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Сохраним эту память

вместе!
Первая категория репрессируемых подлежала немедленному аресту и расстрелу,
вторая — заключению в лагерь
или в тюрьму на срок от восьми
до десяти лет. Кроме того, заключению в лагеря или высылке подвергались члены семей
«врагов народа». В республиках,
краях и областях создавались
внесудебные органы — «тройки», которые получили чрезвычайные полномочия. В пределах
планов-лимитов, утверждённых
в Москве для данного региона,
«тройки» выносили приговоры и
отдавали приказы о немедленном приведении их в исполнение, включая расстрел, без возможности обжалования.
Последовавшие затем чудовищные, невиданные в истории России и других республик бывшего СССР события
стали пиком массовых операций по уничтожению собственных граждан, которые получили впоследствии собирательное
название «Большой террор». За
неполные полтора года органами НКВД были арестованы более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых около 700 тысяч
были расстреляны. Среди по-

следних — 7474 жителя Прикамья. Как показал последующий
анализ следственных дел, подавляющая часть осуждённых
были ни в чём не повинны перед
советской властью.
Сегодня исполняется 80
лет со дня начала тех страшных событий.
В этот день наш долг, долг
совести — вспомнить, уберечь
от забвения жертв политического террора, назвать их имена, возвратить им честное имя.
Факт юридической реабилитации и официального признания
государством
невиновности
этих людей нуждается и в общественном признании. Именно поэтому краевое общество
«Мемориал» призывает жителей региона принять участие
в очередной гражданской акции «Возвращение имён» — публичном чтении имён погибших пермяков в годы «Большого террора», — которая
пройдёт 30 июля 2017 года одновременно в Перми и в ряде
городов нашего региона.
Очередной печальный юбилей
1937-го года — это напоминание
всем нам о том, к чему приводят
политика насилия и унижения
достоинства людей, тотальный
контроль государства над всеми сферами жизни общества,
во что может воплотиться слепая вера в безгрешность власти, какую цену платят обычные люди за мифы о «светлом
будущем», за призывы элит избавиться от «пятой колонны» и
«врагов народа», за многолетнюю лицемерную ложь.

Память о терроре — это наша
общая боль и национальная
травма, которые ещё предстоит осознать и преодолеть. Это
повод задуматься о политических и общественных реалиях
дня сегодняшнего и завтрашнего. Что мы готовы сделать и что
сделаем для того, чтобы не допустить подобного кошмара и
преступления? Какие ценности
мы разделяем и хотим передать
следующим поколениям? Являются ли безусловными приоритетами в нашем обществе права
и свободы гражданина?
Это отнюдь не риторические
вопросы. К сожалению, многие
россияне готовы сегодня оправдать палачей и людоедский политический режим 1937 года.

Поэтому акция «Возвращение
имён» — это открытый, принципиальный разговор, который
должен просветить незнающих
и отрезвить тех, кто готов бессчётно жертвовать людьми ради
реализации идей нового сталинского ренессанса.
И, наконец, такая память — это
ещё и демонстрация нашей гражданской зрелости, нашего неприятия пропаганды злобы и вражды, заполонившей в последнее
время российские СМИ и звучащей с самых высоких трибун.
Сохраним эту память вместе.
Правление
Пермского краевого
отделения Международного
общества «Мемориал»

Стр. 2
Список стахановцев
превратился в список
повстанцев
...Подследственных путём
угроз и насилия заставляли
написать собственноручное
заявление о желании признать свою вину. Уже на втором допросе главные фигуранты дали признательные
показания, которые были
напечатаны
следователями заранее. С остальными
время тратить не стали. Из
53 человек виновными себя
не признали 35...
Анна Кимерлинг, кандидат
исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин НИУ
ВШЭ-Пермь – о том, как начинался «Большой террор»
в Прикамье.
Позор вместо почёта

Гражданская акция «Возвращение имён» в Перми состоится в сквере Декабристов (перед зданием следственного изолятора) 30 июля с 17.00 до 19.00.

Омбудсмен уходит,
Да здравствует омбудсмен!

Татьяна Марголина в сентябре покидает свой пост
правку, чтобы привести его
в соответствие с федеральным. Однако об этом на заседании Заксобрания даже
речи не зашло: депутаты
сразу заговорили о том, что
надо искать преемника.
Татьяна Ивановна относится к этому философски.
Она не скрывает, что ей не
хочется оставлять правозащитную деятельность, но
призывает «учесть политическую реальность».

Прямая речь руководителя общественной правозащитной приёмной Пермского «Мемориала» Ирины Кизиловой.

