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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: 
 () --

--

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 № 230

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет конкурс 
на замещение вакансии 

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Справки по телефону 264-25-77

Резюме принимаются 
на электронную почту spk@spk.perm.ru

ФОТОФАКТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Жаль, что нас объединяет 
смерть»

На антивоенном митинге «Весна» было раза в три больше людей, чем 
обычно приходит на подобные мероприятия. Говоря об этом с трибуны, 
один из гражданских лидеров Перми Игорь Аверкиев произнёс: «Жаль, 
что нас объединяет смерть». 
Действительно, многие из собравшихся пришли в память о Борисе 
Немцове, убитом накануне, и, если бы не печальные обстоятельства, 
митинг бы не посетили. 
В память о Борисе Немцове жгли свечи; сменяя друг друга, держали 
надпись «Свобода стоит дорого»; многие украсили себя мини-плакатами 
«Я — Борис» с вызывающими стрелковыми мишенями. 
Тем не менее организаторам митинга удалось сохранить антивоенный 
пафос и принять резолюцию с требованием немедленного прекращения 
войны на Украине. 

В 
нашем уставе записано, что 
организация существует для 
создания и развития музея на 
территории бывшего испра-
вительно-трудового лагеря 

«Пермь-36». В течение последнего года 
мы не можем осуществлять никаких 
действий на территории музея: послед-
няя наша акция там прошла в марте 2014 
года. Поскольку мы не можем выполнять 
уставную деятельность, мы будем вынуж-
дены самоликвидироваться.
Мы уже дважды пытались это про-

делать. Первый раз — ещё в июле 2014 
года: тогда на нашем сайте было разме-
щено публичное обращение, в котором 
мы обосновывали это решение. Одна-
ко после этого нас уговорили вернуть-
ся к переговорам с властями. Прошло 
два раунда этих переговоров, иниции-
рованных администрацией президен-
та РФ. 
В сентябре 2014 года мы предложили 

тогдашнему руководителю администра-
ции губернатора Алексею Фролову три 
варианта взаимодействия: партнёрство, 
сотрудничество по определённым про-
ектам или полный «развод», при котором 
мы уходим из музея «с вещами», забира-
ем все наши фонды, библиотеку, архив и 

т. д. Фролов сказал: «Только сотрудниче-
ство!» — и мы продолжили переговоры. 
Позже это стремление к сотрудниче-

ству подтвердил новый и. о. руководите-
ля администрации губернатора Кирилл 
Маркевич. 
Начался третий раунд перегово-

ров. Мы вроде бы нашли решение, кото-
рое устроило все стороны. Но… снова всё 
зависло! Между тем, пока мы догова-
ривались с администрацией губернато-
ра, краевой минкульт завалил нас арби-
тражными исками на сумму более 1 млн 
руб. Мы — организация некоммерче-
ская, у нас нет прибыли. Те деньги, кото-
рые мы получили на реализацию наших 
проектов, мы вынуждены были вернуть, 
поскольку у нас не было возможности 
проводить эти проекты. В том числе мы 
вернули президентский грант на прове-
дение в 2014 году форума «Пилорама». 
Мы не можем оплатить иски, что тоже 
подталкивает нас к самоликвидации.
Как это скажется на судьбе музея? 

Боюсь, что это означает его ликвидацию. 
С 2012 года прекратились ремонтно-рестав-
рационные работы. Нет никаких шагов для 
включения музея в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а у нас уже были поло-
жительные заключения экспертов! 
Тогда Пермский край не будет включён 

в программу «Увековечение памяти жертв 
политических репрессий».
Чем мы займёмся после ликвида-

ции АНО? Будем продолжать свою дея-
тельность. У меня есть договорённость о 
публикации трёх книг, посвящённых это-
му лагерю. Первый том — история «Пер-
ми-36» до 1972 года, то есть во времена 
ГУЛАГа и тогда, когда это был спецлагерь 
для бывших работников органов; 1972–
1988 годы, когда это была колония для 
особо опасных государственных преступ-
ников; а третий том — история музея. 
Организации уходят, но люди-то оста-

ются! Если будет продолжена деятель-
ность Совета музея, в который мы входим, 
если власти проявят реальную заинтере-
сованность в сохранении музея, мы про-
должим переговоры. 

«Организация 
уходит, но люди-то 
остаются!»
АНО «Мемориальный центр истории 
политических репрессий «Пермь-36» 
вновь заявляет о самоликвидации
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