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Спрашивайте  
«Компаньон magazine»  
в киосках по продаже  
печатной прессы

Кроме того, журнал «Компаньон 
magazine» распространяется  
бесплатно:

•среди подписчиков газеты «Новый ком-
паньон»;
•в автосалонах: Ford, (ш. Космонавтов, 
368б), Hyundai, (ш. Космонавтов, 368в), 
Mitsubishi (Г. Хасана, 105/3), Skoda (Г. Хасана, 
105/3), «Ленд Ровер» (ш.Космонавтов, 368б), 
«ТЕРРА-Моторс» (Г. Хасана, 79), «Автомобили 
Баварии» (ш. Космонавтов, 380), «Мерседес» 
(Решетникова, 5), Mr. CAR (Окулова, 47а), «Ди-
лос Экстрим» (КИМ, 75), «Рено» (Подлесная, 
43), «Ауди» (ш. Космонавтов, 368б), «Экскурс» 
(Парковый, 64);
•в банках: Банк Москвы (Красноармейская, 
40), Экопромбанк (Екатерининская,120);

•в кафе, барах и ресторанах: «Биг Бен» 
(бул. Гагарина, 65), «Наири» (Советская, 
67), «Модные люди» (Куйбышева, 10), 
«Дача» (Куйбышева, 6), «Нева» (Куйбыше-
ва, 31), «Ле Марш» (Г. «Звезда», 27), Vaclav 
(Г. «Звезда», 27), «Правила» (Г. «Звезда»,13), 
Da Vinchi (бул. Гагарина, 32), «Порта» (Ком-
сомольский пр., 20), «Маяк» (Монастырская, 
14), «Суфра» (Екатерининская, 120; Мона-
стырская, 14), «Ла Луна» (Монастырская, 
57), «Гостиная» (Монастырская, 41), «Тсу-
ру» (Луначарского, 69), «БОБ» (Екатери-
нинская, 120; Ленина, 81; ш. Космонавтов, 
65), «Шафран» (25 Октября, 64), «Хуторок» 
(Петропавловская, 59; Дружбы, 34а), «Бар-
хат» (Комсомольский пр., 34), «Васаби» 
(Комсомольский пр., 33), «Крабб» (Ленина, 
59), «Мясорог» (Ленина, 69/Плеханова, 34), 
«Кредо» (Ленина, 57), «Строгановская вот-
чина» (Ленина, 58), «Кофейная чашка» (Ле-
нина, 64), «Чайхана» (Ленина, 70а), Room 
Bar (Ленина, 92), «Охотничий» (Пермская, 
200), «Брудершафт» (Борчанинова, 12), 
«Крепери франсез» (Петропавловская, 40), 
«Пастернак» (Ленина, 37), «Кумыс» (Лени-
на, 78), «Пельмешки без спешки» (Сибир-

ская, 10), «Вкус странствий» (Сибирская, 8), 
«Каре» (Сибирская, 57), «Пескари» (Сибир-
ская, 47а), «Санта-Барбара» (Сибирская, 16), 
«Кама» (Сибирская, 25), «Калина Малина» 
(Мира, 11), «Карин» (Мира, 45б), «Шоколад» 
(Петропавловская, 55), Ма Cherie (Красно-
армейская, 31), Sochi (Сибирская, 52; Пуш-
кина, 15а), «Высокое искусство» (аэропорт 
Б. Савино), «Кофе You» (Тимирязева, 24а; 
Комсомольский пр., 56), «Кофе Сити» (Ком-
сомольский пр., 68; Советская, 29), «Другое 
место» (Советская, 36), «Халиф» (Крисано-
ва, 26), «Автороллы» (Екатерининская, 163; 
Уральская, 111), «Горький» (Горького, 34), 
Pasta Grande (Комсомольский пр., 56/Ти-
мирязева, 63), «Олива» (Куйбышева, 79а), 
«Лес» (Ленина, 58), «Одесса» (Ленина, 58), 
Gusto (Сибирская, 1), Francesco (Комсомоль-
ский пр., 10); 
•в салонах красоты: «Африка» (Екате-
рининская, 165), «Вестель» (Тимирязе-
ва, 24а), «Эгоист» (Кирова, 128а), LaWell 
(Г.  «Звезда», 33),  Riga (Краснова, 26), 
«Лис‘а» (Ленина, 9), Grange (Соловьева, 6); 
•в спортивных клубах: «Спортхолл» (Пар-
ковый пр., 58а), Olymp Gym (Голева, 9а), 

