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По договорённости с минкультом 
у Курентзиса в Перми будет постоян-
ная резиденция в ДК им. олдатова, 
где для него оборуду т рабочий каби-
нет.  этом же ДК будет репетиционная 
база MusicAeterna и таб Дягилевского 
фестиваля. Расписание работы дворца 
будет скорректировано с учётом поже-
ланий дирижёра.  частности, репе-
тиционну  базу и основну  площад-
ку Пермского губернского оркестра под 
управлением вгения Тверетинова пла-
нируется перенести в ДК им. Калинина, 
где заканчивается капитальный ремонт. 
По словам источника в минкульте, 
в новом помещении у духового оркестра 
будут более просторные и более хоро о 
оборудованные площади. Работа детских 
творческих кружков ДК им. олдатова 
не претерпит изменений.

то ре ение со всей очевидность  
показывает, что Курентзис старает-
ся дистанцироваться от театра, очевид-
но, опасаясь, что появление ладими-
ра Кехмана на совещании у губернатора, 
посвящённом строительству нового зда-
ния Пермской оперы, — это не случай-
ный эпизод.  случае прихода Кехмана 
с командой Курентзис совер енно точ-
но не будет с ними сотрудничать.
Пока что ячеслав Торчинский уве-

ряет, что строительство новой те-
атральной сцены будет идти в запла-
нированном порядке и при этом будут 
учитываться все пожелания Теодора 
Курентзиса.

 Б ,  
     

:
— Наступает время перемен. В кон-

це августа еодор Курентзис покида-
ет пост художественного руководите-
ля Пермского театра оперы и балета. 
Мне очень жаль, что то произошло, но 
я уважаю позицию еодора. еатр всту-
пает в новую реальность, его ожидает 
переходный период. Мы будем сохранять 
и развивать традиции, заложенные ео-
дором, держаться курса, им намеченно-
го. Вместе с тем еодор остаётся с нами 
и со своим зрителем, которого уважает 
и не в силах покинуть. 

поха еодора Курентзиса в Перми 
продлилась всего восемь лет, но какие то 
были годы! го стремление к запредель-
ному качеству исполнения определило 
место Пермской оперы в авангарде совре-
менного театрального контекста. Наш 
театр стал конкурировать не только 
со столичными театрами, но и с лучши-
ми мировыми сценами, нередко определяя 
зарубежную новостную повестку. апи-
си оркестра MusicAeterna неоднократно 
отмечались и признавались в числе луч-
ших кспертами таких международных 
премий, как ECHO Klassik, Edison Klassiek, 
Gramophone Classical Music Awards, 
Diapason d'Or, Der Preis der deutschen 
Schallplattenkritik и другие. В 2018 году 
хор MusicAeterna был назван лучшим 
коллективом мира, став лауреатом пре-
мии International Opera Awards — опер-
ного « скара». руппу театра, которую 
благодаря усилиям и таланту еодо-
ра отличают высокое качество исполне-
ния и профессиональный подход к пода-
че материала, ждут на крупнейших 
мировых фестивалях и в самых знаме-
нитых концертных залах. н задал нам 
всем ту высокую планку, на которую мы 
будем равняться и впредь.

В последние дни мы с еодором обсуж-
дали празднование 150-летия театра 
и планы на новый сезон, программа кото-
рого сформирована при его непосредствен-
ном участии. Разумеется, мы не расста-
ёмся, мы будем дружить и сотрудничать, 

но каким образом то будет происходить, 
зависит не только от труппы и админи-
страции театра, но и от зрителей. Наде-
юсь, они нас поддержат.
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« епертуар, 
который держался 
на Курентзисе, 
без него вряд ли 
жизнеспособен»
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— Первое. а последние восемь 
лет я получила сильнейшие в своей 
жизни музыкальные и театраль-
ные впечатления, причём в род-
ном с детства и любимом Перм-
ском театре оперы и балета. тот 
опыт всегда со мной, он не забудет-
ся, не исчезнет, он — на всю жизнь. 

 за то благодарность еодору и 
его соратникам.

Второе. Понятно, что Курент-
зис не собирался оставаться в Пер-
ми вечно, уже давно стало очевид-
но, что расставание не только 
неизбежно, но и очень близко.  всё 
же от того, как именно то про-
изошло, как подавалось и подаётся 
в публичной сфере, остаётся ощу-
щение неловкости, недоговорён-
ности, полуправды. Почему у нас 
ничего нельзя сделать цивилизо-
ванно, по-европейски, без умолча-
ний и откровенной лжи?

