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ДИСКУССИЯ

Парк победы зоопарка
Пермские власти нашли вариант размещения зоопарка, 
который не вызвал серьёзных возражений 
у заинтересованных сторон

О  К ,  Н  К

История с переносом Пермского зоопарка, напоминающая черепашьи бега, кажет-
ся, близка к разрешению. На минувшей неделе глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов в письме к губернатору Пермского края Виктору Басаргину предложил рас-
смотреть в качестве площадки для зоопарка земельный участок, который не должен 
вызвать возражений у федеральных органов, стоящих на страже природного богатства.
И в самом деле, Россельхознадзор и Минприроды не имеют ничего против размещения 
Пермского зоопарка по этому адресу: в ответ на официальные запросы «Нового ком-
паньона» нам сообщили, что этот участок не относится ни к охраняемому лесному фон-
ду РФ, ни к зоне ООПТ (особо охраняемых природных территорий). 

Александр Мотрич: 
Секвестра бюджета 
мы не допустим

Директор центрального макрорегиона 
холдинга «ЭР-Телеком», 
заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 
Законодательного собрания Пермского 
края — о кризисных явлениях и способах 
достойно их преодолеть

  Стр. 12–13

 Стр. 5ФОТО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВА

Пора кошмарить 
этот бизнес
То здесь, то там в краевой 
столице и её окрестностях 
находятся захоронения 
медотходов — особо опасного 
вида отходов, который 
в тысячу раз токсичнее 
обычного бытового мусора 
и всерьёз угрожает жизни 
и здоровью жителей региона 

Стр. 6

Крупные «тёрки»
Трения в отношениях 
между собственником 
завода им. Дзержинского — 
территориальным 
управлением Росимущества 
по Пермскому краю — 
и руководством завода перешли 
в открытую фазу

Стр. 8

Ресторанный паралич
Рестораторы признают, 
что на рынке общественного 
питания — кризис. Сильнейшее 
влияние оказало введённое 
Россией в августе прошлого 
года продуктовое эмбарго на 
поставки из стран ЕС и США

Стр. 10

Рынок — замри!
Продавцы квартир стали 
обращаться в риелторские 
компании с вопросом: «Почему 
не звонят покупатели?» 

Стр. 14

«Ах, вернисаж!»
В Музее советского наива 
открылась выставка 
«И жизнь прожил, и жив 
ишо» — трибьют легендарному 
Старику Букашкину

Стр. 20

Куклы злыми 
не бывают
Такого вернисажа «Пермская 
ярмарка», пожалуй, не помнит. 
Взрослые, серьёзные дяденьки 
и тётеньки, всевозможные 
чиновники и депутаты 
часами глазели на игрушки, а 
фотографы снимали в основном 
не экспонаты, а изменившиеся 
лица посетителей

Стр. 24


