
Профессора, 
которыми гордится 
Прикамье

Кардиолог Александр Туев 
и микробиолог Ирина Ившина 
получат Строгановскую премию 
по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения в науке 
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В первый июньский день 
1979 года, 35 лет назад, в 
Перми было зафиксирова-
но рождение миллионно-
го городского жителя. Для 
верности таковыми посчи-
тали сразу трёх младен-
цев — двух мальчиков и 
девочку. Таким образом, 
Пермь оказалась третьим 
по величине городом Ура-
ло-Камского макрорегиона 
(обогнав на некоторое вре-
мя Казань и Уфу). Не успе-
ли «миллионеры» покинуть 
родильный дом, как прави-
тельство Советского Союза 
выпустило постановление 
№545 «О мерах по даль-
нейшему развитию в 1979–
1985 годах городского хо-
зяйства г. Перми». Родина 
решила подарить новенько-
му «миллионнику» чуть ли 
не миллиард полновесных 
советских рублей капвложе-
ний. Постановление вышло 
12 июня. Что довольно сим-
волично, ведь теперь имен-
но эта дата отмечается в 
Перми как День города. 
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День благодарения Родины
Как в Советском Союзе «поздравили» Пермь 
со вступлением в клуб городов-«миллионников»
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Встреча на троих
Алексей Чибисов поговорил 
с Виктором Агеевым 
и Михаилом Немытовым 
о крепких напитках
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Столкновение «фронтов»
Юрий Чечёткин 
получил свой первый «неуд»
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«Что называется, 
докатились»
Законодатели и чиновники 
начали поиски 
бюджетного компромисса
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Игрища пермских 
патриотов
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»
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Басаргин save
Прикамью очевидно 
и немедленно требуется 
свой собственный «договор 
об общественном согласии»
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Геннадий Шабалин: 
Цель любой реформы — 
экономия бюджетных 
средств
Председатель Пермской краевой 
организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ рассказал, как и почему 
в медицинской отрасли 
вновь выстраивается 
управленческая вертикаль
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На велосипедах 
через Кунь-Лунь…
Андрей Королёв выпускает 
свою книгу странствий
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«Ничего подобного 
не создано ни на Западе, 
ни на Востоке…»
В Перми состоялось открытие 
то ли арт-объекта, 
то ли памятника 
«МиГ на взлёте»

Стр. 20


