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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Проработана уже вся программа «Белых 
ночей» на каждый день: так, 6 июня — 
день рождения Пушкина — будет отме-
чаться большой книжной ярмаркой, 11 
июня — юбилей Иоганна Штрауса — 
совпадёт с днём Австрии, когда Пермский 
губернский оркестр под управлением пол-
ковника Евгения Тверетинова выступит 
вместе с симфоническим оркестром из 
Вены. Фестиваль клоунов под патронажем 

принцессы Монако Стефании планируется 
на 21 июня, а на 25 июня — общегородской 
выпускной бал. Все традиционные фести-
вали вплоть до «Камвы» тоже включены в 
программу «Белых ночей».
Оргкомитет завершил работу в 

рекордные два часа и разошёлся со сло-
вами «надо работать дальше». Теперь 
предстоит выбор компании-подрядчика 
для проведения фестиваля. ■

Охранять памятники Перми 
будет Татьяна Зубарева...

Как сообщил «Новому компаньону» начальник департамента культуры адми-
нистрации Перми Вячеслав Торчинский, в городском центре охраны памятни-
ков сменился руководитель. Контракт с Мариной Сусловец не был продлён, 
её место займёт Татьяна Зубарева, до недавнего времени занимавшая долж-
ность начальника организационного отдела в Министерстве культуры, моло-
дёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Вячеслав Торчинский связывает с приходом Татьяны Зубаревой надеж-

ды на активизацию деятельности центра охраны памятников. По его словам, 
предстоит большая работа, связанная с 70-летием победы в Великой Отече-
ственной войне, которое будет отмечаться в 2015 году.

…а памятники Прикамья — Елена Гонцова
Как стало известно «Новому компаньону», министр культуры Пермского края 
Игорь Гладнев пригласил Елену Гонцову вернуться на прежнее место рабо-
ты — стать директором Краевого центра охраны памятников (КЦОП).
Елена Гонцова трудилась в этой должности в 2008-2011 годах и всегда отли-

чалась жёсткой и юридически выверенной позицией в отстаивании историче-
ского наследия Прикамья. Она была вынуждена оставить работу из-за разно-
гласий с тогдашним главой краевого минкульта Борисом Мильграмом.
Ожидается, что официально Елена Гонцова выйдет на работу 1 апреля, но 

уже сейчас она принимает участие в заседаниях рабочей группы по выбору 
площадки для строительства нового здания Пермской государственной худо-
жественной галереи.
Должность директора КЦОП стала вакантна после ухода с неё 28 февраля 

Александра Ложкина, который подтвердил «Новому компаньону», что уезжает 
из Перми не по каким-то идеологическим мотивам, а потому что считает свою 
миссию выполненной, причём успешно.
Александр Ложкин, бывший директор Пермского краевого центра 

охраны памятников (цитируется по записи на фейсбуке):
— Возвращаюсь в Новосибирск. Мотивация простая: разработка проекта 

зон охраны завершена, в Сибири у меня семья и родители; искать какие-то под-
спудные мотивы не стоит.

Я благодарю всех, с кем работал в Перми, и оба коллектива, с которыми мы 
были соратниками: Бюро городских проектов (увы, этого коллектива уже нет) 
и Краевой центр охраны памятников. Отдельная огромная благодарность — 
Андрею Головину, который пригласил меня в Пермь 2,5 года назад и который во 
многом был моим учителем в столь непростой для него период. Это была хоро-
шая школа и хорошая практика. Надеюсь, что и моя работа здесь была небес-
полезна.

Виктор Басаргин поручил готовиться 
к 70-летию победы без формализма

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл оргкомитет по подго-
товке празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В его 
работе приняли участие представители краевого и городского советов вете-
ранов, представители правительства края, администрации Перми и силовых 
структур.
Ряд министерств краевого правительства уже отчитались о проделанной 

работе. По словам министра социального развития Пермского края Татьяны 
Абдуллиной, социальные работники провели встречи с 80% ветеранов, в ходе 
которых решаются различные вопросы: там, где это необходимо, оказывает-
ся материальная помощь, организуется надомное обслуживание, выдаются 
направления на лечение.
Как отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина, одним 

из ключевых событий по случаю 69-летия победы станет краевая военно-
патриотическая игра «Зарница», которая пройдёт 16–18 мая на базе Института 
Внутренних войск МВД России.
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев доложил о работе 

по обновлению памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. 
На территории Прикамья их насчитывается 514, и некоторые нуждаются в 
реставрации. В регионе также имеется 21 воинское захоронение (в основном, 
речь идёт о солдатах и офицерах, умерших в госпиталях), три из них располо-
жены на территории Перми. По словам Игоря Гладнева, в настоящее время 
ведётся паспортизация этих объектов.
В этом году запланирована большая работа по реконструкции Воинского 

кладбища на Егошихе в Перми. Предполагается реконструировать не только 
место, где находятся воинские захоронения, но и провести комплексное бла-
гоустройство окружающей территории, в частности, выполнить реставрацион-
ные работы мемориала «Скорбящая» на входе в некрополь. На эти цели из кра-
евого и городского бюджетов выделено 138 млн руб.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— До юбилейной даты остаётся чуть больше года. По поручению президен-

та России, все организационные мероприятия должны быть проведены на высо-
чайшем уровне. Ветераны, все жители края должны ощутить эффект от нашей 
совместной работы. Подчеркну — это не подарок ветеранам, а наш долг перед 
ними. Ни малейшего формализма в работе быть не должно!
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