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Армен Гарслян: 
Вам не кажется, 
что из-за пермского 
критиканства срываются 
очень значимые проекты?
Один из совладельцев здания 
бывшей казармы на улице Окулова в Перми 
разъяснил обстоятельства 
возможного переезда сюда 
Пермской государственной 
художественной галереи
 Стр. 26-27

КОНФЛИКТ

Обеспечительный паралич
«Такое ощущение, что это 1990-е, upgrade»

Н  К

В течение всей минувшей недели внимание пермского бизнес-сообщества было прико-
вано к конфликту между торговой сетью «Добрыня» и хладокомбинатом «Созвездие», 
который входит в агрохолдинг «Комос групп» (Ижевск, Удмуртия). Ритейлеры пожало-
вались президенту РФ Владимиру Путину на действия судебных приставов в интересах 
поставщика, который якобы заинтересован в поглощении «Добрыни». В «Комос групп», 
в свою очередь, официально заявили, что способствуют банкротству компании, ску-
пая её долги, но не с целью поглотить, а чтобы вернуть свои деньги. Труднообъясни-
мая жёсткость и стремительность в поведении судебных приставов в этом корпоратив-
ном конфликте уже привлекла внимание антимонопольной службы. В «Комос групп» 
частично пошли на попятную Стр. 6-7

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЦИТАТЫ

«Мне обещал это 
губернатор 
Виктор Фёдорович 
Басаргин»

— Ты веришь в то, что новый 
театр, новая сцена будут построены, 
ты будешь там играть, а большие 
режиссёры — ставить спектакли?

— Да, я верю. Мне обещал это губерна-
тор Виктор Фёдорович Басаргин. Он дал 
слово. Я уверен: он человек слова. У меня 
очень хорошие отношения с Виктором 
Фёдоровичем. Я ему доверяю.

Из беседы музыкального критика  

Ларисы Барыкиной 

с художественным руководителем 

Пермского театра оперы и балета 

Теодором Курентзисом, 

Colta.ru, 19 сентября

Заехал — живи
Пермяки предпочитают 
«вторичке» экономичные 
новостройки

Стр. 9

«Другого мы 
и не ожидали»
Уже ясно, что суть 
предстоящей в Прикамье 
муниципальной реформы 
заключается в отсутствии 
каких-либо значимых перемен

Стр. 13

«Это вопрос 
политической 
выживаемости»
Краевые парламентарии 
могут пересмотреть 
порядок формирования 
Законодательного собрания

Стр. 16

Пятиборье 
для губернаторов
Дмитрий Медведев 
готов защитить СМИ 
от давления региональных 
и муниципальных властей

Стр. 17


