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«Проливается чёрными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою»...
Неравнодушные пермяки собрались, чтобы вновь вспомнить
невинных жертв «Большого террора»
В шестой раз прошла в Перми акция «Возвращение имён».
Среди тех, кто 30 июля пришёл
почтить память земляков, безвинно погибших в годы массовых репрессий, были гражданские активисты, родственники
репрессированных, журналисты, но большинство участников, как всегда, были обыкновенными людьми — простыми
пермяками, помнящими о несправедливости прошлого и
стремящимися к тому, чтобы
в прошлом эта несправедливость и осталась.
За неполные полтора года
Большого террора были расстреляны 7474 пермяка. Список их имён составлен на основе электронной базы данных
жертв политических репрессий Пермского края, созданной
краевым отделением общества
«Мемориал» совместно с Государственным архивом социально-политической истории Пермского края. Эта цифра не окончательная, так как процесс юридической реабилитации жертв
политических репрессий, пусть
и медленно, но продолжается.
Каждому участнику акции
было предложено прочитать
список из пяти имён, положить гвоздику к импровизированному мемориалу и установить горящую лампаду. Впервые к данным жертв (имени,
отчеству, фамилии, возрасту,
дате расстрела) добавилась
ещё и профессия. Это произвело огромное впечатление
на собравшихся: в расстрельных списках сплошь простые
люди — рабочие, крестьяне,
мелкие служащие.
Акция прошла в саду Декабристов у бывшей тюрьмы НКВД №
1 (ныне — следственный изолятор). В годы массовых репрессий здесь формировались колонны осуждённых, которых под
конвоем вели к железнодорожному вокзалу Пермь II, а оттуда — в ссылку, в лагеря ГУЛАГа
или на расстрел.
Дата проведения очередного
«Возвращения имён» не случайна: 30 июля 1937 года нарком
внутренних дел СССР Николай
Ежов подписал секретный оперативный приказ, согласно которому каждой области, краю и
республике были даны задания
на проведение масштабных репрессий в отношении так называемых «антисоветских элементов». Последовавшие события
стали пиком массовых операций по уничтожению собствен-

В НОМЕРЕ
Вячеслав Раков: «Здоровая психика предполагает проработку «тёмных
пятен», а не маскировку их»
Нынешний год — семнадцатый. Это год особый:
мы проходим своего рода тест на рефлексию. Человек не должен жить на
автопилоте, он должен не
только видеть, но и анализировать то, что происходит вокруг, в том числе и
то, что происходило в прошлом. Тогда всё обернётся к лучшему.
Известный пермский интеллектуал, поэт, философ, педагог Вячеслав Раков — о
необходимости национального покаяния и… его невозможности.
Стр. 2
Поэт трудной судьбы

Специалист Пермской гражданской палаты Сергей Ухов пришёл на «Возвращение имен»
вместе с сыном Глебом
ных граждан и получили название «Большой террор». За неполные полтора года органами
НКВД были арестованы более
1 млн 700 тыс. человек, из которых около 700 тыс. были расстреляны. Среди них 7474 жителя Прикамья.
30 июля стало одним из самых жарких дней этого нежаркого лета. Организаторы
события — активисты общества «Мемориал» — постарались позаботиться об участниках акции, среди которых
было немало пожилых людей.
Были организованы места для
отдыха, можно было выпить
холодной минеральной воды.
Акция прошла торжественно
и трогательно. Скрипачка Ася
Алыпова играла Баха, вокальный ансамбль «Тишина» пел
протяжные русские песни, популярнейший бард Юлия Балабанова с песней Булата
Окуджавы «В городском саду»
задала светлое, грустное ностальгическое настроение:
...Ах, как помнятся прежние
оркестры,
Не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в уличках
окрестных
Та мелодия, а поющих нет...
По случаю жаркого выходного дня на акцию собралось не так
много людей, как обычно — всего
120 человек. За два часа пермяки
зачитали вслух 355 имен земляков, ставших жертвами политических репрессий и безвинно расстрелянных в 1937-1938 годах.

