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ФОТО ПАВЕЛ АНТОНОВ

СОБЫТИЕ

«Не спать!» встречается 
с «Удиви меня!»
В Перми проходит Дягилевский фестиваль — 
крупнейшее культурное событие года, единственный 
пермский фестиваль по-настоящему международного 
масштаба

Ю  Б

Дело не в размахе, не в размере финансирования, не в количестве зрителей — по всем 
этим критериям пермский фестиваль уступает аналогичным событиям в столицах и 
тем более в Европе. Дело в исполнительском уровне, в качестве программы, в её исклю-
чительной рафинированности. Здесь нет ни одного случайного события. Все спектакли 
и концерты гарантируют публике эксклюзивный эстетический опыт, ради которого пре-
данные зрители фестиваля год из года приезжают из разных городов и стран. С каждым 
годом всё яснее, что у главного пермского фестиваля есть особый вкус и аромат — а это 
верный знак, что есть и аддикты этого вкуса и аромата.

 Стр. 16–17

Спектакль Анатолия Васильева «Старик и море» стал кульминационным событием Дягилевского фестиваля

За месяц до перехода 
на проектное 
финансирование 
застройщики и банки 
так и не определили 
чёткие критерии 
работы

 Стр. 10–11

Высокие 
отношения

Страсти 
по Достоевскому
Утверждён эскиз памятника 
писателю в Перми

Стр. 3

Сырьё с госпомощью
Зампред правительства РФ 
Дмитрий Козак оценил 
промышленный потенциал 
Прикамья и пообещал 
федеральную поддержку

Стр. 4

И в снег, и в дождь
В городской администрации 
обсудили условия новых 
контрактов на содержание 
и ремонт дорог

Стр. 6

Стихийные «зожники»
На фоне роста рынка
здорового питания ретейлеры
пытаются подстроиться 
под потребителей

Стр. 8–9

Parler или не parler
Краевые законодатели 
позволили себе заочное 
голосование

Стр. 12

Бюджетный запас 
прочности
Об итогах исполнения 
бюджета 2018 года

Стр. 13

Маттиас Хёфс: 
Фестиваль — 
это приключение
Один из главных персонажей 
в сюжете нынешнего 
Дягилевского фестиваля — 
о специфике медных духовых 
и отношениях учителя 
и учеников

Стр. 17

Летопись пермского 
парламентаризма
В Перми представили 
книгу «История. Решения. 
Парламент», посвящённую 
25-летию Законодательного 
собрания края

Стр. 20


