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САНКЦИИ

Cами ешьте своё сало!
Пермские сельхозпроизводители не стремятся 
к отмене продуктового эмбарго, однако признаются, 
что некоторые проекты из-за него пришлось 
приостановить 

Н  К

В декабре главы правительств стран Евросоюза обсудят продление санкций против Рос-
сии. В то же время отдельные европейские политики на фоне ужесточения террористи-
ческой обстановки стали чаще высказываться в пользу отмены санкций против России, 
не забывая упомянуть, что ответное продуктовое эмбарго РФ сильно бьёт по экономике 
тех стран, которые потеряли Россию как масштабный рынок сбыта. 
Представители пермской пищевой промышленности перечисляют как негативные, так 
и позитивные последствия «санкционной войны». Они отмечают главный парадокс вза-
имных санкций. С одной стороны, у отечественного сельхозпроизводителя появился 
стимул к росту и модернизации, поскольку с рынка ушли сильные импортные конку-
ренты и появилась возможность занять их нишу. Но с другой стороны, из-за изменений 
курса валют и трудностей в получении кредитов расти и модернизироваться стало весь-
ма проблематично. 

Центробанк 
борется 
с демонами 
Начальник аналитического 
отдела УК «Парма-Менеджмент» 
Дмитрий Тимофеев представил 
свой взгляд на то, как проходит 
экономический цикл в России, 
почему упала экономика и где 
находится «дно»     Стр. 12

Предложение вернуть потоки импортных субпродуктов в Россию было встречено 
ироничными интернет-откликами россиян: «Ешьте сами своё сало. Санкции — так санкции»

 Стр. 10–11

34 миллиона на богов
Проект Пермской 
художественной галереи 
будет разрабатывать 
фирма из Москвы 

Стр. 3

Географ глобус 
получил
«Неформальный символ 
универа» из главного корпуса 
ПГНИУ отправлен на 
реконструкцию, и, похоже, 
навсегда

Стр. 4

Пешком вернее будет?
Власти признают: начало 
строительства трассы до 
Екатеринбурга затягивается 

Стр. 5

«Соглашение даст 
импульс»
ЛУКОЙЛ направит 
820 млн руб. на социальное 
развитие Пермского края

Стр. 8

Страхи в рынке
Застройщики решили 
проблему страхования 
«долёвок», заключая новые 
договоры с компаниями 
из «списка Центробанка», 
но покупателям это грозит 
ростом цен

Стр. 14

Готовность к чтениям
Спокойствие ноябрьской 
«пленарки» регионального 
парламента нарушили лишь 
«собачий вопрос» и обсуждение 
налоговых льгот

Стр. 16

Обаяние подлинности 
Пермский краеведческий 
музей отметил 125-летие 
грандиозным форумом 
на «Пермской ярмарке»

Стр. 18

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