В этот день акция впервые
прошла одновременно в шести
городах Пермского края: кроме Перми, участвовали Кудымкар, Верещагино, Краснокамск,
Лысьва и Березники. Везде звучали воспоминания, стихи, песни. В Кудымкаре «Возвращение
имён» стало настоящим концертом памяти благодаря участию
актёров Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького, среди которых был и Альберт
Макаров, ныне работающий в
пермском Театре-Театре. Его
выступление началось со стихов
Анны Ахматовой.
В Верещагино акция прошла
у памятника жертвам политических репрессий, куда пришло
более 100 человек: сотрудники библиотеки и музея, ветераны, учителя и даже представители городской администрации. В Краснокамске чтение
имён расстрелянных земляков
предварил рассказ основателя краснокамского отделения

«Мемориала» Василия Докукина о «Большом терроре» и православная панихида. Православный священник прочитал
молитву и у памятника жертвам политических репрессий
в Лысьве. В день «Возвращения имён» здесь звучало много
личных воспоминаний, стихов.
В Березниках имена жертв
зачитывали на площади Первостроителей. Звучали трогательные воспоминания родственников репрессированных,
стихи; научный сотрудник музея Вячеслав Швец рассказал
об исследовательской работе
в Березниках по теме репрессий, выступил местный поэт
Иван Волков. Акция проходила
в многолюдном месте, многие
прохожие обращали внимание
на происходящее, останавливались и подходили к микрофону читать имена.
Юлия Баталина
Фото — Дмитрий Окунцев

Напомним, по поводу 80-летия со дня начала «Большого
террора» правление Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» опубликовало заявление (см. предыдущий номер «Вестника»), в котором, в частности, говорится:
«Акция «Возвращение имён» — это открытый, принципиальный разговор, который должен просветить незнающих и отрезвить тех, кто готов бессчетно жертвовать людьми ради реализации идей нового сталинского ренессанса. И, наконец,
такая память — это еще и демонстрация нашей гражданской
зрелости, нашего неприятия пропаганды злобы и вражды, заполонившей в последнее время российские СМИ, звучащей с
самых высоких трибун. Сохраним эту память вместе».

Домовитов никогда не забывал годы заключения и дожил до времён, когда о них
можно стало рассказать. В
1990 году в Пермском книжном издательстве был выпущен сборник «Зона», который составил Николай Фёдорович. В нём он собрал
стихи 28 репрессированных
поэтов. «Если бы я собрал
всех, кто попал под репрессии, то получилось бы несколько томов», — отмечал
Домовитов.
В декабре 2018 года будет
отмечаться 100-летие со
дня рождения Николая Домовитова — одного из самых искренних поэтов Прикамья.
Стр. 3
Чусовая — река памяти
и дружбы
Нынешняя смена занималась ремонтом и установкой мемориальных знаков
на территории бывшего лагеря и пояснительных табличек, а также фотографированием: были сделаны
фотопанорамы мемориального места в 360 градусов с
нескольких точек.
Русские и немецкие студенты совершили путешествие по местам исторической памяти в Пермском
крае.
Стр. 3
«Квартира» — место для
жизни и образ жизни
В Перми проживает ещё
около 800 пожилых людей,
пострадавших в годы сталинских репрессий. Половина из них — инвалиды.
У многих нет родственников. Волонтёрский лагерь
«Квартира» — это одна из
форм конкретной помощи
этим людям.
Руководитель летнего волонтёрского лагеря «Квартира» Екатерина Ситникова убедилась, что помогать
людям — это весело.
Стр. 4
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Вячеслав Раков:

