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Сделать ответственный выбор

Обращение к членам краевого отделения общества «Мемориал»
накануне выборов президента России 18 марта 2018 года
Мы,
члены
правления
Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал», считаем, что выборы любых уровней являются важнейшим
демократическим
институтом России. Считаем участие
каждого из членов «Мемориала» в этой кампании важным поступком, ответственным решением граждан, которым небезразлична судьба
нашей страны.
В то же время мы не настаиваем на том, чтобы каждый

член общества «Мемориал»
непременно принял участие
в нынешних президентских
выборах. Это личное решение каждого из вас, и оно
должно быть свободным, обдуманным и ответственным.
Вынуждены, однако, отметить, что среди кандидатов в
президенты Российской Федерации в этом году есть, как
минимум, двое, открыто продвигающие свои просталинистские взгляды. Для нас,
мемориальцев,
неприемлемо вхождение во власть лю-

дей, которые поддерживают
сталинскую идеологию и не
скрывают симпатии к репрессивным практикам. Мы призываем всех членов общества «Мемориал», всех избирателей внимательно изучить
биографии и программы этих
кандидатов и не поддерживать наследников Сталина.
Правление выражает твёрдую уверенность в том, что
члены «Мемориала» и его
сторонники, если они примут решение участвовать в
голосовании, поддержат тех

кандидатов, кто выступает
за окончательную десталинизацию России, за сменяемость власти как важнейшие
составляющие демократического будущего страны.
В любом случае, мы уважаем ваш выбор. Свобода мнений и ответственный выбор —
за вами, дорогие друзья.
Правление Пермского
отделения Международного общества «Мемориал»
26 февраля 2018 года

«МЕМОРИАЛ» —
ДВИЖЕНИЕ СОВЕСТИ
круглая дата

В этом году Пермское краевое отделение Международного общества
«Мемориал» отмечает знаменательную дату — 30 лет со дня основания
За прошедшие годы деятельность старейшей правозащитной
организации
Прикамья приобрела широкую известность не только
в нашем регионе, не только в стране, но и за её рубежами. В связи с приближающимся юбилеем «Вестник «Мемориала» планирует опубликовать серию
статей, посвящённых истории Пермского «Мемориала». Мы расскажем о замечательных людях, стоявших у его истоков, опубликуем их воспоминания.
Скажут своё слово и представители молодого поколения, которые, особенно
в последние годы, принесли свежую струю в нашу
работу.
Сегодня в качестве почина к этой серии материалов
редколлегия «Вестника» решила предложить читателям статью Александра Калиха «Мемориал» — движение совести», которая была
опубликована
в
первом
томе Книги памяти «Годы
террора» в 1998 году. Текст
адаптирован к сегодняшнему дню.
В середине 1980-х годов
несколько журналистов и
пермских историков поставили перед собой задачу собрать вместе недавних страдальцев — бывших репресси-

приглашаем
Пермский «Мемориал» –
это добровольная ветеранская и волонтёрская
общественная организация. Мы будем рады пополнению своих рядов.
Если вы разделяете
миссию и ценности «Мемориала», станьте членом нашей организации!
С заявлениями о приёме
можно обратиться в районные филиалы общества
«Мемориала» или в наш
центральный офис на ул.
Крупской, 40, в Перми, телефон 281-95-59.

В НОМЕРЕ
Найдём для наших улиц
светлые имена!
Считаем необходимым обратить внимание граждан Перми и Пермского края на то,
что в названиях наших улиц
и районов по сей день звучат имена не только террористов XIX и начала XX веков, но
и преступников, организовавших в советские годы массовое убийство и преследование тысяч россиян.
Заявление Пермского «Мемориала» по поводу переименования улиц.
Стр. 3
Лёд тронулся!
При наименовании или переименовании городских объектов важно придерживаться двух принципов: принципа историчности и принципа
недопустимости оправдания
терроризма.
В Перми вновь заговорили
о необходимости переименовать улицы, названные в
честь террористов.
Стр. 3
Григорий Явлинский:
«Мне удивительно,
что общество мирится
с этим…»
«Преодоление большевизма, сталинизма и честная
оценка всего большевистского периода — важнейшая
задача. Без её решения мы
никогда не преодолеем бедность и нищету...»
Кандидат в президенты РФ —
о преодолении сталинизма.
Стр. 4