Стр. 3

действующие лица

20 сентября заканчивается
второй срок пребывания Татьяны Марголиной на посту
уполномоченного по правам
человека в Пермском крае.
Согласно федеральному законодательству этот срок
мог быть «обнулён»: если
бы Законодательное собрание Пермского края захотело оставить нынешнего омбудсмена, ему нужно было
бы всего лишь внести в краевое законодательство по-

Речь идёт о защитнике
прав человека
Одно из важных качеств
пермского омбудсмена —
умение видеть новое, прогрессивное явление в общественной жизни и помогать его продвижению.

Заявление Пермского «Мемориала»

30 июля 1937 года наркомом внутренних дел СССР
был подписан секретный
оперативный приказ под номером 00447. Согласно этому приказу каждой области,
краю и республике были
даны задания на проведение
масштабных репрессий в отношении так называемых
«антисоветских элементов».

В НОМЕРЕ

Пресловутый
квартирный вопрос
Между тем, по словам омбудсмена, количество обращений
к ней растёт: за первые полгода 2017 года их число составило 3174, это на 6% больше, чем
в первом полугодии 2016 года.
На первом месте традиционно находятся обращения по
поводу нарушения социальных прав (40% от общего количества жалоб). В этой кате-

гории больше всего жалуются
на нарушение права на жилище, охрану здоровья и на социальное обеспечение.
С большим трудом люди восстанавливают свои права на
благоприятную
окружающую
среду (932 жалобы в первом
полугодии 2017 года). К этой
категории Татьяна Марголина относит, например, жалобы
на отсутствие общественного
Окончание на стр. 2

«Мы считаем увековечивание имени одного из самых кровавых преступников
в истории, широко осуждаемого в цивилизованном обществе, категорически неприемлемым. Такие действия наносят непоправимый вред репутации
учебного заведения и могут способствовать положительной оценке действий
этого диктатора. Мы требуем, чтобы памятную доску
демонтировали, а администрация МГЮА дала объяснения о том, как такой инцидент мог произойти в
стенах правового вуза».
Общественность
требует
демонтировать
памятную
доску, связанную с именем
Сталина.
Стр. 4
Как изменилась жизнь
пермяков с 1 июля?
Целый ряд изменений в
нормативных
документах,
принятых с 1 июля 2017
года, касается тарифов жилищно-коммунальной сферы, минимального размера
оплаты труда, а также способов получения этой оплаты.
Стр. 4
Юбиляры июля
Правление
Пермского
«Мемориала» поздравляет
юбиляров — мемориальцев,
бывших репрессированных
и их родственников, которые в июле отмечают круглые даты.
Стр. 4

ВЕСТНИК «МЕМОРИАЛА»
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Омбудсмен уходит.
Да здравствует омбудсмен!

действующие лица
Окончание. Начало на стр. 1

транспорта и в целом транспортную доступность жилья, а
также на нарушение спокойствия в ночное время.
По-прежнему актуальна и
остра ситуация с жильём, входящим в охранную зону трубопроводов, однако в решении этого
вопроса Пермский край далеко
продвинулся: на краевом уровне
выявлена проблема федерального значения и даже определены приоритеты для её решения.
Вопрос обсуждался и на круглом столе Общественной палаты РФ, где принимала участие
Татьяна Марголина, и на прямой
линии с президентом Владимиром Путиным. «Это ещё не точка,
но уже обнадёживает», — характеризует ситуацию пермский омбудсмен.
Вопросы с обманутыми дольщиками
тоже
по-прежнему
остры и находятся в зоне внимания омбудсмена. Во всех подобных ситуациях нужна адресность,
считает Татьяна Марголина.

Протестная активность
растёт и будет расти
В первом полугодии 2017 года
в очередной раз возросло количество жалоб на качество и доступность медицинской помощи. Три главные проблемы в
этой сфере — территориальная
доступность, состояние врачебной этики и качество услуг. Но и
здесь нащупаны пути выхода из
ситуации: на расширенной коллегии здравоохранения в Губахе
лысьвенские врачи отчитались о
результатах эксперимента, когда
приём пациентов организован по
новой схеме: созданы кабинеты доврачебной помощи — своего рода сортировка пациентов

мнение

по степени остроты ситуации. В
результате очереди в поликлиниках исчезли.
Татьяна Марголина отмечает,
что за рассматриваемый период
времени было много протестных действий — гражданская активность в Перми существенно возросла. Среди подобных
событий большинство связано
с социальными требованиями
граждан: акции по социальным
проездным, защитников животных, обманутых дольщиков, жителей домов, построенных у газопроводов и др.
Омбудсмен прогнозирует усугубление остроты напряжения в
отношениях общества и местного самоуправления, связанного
с несогласованиями мест проведения публичных мероприятий.
Татьяна
Марголина
всегда большое внимание уделяла
восстановлению прав бывших
жертв массовых репрессий. В
2016 году по её настоянию были
увеличены средства, выделяемые из краевого бюджета на
жильё для бывших репрессированных, однако, по мнению омбудсмена, этот вопрос должен
решаться ещё быстрее. Около
месяца назад Татьяна Марголина направила в краевой Минстрой очередное письмо по этому поводу и уверена, что в этом
году сумма ещё увеличится.
Татьяна Марголина лично разбиралась с проблемой, связанной с памятником литовским спецпереселенцам в деревне Галяшор Коми-Пермяцкого округа. Выяснилось, что
территория кладбища, на котором был установлен памятник,
не выделена из состава особо
охраняемой природной территории федерального значения.