«Здоровая психика предполагает
проработку «тёмных пятен», а не маскировку их»
Известный пермский интеллектуал, поэт, философ, педагог Вячеслав Раков —
о необходимости национального покаяния и… его невозможности
Среди участников акций
Пермского «Мемориала» часто можно заметить Вячеслава Михайловича Ракова,
доцента кафедры всеобщей
истории ПГНИУ, кандидата
исторических наук. В кругах пермских интеллектуалов Раков известен как знаток европейского средневековья, историософ, религиозный мыслитель, да ещё
и поэт. Чем его привлекает
«мемориальская» актуальная повестка? Почему вопросы исторической памяти
кажутся для него важными?
Об этом Вячеслав Михайлович рассказал «Вестнику
Мемориала».
— Вы человек, углублённый в прошлое, с философскими интересами… Почему
вы принимаете участие в деятельности «Мемориала»?
— Человек живёт в двух
мирах: есть внутренний мир,
который определяет человеческую жизнь, убеждения,
это мир душевных настроек; и есть внешний мир — я
не эскапист, я живу здесь и
сейчас. Мне не хочется быть
«частичным
человеком»:
«Есть один Инь, один Ян и
постоянное Дао», — говорю
я себе. Внешний мир должен быть как-то обустроен
в соответствии с идеальными представлениями о человеке, об обществе. Поэтому я живу, так сказать,
«на два дома»: с одной стороны, общаюсь с православным сообществом, а, с
другой стороны, с сообществом людей, которым небезразлична окружающая их
современная жизнь.
Я считаю, что пермское
гражданское общество, наряду с пермским культурным сообществом — два
явления, которые вытягивают Пермь из состояния
хронической провинциальности. Если вдруг уедет Теодор Курентзис, или Борис
Мильграм, или если закроются Центр ГРАНИ, Пермский «Мемориал», Пермская гражданская палата, то
Пермь станет очень скучным
городом — просто большим
Кунгуром. Пока что это, к
счастью, не так. В Перми
можно жить, и жить, не деградируя.
Хотя в целом Пермь — консервативный город, это надо
признать. В этом есть и плюсы, и минусы. Минусы — некая вялость, инертность…
Женские гормоны: Пермь —
женский город. А плюсы…
Пермский консерватизм сопряжён со здравым смыслом: мы не хотим опережать
события, мы подождём, по-

смотрим; если всё будет хорошо, например, в Екатеринбурге, который вечно бежит
впереди Перми, то мы пойдём по его следам. Но не
раньше!
— Социальная жизнь имеет
много проявлений. Чем, повашему, важна та её часть,
которая связана с национальной памятью и её острыми вопросами?
— Только гражданское общество
может
заставить
власть стать прозрачной, и
тогда будет возможен национальный диалог. Пока такого диалога нет — есть монолог власти, а мы не собеседники, а реципиенты,
которые в лучшем случае
воспроизводят то, что говорит власть. Я не против власти — Боже сохрани! — но
я за то, чтобы власть умела не только говорить, но и
слушать — слушать общество. Вот почему мне близок гражданский сектор.
Что же касается национальной памяти, истории, то
без прояснения образа прошлого, без выяснения личных отношений с ним невозможно серьёзно заниматься собственным будущим. С
прошлым у нас сложные отношения, так что и с будущим всё неясно.
Можно, конечно, просто забыть прошлое — есть такой
вариант: «Зачем ворошить
прошлое? Там столько боли,
страдания… Не будем, не будем. Начнём жизнь с чистого листа!» Это по-своему резонно, я могу это понять. Но
всё же я склонен верить психологам: если ты не решил
проблем с прошлым, не отрефлексировал их, едва ли
у тебя будет нормальное настоящее. Если мы чётко видим своё прошлое, мы корректируем настоящее, а следовательно, и будущее.
Нынешний год — семнадцатый. Это год особый: мы проходим своего рода тест на
рефлексию, потому что рефлексия — это главное, чего
недостаёт нам всем, верхам
и низам. Мы не рефлексируем, мы живём на автопилоте,
а это неправильно. Человек
не должен жить на автопилоте, он должен не только видеть, но и анализировать то,
что происходит вокруг, в том
числе и то, что происходило
в прошлом. Тогда всё обернётся к лучшему.
— Но есть ведь и другая
точка зрения: прошлое России по определению замечательное, прекрасное и героическое, а тот, кто считает, что там были тёмные