прощание
Первая демонстрация 1 мая 1989 г. Из архива Пермского «Мемориала»

рованных, их родственников,
близких. Мы хотели встретиться с ними, чтобы выслушать и понять, чем живёт это
вычеркнутое из истории поколение, однако выяснилось,
что далеко не каждый из них
готов не то что рассказывать,
но даже думать о прошлом.
Ужас пережитого, боль по-

терь, а самое главное — подсознательный страх от одной
только мысли о возможности
возврата ГУЛАГа буквально
парализовали людей.
В ноябре 1988 года автор
этих строк опубликовал в газете «Звезда» под заголовком
«Долг памяти» беседу с прокурором области о том, поче-

му в Пермской области приостановлена
реабилитация
жертв сталинских репрессий.
В конце статьи я напрямую
обратился к репрессированным: откликнитесь, расскажите о себе, о том, как всё было,
как жили все эти годы...
Окончание на стр. 2

Правление
Пермского
«Мемориала» с глубоким
прискорбием сообщает об
уходе из жизни многолетнего руководителя одного из районных филиалов
нашей организации Нины
Сергеевны Потеряевой
и члена организации, филолога,
преподавателя
Пермского классического
университета Нонны Петровны Потаповой.
Светлая память!

ВЕСТНИК «МЕМОРИАЛА»
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«МЕМОРИАЛ» —
ДВИЖЕНИЕ СОВЕСТИ
Окончание. Начало на стр. 1
Никогда ещё в своей журналистской биографии я не получал такой огромной почты.
Сотни откликов, писем-исповедей, переполненных страданием... Стена молчания
была прорвана. Многие из
тех писем газета опубликовала под рубрикой «Долг памяти». Но был ещё один, совсем
не побочный результат у той
ноябрьской публикации: началась переписка активистов
тогда ещё только зарождавшегося «Мемориала» с авторами откликов в газету.
12 декабря 1988 года около
250 наших сторонников, большинство из них — бывшие политзеки, ответившие на обращение в «Звезде», собрались в бывшем Доме культуры строителей. С тех пор мы
провели многие десятки собраний и конференций, но
то, первое, запомнилось навсегда. Впервые люди осмелились заговорить о пережитых ими страданиях, об ужасах ГУЛАГа. И, главное, о том,
что нужно сделать всё возможное и невозможное, чтобы прошлое не повторилось.
Помню рассказ Александры
Алексеевны Шардиной, прошедшей после ареста мужа
все мыслимые и немыслимые
лагеря и тюрьмы. У неё отобрали двух маленьких детей.
До самого смертного часа она
искала их. И не нашла. Помню рассказ Николая Михайловича Варламова об изощрённых пытках, которые применили следователи, чтобы заставить его признаться в том, к
чему он не имел никакого отношения.
На том собрании родилось
пермское общество «Мемориал». Его основатели приняли резолюцию, в которой
изложили цели и задачи новой организации. В первых
же строчках документа говорилось: «Развернуть работу
по сохранению и увековечению памяти о жертвах сталинизма…»
Через полгода, 1 мая 1989
года, большая колонна «Мемориала» медленно прошла
мимо трибун, на которых выстроился весь обком КПСС.
Октябрьская площадь встретила нас ошарашенным молчанием. Впервые за многие
десятки лет сбился с ритма диктор, выкрикивавший в
микрофон здравицы в честь
огромных трудовых побед и
монолитного единства партии и народа. Впервые на советскую демонстрацию вышли
свидетели преступлений, очевидцы, жертвы сталинских репрессий. У каждого в руках —
портрет расстрелянного отца,
замученных братьев, сестер,
матерей. Впереди колонны
люди несли лозунг: «Мемориал» — движение совести».
Прошли годы. Коренным образом изменилась жизнь, изменились и мы сами. Но вновь
впереди колонны «Мемориала» всё тот же транспарант:
«Мемориал» — движение совести».
В самом начале своей работы мы записали свиде-

