
.   № () П 

ПРАВОСУДИЕ

Лето посадок 
Сразу несколько экс-чиновников и депутатов 
за последние три недели были признаны виновными 
в злоупотреблении полномочиями, хищении 
и мошенничестве 

Д  Е

В Ленинском районном суде 17 июня огласили приговоры сразу нескольким бывшим 
чиновникам: экс-министра спорта и физической культуры Павла Ляха приговорили 
к трём с половиной годам условно, его заместителя Руслана Садченко — к четырём годам 
условно. На минувшей неделе, 14 июня, Дзержинский районный суд объявил приговор 
бывшему исполнительному директору завода им. Дзержинского, а ныне депутату Законо-
дательного собрания Егору Заворохину. Его признали виновным и приговорили к реаль-
ным семи годам колонии общего режима. Громкие летние приговоры стали продолжени-
ем майских событий, когда в колонии были отправлены экс-министр транспорта Алмаз 
Закиев и экс-депутат краевого Законодательного собрания, бывший совладелец Экопром-
банка Владимир Нелюбин. На очереди — рассмотрение дела о заведомо ложном доносе 
в отношении депутата-коммуниста Ильи Кузьмина.

 Стр. 4–5

Политические эксперты полагают, что такое большое количество громких дел с бывшими представителями 
власти — совпадение и не стоит строить конспирологических теорий. Беспокоиться надо было бы, если бы на 
скамье подсудимых оказались действующие министры и чиновники

Питер Селларс:
Наше поколение 
должно создать 
новую цивилизацию

Знаменитый режиссёр — 
об актуальности оперы 
Моцарта «Идоменей» и её 
постановке на Зальцбургском 
фестивале

 Стр. 14–15
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Рост имущие
К 2024 году в Прикамье 
количество занятых 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства должно 
вырасти на 75 тыс. человек

Стр. 2

Удобный город
На Градсовете при главе 
Перми обсудили развитие 
транспорта на ближайшие 
три года

Стр. 3

Охота на пенсионеров
Одни недобросовестные 
практики на финансовом 
рынке сменяются другими

Стр. 6–7

Хохловские «Сезоны»
Фестиваль Seasons займёт 
уик-энд, в который 
традиционно проходила 
Kamwa

Стр. 7

По законам 
конкуренции
Форум предпринимателей 
помог бизнесу примерить 
на себя будущее

Стр. 8–9

Округа, бюджет и спорт
Какие законопроекты 
рассмотрит краевой 
парламент перед каникулами

Стр. 10

Утилизируй это
Федеральный минпром 
заинтересовался разработками 
ГК «ЭКО-Пермь» в области 
переработки отходов

Стр. 11

Продавай пермское
Производители вынуждены 
сокращать сбыт своей 
продукции в Перми 
из-за реформы НТО

Стр. 12

Надо держаться корней
Киностудия «Новый курс» 
представила фильм 
о музыканте Клаусе Бургере

Стр. 15