В настоящий момент территория кладбища установлена, процедура оформления памятника
определена, собираются документы, и у Уполномоченного по
правам человека нет сомнений,
что памятник будет узаконен.

Кто на смену?
Татьяна Марголина считает,
что Уполномоченный по правам
человека — это персонифицированный институт, и здесь
действительно многое зависит от человеческих качеств.
Этот человек должен вызывать
доверие и у власти, и у общественности; сочетать правозащитное мировоззрение с умением выстраивать отношения с
властью, не только сигнализировать о проблемах, но и предлагать варианты решений.
Созданный нынешним уполномоченным аппарат и выстроенную ею систему взаимоотношений общества и власти
трудно переоценить. Общеизвестно, что Татьяна Марголина — один из лучших уполномоченных в России.
Что же касается имени преемника, то Татьяна Ивановна,
возможно, будет готова назвать его ближе к 20 августа:
именно до этой даты принимаются предложения о новых
кандидатурах. Пока что она
лишь напоминает, что в списке государственного резерва на эту должность значатся
три имени: уполномоченный
по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков, бывший депутат Законодательного собрания Лилия Ширяева и
директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая.

Между тем, недавно состоялась встреча представителей
правозащитных организаций,
которые составили приблизительный список возможных
кандидатов на должность уполномоченного. Список довольно
большой и разношёрстный:
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской
палаты;
Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дедморозим»;
Татьяна Зотина, начальник департамента социальной политики администрации
Перми;
Алексей Каменских, кандидат философских наук, преподаватель ПГНИУ;
Виталий Ковин, кандидат
исторических наук, политолог,
пермский координатор движения «Голос»;
Анастасия Крутень, главный
врач медсанчасти №11, бывший министр здравоохранения Пермского края;
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ;
Наталья Новикова, кандидат

юридических наук, преподаватель ПГГПУ;
Владимир Прохоров, бывший генеральный директор телекомпании «Рифей-Пермь»,
журналист-«правдоруб»;
Андрей
Суслов,
доктор
исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории ПГГПУ, директор
Центра гражданского образования и прав человека;
Вера Шишкина, бывший
председатель краевого общества инвалидов.
Татьяна Марголина положительно оценила инициативу
правозащитников, но считает,
что это лишь первый этап. По
её мнению, в результате обсуждений правозащитная общественность должна объединиться вокруг гораздо более
узкого круга имён и выступить
в хорошо зарекомендовавшем
себя жанре открытого письма
к губернатору.
Юлия Баталина
Фото: Константин
Долгановский

Речь идёт о защитнике прав человека

Прямая речь Ирины Кизиловой, руководителя общественной правозащитной приемной Пермского «Мемориала»

У нас теплилась надежда,
что депутаты краевого Законодательного собрания предложат поправку в закон, дающую
возможность хотя бы в особых
случаях продлять полномочия
омбудсмена. А случай с Татьяной Марголиной, я уверена,
особый. Где в нашей стране вы
найдете ещё такого прекрасного омбудсмена, отвечающего
самым высоким требованиям
к этой уникальной должности?
Татьяна Ивановна сочетает в
себе ответственность государственного служащего с точным
пониманием сути правозащитной деятельности; возможности своей должности она эффективно использует для содействия развитию институтов
гражданского общества в на-

шем регионе. Этому способствуют и её личные качества:
высокая образованность, интеллигентность, умение слушать людей, уметь не просто
сочувствовать, а помогать нуждающимся, сердечность.
Одно из важных качеств
пермского омбудсмена — умение видеть новое, прогрессивное явление в общественной
жизни и помогать его продвижению. Так как я долгие годы
занимаюсь правами молодёжи
призывного возраста, в частности, правом юношей на выбор
пути служения обществу — на
военной или на альтернативной гражданской службе (АГС),
то для меня наиболее значимо
то, как Татьяна Ивановна внимательно относилась к продвижению этого важного института. Много сил вложила Татьяна Марголина в то, чтобы наш
Театр оперы и балета получил право на создание рабочих
мест для прохождения альтер-