тельства очевидцев о тайных
захоронениях в логу неподалеку от Егошихинского кладбища расстрелянных в тюрьме НКВД №1 (ныне следственный изолятор в районе Разгуляя) политических
заключённых. Именно здесь
мемориальцы решили строить памятник тем, кто стал
жертвой системы насилия.
Памятник создавался на пожертвования тысяч людей.
Потребовались большие усилия, чтобы его построить.
В условиях экономического
кризиса по крохам собирали и оберегали от инфляции
народные средства. В 1995
году архитектор Михаил Футлик предложил проект своеобразной колоннады, состоящей из столбов, опутанных
колючей проволокой. Между
столбами закреплён колокол
Памяти.
30 октября 1996 года, в
День памяти жертв политических репрессий памятник был открыт. Рядом с ним
на каменной плите выбиты
строки из стихотворения поэта-лагерника Анатолия Жигулина:
О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди — не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.
Люди старшего поколения
не забыли (конечно, те, кто
не глушит сознательно или
бессознательно свою память), что жизнь в 1930–50е годы, а впрочем, и в послесталинские 1960–80-е тоже,
как бы делилась на две реальности. Ум человеческий
не мог этого постичь, не мог
соединить их воедино. Одна
реальность — парадная, с
бесконечными съездами, докладами о достигнутых успехах, со всеобщим насквозь
фальшивым «одобрямсом»,
с пятилетками качества и количества. Другая — теневая,
с ночными арестами, бессудными расправами, тяжёлым
лагерным бытом. Миллионы
людей молчаливой чередой
прошли эту теневую реальность. Миллионы погибли.
Нам пришлось осознать,
что наша Пермь, город культурных традиций, науки и искусства, была ещё и городом
с целой системой насилия. В
оперном театре собиралась
празднично одетая публика,
знатоки спорили о последней
премьере, а рядом, буквально через дорогу, творился жестокий произвол, и люди, спешившие в театр, на работу
или на свидание, не слышали
криков истязаемых в застенках. Очень может быть, что
там в это время страдали их
родные...
В здании нынешнего Театра
кукол располагалась тюрьма
НКВД № 2. В нынешнем здании администрации Ленинского района был районный
отдел НКВД, в подвале допрашивали и пытали аресто-

ванных по 58-й статье. Когда
создавалось общество «Мемориал», в этом подвале располагалась столовая для чиновников. После долгой борьбы «Мемориал» добился, чтобы столовая была закрыта.
Практически вся Пермская
область была опутана колючей проволокой ГУЛАГа. Тысячи людей гибли от холода и голода, от непосильного труда на лесоповале в
Коми-Пермяцком округе, в
Чердынском, Соликамском,
Усольском районах. На костях
политзаключённых
в
буквальном смысле построены шахты Кизела, Губахи,
Гремячинска; Широковская и
Камская ГЭС, крупные предприятия и целые районы в
Перми, Березниках, Соликамске и других городах.
Всему миру печально известен так называемый «пермский треугольник», в который входили политзоны
«Пермь-35», «Пермь-36» и
«Пермь-37». Они «прославились» тем, что здесь коммунистический режим в 1970–
80-е и вплоть до 1991 года
изолировал от мира лучших
людей России и республик
бывшего СССР. Главное обвинение против них сводилось к одному слову — инакомыслие.
Инакомыслие, естественное для свободного человека стремление к самостоятельной оценке реальности, тоталитарный режим
расценивал как преступление гораздо более опасное,
чем любое уголовное. Коммунистическая идеология и
вчера, и сегодня не терпит
никакой конкуренции, она
признаёт только свою монополию. Поэтому любой
тоталитарный режим, где
бы он ни существовал, всегда заканчивался политическими репрессиями, насилием, преследованиями ни
в чём не повинных людей.
Вряд ли можно было надеяться, что страна, в течение
семи десятилетий жившая
в атмосфере рабства, страха, отсутствия гражданских
прав, быстро и безболезненно распрощается с тоталитарной, или, как тогда было
принято говорить, командно-административной системой. Так оно и случилось.
Нас и сегодня с огромной силой тянет назад наследство,
оставленное прежним режимом.
Многое сделано за прошедшие годы для людей, пострадавших в годы политических репрессий. При содействии «Мемориала» практически завершён процесс
реабилитации, тысячам пострадавших возвращено доброе имя. В нашей орга-

