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П
рактически одновременно 
ушли со своих постов два 
театральных директора — 
исполнительный директор 
Пермского театра оперы и 

балета Галина Полушкина и директор 
Пермского ТЮЗа Марина Зорина.
Инициатором увольнения Гали-

ны Полушкиной стал тот же, кто в 
своё время предложил её на директор-
скую должность, — художественный 
руководитель театра Теодор Курент-
зис. В 2014 году по его предложению 
она сменила в этой должности Анато-
лия Пичкалёва. Во время своего дирек-
торства Галина Кирьяновна занималась 
в основном вопросами реконструкции 
театра. Именно она решительно отказа-
лась от возведения пристроя к театру и 
от участия в реконструкции компании 
«КБ высотных и подземных сооруже-
ний» из Санкт-Петербурга. 
По некоторым данным, недовольство 

Теодора Курентзиса вызвали действия 
исполнительного директора, связан-
ные с текущей деятельностью театра — 
выпуском премьер и поездками на 
гастроли. 
По предложению Теодора Курентзи-

са исполнительным директором Теат-
ра оперы и балета назначен кандидат 
исторических наук Андрей Борисов, 
ранее занимавший должность директо-
ра Государственного архива Пермского 
края (ГАПК). Контракт с ним подписан в 
правительстве Пермского края 14 апре-
ля в 11:00. Борисов — заядлый театрал, 
сотрудничавший ранее и с Пермским 
театром оперы и балета, и с Театром-
Театром в ряде творческих проектов. 
В ближайшее время ему предстоит «раз-
рулить» ряд сложных организацион-
ных вопросов, связанных с выпуском 
оперы «Богема», проведением Дяги-
левского фестиваля и поездкой орке-
стра MusicAeterna во главе с Теодором 
Курентзисом на Зальцбургский фести-
валь. Кроме того, на него свалятся про-
блемы, связанные со строительством 
новой сцены театра.

Исполняющим обязанности директо-
ра ГАПК назначен Игорь Киреев, быв-
ший заместитель Борисова.

* * *
Марина Зорина, один из самых опыт-

ных театральных директоров Пермско-
го края, покинула Пермский ТЮЗ по соб-
ственному желанию. По информации 
«Нового компаньона», она уже неодно-
кратно пыталась подать заявление об 
уходе, но оставалась на своём месте по 
просьбам главы городского департамен-
та культуры и молодёжной политики 
Вячеслава Торчинского. Причина уволь-
нения, как и в случае с Полушкиной, — 
разногласия с художественным руково-
дителем театра. 
В настоящее время Марина Зорина 

пока не определилась с новым местом 
работы, однако, по словам Вячеслава Тор-
чинского, он ценит качества Марины 
Аркадьевны как руководителя и намерен 
предложить ей новую должность.
Новый директор ТЮЗа пока не назна-

чен. По словам худрука театра Михаила 
Скоморохова, он не намерен торопиться: 
имя преемника Зориной станет извест-
но в начале следующего театрально-
го сезона. В настоящее время обязанно-
сти директора исполняют два человека: 
Артём Агеев занимается творческими и 
организационными вопросами, а Юрий 
Фролов — хозяйственными.
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Олег Постников будет участвовать 
в выборах губернатора

Региональное отделение 
ЛДПР определилось с кандида-
том, который будет участвовать 
в выборах губернатора в Перм-
ском крае.
По данным «Коммерсантъ-

Прикамье», в качестве кандида-
та на выборы губернатора будет 
зарегистрирован координатор 
реготделения партии, лидер пар-
ламентской фракции ЛДПР Олег 
Постников. Ранее в числе воз-
можных кандидатов от партии 
назывался бывший вице-пре-
мьер, член фракции ЛДПР Игорь 
Орлов, но его кандидатуру реши-
ли не выдвигать.
Ранее стало известно о том, 

что региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил на участие в 
праймериз две фамилии: Максима Решетникова, главы Пермского края, и Сергея 
Клепцина, депутата Законодательного собрания, председателя комитета по соци-
альной политике.

Пермские коммунисты выдвигают на пост 
губернатора Ирину Филатову

Как сообщил первый секретарь Пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун, 
на отчётной конференции крайкома пермские коммунисты единогласно прого-
лосовали за Ирину Филатову.

«На сегодняшний день мы приняли решение рекомендовать президиуму 
ЦК КПРФ рассмотреть кандидатуру Ирины Филатовой, и если центральный 
исполком одобрит наш выбор, то состоится официальное выдвижение Ирины 
Филатовой как кандидата на должность главы Прикамья. Это произойдёт на 
втором этапе региональной партконференции, которая состоится после офи-
циального объявления выборов главы региона», — сообщил Владимир Корсун.
Кроме того, первый секретарь крайкома КПРФ отметил качества Ирины Фила-

товой, благодаря которым её кандидатура была направлена на рассмотрение 
в центральный исполком. По словам Корсуна, она молодая, энергичная. Кро-
ме того, является опытным юристом и отлично знает социальную обстановку и 
специфику Пермского края.

«Это грамотный управленец, которому мы доверяем. Ирина Филатова состоит 
в партии уже 10 лет и сможет достойно показать себя во время губернаторской 
кампании», — добавил Владимир Корсун.
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В театрах меняется 
руководство
Новый директор Театра оперы 
и балета — Андрей Борисов; в ТЮЗе 
имя директора пока не названо
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