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ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

У пермского банка 
отозвали лицензию
 Стр. 8–9

«Экопром» — 
всё...

АРГУМЕНТЫ

«Есть люди, 
которые зарабатывают 
политические очки, 
высказываясь против зоопарка»
К дискуссии о месте размещения в Перми нового зверинца 
присоединились иногородние эксперты

О  К

С приходом в 2012 году в 
регион губернатора Вик-
тора Басаргина в Перми с 
новой силой разгорелись 
споры о том, где быть ново-
му зверинцу. Правозащит-
ники ратуют за участок на 
ул. Братской, 100, выбран-
ный ещё при губернаторе 
Олеге Чиркунове. Басаргин 
агитирует за Черняевский 
лес. У каждой из сторон есть 
свои аргументы «за» и «про-
тив». В поддержку строи-
тельства зоопарка в Чер-
няевском лесу на участке 
за ДКЖ на днях выступи-
ли руководители зоопарков 
из Москвы и Новосибир-
ска, приехавшие в Пермь по 
приглашению местных вла-
стей. При этом один из них 
уже бывал здесь ранее, и 
тогда он защищал площадку 
на Братской.  Стр. 12–13

По мнению директора Новосибир-
ского зоопарка Ростислава Шило 
(на фото справа), против строи-
тельства зоопарка в Черняевском 
лесу в Перми выступают «люди, 
которые мучаются от безделья»

ЦИТАТЫ

«По закону я не могу 
претендовать 
на должность 
госслужащего»

Дмитрий Скриванов, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Скажу, не скрывая, что по закону 
я не могу претендовать на должность 
государственного служащего. Не могу 
занимать пост ни в Законодательном 
собрании, ни в органах исполнительной 
власти. Но я совершенно точно знаю, 
что человек, который будет избираться 
в губернаторы (это всё равно произой-
дёт через какое-то время), должен ори-
ентироваться на интересы Перм ского 
края. Ему будет небезразлично, что про-
исходит у нас в Прикамье.

Из выступления на встрече с пермскими блогерами 

и журналистами, 7 августа, ресторан «Нева»

Елена Гилязова: 
Получить фору 
на год — это мечта 
любого бизнеса
Экс-министр сельского 
хозяйства Пермского края, 
а ныне директор по развитию 
торговой сети «СемьЯ» 
рассказала о том, 
какой шанс получили 
производители 
сельхозпродукции в связи 
с санкциями и смогут ли они 
им воспользоваться

Стр. 4–5

Муниципальная 
распродажа
Городское имущество 
нередко реализуется в Перми 
по гораздо меньшей цене, 
чем реально стоит

Стр. 19

 «Мы либерально 
поступаем 
по сравнению 
с нашими соседями»
Администрация губернатора 
и главы территорий 
Пермского края выступили 
против прямых выборов 
в муниципалитетах

Стр. 20–21


