
2  6(83) СЕНТЯБРЬ 2014

Учредитель: 
ООО РИА ИД «Компаньон»

Издатель: 
ООО ИД «Компаньон»

Генеральный директор:  
Дмитрий Овсов (odv@idk.perm.ru)

Шеф-редактор 
Игорь Лобанов (ivl@idk.perm.ru)

Адрес редакции и издателя:  
614000, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 27б

Адрес для писем:  
614000, г. Пермь, а/я 82 
E-mail: nk-perm@rambler.ru

Телефоны:  
(342) 210-40-28, 210-40-25

Председатель редакционного совета:  
Светлана Ивашкевич (fsl@idk.perm.ru)

Главный редактор: 
Валерий Мазанов (mvv@idk.perm.ru)

Директор по рекламе  
ИД «Компаньон»:  
Елена Артёмова (eva@idk.perm.ru)

Обложка:  
Фото из личного архива  
Ирины Колущинской 

Дизайн и вёрстка:  
Евгения Михеева

flash-версия журнала
на сайте www.newsko.ru

Идея журнала  —  Александр Ким
 
Журнал зарегистрирован  
Управлением Федеральной службы  
по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых  
коммуникаций и охране культурного  
наследия по Приволжскому округу.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС 18-3055 от 3 ноября 2006 г.

Подписано в печать: 01.09.2014 
Тираж: 7 тыс. экземпляров.
Заказ № 00119
Отпечатано в типографии ГУП УР  
«Ижевский полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180
Тел. (3412) 444-300, 444-474

Цена свободная 

© «Компаньон magazine» 

Любое воспроизведение материалов  
или их фрагментов возможно только  
с письменного разрешения редакции.  
Точка зрения авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  
 
Материалы, присланные в редакцию,  
не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция не несёт ответственности  
за содержание материалов, опубли- 
кованных на правах рекламы.

16+

содержание

 Неизвестная 
Колущинская 

Запомнить и отметить 
События и поводы  
сентября и октября

Стр. 4

«С гнилым дуплом  
дерево не стоит» 
В дни, когда в стране снова 
становится удушливо и вязко, 
стоит слегка отряхнуться 
от «лапши» болтунов 
и лжепророков и обратиться 
за поддержкой к настоящим 
авторитетам. Например, 
к Александру Солженицыну

Стр. 18

С прицелом на 120 лет 
Изобретатель, директор, 
патриот Александр Редекоп, 
его философия и «горизонты 
ответственности»

Стр. 22

Одна, но пламенная 
страсть
Создатели огненных 
скульптур из Латвии  
о своём необычном 
увлечении и о Перми

Стр. 26

Инкубационный период 
Какие идеи молодых 
предпринимателей могут 
рассчитывать на поддержку 
городского бизнес-
инкубатора? 

Стр. 34

Легенда «пиара в стиле девяностых» 
разоткровенничалась в доверительной беседе 
с Натальей Жуковой — стр. 10

Вечно живая  
угроза повторения
Почему нужно хранить 
память о мрачных 
страницах своей истории? 
Пример сохранения 
концлагерей в Освенциме 
и Аушвице 

Стр. 54

Незнакомая, но родная
Путешествие по Сербии 
глазами сотрудников 
кафедры туризма ПГНИУ 

Стр. 58

Неделя, чтобы влюбиться 
Словения — страна, 
созданная для жизни и 
учёбы

Стр. 64


