
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с графиком работы 

типографии в праздничные дни 
1 и 9 мая следующий номер газеты 
«Новый компаньон» выйдет 16 мая.

Поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда и Днём Победы!

Хороших вам выходных, 
и не забывайте следить за нашими 
новостями на сайте newsko.ru.

Андрей Борисов 
займётся созданием 
финансовых потоков… 
…А Теодор Курентзис подарил 
свою «Золотую маску» 
на день рождения другу
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Ужасный характер
Тренер паралимпийцев 
Пётр Тимофеев хотел бы 
воспитывать чемпионов 
для Пермского края, 
но предлагает свою помощь 
спортсмену из Венесуэлы
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Суета вокруг 
«Дзержинца»
В день судебного заседания 
о возврате стадиона 
«Дзержинец» была произведена 
серия арестов среди 
топ-менеджеров 
завода им. Дзержинского
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Спасаться, 
пока не приплыли
Что стоит за заявлением 
о банкротстве бассейна «БМ»?

Стр. 8–9

Осознанная 
необходимость
Депутаты Законодательного 
собрания увеличили 
бюджетные траты 
на социальную поддержку 
и ремонт дорог, а также 
приняли поправки в закон 
о выборах губернатора
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«Он не ваш, 
он «всехний»
В Перми прошла презентация 
книги о Василии Каменском
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Вячеслав Белов:
Важна не внешняя 
оценка, а мнение 
предпринимателей

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Пермском крае выступил 
перед депутатами ЗС 
с ежегодным докладом
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Награду получает Надежда Павлова

ТРИУМФ

Победил свет
Пермская «Травиата» получила три «Золотые маски»

Ю  Б

Вручение Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезо-
на 2015/16 состоялось 19 апреля в Московском музыкальном театре им. Стани-
славского. Церемония всем понравилась. Её украсил хорошо знакомый пермякам 
Московский ансамбль современной музыки; было много шуток, понятных теат-
ралам: так, Евгений Миронов слова Ленина, сказанные по поводу бетховенской 
«Аппассионаты», — «Вот какие чудеса могут делать люди» — отнёс к опере Ваг-
нера «Тангейзер», которая в последние годы в России символизирует артистиче-
скую дерзость и сопротивление цензуре. Началось всё, правда, невесело: минутой 
молчания почтили память многолетнего президента Национальной театральной 
премии Георгия Тараторкина.
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