пятна — он не патриот, а
предатель. С этим мнением приходится сталкиваться
достаточно часто.
— Да, это нынешний тренд,
один из вариантов решения
нашей больной проблемы
национального примирения.
Все — правые и левые, «патриоты» и «западники» — сходятся в том, что существует
раскол в обществе, который
надо преодолевать. Должно
состояться национальное примирение, должен быть какойто консенсус. Некоторые считают, что ради этого нужно не
углублять проблемы, а замазать их, и тогда всё будет хорошо; а бередить старые раны — понятно, что раны
начинают кровоточить — вот
этого лучше не надо!
В этом есть своя логика, но мне всё же кажется,
что ложная. Это слишком
простое решение, слишком
простой путь национального примирения, потому что
здоровая психика, в том
числе психика целой нации
предполагает всё же проработку «тёмных пятен», а
не маскировку их. Рефлексия по поводу прошлого необходима, нужно выразить
хотя бы сожаление по поводу того, что мы пережили,
если не покаяние.
Что касается покаяния, то
я не думаю, что мы способны его принести. Нет, большинство, конечно, к этому
не способно. У меня нет иллюзий на этот счёт. Но хотя
бы часть общества — может
быть, церковное сообщество
и, разумеется, гражданская
общественность — на это
способны. Это будет разное
покаяние, но оно возможно.
В целом и главном здесь есть
некое единство: нужно осознать проблемы прошлого и
выразить сожаление по этому
поводу.
И вовсе не нужно для этого плодить врагов, говоря: «Ваши предки доносили, а ваши сторожили…»
Это не перспективно. Если
бы бóльшая часть общества
осознала, что нужно выразить сожаление, это не потребовало бы больших усилий и не привело бы к новому расколу; а если, напротив, говорить: «Ты говоришь
о прошлом плохо, значит, ты
не патриот, ты часть «пятой
колонны»… — это путь к обострению. Поэтому мне и кажется, что разумный путь —
выражение
сожаления
с
обеих сторон.
Кстати, в «Царские дни» —
99-ю годовщину расстрела
царской семьи в Екатеринбурге, — церковь принесла
покаяние и патриарх откры-

Вячеслав Раков
то назвал события 1917 года
катастрофой.
— Ну, с семнадцатым годом, мне кажется, уже более-менее разобрались, но
в нынешнем году отмечается ещё и 80-летие «Большого
террора» 1937 года. То, что
расстрел царской семьи был
преступлением, не согласятся разве что оголтелые левые, но по поводу событий
1937 года по-прежнему идёт
дискуссия, и очень ожесточённая. Что по этому поводу
говорит церковь?
— Я помню, как писатель
Александр Проханов обратился к церкви, призывая
оправдать действия Сталина, и одно из первых лиц в
Русской православной церкви, митрополит Илларион,
ясно ответил ему, что Сталин — преступник. Это был
частный ответ, но сам Илларион — не вполне част-

