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Частные 
интересы выше 
интересов страны 
Профессор Наталья 
Зубаревич — о шансах 
городов на развитие 
в современных условиях

 Стр. 12–13

Главным триумфатором Перми, а также всей музыкальной части «Золотой маски — 2015» стала 
опера Генри Пёрселла «Королева индейцев» в постановке режиссёра Питера Селларса и дирижёра 
Теодора Курентзиса, осуществлённой в Пермском театре оперы и балета

ФОТО ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

Восемь женщин — 
одна королева
Пермские театры установили очередной рекорд 
по «Золотым маскам»

Ю Б

Трудно назвать триумф, пережитый пермскими театрами на церемонии награждения 
Национальной театральной премией «Золотая маска» за сезон 2013–2014 годов, неожи-
данным: из 18 номинаций сколько-то должно было превратиться в полноценные пре-
мии. 
Однако повод для беспокойства оставался: год назад номинаций тоже было немало — 
15, и не сыграла ни одна, лишь хаммерклавирист оркестра MusicAeterna Максим Еме-
льянычев вне всяких номинаций получил специальную премию жюри музыкально-
го театра. Ведь при распределении главных театральных премий России играет роль 
не только качество номинируемого спектакля, но и театральная конъюнктура — кто 
соперники, откуда… 
Ну, и ещё множество факторов.  Стр. 22–23

ТРИУМФ Как адаптировать 
«понаехавших»
После небольшого снижения 
интереса мигрантов к России 
возвращается тенденция 
к росту числа желающих 
мигрировать в страну

Стр. 3

Весеннее обострение
Главным содержанием 
апреля в Перми стали 
интеллектуальные штудии 
на политические и социальные 
темы

Стр. 5

«Сегодня чувствуется, 
что проект «пошёл»
На «Протоне-ПМ» запущен 
уникальный испытательный 
комплекс для агрегатов 
ракетных двигателей

Стр. 6

Кто не работает, 
тот ест
Преподаватели ПНИПУ 
проанализировали 
эффективность происходящих 
в регионе социально-
экономических процессов

Стр. 8

Замедление и 
концентрация
Страховой рынок Прикамья 
ждёт стагнация и 
перераспределение долей между 
его сегментами

Стр. 10–11

На втором плане
Цены на вторичное жильё 
снижаются до 10%

Стр. 14

Семеро «козлят» 
и партийные 
«мышеловки» 
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона»

Стр. 19

Охотник за 
привидениями
В Музее современного 
искусства PERMM открылась 
выставка Дмитрия Пригова

Стр. 20