Bodуboom (Качалова, 10; Тимирязева, 26а; 
Ленина, 92), Coliseum (Ленина, 60);
•в бутиках: Euforia (Ленина, 59), «Эталон» 
(Осинская, 6), «Коллекция Вин» (Ленина, 37);
•в гостиницах: «Амакс» (Монастырская, 
43), «Урал» (Ленина, 58), «Жемчужина» 
(бул. Гагарина, 65а), «Полёт» (Аэродромная, 
2), HILTON (Мира, 45б), Аstor (Петропавлов-
ская, 40), «Сибирия» (Пушкина, 15а), New 
Star (Г. «Звезда», 38б), Vicont (Советская, 40), 
Eurotеl (Петропавловская, 55);
•в медицинских центрах: «Философия кра-
соты и здоровья» (КИМ, 64), «Клиника со-
временной косметологии» (Пермская, 30), 
«Династия» (Сибирская, 46), «Гутен Таг» 
(Снайперов, 3), «Люксоптика» (Ленина, 30; 
Ленина, 98), «Альфа Центр Здоровья» (Пуш-
кина, 50);
•разное: «ПФПГ» (Монастырская, 4а), ПТПП 
(Советская, 24б), БЦ «Бажов» (Монастыр-
ская, 12), БЦ «Парус» (Островского, 59/1), 
БЦ «Камская долина» (Тимирязева, 24а), 
«Покровский пассаж» (Ленина, 63), «Финист 
трэвэл» (Г. «Звезда», 27), «Ростелеком» (Ле-
нина, 68), Органный зал (Ленина, 51), Адми-
нистрация города (Ленина, 23).

Франшизанутые 
Бочки мёда  
и ложки дёгтя бизнеса  
«по франшизе»

Стр. 50

Пермь  
в ожидании  
«шестой волны» 
Пермский IT-кластер: 
метания, мечтания, 
возможности и «засады»

Стр. 54

Не проходите мимо!
Чем строители  
завлекают покупателей, 
ставших всё более 
разборчивыми

Стр. 60

Судьба Отечества 
в судьбе одной семьи
Удивительная выставка, 
посвящённая 400-летию 
дома Романовых 

Стр. 64

Вот такой «Каравай»!
Прославленному 
квартету — 25 лет

Стр. 66

Куда пойти лечиться? 
Доктор Сергей Дыбаль 
объездил весь мир,  
чтобы ответить  
на этот вопрос, и поделился 
некоторыми наблюдениями

Стр. 68

На сдачу от взяток 
Фотограф Игорь Катаев  
взял в объектив  
наследие великих китайских 
коррупционеров 

Стр. 74

Страх и insurance ОСАГО 
Битва за карман 
страхователя: под рассказы 
о том, что мы мало платим, 
страховщики считают 
миллиардные прибыли

Стр. 86

Ода барбудос 
Если борода существует — 
значит, это кому-нибудь 
нужно. Спросите хоть 
у Мильграма

Стр. 94

В зюйдвестке под зонтом 
Модный glossarium:  
буква «З»

Стр. 98

Ladies in red
Модный обозреватель Вероника Даль  
говорит и показывает с фестиваля  
«Красное платье»  — стр. 90

 Человек  
из Золотого века
Фотограф Александр Граевский, на себе 
испытавший воздействие «мест силы»  — стр. 32
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