ное лицо, он человек репрезентативный и выражает мнение церковного сооб щества.
А вот от светских властей
нашего времени я подобных признаний не слышал. Я
ещё не теряю надежды, что
в этом году власть всё же
предпримет какие-то меры,
направленные на официальное осуждение «Большого
террора». Я не знаю, было ли
какое-то официальное постановление, принятое Государственной думой. Я об этом
не слышал, но всё ещё на
это рассчитываю — это было
бы разумно и справедливо
по отношению к жертвам. Я
не вполне уверен, что наша
власть на это пойдёт, но время ещё есть. До конца семнадцатого года остаётся ещё
пять месяцев.
Юлия Баталина
Фото — Константин
Долгановский
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В декабре 2018 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения
Николая Домовитова — одного из самых искренних поэтов Прикамья
В истории русской литературы было немало поэтов
и писателей, которые подверглись репрессиям властей. Их имена исчисляются десятками — и это только
те, кого мы знаем. А сколько так и остались неизвестными? К счастью, пермский
поэт Николай Домовитов
пережил заключение и вернулся к читателям, его произведения увидели свет. Он
не только увековечил в своих стихотворениях дни тюремного заключения, но и
составил изданный в Перми стихотворный сборник
«Зона», в который вошли
произведения 28 других репрессированных поэтов.
Николай
Домовитов
начал писать ещё в юношеские
годы. Источником вдохновения для него послужило, как
признавался поэт, творчество
Сергея Есенина. Первое стихотворение Домовитова было
опубликовано в 1937 году,
тогда же он увлёкся журналистикой, началось сотрудничество с редакциями газет... Однако Великая Отечественная
война внесла свои коррективы в судьбу поэта.
Получив тяжёлое ранение,
Домовитов несколько лет провёл в госпиталях. В лагерь для
политзаключённых он отправился прямо из госпиталя в
Баку. По доносу поэт был приговорён к 10 годам тюремного
заключения и пяти годам поражения в правах. С простреленными и ещё не зажившими ногами он был помещён в
холодный карцер следственной тюрьмы, где можно было
только стоять.
Сам Домовитов называл этот
период своей жизни «печальным» и «трудным». «Про таких говорили — человек трудной судьбы, вот и про меня так
можно сказать», — отмечал писатель.
О том, как его забрали в лагерь, Николай Домовитов рассказывал так: «Я находился в
госпитале, в палате, где было
примерно 200 коек. Рядом
со мной был репродуктор, и
каждое утро мы с нетерпением слушали сводки советского информбюро. Левитан подробно информировал о том,
сколько немцев было убито,
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сколько ранено, сколько танков они потеряли... А мы, оказывается, ничего не теряли:
мы просто отступали на заранее подготовленные рубежи. Я лежал там почти полтора года и прикинул: каждый
день десятки тысяч немцев
убивают, а наших — никого, неужели мы никого не теряем? И всё. На следующий
день поздней ночью за мной
приехали, и я оказался в совсем другой обстановке».
Поэт продолжал писать на
протяжении всех лет заключения. Более того: он открыл
путь в поэзию и для других
арестантов. К примеру, немецкая поэтесса Нора Пфеффер рассказывала, что именно благодаря Домовитову
сделала первые шаги в поэзии. По её воспоминаниям,
Николай Фёдорович читал
ей новые стихи, интересовался её мнением. «И я, так
как мне очень нравились его
стихи, начала переводить их
и посылала домой, мои племянницы тогда ещё учили эти
стихи наизусть», — рассказала поэтесса в одном из своих
интервью. Так начался путь
Пфеффер в поэзии: сначала
она переводила стихи Домовитова, а затем стала писать
сама.
После отбытия срока в
1953 году поэт отправился
в Донбасс, где работал шахтёром. Там произошёл ещё
один страшный эпизод в его
жизни: в шахте случился обвал, и Домовитова завалило
на глубине 1200 метров. Он
провёл в шахте под завалами
трое суток. «Трое суток в могиле», — называл этот эпизод
Домовитов.
В 1956 году он был реабилитирован. Поэт смог сам
выбрать место жительства,
смог снова работать в газетах, публиковать стихи.
В 1969 году Николай Домовитов приехал в Пермь и сразу обратился в газету «Звезда», с которой начал сотрудничество. Поэт публиковался
и в газетах «Пермь вечерняя»,
«Молодая гвардия», в журнале «Урал». Много ездил по городам Пермской области, где
встречался с читателями. Домовитова в Перми любили и
ценили: в 1984 году он стал
лауреатом областного лите-

