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На пути к гроссмейстерским 
вершинам
Пермь на восемь дней превратится 
в «столицу мировых шахмат»

Стр. 6

«Памяти павших 
во имя живых»
В Пермском крае отметили 25-летие 
вывода советских войск из Афганистана

Стр. 7

«Нам нужно совершить 
спринтерский рывок»
Фонд «Дедморозим» объявил о сборе 
средств на лечение девятилетней Наташи 
Долматовой, которая страдает от рака мозга

Стр. 14

Дорогие жители Пермского края!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этот день, ставший оли-
цетворением силы и могуще-
ства России, преданности 
Отчизне, все мы отдаём дань 
уважения и признательности 
воинам — защитникам нашей 
страны на протяжении всей 
истории, и тем, кто сегодня 
служит России, защищая её на-
циональные интересы.

Это особый для каждого 
россиянина праздник, ставший 
днём чествования героизма, 
мужества и отваги сынов и до-
черей России, защищающих её 
честь и независимость.

В этом году сразу несколько 
юбилейных дат напоминают нам 
об особой роли защитников Оте-
чества в российской истории.

Это столетие со дня начала Первой мировой войны, 
70-летие снятия блокады Ленинграда, 25-летие вывода 
вой ск из Афганистана. Эти события подчёркивают, что 
во все времена, при любом политическом строе на защиту 
интересов России становятся её лучшие сыновья и дочери.

Немало среди них было уроженцев Прикамья. Свыше по-
лумиллиона пермяков воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны, более 6 тысяч исполняли интернациональ-
ный долг в Афганистане, почти 11 тысяч защищали честь 
России в конфликтах на территории стран СНГ и России.

Более 200 человек были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя России.

Их отвага и доблесть навсегда останутся в истории. 
Считаю, День защитника Отечества — праздник особен-
ный, он олицетворяет неразрывную связь поколений и пре-
емственность традиций, объединяет людей общей болью 
потерь и радостью побед.

Уверен, что каждый из живущих сегодня благодарен тем, 
чьи подвиги обеспечили безопасность нашей Родины, и тем, 
кто и сейчас продолжает нести службу, защищая Россию.

Желаю защитникам Отечества успехов 
в этом нелёгком, но таком важном деле, 

а всем жителям Пермского края — мира и благополучия!

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края

Осенью на эспланаде 
появится фонтан
Территорию Перми в нынешнем году ждут значительные изменения

В начале сентября около Театра-Театра появится новый фонтан. Проект уже разработан, новое сооружение обещает 
быть сложным с точки зрения функционирования и непривычным для пермяков. Кроме того, в 2014 году в городе будет 
проведён ремонт десяти дорожных объектов. В частности, улицу Максима Горького ожидает капитальный ремонт, будет 
завершено благоустройство улицы Героев Хасана. О планах по благоустройству города рассказал главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.
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Выпускники, готовьтесь!
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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013»), среди 
общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.
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