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Здесь 
реальные 
пацаны

Культура гопничества: 
благородные дикари 
или новая искренность?

 Стр. 4–5

Обратная сторона сетей
К чему приводит 
псевдоконкуренция в сетевом 
хозяйстве региона

Стр. 7

«Ехать нам некуда»
Жители посёлка Майского 
считают, что уже осенью 2016 
года свинокомплекс «Пермский» 
прекратит своё существование

Стр. 8–9

Гости из будущего
Как детоцентризм, увлечение 
растениями, собаками 
и многим другим влияет 
на жизнь в городе

Стр. 10–11

«Чем меньше, тем 
страшнее»
Михаил Никольский рассказал 
о принципах жилищно-
коммунальной экономии

Стр. 13

Единороссы 
определились
В Москве прошёл второй этап 
XV съезда партии 
«Единая Россия»

Стр. 14

Сборы перед отпуском
Собираясь на каникулы, думцы 
Перми ударно поработали

Стр. 15

Зона внутри
На X Дягилевском фестивале 
состоялась мировая премьера 
оперы для хора Tristia

Стр. 16

Русское, но не бедное
Музей современного искусства 
PERMM предлагает по-новому 
взглянуть на свою коллекцию

Стр. 17

Не спать!
Пермский театр юного 
зрителя закрыл сезон 
«Театральной бессонницей»

Стр. 18

Жёлтый, красный, 
голубой…
Пермский театр кукол впервые 
представил спектакль 0+

Стр. 19
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СКАНДАЛ

Никите Белых 
предъявили валюту
Губернатор Кировской области арестован на два месяца 
по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. евро 

А  А

В минувшую пятницу, 24 июня, стало известно, что губернатор Кировской области 
Никита Белых задержан в ходе совместной операции ФСБ и Следственного комитета 
РФ. По данным СК, «он лично и через посредника получил взятку в особо крупном раз-
мере на общую сумму 400 тыс. евро за совершение действий в пользу взяткодателя и 
контролируемых им ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная 
управляющая компания», а также за общее покровительство при контроле со стороны 
правительства Кировской области за ходом реализации предприятиями инвестицион-
ных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории области». 
В субботу, 25 июня, СК предъявил Белых официальное обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки). Чиновнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. «Предва-
ряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу 
сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окра-
са», — заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. 
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