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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПАРЛАМЕНТ

Минуты депутатской славы
Как на первом заседании третьего созыва 
Законодательного собрания края спикера выбирали

А  К

Первое заседание нового созыва Законодательного собрания было похоже на показа-
тельное цирковое шоу. Видимо, понимая, что заседание будет весёлым, на него пришли 
не только депутаты заксобрания, но и депутаты Госдумы Алексей Бурнашов и Дмитрий 
Скриванов. Интерес последнего понятен: в нынешнем созыве представлена целая плея-
да близких к Скриванову депутатов, избранных от разных партий. Что же до Бурнашова, 
то он в перерыве честно признался, что ему «не хватает попкорна», тем самым обозна-
чив цель своего визита. А вот появление Ксении Айтаковой, которая по итогам выборов 
не прошла в заксобрание ни по одномандатному округу, ни по спискам, и вовсе труд-
но объяснить. Впрочем, Ксении Алексеевне все были рады, так что ей можно и даль-
ше продолжать «выгуливать наряды» на парламентских заседаниях. Что же до повест-
ки дня, то она была короткой — выборы спикера и представителя парламентариев края 
в Совете Федерации. Главная интрига развернулась, конечно же, по первому вопросу.

  Стр. 12–13

Антон Бахлыков:
Пациенту, 
как и системе, 
важен результат

Директор ТФОМС Пермского 
края рассказал об изменениях 
в отрасли здравоохранения

 Стр. 4–5

Штраф за спасение 
жизни
Защитники прав детей 
и правоохранительные 
органы — против инициативы 
Елены Мизулиной о запрете 
беби-боксов

Стр. 2

Какой «Прогноз» 
у нас сегодня, милый?
Крупнейшего игрока 
IT-рынка предлагают признать 
банкротом

Стр. 3

Все в парк
Индустриальные парки 
в Пермском крае приобретают 
новые формы

Стр. 6

Плохой знак
Темпы роста цен снизились, 
но это не повод для оптимизма

Стр. 8–9

Настоящему индейцу 
завсегда везде ништяк
Хипстеры поделились 
опытом организации бизнеса: 
честность — новый тренд

Стр. 10

Из лучших выберут 
лучших
Порядок реализации программы 
«УМНИК» скорректирован

Стр. 11

Сочинские встречи
Делегация Пермского края 
посетила Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи-2016»

Стр. 17

Острый, но «красный»
В Центре городской культуры 
открылась юбилейная 
выставка университетских 
стенгазет

Стр. 18–19

«Я — Люся Улицкая»
Писательница побывала 
в Перми на премьере 
спектакля «Весёлые похороны» 
в Театре-Театре

Стр. 20
Пройдя через ряд неприятных моментов и «троллинг» депутатов-новобранцев, после голосования за свою 
кандидатуру новый старый спикер ЗС Валерий Сухих заметно повеселел