низации создана целая система социальной помощи
жертвам репрессий. Набирает силу волонтёрское движение — движение молодых
добровольцев, оказывающих
помощь на дому больным и
престарелым людям.
Но одна, огромная по объёму и трудности нравственная задача ещё впереди:
вернуть народу историческую память, рассказать молодому поколению неизвестные по сей день трагические
страницы биографии страны.
Если не расскажем, не поможем молодым выработать
духовное противоядие против тоталитарного вируса,
всё может вернуться вспять.
В России ещё много людей,
мечтающих о новом Сталине, убеждённых, что насилие,
репрессии — самый верный
путь к порядку, к всеобщему
счастью.
Так родилась идея мемориального комплекса, состоящего из многих звеньев.
Одно из главных — бывший
лагерь ГУЛАГа, превращённый в музей. Таким лагерем стала бывшая политзона
«Пермь-36», расположенная
в Чусовском районе. Мы решили сохранить эти мрачные
бараки как неоспоримое свидетельство
коммунистического террора, как историкокультурный памятник большого национального и мирового значения.
Активные восстановительные и реставрационные работы начались в 1994 году.
Как всё создавалось, какие трудности позади и какие впереди, — это отдельная тема. На базе строящегося Мемориального музея
начали проходить ежегодные международные научно-практические конференции, успешно работали молодёжные волонтёрские лагеря. Студенты и школьники
не только трудились на объектах музея, но и слушали
лекции по истории политических репрессий в СССР, участвовали в семинарах и дискуссиях по проблемам прав
человека. Многие из них по
окончании волонтёрских лагерей говорили нам, что уезжают другими людьми, что
никогда не забудут увиденное и услышанное здесь.
В единый Мемориальный
комплекс должна войти и
Книга памяти жертв политических репрессий — наша
общая мечта. Пусть расскажет она молодым поколениям о том, как жили их отцы
и деды, пусть будут увековечены святые имена погибших... К 2018 году Пермский

«Мемориал» издал 16 томов
Книги памяти «Годы террора», которые содержат мартиролог граждан Прикамья,
подвергнутых
политическим репрессиям, исследовательские работы историков и журналистов, воспоминания репрессированных.
В 2014 году «Мемориал» выпустил электронную Книгу
памяти, куда вошли 15 томов бумажного варианта
Книги вместе с дополнениями.
Для чего мы жили и трудились все эти годы? Что
скрывать, иногда посещает такая совсем не странная
мысль: может, лучше заняться устройством личной жизни? Тем более что жить-то
всё труднее... А может, промолчать, не вспоминать прошлое? Так ведь спокойнее,
никакого риска. Нет и нет.
Мы создали наше мемориальское братство, чтобы помочь друг другу, вместе защитить свои права; чтобы
вернуть согражданам их действительную, а не придуманную историю. Мёртвые, как и
живые, имеют право на память.
«Мемориал» создан, чтобы сохранить память о наших родных и близких, ставших жертвами ужасных преступлений, совершённых от
имени народа. Задача «Мемориала» — достучаться до
человеческой души, очерствевшей за десятилетия
предательств. Чтобы предостеречь, предупредить, объяснить.
Тот, кто знает, какие страдания принесла бесчеловечная политическая система,
сделает всё, чтобы такое не
повторилось. Тот, кто прошёл
ГУЛАГ, кто ещё в детстве получил ярлык «сын (дочь) врага народа» и потом был вынужден терпеть бесчисленные унижения, безгласие и
нищету, острее других видит
опасность возврата к прошлому, распознает первые
зачатки насилия и произвола. Мы обязаны говорить о
них вслух, предупреждать
молодое поколение. Только
честный и открытый взгляд в
прошлое позволит всем россиянам ясно смотреть в будущее.
Александр Калих,
председатель Пермского
«Мемориала» в 1988-2010 гг.
Печатается с сокращениями
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Найдем для наших улиц
светлые имена!
Заявление Пермского краевого отделения общества «Мемориал»
В конце прошлого года в
Перми была создана краевая консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования.
Комиссия
сформулировала принципы, которым рекомендуется следовать при
наименовании улиц, площадей, скверов и т.д. Один
из этих принципов — недопустимость
увековечивания имён людей, причастных к терроризму. В качестве примеров негативного
воздействия на общественное сознание и социальное
самочувствие
экспертами
названы семь персон: Софья Перовская, Андрей Желябов, Иван Каляев, Василий Иванченко, Павел Хохряков, Степан Окулов и Ро-

