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Карикатурист, телеведущий, писатель, психиатр 
Андрей Бильжо недавно побывал в Перми. 
Во время визита он нашёл время для встречи 
с «Компаньон magazine» и рассказал кое-что 
о себе, в том числе о своей тяжёлой болезни, 
которая свела его с ума — стр. 8
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«Я, как каракатица, 
стреляю в общество 

чернилами»

«В Перми никогда 
не было выровненного 
политического 
пространства»
Разговор с ведущим 
российским исследователем 
региональных элит 
Аллой Чириковой о том, какие 
вызовы стоят перед власть 
имущими, о том, что им 
следовало бы перестроиться 
и начать действовать иначе 
в новых экономических 
условиях, а также  
о стратегиях губернаторов,  
которые находятся  
в жёстко обозначенных 
Кремлём границах 

Стр. 14

Куда идёт «Дождь»
Прямая речь генерального 
директора медиахолдинга 
«Дождь» Натальи Синдеевой 
о модели, которую она 
считает оптимальной 
для финансирования СМИ 
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Вне времени 
и цивилизации 
Предисловие к книге «Тайны 
полюсов недоступности», 
написанное её автором 
Андреем Королёвым, о самых 
интересных путешествиях, 
совершённых на пределе 
человеческих возможностей, 
с огромным количеством 
приключений и опасностей 
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Любимые романы 
пермяков 
Рейтинг самых популярных 
книг региона за первый 
квартал 2015 года.  
В топ-10 детективные, 
любовные, фантастические 
и публицистические романы

Стр. 26

Предназначение — 
быть нефтяником
Продолжение цикла статей 
о сотрудниках ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Наш нынешний  
герой Алексей Горшков 
утверждает, что всегда знал,  
кем он будет

Стр. 34

Поиск ориентиров 
в Стране снегов 
Путешественник  
Сергей Аверьянов — 
об увлечении духовным 
туризмом 

Стр. 38

«Мне, простите, плевать 
на общество, если оно 
разрушает детей»
Психолог Руслан Нарушевич 
поделился с «Компаньон 
magazine» своими 
соображениями о любви, 
семье, самостоятельности, 
родительских союзах 
для защиты детей 
от общества потребления
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