нативной гражданской службы и благодаря этому талантливым выпускникам Пермского
хореографического колледжа
уже не угрожает отправка в армию, где они очень скоро потеряли бы свою уникальную профессию — артиста балета.
В 2016 году такую же возможность получили и выпускники Пермского университета искусства и культуры, влившись в стажёрскую группу Театра-Театра. Татьяна Марголина
также активно содействовала
этому вместе с пермским «Мемориалом».
По инициативе Татьяны Марголиной в Устав Пермского края
была включена глава «Права и
свободы человека и гражданина». Она инициировала развитие в Пермском крае восстановительного правосудия и практики медиации при разрешении
конфликтов на местном уровне. Всё это вселяло надежду во
многих представителей граж-

данского общества, в том числе
и в меня, что Пермский край не
захочет расставаться со своим
нынешним омбудсменом даже
после окончания второго срока
его полномочий. Для этого надо
было сделать не так уж много:
внести в закон Пермского края
«Об уполномоченном по правам человека» ту самую поправку, о которой я говорила в начале этой публикации.
Как пояснила «КоммерсантуПрикамье» Татьяна Марголина, у регионального парламента была возможность продления срока её работы на посту
омбудсмена:
«Федеральным
законом в 2015 году были внесены изменения, позволявшие
обнулить имеющийся срок деятельности действующих уполномоченных. Для этого надо
было внести малюсенькую поправку в региональный закон.
Я этого делать не могла из
этических соображений. Никто
другой этого не сделал». Чув-

Согласно действующему закону, кандидатуры на должность омбудсмена могут вноситься в Заксобрание депутатами краевого парламента, губернатором, представительными органами местного самоуправления и правозащитными организациями. На
должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ не моложе 30 лет,
«обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, познания в
области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты».

ствуете горечь в этих словах
Татьяны Ивановны?
До окончания второго срока полномочий нынешнего омбудсмена, то есть до сентября,
остаётся не так уж много времени. Кандидатуры на эту должность будут приниматься только
до 20 августа. Главное, не ошибиться и выбрать из множества
претендентов того, кто будет
хотя бы приблизительно соответствовать уровню должности
омбудсмена, на который подняла её Татьяна Марголина. В
СМИ уже появились первые три
фамилии предполагаемых претендентов: нынешний детский
омбудсмен Павел Миков, бывший представитель края в Общественной палате РФ Светлана Денисова и бывший вицеспикер краевого Законодательного собрания Лилия Ширяева.
Из всех троих мне доводилось
наиболее близко общаться в
моей правозащитной работе с
Павлом Миковым, поэтому я выделяю его из вышеназванной
тройки, не утверждая при этом,
что список достойных, уважаемых мною претендентов не может быть гораздо шире.
Главное, чтобы при этом было
поменьше равнодушных, всётаки речь идёт в первую очередь
о защитнике прав человека.
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Список стахановцев
превратился в список повстанцев…
История

Фальсификации НКВД в 1937-38 годах
В июле исполняется 80 лет со дня начала
«Большого террора» в СССР. «Стартовым выстрелом» к началу крупнейшей операции по репрессированию сотен тысяч людей стал оперативный приказ НКВД СССР № 00447 от 30 июля
1937 года. Результат этой и последующих операций — более 700 тысяч расстрелянных, боИсполнители печально известного приказа № 00447 использовали стандартный для
массовой операции в Прикамье подход: даже одиночное
дело вплеталось в общую картину заговора; дела по приказу №
00447 сразу тесно соединились
с арестами немцев, поляков,
прибалтов и др. НКВД фабриковало дела националистических и
шпионских организаций параллельно с делами контрреволюционных повстанческих организаций, готовящих вооруженное
восстание, и между ними порой
тоже образовывались «связки».
Руководителями и главными
действующими лицами наиболее крупных контрреволюционных организаций, сфабрикованных следователями НКВД,
становились, как правило, служащие. Все они якобы готовили вооружённое восстание.
Пожалуй, самой разветвлённой была придуманная НКВД
контрреволюционная повстанческая белогвардейская организация, которую в Перми возглавлял статистик промысловой
артели «Звезда» В. И. Ушаков.
Связи этой организации распространялись на Уральский областной повстанческий штаб в
Свердловске, харбинский филиал Русского Общевойскового
Союза (РОВСа), Уральскую организацию троцкистов и правых
(Кабаков, Головин, Пшеницын
и др.), на секретаря Кудымкарского райкома ВКП(б) Ветошева и секретаря Кагановического райкома ВКП(б) Балтгалва. В
Пермском повстанческом округе было шесть боевых отделений, разделённых на 12 или 13
взводов, базировавшихся на
оборонных заводах, на крупных
строительствах и просто в посёлках (в этом деле есть очевидная нестыковка — в «Обвинительном заключении» взводов осталось 11, но появился
один батальон с общим количеством 235 человек, большинство из которых были осуждены
ранее). Кроме белых офицеров
по делу проходили бывшие кулаки и священнослужители.
К делу белоофицеров подходили очень тщательно. От первого ареста 3 августа (в этот
день ещё до начала операции
был арестован счетовод промартели «Кама» А.Я. Азбукин)
до «Обвинительного заключения» 14 октября 1937 года прошло два с половиной месяца.
Было составлено три тома документов — около 500 листов,
большинство с оборотами, одних протоколов допросов было
примерно 800 страниц. По делу
проходили 53 человека, из которых 49 — служащие. На первом коротком допросе всем задавали четыре примерно одинаковых вопроса: «Назовите ваших
знакомых по Перми и другим городам СССР»; «Назовите ваших