топонимика

залия Землячка. Их имена,
по мнению членов комиссии, рекомендуется исключить из общественного оборота.
Пермский
«Мемориал»
уже не раз высказывался
по вопросу переименования улиц. Мы, безусловно,
поддерживаем и саму необходимость таких действий,
и вышеприведённый принцип,
сформулированный
консультативной комиссией. Однако считаем необходимым обратить внимание
граждан Перми и Пермского края на то, что в названиях наших улиц и районов
по сей день звучат имена
не только террористов XIX и
начала XX веков, но и преступников, организовавших
в советские годы массо-

вое убийство и преследование тысяч россиян. Только
в годы «Большого террора»
(1937 — 1938 гг.) было без
суда и следствия расстреляно около 8 тысяч пермяков.
Мы считаем, что вправе
вновь поставить в повестку дня вопрос о переименовании (или возвращении
исторических
названий)
улиц и районов, названных в честь организаторов
и идеологов политического
террора: Ленина, Свердлова, Куйбышева, Дзержинского и других.
Мы понимаем, что проблема переименований непроста, она болезненно
воспринимается разными
людьми. «Мемориал» готов
вместе со всеми пермяка-

ми, с учёными-историками, лингвистами, краеведами искать компромиссы
и общественное согласие.
Тем же, кто непоколебимо отстаивает неприкосновенность советских наименований, кто утверждает,
что «историю нельзя переписывать», общество «Мемориал» разъясняет: мы не
предлагаем переписывать
историю, не требуем никаких запретов! Имена названных выше организаторов и исполнителей террора должны выйти из активного
общественного
оборота и поступить в распоряжение профессионалов — прежде всего, историков и краеведов. Их исследовательские
работы должны быть доступны

каждому, кто интересуется нашим непростым прошлым. Историю, действительно, надо знать, каким
бы цветом она ни была написана.
«Мемориал»
настаивает
на переименовании улиц и
районов, которые названы в
честь очевидных преступников — организаторов и исполнителей террористических актов, массового политического террора. Убеждены, что общими усилиями
мы найдём для своих улиц
другие, более светлые, не
запятнанные кровью и страданиями людей имена.
Правление краевого
отделения общества
«Мемориал»
21 февраля 2018 года

Лёд тронулся!

В Перми вновь заговорили о необходимости
переименовать улицы, названные в честь террористов
Мы все привыкли к названиям улиц в родном городе.
Кто-то каждый день гуляет по улице Окулова, садится в трамвай на остановке
«Хохрякова», ездит в гости
к друзьям на улицу Желябова. Но, наверное, не все из
нас знают, что многие имена на табличках домов связаны с массовыми расстрелами, терактами и другими
актами насилия. Уже не первый год в Перми идут разговоры о необходимости переименования улиц, названных в честь исполнителей и
организаторов политического террора, вызывающие горячие споры среди жителей,
краеведов и общественных
организаций.

