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КАДРЫ

Жизнь после Курентзиса
В Пермском театре оперы и балета с нового сезона 
сменится художественный руководитель 

Ю  Б

Новость о том, что Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета, уже дав-
но, по существу, не новость: в неофициальных источниках эта информация уже просто 
банальность. Ждали только конкретной даты, и вот она объявлена: Курентзис остаётся 
в должности худрука до конца августа, в новый сезон театр войдёт уже без него. Дирижёр 
уходит с государственной службы под крыло частного фонда, который обеспечит функ-
ционирование и развитие оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останет-
ся художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Пер-
ми. Как будет организовано новое руководство Пермским театром оперы и балета, пока 
неизвестно.

 Стр. 4–5

Причин решения Курентзиса покинуть должность в театре несколько: это и непонятная ситуация со 
строительством новой сцены театра, и сложности с репетиционными площадями, и многие другие «непонятки» 
во взаимоотношениях дирижёра и краевых властей

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

От Ильича 
до Кузьмича

Компартия в Пермском 
крае находится в упадке, 
и спасти её может 
только новый лидер

 Стр. 8–9

Пражская осень
В сентябре откроется прямое 
авиасообщение между Пермью 
и столицей Чехии

Стр. 2

Сидели и будут сидеть
На либерализацию «народной» 
статьи и оправдание 
несправедливо осуждённых 
по ней рассчитывать 
не приходится

Стр. 3

«Все деньги остаются 
в крае»
Власти Прикамья 
и представители ведущих 
компаний обсудили 
перспективы развития 
промышленности

Стр. 6

Газификация: 
приоритет сельской 
местности
Решить вопрос газификации 
в России можно всего за 10 лет

Стр. 7

Без «хвостов»
Депутаты краевого 
парламента закрыли 
весеннюю сессию

Стр. 10–11

Главы на вылет 
и «эффект Быкариза»
Как Александру Кузнецову 
удаётся почти 20 лет 
сохранять свой пост, и почему 
у других так не получится

Стр. 12

Как по нотам
Рецепт семейного счастья 
и творческого сотрудничества 
от Моллины Ли Уильямс-Хаас 
и Георга Фридриха Хааса

Стр. 14–15

Перми — конец?
Фотовыставка призывает 
по-новому взглянуть на город

Стр. 15

Лето, приём!
В Перми прошёл 
пятый фестиваль Red Fest

Стр. 16