лее двух миллионов арестованных по политическим обвинениям, подвергшихся насильственным депортациям, приговорённых как «социально вредные элементы». Ничего подобного по
жестокости человечество еще не знало.
Хотели бы порекомендовать читателю «Вестника» программный документ «1937 год и совре-

знакомых по службе в царской
армии (белых офицеров)»; «Кто
из ваших знакомых и родственников проживает за границей»;
«Кто из ваших родственников
был репрессирован?»
Потом подследственных путём угроз и насилия заставляли написать собственноручное
заявление о желании признать
свою вину. Уже на втором допросе главные фигуранты дали
признательные показания, которые были напечатаны следователями заранее. С остальными время тратить не стали. Из
53 человек виновными себя не
признали 35.
Никакой связи между признанием вины и возможностью
сохранить свою жизнь не было.
Из 47 приговорённых к расстрелу не признали себя виновными 32 человека, а из шести, приговорённых к 10 годам
лишения свободы, таких было
трое. Скорее всего, определяющее значение для избрания меры наказания имела пометка о первой или второй категории, приписанной данному
лицу: в соответствии с приказом № 00447 все репрессируемые разбивались на две категории — к первой относились
наиболее «враждебные» элементы, подлежащие расстрелу; ко второй категории — все
остальные «менее активные, но
всё же враждебные элементы»,
они подлежали заключению в
лагеря на срок от восьми до
десяти лет.
Одновременно шла ликвидация другой «белоофицерской
повстанческой организации»,
участниками которой были
диспетчер завода № 172 Мокшин М. И., заведующий Домом
отдыха Пермского Горздравотдела Тараканов М. М. и еще 36
человек, из них 22 были служащими. Их руководителями
были названы всё те же Ушаков и Азбукин (в деле использованы их показания).
Первым 5 августа 1937 года
был арестован Михаил Тараканов, и аресты продолжались до
конца октября. Пятого декабря
состоялось заседание тройки,
21 человек получили высшую
меру наказания.
Дело польской националистической организации, руководимой ксёндзом Будрисом, занимает пять томов. В деле нет
самого Будриса, но есть содержательница его квартиры
Я.К. Чеховская, ревизор завода №172 им. Молотова Ц.В. Новицкий, лаборантка Стоматологического института Перми М.В.
Беганская, кассир клинической
больницы И.П. Столович, машинистка оборонного завода №98
К.Г. Сачковская, управделами
мединститута О.А. Вильчинская,
начальник отдела финансирования Пермского коммунально-

менность», с которым десять лет назад выступило Международное общество «Мемориал». Документ не потерял свою актуальность и в наши
дни. Прочесть его можно на главной странице
сайта Пермского «Мемориала»: pmem.ru.
А сегодня мы рассказываем о том, как проходил «Большой террор» на территории Прикамья.