Реалии прошлого
Масштабное
переименование улиц Перми началось
почти 100 лет назад. С приходом к власти большевиков у страны появились новые символы и герои, и, чтобы увековечить память о
них, летом 1920 года пленум
уездно-городского
исполкома принял решение переименовать сразу несколько
улиц в соответствии с новыми реалиями и ценностями.
Покровская стала улицей
Ленина, Екатерининская —
улицей Троцкого (впрочем,
она недолго носила это имя
и известна большинству из
нас как Большевистская),
Вознесенская — Луначарского, Большая Ямская — Зино-

вьева (сейчас это улица Пушкина), Сибирская была переименована в честь вождя
мирового пролетариата Карла Маркса, Биармская стала
улицей Плеханова. В честь
видного советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе назвали улицу
Трудовую (изначально — Монастырскую), в честь комиссара Степана Окулова — Набережную. На карте Перми
возникли улицы, которым
присвоили имена известных
террористов и пособников
«красного террора» XIX и XX
веков — Розалии Землячки,
Ивана Каляева, Павла Хохрякова, Андрея Желябова, Василия Иванченко, Софьи Перовской...

Переосмысление
настоящего
В 2008 году Президиум Верховного суда РФ принял постановление о реабилитации
членов царской семьи, которое не только восстановило
имя семьи, погибшей в подвале дома Ипатьевых, но и,
по своей сущности, объявило
преступниками тех, кто совершил и организовал это жестокое убийство.
Сразу после этого события Пермское краевое отделение общества «Мемориал»
опубликовало заявление, в
котором ставило в повестку
дня вопрос о переименовании или возвращении исторических названий улиц и
районов, носящих имена ис-

полнителей и организаторов
политического террора: Перовской, Желябова, Каляева,
Свердлова, Землячки, Дзержинского и других.
Обращение правозащитников тогда осталось без
ответа, но сигнал был дан,
общество уже начало переосмысливать события столетней давности. В 2011
году совет по топонимике
при городской администрации принял решение вернуть исторические названия
улицам Кирова, Большевистской и Орджоникидзе.
Вместо них на карте краевой столицы вновь появились улицы Пермская, Екатерининская и Монастырская.
В 2017 году в Перми была
создана краевая консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования, в которую
вошли историки, краеведы,
представители духовенства.
Впервые вопросами переименования занялись на краевом уровне: эта функция
по-прежнему остаётся в ведении муниципалитетов, а
краевая комиссия является
консультативной и даёт рекомендации.
6 февраля 2018 года председатель комиссии, директор
Пермского
государственного архива социально-политической
истории
Сергей Неганов представил губернатору Пермского
края Максиму Решетникову

общие принципы по наименованию территорий общественного пользования. По
его словам, при наименовании или переименовании
городских объектов важно
придерживаться двух принципов: принципа историчности и принципа недопустимости оправдания терроризма.
Комиссия предложила пересмотреть
наименования
улиц, носящих имена Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия
Иванченко,
Павла
Хохрякова, Степана Окулова и Розалии Землячки. Как
рассказал нам член городского Совета по топонимике Игорь Лобанов, в список вошли наиболее одиозные личности, оставшиеся в
истории только в негативном контексте.

В споре рождается
истина
Большие изменения всегда воспринимаются с трудом. Часть историков уверена, что имена «красных террористов» и убийц должны
навсегда исчезнуть с табличек на домах. Другие утверж-

дают, что их нужно оставить
как часть истории, назидание
для потомков. Третьи указывают на двойственность источников и несправедливые
обвинения.
Помимо противоречивости
исторических данных, есть
и другая проблема — сопротивление со стороны жителей. Связана она не столько
с конкретными именами на
карте города, сколько с нежеланием перемен. «В 90%
случаев люди хотят не менять документы, а не жить
на улице с именами террористов, — объясняет Игорь
Лобанов. — Сразу смена документов не требуется, это
можно сделать в течение
10-15 лет после переименования. Отношение к новому
названию, я уверен, со временем изменится, станет
позитивным или нейтральным».
Эксперт отмечает, что на
данный момент не ведётся
широкой разъяснительной работы среди населения. Представленный комиссией список необходимо вынести на
общественное
обсуждение.
Только так можно выявить все
Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3

«за» и «против», новые факты
в биографиях спорных личностей и решить, достойны ли
эти люди того, чтобы их именами называли улицы и районы города.
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В Пермском «Мемориале»
понимают, что проблема переименований непроста, она
болезненно
воспринимается старшим поколением. Мемориальцы готовы вместе со

всеми пермяками, с учёными-историками,
лингвистами, краеведами искать компромиссы и общественное
согласие. Эта позиция была
подтверждена в специальном
заявлении правления Пермского «Мемориала» от 21 февраля 2018 года и направлена
различные органы власти в
Пермском крае.

