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Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС—.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
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--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 1320

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Н
а Соборной площади в Пер-
ми 26 октября прошла 
акция «Возвращение имён».
Напомним, этот «мара-

фон» проводится в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и дру-
гих городах России в последнее воскре-
сенье перед 30 октября — Днём памяти 
жертв политических репрессий. Сменяя 
друг друга, люди читают имена жертв 
репрессий, безвинно расстрелянных в 
1937-1938 годах.
Организаторы акции в Перми — кра-

евое отделение Международного обще-
ства «Мемориал», Музей советского 
наива и автономная некоммерческая 
организация «Мемориальный центр 
«Пермь-36» при поддержке уполномо-
ченного по правам человека в Пермском 
крае.
За неполные полтора года Большо-

го террора в Пермском крае были рас-
стреляны 7474 пермяка. Список их имён 
составлен на основе электронной базы 
данных жертв политических репрессий, 
созданной краевым отделением обще-
ства «Мемориал» совместно с Государ-
ственным архивом новейшей истории 
Пермского края. Эта цифра не оконча-
тельная, так как процесс юридической 
реабилитации жертв политических 
репрессий, пусть и медленно, но про-
должается.
Акция прошла спокойно. Каждый 

её участник прочёл список из 10 имён 
(фамилия, имя, отчество репрессиро-

ванного, год рождения и дата расстре-
ла). Внеочередным правом микрофо-
на пользовались родственники жертв. 
Участникам было выделено три часа. 
Остальные имена будут прочитаны спу-
стя год.
Спустя час после акции «Возвращение 

имён» здесь же началось другое меро-
приятие, которое организовал Ленин-

ский коммунистический союз молодё-
жи. Коммунисты мотивировали свою 
акцию как действие «против подрыв-
ной деятельности общественной орга-
низации «Мемориал» и других пособни-
ков США на территории РФ». Они также 
обвинили родственников репрессиро-
ванных в том, что те «наживают поли-
тический капитал на памяти погибших».

Участники пикета развернули транс-
парант с надписью «День врага народа», 
а также водрузили в снег два красных 
флага, дополнив их парой карикатур.
Объяснив происходящее на видеокаме-

ру, первый секретарь Пермского краево-
го комитета ЛКСМ РФ Сергей Андреянов 
заявил, что проведёт «санитарную обра-
ботку» Соборной площади. Продемон-
стрировав собравшимся дуст, активист 
облачился в защитный костюм и достал 
заранее приготовленный распылитель.
На возражение сотрудника поли-

ции: «Что вы собираетесь делать, оно же 
замёрзнет!» — Андреянов ответил нечто 
вроде: «Ничего, лишь бы чисто было», 
после чего попытался задействовать 
распылитель. Но что-то пошло не так — 
прибор шипел, но разбрызгивать состав 
отказывался: то ли замёрзли сопла, то 
ли Андриянов невнимательно читал 
инструкцию... Словом, «обработка» полу-
чилась ещё более символической, чем 
могла бы.
Всего пикет посетили семь человек, 

не считая сотрудников полиции и гуля-
ющих в холодное воскресенье немного-
численных прохожих.
Проходящая мимо участница акции 

«Возвращение имён», увидев происхо-
дящее, назвала пикетчиков от ЛКСМ 
лицами нетрадиционной ориентации в 
грубой форме.
В завершение акции Андреянов оста-

вил на площади табличку с надписью 
«Дезлиберализация проведена». ■
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