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НАЗНАЧЕНИЕ

Возвращение пермяка
Как пермские политики и общественники восприняли 
приход Максима Решетникова на должность врио 
губернатора края

П  Ш

В начале прошлой недели региональные информационные ленты взорвались бешен-
ным ростом своих рейтингов: посещаемость интернет-ресурсов достигла невидан-
ных высот. Преуспели и федеральные СМИ, в которых самыми популярными стали 
новостные упоминания Перми и Пермского края. В понедельник, 6 февраля, преж-
ний губернатор Прикамья Виктор Басаргин объявил о своей добровольной отставке, а 
через несколько часов президент страны подписал указ о назначении на пост времен-
но исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. Уже 
на следующий день после отставки Виктора Басаргина, 7 февраля, состоялось офици-
альное представление Максима Решетникова членам правительства региона, террито-
риальных органов исполнительной и представительной власти, религиозных и обще-
ственных организаций, депутатам краевого Законодательного собрания.

  Стр. 12–13

Линн Трейси: 
Россия фантастически 
изменилась!
Заместитель руководителя 
дипломатической миссии США 
в России Линн Трейси — 
о том, как улучшить 
контакты между странами 
в эпоху «после Крыма»

Стр. 4–5

Такими, как Рогозин
Директива о создании военной 
формы для работников 
предприятий ОПК дошла 
до Перми

Стр. 6

Карточный потенциал
Приток средств во вклады 
замедлился из-за снижения их 
доходности и появления новых 
альтернатив

Стр. 8–9

Чарльз Батлер «ушёл 
в бега»
Основной собственник 
ОАО «Порт Пермь» находится 
в федеральном розыске

Стр. 10

Рынок начинает 
оживать?
Январь стал для риелторов 
предсказуемым: этот месяц 
показывает снижение числа 
сделок по сравнению с декабрём

Стр. 14

Год юбилеев
Пермская художественная 
галерея проводит год 
под девизом «За пять шагов 
до столетия»

Стр. 20

Девушка Барби в мире 
Барби
В Музее современного искусства 
PERMM открылась выставка, 
которую можно назвать 
сплошным надувательством

Стр. 21

Задействовать скрытое 
в запасниках
В начале февраля в Перми 
побывал французский 
«Музейный десант»

Стр. 23

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ярослав Кузьминов:
Нам нужна 
гуманитарная 
революция

Ректор НИУ «Высшая школа 
экономики» — о плюсах 
и минусах современной 
экономики и образования 
в России 
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