Что дальше?
Сегодня
законодательством предусмотрены толь-

ко два основания для переименования
—
наличие дублирующих названий
либо возвращение прежнего, исторического наименования. А если у улицы нет прежнего, исторического названия? Например,
чтобы переименовать улицу Розалии Землячки, необходимо внести изменения в
действующий топонимический регламент, а такое решение могут принять только
депутаты Пермской городской думы.

Между тем, губернатор
Пермского
края
предложил направить рекомендации комиссии в муниципалитеты, чтобы местные власти принимали решения о
необходимости
переименовать те или иные улицы.
Чтобы учесть общественное
мнение, на краевом портале
«Управляем вместе» для жителей Прикамья будет создан специальный раздел с
голосованием.
Елена Бардукова

Григорий Явлинский:

«Мне удивительно, что общество
мирится с этим…»
Кандидат в президенты РФ — о неосталинизме
В ходе предвыборных поездок в регионы России 26 февраля в Перми побывал лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Среди вопросов, которые звучали во время его встречи
с избирателями, был и вопрос о том,
как кандидат относится к «ползучей»
реабилитации Сталина.
«Есть, по крайней мере, два кандидата, которые пропагандируют Сталина. Это больше, чем что-либо угодно,
говорит о том, в каком состоянии находятся наша политическая система
и наше общество, — ответил Явлинский. — Мне удивительно, что с этим
мирится Русская православная церковь; мне удивительно, что с этим ми-

поздравляем

рится наше общество; мне удивительно, что все наши магазины заполнены
этим. Мне это неприятно, неприемлемо ни в каком смысле.
Преодоление большевизма, сталинизма и честная оценка всего большевистского периода — важнейшая
задача. Без её решения мы никогда не
преодолеем бедность и нищету, потому что система сталинизма и большевизма — это система тотального бесправия, а следствием бесправия может быть только полная и окончательная бедность. Вы не решите ни один
вопрос — ни вопрос капитального ремонта, ни вопрос фонда медицинского страхования… Вообще ни один!»

Юбиляры ФЕВРАЛЯ

Правление Пермского «Мемориала» от
души поздравляет юбиляров — мемориальцев, бывших репрессированных и их
родственников, которые отмечают круглые даты.
В феврале отмечают 80-летие Сакина Бабушкина из Кировского района и Лилия Кришовна Жукова из Ленинского района.
85-летие празднуют Юрий Яковлевич Сель
и Виктор Андреевич Журавлёв из Дзержинского района, Мария Иосифовна Радощеки-

на из Свердловского района, Софья Фёдоровна Блинова и Елена Фёдоровна Пискунова из Ленинского района, Анна Ивановна
Арамилева из Индустриального района. Анна
Ивановна родом из Краснокамска. Её отца
оговорили в 1944 году и отправили в лагерь
на четыре года, а матери пришлось работать
на лесоповале.
Нина Ивановна Голдобина из Кировского
района и Мария Никифоровна Блинова из
Верещагинского района Пермского края отмечают 90-летие.

Живите долго и будьте счастливы!
Правление Пермского «Мемориала» поздравляет женщин-мемориальцев с Международным женским днём. Россия всегда держалась на женских плечах, на них свалилась
огромная тяжесть политических репрессий в ХХ веке, на них и сегодня во многом держится работа Пермского «Мемориала» среди репрессированных и членов их семей.
Пока существуют русские женщины —
 существует и наша страна. Вы прекрасны! Будьте всегда такими!
Мужчины Пермского «Мемориала»
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