
Печальная «Гражданка»
Центр ГРАНИ снова назвал 
«героев гражданского общества»

Стр. 2

Светлый образ 
стоит денег
Пермские PR-компании 
готовятся к дележу 
рекламного бюджета, 
выделенного на пропаганду 
предпринимательства

Стр. 8

Зона малоэтажного 
сопротивления
Жители индивидуальных домов 
в микрорайоне Ива-1 
ищут способы, как помешать 
строительной компании 
«УралСервис-2000» 
возвести высотки рядом 
с малоэтажной застройкой

Стр. 12

«Александра Иноземцева 
снимают потому, что он 
не даст жизни Рыбинску»
Чего на самом деле опасаются 
пермские разработчики 
авиадвигателей

Стр. 14-15

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 
опубликовали сведения 
о своих доходах и имуществе 
за 2012 год

Стр. 16-18

«Куда мы идём?»
На вопросы краевых 
законодателей о финансовом 
будущем Прикамья у 
чиновников пока нет внятных 
ответов

Стр. 20-21

Жертвуя 
«красотой пейзажа»
Концепция 
культурной политики 
будет переписана заново

Стр. 27
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Игорь Гладнев: 
Должность министра 
воспринимаю 
как символический 
знак судьбы
И. о. министра культуры Пермского края 
рассказал «Новому компаньону» 
о конфликтах в искусстве, о развитии туризма 
и о том, зачем нужны «Белые ночи»
 Стр. 26-27

КАДРЫ

Конфликт между трудовым 
коллективом ОАО «Авиа-
двигатель» и представи-
телями его собственника 
на днях перешёл в откры-
тую стадию. Поводом стало 
голосование совета дирек-
торов компании о разде-
лении управленческих 
функций. По мнению работ-
ников «Авиадвигателя», 
Александр Иноземцев, мно-
го лет занимающий одно-
временно две должности — 
генерального директора и 
генерального конструктора, 
в итоге лишится возможно-
сти управлять финансовы-
ми потоками. В ОАО ОПК 
«Оборонпром» официально 
заявили, что совмещение 
должностей — «пережиток 
прошлого».  Стр. 4-5

Коллектив ОАО «Авиадвигатель» 
направил в Пермскую городскую 
думу уведомление на проведе-
ние митинга в защиту генераль-
ного директора и генерального 
конструктора Александра Инозем-
цева. Максимальная числен-
ность — 2,3 тыс. человек.
Акция запланирована на 23 апре-
ля. Место её проведения — пло-
щадь возле мемориала Уральскому 
добровольческому танковому кор-
пусу на улице Сибирской.

Бунт авиаконструкторов
Сотрудники «Авиадвигателя» выступили в защиту 
своего «двуликого Януса»
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