Николай Домовитов
Дальняя дорога
Дорогая, стоят эшелоны,
Скоро, скоро простимся с тобой.
Пулемёты поднял на вагоны
Вологодский свирепый конвой.
Нас, безвинно обиженных, много.
Но не видит никто наших слёз,
И куда поведёт нас дорога
Под железную песню колёс?
Промелькнут за окошком перроны...
От конвоя любовь сберегу.
В арестантском промёрзшем вагоне
Провезу через морок-тайгу,
Пронесу я её через годы,
Через зоны больших лагерей.
Не видать мне тебя, как свободы.
Если вспомнишь меня — пожалей.
Знаю я, далеко нас загонит,
Где-то в тундре, в жестокий мороз
Без молитвы меня похоронят
У корявых карельских берёз.
И тебе, синеглазой и милой,
Не напишет никто из друзей.
Ты моей не разыщешь могилы,
Никогда не узнаешь о ней.
Только ветер протяжный и хлёсткий
Будет выть над могилой моей.
Только горькие листья берёзки
Будут падать, как слёзы с ветвей.

Николай Домовитов
ратурного конкурса им. Аркадия Гайдара.
Николай Домовитов написал
более 20 книг. В Перми были
опубликованы его сборники
«Свешников родник» (1974),
«Зарничник» (1978), «Незабудки на бруствере» (1981),
«Навстречу сердцу» (1984),
«Доля» (1993) и др. Он занимался переводами с немецкого, латышского, коми-пермяцкого и других языков.
Поэт никогда не забывал
годы заключения и дожил
до времён, когда о них можно было рассказать. В 1990
году Пермское книжное издательство выпустило сборник «Зона», который составил
Николай Фёдорович. В нём он
собрал стихи 28 репрессированных поэтов: Николая Клюе-

ва, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Варлама
Шаламова, Николая Олейникова, свои собственные стихи… «Если бы я собрал всех,
кто попал под репрессии, то
получилось бы несколько томов», — отмечал Домовитов.
«Сборник «Зона» — только одна из книг в летописи
горя и мужества, боли и высоты человеческого духа. Многие годы творчество репрессированных поэтов замалчивалось, но всё-таки красное
солнышко их поэзии наконецто прорвалось к нам сквозь
чёрные тучи безвременья», —
писал автор в предисловии к
сборнику.
Несмотря на жизненные испытания, Николай Домовитов оставался оптимистом и

жил по принципу «в итоге всё
должно быть хорошо, а если
не хорошо, то это ещё не конец». «Отец был весёлым, общительным, но ни про войну,
ни про лагерь особо не рассказывал. В нём сочетались цинизм и сентиментальность, тёплая душа и холодный ум», —
вспоминает сын поэта Ярослав
Домовитов. А всё потому, что
совесть поэта была чиста, как
сам он писал: «Потому что истина виднее не с вершины власти, а с креста».
Пермский
бард
Евгений
Матвеев написал на стихи
Николая Домовитова песню
«Дальняя дорога». Песня стала народной: её пели от Воркуты до Магадана.
Юлия Усольцева

Чусовая – река памяти и дружбы
Русские и немецкие студенты создают виртуальный музей лагеря «Створ»

Культуролог-антрополог
из Бремена (Германия) Свея
Леман уже в четвёртый раз
проводит лето в Пермском
крае. Не раз она принимала
участие в международных
проектах пермского Молодёжного «Мемориала», а в
этом году приехала с идеей
проведения летней российско-германской студенческой школы «Хронотоп», которая дала бы возможность

молодым людям из Германии познакомиться с российскими
сверстниками,
проникнуться русской историей и культурой.
Целью экспедиции выбрали одно из самых ярких и в
то же время самых заброшенных мест памяти в Пермском крае — бывший лагерь
«Створ» на берегу Чусовой. В
этом месте, доступном толь-

