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Мы полагали, что слово губернато-
ра — это слово губернатора! А оказалось, 
что у нас «хвост виляет собакой»...

— Это как?
— На заседания рабочей группы при-

ходили представители администрации 
губернатора, которые присутствовали 
на ней, не будучи членами группы. Как 
это ни грустно, эти чиновники, будучи 
формально подчинёнными губернатора, 
могут вертеть им и действовать вопре-
ки его слову.
И вот появился новый текст соглаше-

ния, разительно отличающийся от под-
готовленного рабочей группой. Нам 
предлагается подписать договор не с 
правительством Пермского края, а с 
Министерством культуры и госучрежде-
нием «Мемориальный комплекс полити-
ческих репрессий». Между тем от руко-
водства этого учреждения мы слышим 
странные предложения: создать наблю-
дательный совет музея из ветеранов 
Федеральной службы исполнения нака-
заний и привлечь бывших её сотрудни-
ков к созданию музейной экспозиции.
Я разослал новый текст соглашения 

членам правления нашей организации — 
Алексею Симонову, Арсению Рогинско-
му и другим. На следующей неделе мы 
попытаемся организовать встречу, хотя 
момент неподходящий — все в разъездах.

— Как вы думаете, ситуация может 
измениться в лучшую сторону?

— Арсений Рогинский и советник пре-
зидента РФ по правам человека Миха-
ил Федотов пытаются найти варианты 
решения проблем через администрацию 
президента, но у меня нет оптимизма. 
У нас не будет просветительских семина-
ров, не будет «Пилорамы».
У нас есть средства на проведение 

очередной школы музеологии, но нас 
предупредили, что её программа будет 
подвергаться цензуре.
Нам нечего будет делать в музейном 

комплексе, поэтому мы думаем о том, 
чтобы вывезти оттуда все наши авторские 
экспозиции и отдать их на временное 
хранение в профильное учреждение — 
Музей ГУЛАГа в Москве, тем более что у 
нас есть опасения за их сохранность при 
новом руководстве комплексом.
В Кучино останутся голые стены. 

А это значит, что туристы туда ездить не 
будут. Музей будет умирать.

— Чем же вы в таком случае зай-
мётесь?

— Ситуация с музеем многих возму-
тила, в том числе очень богатых людей. 
У нас есть благотворители, на день-
ги которых мы снимем помещения в 
Перми, где будем проводить выставки, 
семинары, лекции и т. д.
Я наконец-то займусь тем, на что никогда 

не хватало времени — буду писать. У меня 
материалов и по истории репрессий, и по 
истории современности множество.

— В чём, по-вашему, причина 
недоверия к вам со стороны админи-
страции губернатора?

— Помните, что в «Мастере и Марга-
рите» Иешуа отвечает на вопрос Пилата 
о самом страшном грехе? Это — трусость.
Вот и здесь трусость становится при-

чиной разрушения. Они попросту боят-
ся — «искажений истории» и «оранже-
вой заразы».

— Но у вас ведь нет «искажений» 
и «заразы»?

— Ну и что? Лучше закрыть, чтобы не 
беспокоиться.

— А не может быть причиной 
желание «освоить» 600 млн руб., 
которые должны быть выделены 
музею в рамках федеральной целе-
вой программы по увековечению 
памяти жертв репрессий?

— В своё время, когда на рабочей груп-
пе прозвучал вопрос, через какое учрежде-
ние будет идти финансирование федераль-
ной целевой программы, двое сотрудников 
администрации губернатора — пока не ска-
жу, кто именно — тут же ответили: «Конеч-
но, через госучреждение»! Но это точно не 
получится, потому что прежде чем нач-
нёт действовать федеральная целевая про-
грамма, музей тоже станет федеральным. 
В руководство придёт другая команда, 
будем надеяться, более профессиональная.
Сейчас наши сторонники во главе с 

Михаилом Федотовым поднимают «вол-
ну» по смене статуса музея. Наша цель 
остаётся прежней — сохранить уникаль-
ный комплекс и передать его человече-
ству в лице ЮНЕСКО. А для этого нужно 
как можно скорее поднять его статус до 
федерального. Поэтому мы и говорим, 
что намерены отдать экспонаты на вре-
менное хранение в московский Музей 
ГУЛАГа: после смены статуса «Пер-
ми-36» они вернутся «на родину». ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«В администрации президента РФ 
это вызвало, мягко говоря, недоумение»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина 
получила официальное письмо за подписью главы администрации губерна-
тора Алексея Фролова, в котором сказано, что Министерство культуры Перм-
ского края считает нецелесообразным заключение соглашения о взаимодей-
ствии между АНО «Пермь-36» и правительством Пермского края и предлагает 
заключить соглашение о сотрудничестве между АНО «Пермь-36» и государ-
ственным учреждением «Мемориальный комплекс политических репрессий».
По мнению Татьяны Марголиной, краевое ведомство вряд ли полномочно 

