
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

.   № () П 

Пермские чиновники ока-
зались настолько непо-
колебимы в стремлении 
перенести зоопарк в Черня-
евский лес, что даже пози-
цию федерального ведом-
ства по этому вопросу 
истолковали в свою поль-
зу. Однако министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской высказал-
ся от лица ведомства одно-
значно: в Минприроды Рос-
сии не поддерживают такой 
вариант переноса и совету-
ют заново присмотреться к 
участку на улице Братской. 
Впрочем, защитники Чер-
няевского леса советуют не 
слишком надеяться на феде-
ралов.  Стр. 19

Евгений Ясин: 
Нам беднеть 
ни к чему

Научный руководитель 
Высшей школы экономики — 
об экономическом кризисе, 
санкциях Евросоюза 
и налоговых льготах
 Стр. 4

В конце октября Пермская город-
ская дума рассмотрит вопрос о 
смене зонирования участка Чер-
няевского лесопарка, а также о 
лишении его статуса «особо охра-
няемой природной территории». 
Если этот вопрос будет исключён 
из повестки или же думцы прого-
лосуют против, то это, по мнению 
Игоря Аверкиева, можно будет счи-
тать хорошим для леса решением

РАЗНОГЛАСИЯ

Братское решение
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
отказалось поддерживать перенос пермского зоопарка 
в Черняевский лесопарк

Л  М

ЦИТАТЫ

«Меня не совсем 
устраивает то, 
как мы прошли 
эту кампанию»

Алексей Фролов, глава админи-
страции губернатора Пермского края:

— Вчера (14 сентября — ред.) мы под-
водили определённые итоги выборов. 
Меня не совсем устраивает то, как мы 
прошли эту кампанию. Не исключаю, 
что в структуре администрации губер-
натора будут изменения. Есть мысли по 
определённой ротации: кого-то принять, 
с кем-то расстаться.

Из выступления на пресс-конференции, 

посвящённой итогам выборов в Пермском крае, 

15 сентября

Фармацевтический 
суверенитет
Эксперты считают, 
что Россия сможет 
обеспечить себя всеми 
необходимыми лекарствами 
не раньше 2018 года

Стр. 5

Дело на миллиард
Завод им. Дзержинского 
возвращает себе площадку №5

Стр. 8-9

Валентина Карраско:
Это опера о том, 
что волнует нас сегодня

Интервью 
с режиссёром-постановщиком 
третьей оперы из трилогии 
Моцарта — да Понте 
в Пермском театре 
оперы  и балета

Стр. 26-27


