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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Информационная кампания за возвращение прямых выборов мэра в Перми началась ещё в 2010 году

Павел Лунгин: 
Не будьте 
животным — 
смотрите правду

НАМЕРЕНИЯ

Прямого «Выбора» нет
В Перми обсуждаются три способа возвращения 
всенародных выборов мэра

Ю  У

Рабочая группа, занимающаяся подготовкой изменений в Устав Перми, возобновила 
свою деятельность после длительного перерыва. Новую редакцию «конституции» горо-
да, где будут предусмотрены прямые выборы мэра, планируется подготовить к началу 
2015 года. Вместе с тем члены общественно-политического движения «Выбор» полага-
ют, что это попытка власти «запустить дурочку» и «просто болтовня». С целью ускорить 
процесс изменения модели управления городом они намерены провести референдум. 
Рассматривается и ещё один вариант возврата прямых выборов мэра — с помощью 
сбора электронных подписей через интернет-ресурс «Российское общество инициа-
тив». По мнению экспертов, все эти три процесса «бьют в одну точку, но имеют разные 
эффекты».  Стр. 15

Режиссёр фильмов «Такси-блюз», 
«Остров», «Свадьба», «Царь» и других —
о том, как кино может заполнить 
пробелы в воспитании
 Стр. 20

Михаил Раев: 
Наука — «барышня» 
творческая 
и примитивизма 
не терпящая
Бывший заместитель 
министра промышленности 
Пермского края — об идее 
развития биомедицинского 
кластера и перспективах 
развития науки в Прикамье 
в целом

Стр. 4–5

Билетные войны. 
Эпизод второй
Мэрия Перми попытается 
провести через городскую думу 
20%-е повышение тарифа 
на проезд в общественном 
транспорте

Стр. 9

ПИК оптимизма
Предложения по изменению 
Генерального плана Перми, 
касающиеся Бахаревки, 
признаны неподъёмными 
для городского бюджета

Стр. 12–13

За «вексельем» 
горесть ходит
Бывший банкир Александр 
Беклемышев, обвиняемый 
в причинении ущерба 
на 357,8 млн руб., 
в третий раз стал подсудимым

Стр. 19

Премьера 300 лет 
спустя
Теодор Курентзис 
и Питер Селларс 
представили свою версию оперы 
Пёрселла «Королева индейцев»

Стр. 22–23

Министры Кирилл Хмарук 
и Иван Огородов побывали 
на Центральном рынке 
Перми
Новый торговый комплекс 
открыл свои двери 
для фермеров Пермского края. 
Обновлённый рынок заключил 
договор с Академией культуры 
и принимает экскурсии

Стр. 8 и 23