ко с воды и популярном среди
сплавщиков, силами волонтёров «Мемориала» создан «музей без гида». Летняя школа
стала первым шагом к тому,
чтобы у этого музея появилось ещё одно — виртуальное — измерение.
Создание виртуального музея лагеря «Створ» в сети интернет — дело серьёзное,
предстоит ещё много работы. Нынешняя смена зани-

малась ремонтом и установкой мемориальных знаков на
территории бывшего лагеря и пояснительных табличек, а также фотографированием: были сделаны фотопанорамы мемориального места в 360о с нескольких точек.
Для этого молодые люди специально прошли мастер-класс
по ландшафтному фотографированию во время подготовки к путешествию. Вооб-

ще, подготовка для немецких
студентов (их было девятеро
из 17 участников экспедиции)
была большой: Свея Леман и
её коллега Бенедикт Функе
устроили им настоящее домашнее задание — чтение
множества текстов по истории ГУЛАГа, «Большого террора» и сталинского периода
вообще.
Окончание на стр. 4
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«Квартира» — место для жизни
и образ жизни

лето

Руководитель летнего волонтёрского лагеря «Квартира» Екатерина Ситникова
убедилась, что помогать людям — это весело
Пермский
«Мемориал»
устраивал
международный
волонтёрский лагерь «Квартира» каждое лето с 2002 по
2014 год. Два года — 2015 и
2016 — акция не проводилась
из-за отсутствия средств, и
вот благодаря гранту XIX городского конкурса социально
значимых проектов «Город —
это мы!» в нынешнем году это
снова стало возможным.

справились быстро, решили времени зря не терять.
Бригада, в которую входила Екатерина Ситникова, делала ремонт у Алевтины Александровны Колчановой. Одинокая
женщина много рассказывала о
своём детстве. Будучи младшей
дочерью в многодетной семье
священника, она рано осталась
без отца, ставшего жертвой репрессивной машины. Сегодня ей помогают только волонтёры «Мемориала». Любознательная бабушка была рада возможности пообщаться с гражданами
других стран и много расспрашивала о Германии.
Пока молодые люди делали
ремонт, Алевтина Александровна всё время пыталась их накормить чем-то вкусненьким. Однажды бабушка встретила волонтёров нарядная — оказывается, у неё был день рождения,
о котором она не стала заранее
говорить, чтобы ребята не хлопотали из-за подарков, не тратились. Отметили весело и душевно — долго все вместе пели
старые песни. Когда ремонт был
закончен, каждому из волонтёров старушка сделала маленький подарок — полотенце.
Лагерь называется «Квартира» не только потому, что молодёжь ремонтирует квартиры

С 24 июля по 5 августа молодые люди из четырёх стран —
Германии, Чехии, Казахстана и
России — ремонтировали квартиры одиноким пожилым женщинам, пострадавшим от сталинских репрессий. Координатором программы была Екатерина Ситникова.
Катя давно интересуется международными волонтёрскими лагерями и даже писала о них диплом в институте культуры. Она
не первый год участвует в акциях «Мемориала», но руководителем стала впервые. За время акции отремонтировали и прибрали
две квартиры «бабушек» (это слово отлично выучили представители всех стран), помогли с ремонтом офиса «Мемориала» и ещё у
одной бабушки вымыли окна. Последнее не входило в план лагеря, но, поскольку с ремонтом
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стариков, но ещё и потому, что
живут все вместе, в одной квартире, спят на полу, в спальниках на «пенках». За время работы лагеря волонтёры успели побывать на фестивале «Камва»,
в Кунгурской ледяной пещере
и в музее «Пермь-36», приняли участие в акции «Возвращение имён». А ещё — очень много
разговаривали: и во время официальных, заранее запланированных дискуссий и просто так,
неформально.
Удивительно, но немцы дружно говорили, что Пермь — очень
красивый город. Особенно им
понравилось, что он зелёный и
деревья растут не только в специально отведённых местах —
парках и скверах, но и просто на
улицах и во дворах. Кое-кто из
ребят признавался, что Пермь
им нравится даже больше, чем
Москва и Санкт-Петербург.
***
В Перми проживает ещё
около 800 пожилых людей,
пострадавших в годы сталинских репрессий. Кто-то из них
пережил сталинские лагеря
и тюрьмы, кто-то прошёл через раскулачивание и ссылку.
Они испытали столько горя,
бесправия и унижений, что

