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Алексей 
Мирошниченко:
Мы делаем ставку 
«на отечественного 
производителя»

ВЛАСТЬ

«За любую ситуацию 
персональную ответственность 
несёт губернатор»
Краевые 
законодатели 
поймали 
Виктора 
Басаргина 
на слове

Ю  У

Интервью с главным балетмейстером 
Пермского театра оперы и балета 
 Стр. 12–13

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

На последнем в 2013 году 
пленарном заседании депу-
таты краевого Законода-
тельного собрания утверди-
ли бюджет на ближайшую 
«трёхлетку». Законодатели 
выразили свою обеспоко ен-
ность ухудшением финан-
сово-экономической ситуа-
ции в регионе и призва-
ли краевое правительство 
«готовиться к худшему». 
Развеять их опасения попы-
тался губернатор Виктор 
Басаргин, выступивший 
перед депутатами 11 декаб-
ря с итоговым докладом. 
 Стр. 14–15

По итогам выступления Викто-
ра Басаргина вопрос губернато-
ру задал только депутат Дмитрий 
Скриванов. Он поинтересовался, кто 
понесёт политическую ответствен-
ность за бюджет 2013 и 2014 года, 
«если что-то пойдёт не так». Басар-
гин в ответ заявил: «За любую ситу-
ацию персональную ответствен-
ность несёт губернатор».

Авиадвигатели 
вместо танков
ОДК хочет построить 
в окрестностях Перми 
новый завод за $1 млрд

Стр. 4

Александр Агапитов: 
С первого дня мы строили 
глобальную компанию
Интервью с владельцем 
и создателем компании Xsolla

Стр. 6

«Всё, что важно 
для бизнеса»
«Пилотные» проекты 
Пермской ТПП способствуют 
росту её рейтинга 
в масштабах России

Стр. 7

Сами себе не указ
«Местное самоуправление 
мотает, как щепку в потоке»

Стр. 16

«Если в парламенте 
нет оппозиции — 
это не парламент»
Уходящий год, по мнению 
экспертов, ознаменовался 
поиском политической 
сущности представительных 
органов власти

Стр. 17

Попали в камеру
Подсудимая Галина Андреева 
частично призналась 
в мошенничестве, которое 
якобы задумал и совершил 
её брат — депутат краевого 
парламента Павел Макаров

Стр. 21

Обморочный приговор
Заместитель главы Чусовского 
района Евгений Шевырин 
признан виновным в коррупции

Стр. 21

Олег Поляков: 
Радушие — это наш 
закон. Наше кредо
Генеральный директор 
пермской ресторанной 
сети «Национальная кухня» 
рассказал о новом проекте

Стр. 24