го банка И.И. Аухимик. Всего 41
человек — 14 служащих, восемь
студентов педрабфака, 12 рабочих, четыре пенсионера, три человека без определённых занятий. Двое были членами ВКП(б).
Им приписывали подготовку вооружённого восстания в союзе с повстанческой организацией белых офицеров, связали их
через Азбукина. Арестованы они
были в течение августа, осуждены тройкой 1 октября 1937 года.
36 человек получили высшую
меру, один из студентов умер в
тюрьме.
Группой следователей во
главе с Боярским в Коми-Пермяцком округе были подготовлены материалы на, пожалуй,
самую сложную и разветвлённую «вражескую» сеть. Здесь
не было крупных многотомных дел. Нами изучены 10 одиночных дел на служащих: А.И.
Благонравова, первого секретаря Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), Я.А. Ветошева,
секретаря Кудымкарского райкома ВКП(б), А.Н. Зубова, преподавателя педучилища, коми-пермяцкого писателя, приговорённого тройкой к высшей
мере наказания, С.И. Зубова,
зав. Педагогическим техникумом, помощника технического секретаря Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б), приговорённого тройкой к 10 годам
лишения свободы, Я.А. Кривощёкова, председателя Окружного Совета ОСОАВИАХИМа
Кудымкара,
приговорённого
тройкой к высшей мере. Всех
обвиняли в причастности к контрреволюционной националистической повстанческой организации, якобы существовавшей в Коми-Пермяцком округе.
Дело контрреволюционной
повстанческой организации,
возглавляемой преподавателем математики в школе фабрики Гознак И.А. Томским:
17 декабря его арестовали, а 30 декабря было вынесено постановление тройки;
большинство других фигурантов дела арестовали 23 декабря 1937 года. Организация
была якобы создана в Краснокамске по указанию бывшего
председателя Свердловского
облисполкома Головина, связанного с делом Кабакова. Ей
приписывали подготовку вооружённого восстания. По делу
проходили 75 человек, среди
них одна женщина — дочь торговца, жена белого офицера,
регистратор третьей поликлиники. Все приговорены к расстрелу. По этому делу видно,
что следственные мероприятия уже поставлены на поток,
между арестом главного фигуранта и приговором прошло
всего 13 дней, для остальных подследственных хватило
семи дней.

Дмитрий Жилинский. «1937 год»
Не менее активно плели
сети в Кизеловском НКВД.
Там был проделан фокус со
списком членов «повстанческой диверсионной организации», подделанным под список стахановцев. Список якобы был написан рукой главного инженера Кизелшахтстроя
Г.Э. Гасмана. По делу проходили 52 человека.
По этому делу можно проследить, как по-разному работали следователи. Двух
главных фигурантов — Соколова и Веселова — допрашивал опытный сержант Годенко, он печатал протоколы, добивался признаний; а третье
лицо в деле, бухгалтера К.Н.
Иванова, допрашивал помощник оперуполномоченного Няшин.
Через много лет, 21 мая 1956
года В.Н. Няшин давал показания о своей работе в НКВД
в период массовой операции: «Обычно перед допросом арестованных руководителем следственной группы (это
и был Годенко — ред.) мне лично давался протокол допроса руководящего участника той
или иной контрреволюционной
организации, в котором как
участники этой организации
были вписаны те арестованные, которых я должен был допрашивать. При этом давались
указания добиваться признательных показаний». Но с Ивановым следователя постигла
неудача: тот не признал свою
вину. Впрочем, это не поме-

шало следствию, ведь Иванова «изобличили» другие 12 человек. 30 декабря всех приговорили к расстрелу.
Важную роль для доказательства существования повстанческих групп, готовящих вооружённое восстание, играли служащие ОСОАВИАХИМа, работники райвоенкомата, военруки
техникумов, начальники отделов взрывных работ на шахтах.
Ведь для правдоподобности у
повстанцев должны были находить оружие, а военный подход
к организации диверсионных
групп могли обеспечить только действующие или бывшие
военные: Эйдеман — председатель Центрального Совета
Осоавиахима, в качестве главного, М.А. Яковкин — начальник боевой подготовки Дорожно-транспортного Совета Осоавиахима железной дороги
им. Кагановича, И.П. Косых —
зав. складом тары Рабторгпита станции Пермь-2 и работник
Осоавиахима, М.А. Васильев —
начальник автотранспортного
военно-учебного пункта Пермского городского Осоавиахима, А.А. Анисимов — начальник отдела боевой подготовки Осовиахима Пермского горсовета. Все проходили и по
разным повстанческим делам.
Всех приговорили к расстрелу.
Анна Кимерлинг,
кандидат исторических
наук, доцент, заведующая
кафедрой гуманитарных
дисциплин НИУ ВШЭ-Пермь
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Позор вместо почёта

КАЗУС

Общественность требует демонтировать мемориальную доску, посвящённую Сталину
Несколько дней назад стало известно, что в стенах Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
была установлена памятная
доска о выступлении здесь
в 1924 году с докладом И.В.
Сталина. Обеспокоенная общественность создала петицию на сайте change.org, которая доставлена ректору
МГЮА Виктору Блажееву и
Министр образования и науки
РФ Ольге Васильевой.
«Мы считаем увековечивание
имени одного из самых кровавых преступников в истории,
широко осуждаемого в цивилизованном обществе, категорически неприемлемым. Такие
действия наносят непоправимый вред репутации учебного
заведения и могут способствовать положительной оценке
действий этого диктатора.
Мы требуем, чтобы памятную