Зоя Ивановна Шувалова, дочь репрессированного, в окружении волонтёров, которые отремонтировали её квартиру
не каждый из нас это может
себе представить. Половина
из них — инвалиды. У многих
нет родственников.
Волонтёрский
лагерь
«Квартира» — одна из форм
конкретной помощи этим людям. Уже самим фактом своего проведения он помога-

ет ветеранам почувствовать,
что их судьба небезразлична, что они важны и нужны.
За годы проведения таких
лагерей волонтёры безвозмездно отремонтировали 58
квартир!
Фото — Регина Трутнева

Чусовая – река памяти и дружбы

Территория бывшего лагеря «Створ»

Создание сайта, посвящённого «Створу» — лишь одна,
практическая цель путешествия. Была и другая, идейная:
дать немецким и русским учащимся представление о том,
как обстоит дело в России с
культурой памяти, как сохраняются места памяти, как взаимодействуют в этом деле общественность и государство. Поэтому кроме «Створа» участники проекта побывали ещё в
двух лагерях: в музее на месте бывшего политического
лагеря «Пермь-36» и в действующем до сих пор лагере
«Пермь-35», где тоже есть небольшой музей.
Поездка в действующую
зону произвела на студен-

тов самое сильное впечатление, можно сказать, культурный шок. Долго продолжались
разговоры о том, как это возможно: действующее исправительное учреждение в месте исторической памяти? Потрясло и то, что зона не так уж
сильно огорожена, не так уж
сильно охраняется… Русские
сверстники объяснили приезжим, что уральская природа,
тайга, особенно зимой — вот
лучший охранник.
Несмотря на то, что пришлось много думать и говорить о тяжёлых страницах
истории, эмоциональный фон
путешествия был радостным.
Как подметил руководитель
экспедиции с российской сто-

роны Владимир Миркин, преподаватель университета из
Томска, на все 11 дней сплава
по Чусовой и работы в «Створе» установилась сравнительно неплохая погода. Невзгоды
походной жизни даже непривычные к подобным приключениям европейцы переносили легко — так они ценили
возможность побывать в наших краях, прикоснуться к настоящей большой Истории.
Следующий этап работы —
написание всеми участниками
летней школы текстов по итогам поездки. Они будут доступны в сети интернет с октября.
Фото — Хауке Якобс

Юбиляры АВГУСТА

поздравляем

Правление Пермского «Мемориала» поздравляет юбиляров — мемориальцев, бывших репрессированных и их
родственников, которые отмечают круглые даты.
Восьмидесятилетие отмечают Зинаила Прокопьевна Леготкина (6 августа),
Камиль Вагизович Ахметшин (14 августа), Валентина Васильевна Ничкова
(18 августа) из Кировского
района Перми, а также Га-

лина Леонидовна Колегова (26 августа) из Свердловского района.
Наталья Константиновна
Швецова (4 августа) и Ольга Тимофеевна Дуняшева
(10 августа) из Свердловского района; Анна Яковлевна Торсунова (3 августа) из Кировского района и
Алексей Георгиевич Акименко (27 августа) из Ленинского района празднуют
85-летие.

90 лет отмечает Олимпиада Петровна Гончаренко (5 августа) из Кировского района Перми.

Живите долго и будьте счастливы!
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