ретье. собый разговор — 
о будущем Пермского оперного теа-
тра. алет, к счастью, в порядке, за 
него можно не волноваться, а вот 
с оперой всё сложнее: репертуар, 
который держался на Курентзисе, 
без него вряд ли жизнеспособен, да 
и его очень мало. В ближайшее вре-
мя будет понятно, что останется 
от оркестра, хора и солистов и где 
та нижняя планка, от которой 
нужно будет плясать. В сущно-
сти, всё придётся начинать снача-
ла. Нужен новый лидер, либо твор-
ческий, либо в сфере менеджмента. 
Причём если директор, то луч-
ше всё-таки интендант с художе-
ственными принципами и мощной 
волей.  вот тут момент исти-
ны. Мне кажется, у пермских вла-
стей за ти годы уже было нема-
ло ошибок в формировании чётких 
договорных отношений с выдаю-
щимся художником, каким являет-
ся Курентзис. делать то не так 
просто, но необходимо. , кста-
ти, с будущим лидером тоже. десь 
не может быть унификации. то 
нужно хотя бы для того, что-
бы максимально сохранить даль-
нейшее творческое присутствие 
Курентзиса в Перми, которое нам 
сегодня обещано.
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В этом году в Перми завер ат 
строительство трёх детских поликлиник 

 Кировском, вердловском и Индустриальном районах Перми в этом году по-
явятся новые трёхэтажные поликлиники для детей. На сегодня ний день общая 
готовность зданий достигла 75%. од строительства 21 и ня проинспектирова-
ли представители краевого минстроя. 

троительство поликлиники в Кировском районе Перми, на ул. и кина, 20, 
уже вы ло на фини ну  пряму  (готовность — 85%). десь продолжа тся фасад-
ные, отделочные и электромонтажные работы. На первом этаже подрядчик уста-
новил окна и приступил к отделке стен. Объект планируется сдать уже в октябре.

 вердловском и Индустриальном районах готовность обоих объектов состав-
ляет 65%, сдать их планиру т в декабре этого года. Обе поликлиники рассчита-
ны на 350 посещений в смену. Подрядчики докладыва т, что на данный момент 
график производственных работ не нару ается.

 вердловском районе, на ул. одыгина, 47, по графику сейчас занима тся 
кладкой кирпичных перегородок и наружных стен, устройством кровли, мон-
тажом наружных сетей водо-, теплоснабжения и канализации. же завер ился 
этап возведения коробки здания и несущих элементов конструкции.

 Индустриальном районе, на ул. Карпинского, 87, тоже завер а т возведение 
коробки здания.  этом месяце по изменённому графику планируется началь-
ный этап кладки наружных и внутренних стен, монтаж наружной сети канализа-
ции и водоснабжения, а также монтаж крыльца и козырьков. 

« троительство этих трёх объектов скоро завер ится, мы вы ли на фини -
ну  пряму . Обсуждаем использование объектов, врачебные кабинеты и пере-
езд участков. то последние трихи перед сдачей. Жители города могут рас-
считывать на эти поликлиники уже в этом году», — отметил по итогам визита 
первый заместитель председателя правительства, министр строительства Перм-
ского края Михаил ткин. 
Напомним, что в Пермском крае кроме трёх упомянутых поликлиник строят-

ся ещё две — в енинском и Орджоникидзевском районах, а также два лечебных 
корпуса и сельско-врачебная амбулатория.  ближай ее время начнётся строи-
тельство ещё одной детской поликлиники и двух врачебных амбулаторий.
Отметим, вопросы о доступности социальной инфраструктуры поступали во 

время прямой линии с ладимиром Путиным. Президент подчеркнул значи-
мость обеспечения граждан социальной инфраструктурой.

Пермской епархии передадут асть 
территории зоопарка

Комитет Пермской гордумы по инвестициям и управлени  муниципальными 
ресурсами 19 и ня рассмотрел вопрос о безвозмездной передаче недвижимого иму-
щества и вспомогательных сооружений на ул. Монастырской, 10, а также земельно-
го участка на Комсомольском проспекте в собственность Пермской епархии.
Речь идёт об участках площадь  чуть более 1 тыс. кв. м (весь зоопарк зани-

мает площадь примерно 20 тыс. кв. м), прилега щих к пасо-Преображенскому 
собору, на которых, в частности, расположена кон ня.

частки понадобились епархии для того, чтобы пройти главгосэкспертизу по 
реконструкции собора. то обязательное техническое требование — необходима 
дополнительная территория, примыка щая к объекту реконструкции, для безо-
пасности, в том числе противопожарной.
На заседании комитета представитель епархии священник Пётр Карелин сооб-

щил, что епархия сразу же передаст часть этих участков обратно зоопарку в без-
возмездное пользование, а часть благоустроит для крестного хода.
По его словам, фактически возникнет та же ситуация, что и с галереей, ког-

да после передачи здания епархии галерея продолжила своё функционирование 
в тех же помещениях. Такая ситуация сохранится, пока зоопарк окончательно не 
переедет на новое место в микрорайоне Нагорном.
Первый заместитель главы администрации Перми иктор Агеев назвал пере-

даваему  территори  «ничтожной часть  земли», куда входят одно неболь ое 
здание и «несколько клеток», прилега щих к собору. то «никак не скажется на 
деятельности зоопарка».
Также на заседании было отмечено, что ранее прокуратура сомневалась в пра-

вомерности такой передачи, так как на участках отсутствовало имущество рели-
гиозного назначения.  другой стороны, законы позволя т передавать недвижи-
мое имущество, если оно будет образовывать с собором единый комплекс.
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