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Фёдор Лукьянов:
Ядерное табу 
подвергается 
эрозии

Председатель президиума 
Совета по внешней 
и оборонной политике 
России — о текущей 
деконструкции миропорядка

 Стр. 3

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чайковский клуб
Юрий Востриков при поддержке краевых властей стал 
главой округа, но работать ему придётся в непростых 
условиях

Е  П

Краевые власти на прошлой неделе продемонстрировали, что контролируют полити-
ческие процессы в территориях. Исполняющий обязанности главы Чайковского Юрий 
Востриков, несмотря на противодействие со стороны оппозиции, избавился от пристав-
ки «и. о.». Спикер представительного органа, где большинство у депутатов от ЛДПР и 
КПРФ, Александр Русанов вместе с шестью депутатами проголосовали «ногами», одна-
ко их демарш никак не отразился на кворуме и результатах голосования. Эксперты гово-
рят, что сложившийся альянс двух фракций в Чайковском раскололся. Востриков побе-
дил благодаря участию края, но, поскольку оппозиция в думе никуда не делась, а край 
не будет помогать ему в каждом конфликте, этот мэрский срок дастся главе очень непро-
сто. И советуют проявить великодушие по отношению к своим противникам, которые 
сами загнали себя в жёсткие рамки и теперь при каждом удобном случае будут напоми-
нать ему о своей оппозиционности. 

 Стр. 12

Заболевший в день голосования спикер гордумы Александр Русанов на следующий день, 30 ноября, пришёл 
на инаугурацию и вручил Юрию Вострикову удостоверение и церемониальный знак главы Чайковского 
городского округа

ФОТО CHAIKNET.RU

Ценовая аномалия
Почему новостройки в Перми 
вопреки общероссийской 
тенденции стоят дороже 
«вторички»

Стр. 4–5

Владимир Шатров: 
Мы видим реальный 
рост инвестиций 
в регион
Депутат краевого 
Законодательного собрания 
рассказал об итогах работы 
над трёхлетним бюджетом 
и оценил промышленный 
потенциал Прикамья

Стр. 6

Безумные деньги
Топ-5 наиболее рискованных 
финансовых инвестиций

Стр. 8–9

Трёхчасовой марафон
Депутаты краевого 
парламента ударно закончили 
законотворческий год

Стр. 10

Георгий Ткаченко: 
Бюджетный процесс 
должен сочетать в себе 
устойчивость развития 
и оперативность 
изменений
Заместитель председателя 
комитета по бюджету краевого 
парламента — о главном 
финансовом документе региона

Стр. 11

Новое понимание 
живого
В Музее современного искусства 
PERMM — самый масштабный 
международный проект 
в его истории

Стр. 15

Проект выходного дня
В Прикамье запускают 
мобильное приложение 
«Не сиди дома» 
для путешествий по региону

Стр. 16