отменять распоряжение губернатора и администрации президента РФ.
Напомним, на совещании у заместителя начальника управления президен-

та РФ по внутренней политике Радия Хабирова 17 июня было принято реше-
ние о том, что соглашение между АНО «Пермь-36» и правительством Пермско-
го края должно быть разработано до 1 июля, позже срок сдвинулся до 8 июля, 
однако текст соглашения не готов до сих пор.
Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Перм-

ском крае:
— Сейчас переговорный процесс прекращён в одностороннем порядке, и сдела-

но это сразу после того, как губернатор ушёл в отпуск, фактически за его спиной. 
Я отправила ответ Фролова в администрацию президента РФ. Там это вызвало, 
мягко говоря, недоумение. Сейчас решается вопрос о включении обсуждения ситуа-
ции с музеем «Пермь-36» в повестку дня заседания Совета по правам человека при 
президенте РФ, которое состоится 24 июля.

Я считаю, что необходимо немедленно готовить соглашение, которое утвер-
дит три главных положения: сохранность музея как уникального гражданского 
образовательного комплекса, а не просто как территории, на которой проходят 
экскурсии; участие общественности в просветительских программах музея; пре-
емственность кадровой политики за счёт назначения на должность директора 
государственного учреждения фигуры, которая согласована с общественностью.

«Задача была собрать всё в кучку»
Как сообщила «Новому компаньону» бывший директор Мемориального цен-
тра истории политических репрессий «Пермь-36» Татьяна Курсина, 15 июля 
она побывала на территории бывшего исправительно-трудового лагеря 
«Пермь-36», где обнаружила, что бригада рабочих распиливает металлические 
створки ворот, которые были установлены на контрольно-пропускном пункте 
лагеря. Одна створка была уже распилена и фактически уничтожена, уничто-
жение второй Курсиной удалось предотвратить.
У этих ворот, по словам директора автономной некоммерческой организации 

«Пермь-36» Виктора Шмырова, сложная история. В годы функционирования коло-
нии «Пермь-36» рядом с двухэтажным административным зданием — там, где и 
сейчас находятся ворота в лагерь, — был устроен сложный контрольно-пропуск-
ной пункт, предназначенный для многоступенчатого осмотра въезжающих и 
выезжающих машин. В конце 1980-х годов на территории бывшего лагеря был раз-
мещён психоневрологический интернат, которому этот шлюз не был нужен. Его 
демонтировали, причём ворота были погнуты: по их створкам прошёлся трактор.
Когда на территорию бывшего лагеря пришли волонтёры из общества 

«Мемориал», они тщательно разобрали весь «металлолом», сваленный в быв-
шем лагере, и обнаружили эти ворота. Руководство АНО «Пермь-36» в рамках 
создания мемориального музея мечтало восстановить пропускной пункт — это 
была бы очень верная и впечатляющая деталь бывшего лагеря, но эксперты 
оценили восстановление ворот в 1,1–1,2 млн руб. Таких средств у общественни-
ков не было, и ворота остались ждать лучших времён, при этом разместить их 
в хранилище не было физической возможности из-за размера и веса.
В конце 2013 года по распоряжению губернатора Пермского края Виктора 

Басаргина было создано государственное предприятие «Мемориальный ком-
плекс политических репрессий», которое по договорённости с правлением 
АНО «Пермь-36» должно было заниматься хозяйственной деятельностью на 
территории музея, тогда как просветительские проекты по-прежнему должно 
было реализовывать АНО «Пермь-36».
По мнению общественников, после увольнения директора госпредприятия 

Татьяны Курсиной (чья кандидатура также была согласована с правлением 
АНО) и назначения нового директора Натальи Семаковой началось фактиче-
ское сворачивание просветительских проектов музея «Пермь-36». Сейчас, как 
опасаются инициаторы создания музея, начинается его физическое уничтоже-
ние. По их словам, распиливание ворот было произведено по непосредствен-
ному указанию Натальи Семаковой.
Обо всём этом Виктор Шмыров написал письмо на имя губернатора Виктора 

Басаргина. «Невежество новой команды поражает нас», — сказано в его письме.
Директор госпредприятия «Мемориальный комплекс политических репрес-

сий» Наталья Семакова, по её собственным словам, ничего не знала об унич-
тожении аутентичных ворот исправительно-трудового лагеря, равно как и об 
их существовании. По её словам, работы на территории бывшего лагеря были 
направлены на наведение порядка.

«Задача была собрать всё в кучку», — сообщила Наталья Семакова «Новому 
компаньону». В настоящее время она направила в музей заведующего отделом 
фонда музея Олега Нечаева и экспертов из Пермского краеведческого музея, 
чтобы они оценили и нанесённый ущерб, и заодно аутентичность ворот. Судя 
по всему, у Семаковой есть сомнения в их исторической ценности. Директор 
мемориального комплекса утверждает, что, если будет выявлен ущерб, вино-
вные понесут наказание.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ




