
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Записки рассерженного 
авиапассажира
Премьера новой рубрики 
Олега Андрияшкина

Стр. 15

Перегазовали
Краевое правительство 
наконец добилось 
от краевых законодателей 
нужных решений

Стр. 18-19

Должник 
коммунистического 
труда
Геннадий Кузьмицкий 
три года созидал недоимку 
перед Сбербанком 
в размере 1,48 млн руб.

Стр. 24

«Хромая лошадь», 
хромая доля
Осуждённый Анатолий Зак 
считает себя потерпевшим 
от злоупотреблений 
со стороны своих компаньонов

Стр. 25

Томас Винклер: 
Оса — вот настоящая 
Россия
Чрезвычайный и полномочный 
посол Дании в РФ рассказал, как 
провинциальный городок может 
конкурировать с Москвой 
и Санкт-Петербургом 
по привлечению туристов 
со всего мира

Стр. 28-29

Достучаться до небес...
...стремится человек 
в посмертной книге 
Льва Баньковского

Стр. 30

Наивная правда 
Евгения Ройзмана
Недавно избранный 
мэр Екатеринбурга 
побывал в гостях 
у «будущего мэра Перми»

Стр. 36
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Новый компаньон» 
выйдет 12 ноября 2013 года

«Как обычно, 
право первородства 
мы обменяли 
на чечевичную похлёбку»

Алексей Иванов ответил на вопросы 
профессоров и преподавателей 
Высшей школы экономики
 Стр. 32-33

По стечению обстоятельств октябрь-
ская «пленарка» краевого парла-
мента совпала по времени с аук-
ционом по выбору подрядчика для 
реконструкции шоссе Космонавтов. 
Одним из претендентов на полу-
чение госконтракта ценой около 
1,8 млрд руб. на этих торгах было 
принадлежащее депутату Владими-
ру Нелюбину ОАО «Пермдорстрой».
Аукцион прошёл в режиме макси-
мального благоприятствования для 
этой компании. В итоге «Пермдор-
строй» получит контракт с дискон-
том в 0,5% от максимально воз-
можной цены.

ГОСЗАКАЗ

Плата за лояльность
Самые выгодные 
государственные и муниципальные контракты 
всё чаще достаются компаниям, которые принадлежат 
прогубернаторски настроенным депутатам

Ф  А

Распределение крупных 
государственных контрак-
тов в Пермском крае посте-
пенно превращается в 
политический инструмент. 
Компании, принадлежа-
щие лояльным губернато-
ру депутатам краевого Зако-
нодательного собрания, всё 
чаще получают многомил-
лионные заказы без какой-
либо конкуренции. Сум-
марная стоимость таких 
контрактов, полученных 
депутатскими компаниями 
в течение последнего года, 
приближается к 5 млрд 
руб. Наглядная иллюстра-
ция этого тезиса — собы-
тия минувшей недели. 
 Стр. 21


