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Люди в «Масках»

Весна
на киевских улицах

Художественный
руководитель Пермского
театра оперы и балета
Теодор Курентзис
и его коллега
из Театра-Театра
Борис Мильграм поделились
с журналом «Компаньон
magazine» своими
ощущениями от того,
что значит быть российской
сенсацией

Фоторепортаж Игоря Катаева
из украинской столицы,
которая в реальности
оказалась совсем
иной, нежели рисовало
воображение автора
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Память
Проект, посвящённый
70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Ветераны вспоминают
о военных и первых
послевоенных годах
своей жизни
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«Эта система имеет
достаточно долгий
горизонт жизни»
Разговор с профессором
географического
факультета МГУ, директором
региональной программы
Независимого института
социальной политики
Натальей Зубаревич
о сценариях выхода
из текущего кризиса
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Сергей Королев

Любимые фильмы
Анны Сидякиной

Стр. 16
Сетевая ловушка
для Перми
Особое мнение
первого заместителя
главного управляющего
директора компании
«Новогор‑Прикамье»
Сергея Касаткина о том,
какие вызовы стремительно
нарастают перед Пермью
и как на них реагировать
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О кинематографических
предпочтениях программного
директора проекта
«Пермская синематека»,
лектора Пермского
государственного
университета
и Пермского института
искусства и культуры
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Время собирать камеры
Занимательная история
о том, как архитектор
Виктор Щипалкин
стал коллекционером
фотоаппаратов
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