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Сергей Переслегин: 
Чего боимся — 
то и случится

По мнению руководителя 
Санкт-Петербургской 
исследовательской группы 
«Конструирование будущего», 
европейские санкции — главный 
девелопер России

 Стр. 12–13

Вывести книги 
из «зоны риска»
Как оксфордцы отстояли свои 
библиотеки: опыт гражданской 
активности города-побратима 
Перми

Стр. 4–5

«Рекорды лучше бить 
в Рио»
Так прокомментировал 
тренер чемпиона мира 
Артёма Окулова выступление 
воспитанника на чемпионате 
России по тяжёлой атлетике

Стр. 6

Спецсчёт в пользу 
бедных
Противоречия 
в законодательстве могут 
«добить» оборонные 
предприятия-банкроты

Стр. 9

Не было бы счастья
Кризис помог региональным 
банкам укрепить свои позиции 
на рынке кредитования

Стр. 10

С нелёгким паром
Последние судебные споры 
вокруг Пушкинской бани 
могут поставить под угрозу 
функционирование объекта

Стр. 14

Вручены строительные 
«Оскары»
Подведены итоги регионального 
этапа конкурса FIABCI Prix:  
большинство номинаций 
касалось уже введённых 
в эксплуатацию объектов

Стр. 17

По нетоптаной дорожке
Нужен ли России специальный 
«закон о праймериз»?

Стр. 19

Александр Жунёв: 
Я могу делать разное 
искусство — хоть 
красивое, хоть злое
Главный актор пермского 
стрит-арта рассказал 
о моральных принципах 
социального художника

Стр. 20–21

КОНКУРЕНЦИЯ

Раздвоение «Экспо»
Топ-менеджмент бывшего выставочного центра 
«Пермская ярмарка» будет развивать собственный 
проект 

Ю  Б ,  Е  К ,  О  К

Уже в сентябре откроется новый выставочный центр «Пермь-Экспо»: часть менедже-
ров закрывшейся в конце мая «Пермской ярмарки» решила не присоединяться к свое-
му бывшему директору Сергею Климову, который размещает выставочное предприятие 
в здании торгового центра «Карусель». Они основали собственную компанию во главе с 
экс-заместителем директора «Пермской ярмарки» Михаилом Давыдовым.
Как пояснил Михаил Давыдов, новая выставочная компания «Пермь-Экспо» разместит-
ся в Камской долине, в бывшем автоцентре Kia компании «Экс Авто», которая сейчас 
проходит процедуру банкротства. В настоящее время здание берётся в аренду, но в пла-
нах — его выкуп и расширение. Реконструкция здания уже началась, поскольку новая 
компания планирует открыть первую выставку уже 1 сентября 2016 года. 
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