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КРИЗИС

Шок и трепет
Итоги уходящего года не дают поводов для оптимизма: 
рецессия в наступающем году продолжится

О  В

Ситуация на финансовых рынках не радует. Ставки по банковским вкладам не покрыва-
ют даже инфляцию. Курс доллара за период кризиса вырос более чем вдвое. Страхова-
ние замерло, и всё говорит о том, что скоро здесь начнётся спад. Жители региона, кото-
рые откладывали средства на чёрный день, поняли, что этот день наступил, и активно 
«проедают» запасы. Впервые с июля очищенный от сезонности ВВП показал отрица-
тельную динамику. Всё говорит о том, что до пресловутого «дна» кризиса ещё далеко и 
негативные тенденции в 2016 году продолжатся.
Впрочем, в этой бочке дёгтя есть и пара ложек мёда. 

 Стр. 10–11

Сергей Стародубцев:
Государство — автор 
нынешнего кризиса 
«по полной программе»

Бывший директор ЦБК «Кама», 
предприниматель и общественник — 
о том, почему наш бизнес оказался 
там, где он оказался

 Стр. 16–17

Сливайте ваши 
денежки
Предприниматели требуют 
отмены «двойного стандарта» 
в плате за канализационные 
стоки

Стр. 12

Ниже некуда
Спрос на все товары 
перемещается в зону 
экономкласса

Стр. 14

«Людям куда идти? 
Сразу в прокуратуру?»
Последнее в 2015 году заседание 
Пермской городской думы 
обещает быть насыщенным 
и жарким

Стр. 22

Олег Подвинцев: 
После ОНФ смотрят, 
«сдаст» ли губернатор 
своих
Политолог, доктор 
политических наук — о старте 
избирательной кампании — 
2016 и главных политических 
скандалах сезона

Стр. 23 

Николай Дёмкин: 
Путь у нас 
один — развитие 
промышленности
Депутат Законодательного 
собрания — о том, как санкции 
Запада заставляют искать 
внутренние ресурсы, и о 
льготах по платежам 
за капремонт

Стр. 24

Наш ответ «Фаусту» 
Гёте
Пермский театр оперы 
и балета представил 
обновлённое «Лебединое озеро»

Стр. 26

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Наступающий год Обезьяны готовит немало неприятных ужимок и гримас

Уважаемые читатели! 
В связи с новогодними 

каникулами следующий номер 
газеты «Новый компаньон» 

выйдет 19 января. 
Следите за нашими 

публикациями на сайте newsko.ru 
и хороших вам праздников!