консультация

доску демонтировали, а администрация МГЮА дала объяснения о том, как такой инцидент
мог произойти в стенах правового вуза», — написано в петиции.
На 15 июля под текстом петиции значилось уже более 23
тыс. подписей.
Олег Емельянович Кутафин,
основатель МГЮА, был мэтром
правовой науки и убеждённым
антисталинистом.
Незадолго
до его смерти в 2008 году вышла написанная им монография «Российский конституционализм», в которой Кутафин
пишет: «Узурпировав политическую власть, утвердив свое
единоличное господство, И.В.
Сталин полностью деформировал правовую систему государства, установил режим произвола и беззакония». Знаменитый ректор МГЮА никогда не
допустил бы появления подобной доски в стенах своего вуза.
Известие о появлении в стенах МГЮА мемориальной доски

И.В. Сталину вызвало большой
общественный резонанс. ВицеПрезидент Федеральной палаты адвокатов, профессор Генри Резник в знак протеста уволился из МГЮА: «Сталин — это
антиправо. И в честь могильщика права — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в
храме юридической науки. Нет,
увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», —
написал он в социальных сетях.
Солидарность с позицией
Генри Резника выразил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном
Суде РФ Михаил Барщевский:
«Понятно, что пока табличка
висит, ни на какие встречи со
студентами, мастер-классы и
так далее, конечно, я не приду. Когда я учился в этом институте, у меня было несколько
профессоров, которые прошли
сталинские лагеря».

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы
экономики (ВШЭ) отказались
сотрудничать с МГЮА из-за мемориальной доски И.Сталину:
«Пока эта доска висит в здании
МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в
научных и иных мероприятиях,
проводимых Академией».
Член правления Пермского
землячества в Москве, руководитель отдела внутренних
коммуникаций
Департамента маркетинга и корпоративных коммуникаций компании
MAYKOR Григорий Волчек написал в своём фейсбуке:
«В коридоре Московской государственной
юридической
академии (МГЮА) появилась
мраморная мемориальная доска: «Здесь выступал Сталин».
Эту доску открыли в 1949 году
(к 70-летию вождя), при Хрущеве сняли, а сейчас вот нашли
где-то в закромах и повесили…

Я лично знал Олега Кутафина,
многолетнего ректора МГЮА,
которая сейчас носит его имя.
Олег Емельянович, 80-летие
которого отмечалось вчера,
был замечательным человеком
и блестящим юристом, одним
из авторов российской Конституции. Он бы эту позорную доску не одобрил. Снимите её».
Юлия Баталина

Как изменилась жизнь пермяков с 1 июля?
Изменились тарифы ЖКХ и не только

Целый ряд изменений в нормативных документах, принятых
с 1 июля 2017 года, касается тарифов жилищно-коммунальной
сферы, минимального размера
оплаты труда, а также способов
получения этой оплаты.

Тарифы ЖКХ
В июле выросли цены на коммунальные услуги: отныне больше платить придётся за тепло и
свет, а также за горячую воду и
водоотведение, то есть канализацию. При этом темпы повышения цен для жителей различных регионов и даже отдельных
районов крупных городов разные, однако в среднем по России счета за ЖКХ увеличатся
примерно на 4%. Подобное повышение является ежегодной
мерой и, как правило, приходится на середину лета.
Так, с 1 июля 2017 года в
Прикамье вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, утверждённые Региональной службой по тарифам.
Для городских жителей, проживающих в квартирах с газовыми
плитами, одноставочный тариф

составит 3,77 руб./кВт-ч (старый тариф — 3,3737 руб./кВтч),
а для жителей сельской местности и горожан, пользующихся
электроплитами или официально установленными электроотопительными приборами, — 2,68
руб./кВт-ч (старый тариф — 2,39
руб./кВтч).
Тарифы на холодное водоснабжение не изменятся: 1
куб. м воды по-прежнему стоит 30,41 рублей. Подорожало
водоотведение: 18,14 рублей/
куб. м вместо прежних 17,33
рублей/куб. м.
Горячее водоснабжение подорожало по-разному в зависимости от того, какая организация является поставщиком услуги. Клиенты ООО «Пермская сетевая компания» будут платить
152,18 рублей за 1 куб. м горячей воды вместо 146,76 рублей/куб. м; клиенты ПАО «Т
Плюс» — 119,14 рублей/куб. м
вместо 112,05 рублей/куб. м;
клиенты ПМУП «ГКТХ» — 147,55
рублей/куб. м вместо 135,99
руб./куб. м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская
сетевая компания») и 112,80 рублей/куб. м вместо 102,80 рублей/куб. м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»).

