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Дмитрий Скриванов: 
Для понимания 
ситуации 
нужна сильная воля
Депутат Законодательного 
собрания Пермского края — 
об отрицательной динамике 
развития региона, 
бюджетных угрозах 
и необходимости выбора
 Стр. 18-19

АМБИЦИИ

«Обе темы резонансные 
и широко обсуждаемые»
Проект реконструкции Пермского театра оперы и балета, 
а также эскиз нового зоопарка рассмотрены 
на Градостроительном совете при губернаторе

Е  Г

На заседании Градостроительного совета при губернаторе 28 ноября были представле-
ны проект реконструкции Пермского театра оперы и балета и эскиз зоопарка (зониро-
вание, архитектурные решения, дизайн). Как отметил губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, обе темы являются сегодня резонансными и широко обсуждаемыми. 
 Стр. 14–15

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Проект реконструкции оперного 
театра связан с тем, что мы будем пред-
лагать более оптимальное решение с точ-
ки зрения финансирования.

Буквально неделю назад мы группой 
выезжали в Санкт-Петербург, где рас-
смат ривали вопросы эксплуатации тако-
го крупного культурного объекта, как 
Мариинский театр, ведь у нас одни и 
те же корни. Познакомились с руковод-
ством театра, с предложениями, которые 
сегодня приготовил нам проектировщик. 
Понимание есть, теперь надо начать 
двигаться. Главное, что мы для себя опре-
делили, — это то, что это объект прио-
ритетный, и в следующем году мы долж-
ны приступить к строительству новой 
сцены. Сегодня для этого есть все возмож-
ности, желание и соответствующее про-
ектное решение. С точки зрения финанси-
рования законодатели решение приняли 
(думаю, что 11 декабря оно состоится), 
чтобы профинансировать эту стройку.

Второй вопрос, связанный с перено-
сом зоопарка, тоже не менее резонанс-
ный. То, что зоопарк требует перено-
са, ни для кого сегодня не открытие, тема 
назрела давно. Надо рассмотреть и при-
нять решение и тоже перейти к вопросам 
строительства.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Не пугайте 
нас кризисом!
Зачем Сбербанк 
предоставил в Перми трибуну 
«всадникам апокалипсиса»

Стр. 4

История одного долга
Продолжение истории о том, 
как пенсионера из Перми 
нагрузили обязательствами 
перед Сбербанком почти 
на 3 млн руб. за задолженность 
в размере менее 24 тыс. руб.

Стр. 8

«Соцстрах-estate»
Государственный фонд 
выкупил этаж 
в одном из самых дорогих 
офисных зданий Перми

Стр. 10

Евгений Надоршин: 
Самая большая проблема 
российской экономики — 
мы отвыкли 
зарабатывать трудом
Разговор с главным 
экономистом АФК «Система» 
о том, что волнует 
всех и каждого, — 
от прогноза валютных курсов 
до анализа мировых экономик 
и ситуации в России

Стр. 16–17

Загадка 
пропитого глобуса
Пока в глазах собственной элиты 
Пермь выглядит провинциальной 
и безнадёжно отсталой, 
точно так же к ней относятся 
и все остальные

Стр. 20–21

«Кампания 
будет тяжёлая»
Переизбрание главы 
Александровского района 
вновь откладывается

Стр. 23

«Нам самим захотелось 
стать лучше»
Осень 2013 года 
завершилась в Перми первым 
благотворительным балом 
«Доброе сердце России»

Стр. 32


