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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Деньги — детям 
не игрушка
Краевые законодатели 
поддержали предложение чиновников 
об отмене денежных выплат для старшеклассников

Л  М

На августовскую «пленарку» краевого парламента были вынесены для обсуждения 
сразу два законопроекта о выплате стипендий учащимся старших классов. Прави-
тельство рекомендовало полностью их отменить, а группа депутатов — не только 
сохранить, но и распространить их действие на восьмые и девятые классы. В итоге 
законодатели проголосовали за отмену стипендий, посчитав, что «хорошо учиться — 
святая обязанность ребёнка», а «плата за «четвёрки» и «пятёрки» растлевает молодое 
поколение».  Стр. 12–13

В Кемеровской области стипен-
дии школьникам платят начиная 
со второго класса. В Пермском крае 
посчитали, что деньги «развратят» 
и старшеклассников.

Владимир Прохоров, владелец газеты 
«Местное время»:

— О чём бы в Перми ни говорили, это 
всё равно уходит в политику. Вы нач-
нёте говорить об Экопромбанке — вы 
уйдёте в политику. Вы начнёте гово-
рить о дорогах — вы уйдёте в политику.
Я имею в виду распределение финан-

сов. Вы начнёте говорить о коммунал-
ке, энергоносителях, ценах, тарифах — 
вы всё равно уйдёте в политику. Вы 
всё равно наткнётесь там на губернато-
ра. Ну не кулинарную же газету, в кон-
це концов, издавать, в которой вы тоже 
наткнётесь на политику, потому что там 
рецептура, насколько я понимаю, и на 
столах у людей, и в ресторанах должна 
скоро поменяться.

Из интервью радио «Эхо Перми», 

echoperm.ru, 15 августа

ЦИТАТЫ

«О чём бы в Перми 
ни говорили, 
это всё равно 
уходит в политику»

Краевой законодатель и агробизнесмен 
рассказал о влиянии эмбарго 
на местный рынок продовольствия, 
взаимодействии торговцев и производителей, 
а также господдержке сельского хозяйства
 Стр. 4–5

Виктор Федоровский: 
Предприятий, 
которые пострадали бы 
от санкций, 
в Пермском крае нет

ПИКировка 
за «психушку»
Станет ли 
нынешний аукцион 
на застройку 
квартала №179 в Перми 
последним

Стр. 10–11

Силикатный 
компромат
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 17

Бернд Клаубе: 
Многим 
достаточно сказать: 
«Граница континентов». 
И они поедут
Автор книги 
«50 мест в России, которые 
необходимо увидеть» 
объяснил, 
почему Пермь 
вошла в это число

Стр. 20


