглавит в следующем году избирательный штаб Вла-
димира Путина в Пермском крае. Именно президентские выборы станут одной из 
ключевых тем следующего года. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Назначение Решетникова — поворотный момент в кадровой политике Кремля»
Николай Иванов, политический кон-

сультант:
— Главный политический итог уходящего 

года — это, безусловно, уход с поста губерна-
тора Виктора Басаргина, назначение и. о. главы 
региона Максима Решетникова, последующее 
проведение первых за последние 17 лет выбо-
ров губернатора и победа на них Решетникова 
с рекордными 82% голосов. Обращу внимание 
на тот факт, что это положило начало ново-
му тренду — назначению главами российских 
регионов представителей когорты так называ-
емых технократов. 

Вспомните, что большинство экспертов 
называли в качестве наиболее вероятного нового губернатора Прикамья главно-
го федерального инспектора по Пермскому краю, генерала ФСБ Игоря Цветкова. 
Это вполне укладывалось в логику всех предыдущих назначений губернаторов, 
которые были сплошь силовиками. До Решетникова единственным технократом 
во главе региона был и. о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов. 
Но это выглядело скорее исключением из общего правила, чем началом нового 
тренда. 

Назначение же Решетникова, как показали последующие кадровые решения, 
ознаменовало собой поворотный момент в кадровой политике Кремля. На сме-
ну волне назначений «силовиков» пришла волна назначений «технократов». Уже 
вслед за Максимом Геннадьевичем похожие по типажу люди встали во главе дру-
гих российских регионов. И везде они уверенно победили на сентябрьских выбо-

рах губернаторов. Но и тут Решетников стал одним из явных лидеров, получив 
82% голосов в свою поддержку. 

С приходом нового молодого губернатора в проигрыше, безусловно, оста-
лись представители «старой гвардии», особенно те, кто наиболее активно под-
держивал предыдущего губернатора Басаргина. В выигрыше же, на первый 
взгляд, отодвинутые при Басаргине на периферию представители групп влия-
ния двух бывших пермских губернаторов — Юрия Трутнева и Олега Чиркунова 
(с ними обоими, как известно, Решетников успел поработать). 

Однако дальнейшие события показали, что у Решетникова нет каких-то явных 
предпочтений или антипатий в отношении тех или иных элитных групп. Он не 
стал размахивать шашкой направо и налево, убирая неугодных и приближая «сво-
их». Даже минимальные «косметические» перестановки в краевом правитель-
стве он произвёл только после выборов. Причём абсолютное большинство пред-
ставителей команды Басаргина свои посты в правительстве сохранили. Остались 
на своих местах и глава города Дмитрий Самойлов, и спикер Законодательно-
го собрания Валерий Сухих, и представитель губернатора в Совете Федерации 
Андрей Климов. 

Думаю, что такая осторожная кадровая политика губернатора связана с его 
нежеланием создавать в регионе турбулентность накануне важнейшего для стра-
ны политического события — выборов президента. Допускаю, что после выборов 
регион ждут уже кардинальные кадровые перемены, и вот тогда мы действитель-
но увидим настоящую команду Решетникова. 

Пока же можно констатировать, что наиболее проблемная сфера для нового 
губернатора — это блок внутренней политики. Считаю, что в этом блоке присут-
ствуют неразбериха и кадровая чехарда, а значит, изменения в той или иной фор-
ме в этом направлении необходимы. 


