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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ЗАНЯТОСТЬ

Один пишем — три в уме
Реальная безработица в три раза превышает 
официальные цифры

П  П 

Ситуация на рынке труда традиционно считается одним из главных индикаторов здо-
ровья экономики. Стабильная или растущая занятость — признак роста производства и 
потребления. Напротив, проблемы занятости — признак кризиса (если только не брать 
в расчёт серьёзные качественные сдвиги в экономике, а это точно не случай Пермско-
го края образца 2017 года). Оказывается, что, несмотря на некоторые признаки стабили-
зации экономики региона, состояние регионального рынка труда наталкивает на песси-
мистические выводы.

  Стр. 12–13

Мария Литвинова 
и Вячеслав Игнатов:
Дети по-другому 
воспринимают 
мир
Ведущие режиссёры 
детского театра считают, 
что театр должен 
считывать, чем мир живёт, 
а может даже, наоборот, 
этот мир создавать  

 Стр. 27

Коэффициент напряжённости на рынке труда (отношение количества незанятых граждан к количеству 
вакансий) вдвое превышает докризисные уровни: 1,1 по сравнению с 0,59 осенью 2014 года

Государство 
или человек?
Историки показали, 
что количество революций 
в голове зависит от того, какие 
в ней заложены ценности

Стр. 6–7

Взрывные изменения
Завод им. Дзержинского 
оказался на пороге 
глобальных перемен

Стр. 10

Развитие идеи — 
это наука
Эксперты оценили 
инновационный потенциал

Стр. 14–15

Школа. Второй — дом
Скандальная стройка 
у школы №6, 
на ул. Екатерининской, 176, 
уже не первый год 
является головной болью 
для администрации 
Ленинского района Перми

Стр. 16

Условно виновные
Вынесен приговор руководству 
управляющей компании 
обрушившегося дома

Стр. 17

Деньги к деньгам
В Перми прошли публичные 
слушания по проекту 
городского бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 
и 2020 годов

Стр. 18

Сергей Ильин: 
Перми сейчас 
напоминают 
про её амбиции
Депутат Пермской городской 
думы, руководитель фракции 
ЛДПР — о первых итогах 
работы нового состава 
представительного органа

Стр. 20–21

Девятнадцать на троих
Объявлены номинанты 
Национальной театральной 
премии «Золотая маска» 
за сезон 2016/17

Стр. 24


