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Незаметные помощники
Пермские волонтёры рассказали, 
как помогали провести Универсиаду 
в Казани

Стр. 3

Готовь школы летом
Межведомственные комиссии проверяют, 
как детсады и школы готовы 
к новому учебному году

Стр. 4

Платить за садик будем 
по-новому
Каким будет размер родительской платы 
за детсад в Перми, должно быть известно 
к концу августа

Стр. 4

Воздух — грязнее, 
реки — чище
Предприятия Перми стали производить 
больше выбросов в атмосферу, 
зато уменьшили объёмы сточных вод, 
сбрасываемых в городские 
водные объекты

Стр. 12

«Правда должна 
всплыть наружу»
Семья Краснокутских добивается 
справедливого разбирательства истории 
с участковым полиции

Стр. 14

Престиж службы в армии 
будут повышать
Для этого хотят создать сеть 
центров подготовки к службе в армии 
и вернуть в школы начальную 
военную подготовку

Стр. 14

Пешеходной улице 
нужен второй шанс
Прошло два года с момента открытия в Перми пешеходной улицы, 
получившей среди жителей название «пермский Арбат». Однако это место 
до сих пор вызывает споры и разногласия — нужна ли нашему городу 
пешеходная улица, если делать на ней чаще всего нечего?

Продолжение на стр. 12

Пешеходные зоны, обычно создаваемые на основе исторических центральных улиц, имеются во многих крупных российских 
городах. Самая известная пешеходная улица России — Арбат, расположенный в центре Москвы и давно ставший одной 
из её главных достопримечательностей. Помимо Москвы есть ещё с десяток городов, имеющих свои «Арбаты». Пару лет 
назад к ним присоединилась и Пермь. Жизнь на части улицы Пермской, ставшей пешеходной, закипела, но быстро угасла. 
В обычные дни сегодня здесь встретишь немногочисленных торговцев, кузнецов и прохожих. Лишь в праздничные даты 
вроде Дня Победы или Дня города на улице много народу. Планы по продолжению пешеходной части улицы на ещё один 
квартал до сих пор остаются нереализованными.

 Ирина Молокотина

• спорный вопрос

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.

Гаджет детям не игрушка
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