Стоимость отопления также зависит от фирмы-поставщика: 1757,53 рублей/Гкал
вместо 1678,63 рублей/Гкал
(ООО «Пермская сетевая компания»); 1236,11 рублей/Гкал
вместо 1180,63 рублей/Гкал
(ПАО «Т Плюс»); 1813,77 рублей/Гкал вместо 1757,53 рублей/Гкал (ТЭЦ-14 — ПАО «Т
Плюс»); 1756,69 рублей/Гкал
вместо 1677,83 рублей/Гкал
(ПМУП «ГКТХ»)
В июне появилась информация, что вырастут и тарифы на
газоснабжение, однако пока
цена газа остаётся прежней:
5,23 рубля/куб. м.
Наиболее значительный рост
цен наблюдается в тарифах за
отопление. Поставщики услуги
объясняют это инфляцией, повышением стоимости топлива
для объектов генерации, вырабатывающих теплоэнергию, а
также ростом цен на материалы (трубы, арматуру, насосное
оборудование и т.д.) для проведения ремонтов.

Минимальный размер
оплаты труда
С 1 июля 2017 года в силу
вступает закон от 19 дека-

бря 2016 года №460-ФЗ, по
которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в
России будет повышен до 7
800 руб. Последний раз показатель поднимали 1 января 2016 года, и он составлял
7 500 руб. В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня
установленного в стране прожиточного минимума, который
составляет 9 730 руб. — для
трудоспособного населения,
8 701 руб. — для пенсионеров, 10 258 руб. — для детей.

Электронные
больничные
С 1 июля 2017 года начинает работать новый правительственный закон от 1 мая
2017 года № 86-ФЗ, согласно которому больничные листы можно будет оформлять
в электронном виде. Создание электронного больничного возможно исключительно с
согласия пациента. Документ
имеет равную юридическую
силу с листком нетрудоспособности, оформленным на
бумажном бланке. Доступ к
данным электронного боль-

ничного смогут получить Фонд
социального страхования, медучреждение и работодатель.
Подлинность документа будут обеспечивать усиленные
электронные подписи.

Платёжные карты
«Мир»
С 1 июля новые сотрудники
бюджетных учреждений будут
получать карты Национальной
платёжной системы «Мир» в
качестве зарплатных. Работники бюджетной сферы, которые пользуются картами других платёжных систем (например, Visa или Master Card), будут обеспечены «Миром» до 1
июля 2018 года. Карты платёжной системы «Мир» будут
выдаваться также пенсионерам по мере истечения срока действия тех карт, которые
они уже имеют. Перевод бюджетных выплат на «Мир» объясняется напряжённостью, которая периодически возникает с российскими картами,
принадлежащими
зарубежным платёжным системам.
Полный процесс перехода на
«Мир» ожидается к июлю 2020
года.

Юбиляры ИЮЛЯ

поздравляем

Правление Пермского «Мемориала» поздравляет юбиляров — мемориальцев, бывших репрессированных и их
родственников, которые в
июле отмечают круглые даты.
Кировское районное отделение Ассоциации жертв политических репрессий поздравляет Анну Сергеевну Шобик: 2
июля ей исполнилось 85 лет.
В Дзержинском районе целых три юбиляра: Галине Васильевне Зверевой, курато-

ру микрорайона «Светлый», 5
июля исполнилось 85 лет; Лидии Ефстатьевне Алексеевой 10 июля, а Тамаре Кузьмовне Берестовой — 18 июля
исполнилось по 80 лет!
80-летие отметила 8 июля
Эльвира Ивановна Лужбина
из Ленинского района, а Инна
Евгеньевна Шеншина, член
правления Пермского «Мемориала», 22 июля отпразднует
85 лет.
Мотовилихинское районное
отделение Ассоциации жертв

политических репрессий поздравляет Ольгу Семёновну
Панфилову с 90-летием, которое она отмечает 24 июля.
В Свердловском районе 2
июля отметил 85-летие спортсмен-байдарочник и увлечённый компьютерщик Вадим Иосифович Филиппович, а 29
июля — юбилей у учёного-химика Надежды Кирилловны Немиры — ей исполняется 90 лет.
16 июля исполнилось 80 лет
Валентине Ивановне Ложакович из Индустриально-

го района Перми. Её семья в
1929 году была раскулачена
и выслана под Нижний Тагил.
Отец погиб на фронте в 1941
году. В 1948 году семья приехала в Пермь. Валентина Ивановна работала на строительстве КамГЭС, затем на заводе им. Дзержинского. Прошла
трудовой путь от слесаря до
начальника отдела, получила
среднее специальное, а затем
и высшее образование.
Живите долго и будьте
счастливы!

Информационный бюллетень Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал».
Редактор Юлия Баталина. Редакционная коллегия: Александр Калих, Роберт Латыпов, Юлия Баталина. Тел. (342) 282-54-42.
Тираж 999 экз. Отпечатано в типографии «Типограф», Россия, 618540, Пермский край, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17. Подписано в печать ___________ Заказ № ______________.

Все выпуски «Вестника «Мемориала» можно прочитать на сайте Пермского «Мемориала» http://pmem.ru

