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Александр Башминов: 
Нашу команду пока 
рассматривают 
как трамплин для 
перехода в другие клубы

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Генеральный директор 
БК «Парма» — о новом сезоне, 
финансовых перспективах 
и роли команды в спортивной 
иерархии региона

 Стр. 4–5

ПЕРЕМЕНЫ

Капбомонд
Регоператоры со всей страны обсудили в Перми 
проблемы в сфере капремонта

Е  П

В конце прошлой недели, 27–28 сентября, в Перми прошёл V Всероссийский съезд ре-
гиональных операторов капремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Иными словами, в город съехались около 400 представителей фондов капремонта из 
79 регионов страны. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что 
Пермский край за последние полтора года сделал огромный рывок вперёд. И в том чис-
ле поэтому был выбран в качестве места проведения мероприятия. Губернатор Мак-
сим Решетников между тем считает, что хвастаться пока нечем. Да, есть успешные про-
екты в сфере взаимодействия с МФЦ и прямыми компенсациями. Но, поскольку уже 
в 2019 году край претендует на то, чтобы стать лидером в отрасли, властям важно было 
обменяться опытом и почерпнуть успешные идеи и практики, реализующиеся в других 
территориях.
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Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса пугали, что проект с капремонтом его «похоронит». 
Но он уверен, что, если бы тогда не запустили программу, количество аварийного жилья сегодня 
увеличивалось бы лавинообразными темпами

Идём на восток
Пермский край расширяет своё 
присутствие в Китае 

Стр. 2

Читальня старика 
Пиотровского
Главные книжные новинки 
последних недель по мнению 
сотрудников независимого 
книжного магазина

Стр. 3

Яков Вайсман: 
Отходы можно 
превращать в доходы
Научный руководитель 
кафедры охраны окружающей 
среды ПНИПУ, заслуженный 
деятель науки РФ — 
о сотрудничестве науки 
и бизнеса
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Деньги требуют 
определённости
Бюджет региона 
на ближайшую трёхлетку 
сформирован с «техническим» 
дефицитом

Стр. 10

Дожди над руинами
Городские власти придумали, 
где взять деньги на развитие 
ливневой канализации 
и восстановление ветхих 
объектов культурного наследия

Стр. 12–13

«Это как редакторский 
третий глаз»
В Перми прошёл 
международный питчинг 
документальных фильмов

Стр. 14

Возвращение 
красных человечков
Скандальные паблик-арт-
объекты Перми вышли 
из музейных хранилищ 
на улицу

Стр. 15

Медвежий театр
Фестиваль «ТеддиЕврАзия» 
прошёл в Перми 28–30 сентября

Стр. 16


