
Николай 
Максимович:
Возможно всё. 
Вопрос в стоимости

Проблемы ЗиД связаны не столько с перебоями в гособоронзаказе, сколько с тянущейся уже несколько лет 
борьбой за активы завода и бесконечной чередой уголовных дел

ТЕНДЕНЦИИ

Оптимизм или 
оптимизация?
Пермская промышленность находится в состоянии 
хронической депрессии

Н  К 

Данные Агентства по занятости населения Пермского края оптимистичны: уро-
вень безработицы в регионе за год снизился с 1,94 до 1,34%, количество безра-
ботных уменьшилось более чем на 6 тыс. человек. Между тем из разных уголков 
края доносятся вести о приостановке инвестпроектов, сокращении финансирова-
ния, переводе работников на сокращённую рабочую неделю. Так есть ли в самом 
деле повод для оптимизма? По заявлениям профсоюзов, ситуация в промышлен-
ности стабильна. Правда, в стабильности этой мало хорошего, поскольку пока-
затели прибыльности и уровня зарплаты на промышленных предприятиях дер-
жатся на депрессивном, кризисном уровне.

  Стр. 6–7
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Известный учёный — 
о главных экологических 
проблемах края и о том, 
как кролики помогли 
в уничтожении химоружия

 Стр. 12–13

Губернатор
Иван Кошко, пермское 
экономическое чудо 
и современность — заметки 
сенатора Андрея Климова

Стр. 4

«В Москве надо делать, 
как в Перми»
Эксперты рассуждают 
о необходимости закрытия 
Северной дамбы в Перми

Стр. 5

Автогражданка 
попала в сети
Продажи электронных полисов 
ОСАГО в Пермском крае 
выросли в разы

Стр. 8–9

«Химия» 
взаимодействия
Как проложить путь от идеи 
до коммерциализации

Стр. 10

Будем кормить соседей
«Битву стартапов» в Тюмени 
выиграл пермский проект

Стр. 11

«Вторичный» ценопад
За последние два с половиной 
года цены на вторичное жильё 
изрядно «просели»

Стр. 14

Без эмоций?
Власти Прикамья пытаются 
вести конструктивный диалог 
с обманутыми дольщиками

Стр. 15

Семеро смелых
Сформирован пул кандидатов 
в губернаторы Пермского края

Стр. 17

Лица завтрашнего 
балета
Пермское хореографическое 
училище представило 
свой 63-й выпуск

Стр. 18

Спектакль состоится 
в любую погоду
Уличные театры покорили 
огонь, воздух и сердца пермяков
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