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Вы хо дит по втор ни кам

П
о информации РИА «Но-
вости», Михаил Федотов 
посетит Пермский край 
в начале сентября, чтобы 
открыть здесь школу моло-

дых учёных-историков, которая вклю-
чает в том числе обсуждение вопроса о 
судьбе музея «Пермь-36».

Михаил Федо-
тов, советник пре-
зидента РФ по 
правам человека: 

— Музей «Пер-
 мь-36» должен быть 
сохранён в той кон-
цепции, в которой 
был создан, — имен-
но как музей исто-
рии политических 

репрессий. Нельзя «переформатировать» 
его в музей пенитенциарной системы, это 
и подобные предложения уже озвучивались 
раньше. Предотвращать политические 
репрессии может только воля общества и 
его историческая память. Ничто не пре-
дохранит общество от повторения оши-
бок, если общество забудет эти ошибки. 
Та концепция, которую мы сегодня обсуж-
даем, как раз нацелена на то, чтобы сохра-
нить память, чтобы не дать забыть 
этот урок.
Напомним, правительство РФ распо-

ряжением от 15 августа 2015 года утвер-
дило концепцию государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, которую в 
течение четырёх лет готовила межве-
домственная рабочая группа на площад-
ке совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека.
В ходе реализации концепции пред-

полагается создать музейно-мемори-
альные комплексы и тематические экс-
позиции по истории политических 

репрессий, разработать учебные пособия 
и образовательные программы, создать 
базы данных, издавать книжно-жур-
нальную и аудиовизуальную продукцию, 
осуществить ряд научно-исследователь-
ских работ, провести конференции, семи-
нары и т. д.
Концепцию предполагается реализо-

вать в два этапа: первый этап — 2015–
2016 годы, второй — 2017–2019 годы.
На 2017 год приходится 100-летие 

событий 1917 года и 80-летие событий 
1937 года.
Принятые решения по увековечению 

памяти жертв политических репрессий 
призваны способствовать развитию пар-
тнёрского взаимодействия государства 
и гражданского общества, укреплению 
межпоколенческих связей, преемствен-
ности культурного опыта, патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, говорится 
в концепции.
В декабре 2014 года президент РФ 

Владимир Путин поручил правитель-
ству Москвы совместно с администраци-
ей президента и президентским советом 
по правам человека (СПЧ) представить 
предложения по проекту и месту уста-
новления в Москве памятника жертвам 
политических репрессий. 
В администрации была создана рабо-

чая группа по рассмотрению этих иници-
атив, кроме того, возникла общественная 
инициативная группа, сопредседателя-
ми которой стали уполномоченный по 
правам человека в РФ Элла Памфилова 
и секретарь Общественной палаты РФ 
Александр Бречалов.
Как ожидается, высота памятника 

жертвам политических репрессий, кото-
рый будет воздвигнут в Москве на пере-
сечении Садового кольца и проспекта 
Сахарова, составит минимум 6 м, сооб-
щил глава президентского СПЧ Михаил 
Федотов.

АКЦЕНТЫ
ЦИТАТЫ

«Не хотите продавать эти продукты — 
раздайте их»

Елена Гилязова, директор сети «СемьЯ», депутат Законодательного собра-
ния Пермского края:

— Я не считаю, что сама по себе ситуация, связанная с санкциями на ввоз товаров 
из тех или других стран, — это правильно решение. По ряду причин.
Первое. Я считаю, что импортозамещение в современном глобальном мире — 

достаточно сложная история. Мы давно живём в обществе с разделением труда. 
И надо стремиться к тому, чтобы выпускать конкурентную продукцию, а для это-
го надо конкурировать. А иначе мы вернёмся к тому, что было при Советском Сою-
зе, когда мы обеспечивали себя обувью, но это была «Кунгуробувь», и любой из нас 
был счастлив, если ему удавалось достать — помните? — обувь принципиально 
иного качества. 
То есть я исхожу из того, что качественные продукты можно учиться выпускать 

только тогда, когда ты конкурируешь с лучшими образцами. И надо в чём-то ста-
раться быть лучше других, а всё остальное пусть делают те, кто лучше в чём-то 
другом. Я думаю, что мы никогда не переплюнем французов с точки зрения про-
изводства сыров, у нас другие любимые продукты, и это очень хорошо, и надо нара-
щивать свои компетенции и свои умения именно в этом. 
Дальше. Коль скоро был принят такой закон — законы надо исполнять. Соответ-

ственно, товар, ввезённый в нарушение законов, не должен впускаться в страну на 
прилавки магазинов. Вопрос только в том, кто отвечает за недопуск. С моей точки зре-
ния, существуют службы. Если они плохо работают, то это вопрос к ним. И останавли-
ваться это должно именно там. Прежде всего таможенные органы. Но это точно не 
всё население, которое должно «гонять» по стране и выискивать продукты, которые 
каким-то способом пересекли границу. С моей точки зрения, это неправильно. 
Следующее. Нельзя уничтожать продукты, а тем более устраивать из этого шоу. 

То есть, условно говоря, если ты завозишь товар и у тебя его конфискуют, то суще-
ствуют по закону магазины для продажи конфиската. Не хотите продавать эти про-
дукты — отдайте или раздайте их. У нас достаточно много тех институтов — возь-
мите дома престарелых, детские дома, — в которые можно отдать эти продукты. 
Даже животным. 
Это нельзя уничтожать. Когда я читаю о том, что сожгли 100 т свинины, у меня 

волосы встают дыбом. С моей точки зрения, когда мы ещё привлекаем к этому 
через телевизор огромные массы, это неправильно. То есть, ещё раз, если такой 
закон принят, то его надо исполнять. Но вопрос в том, как его исполнять.

Программа «Бизнес-ланч» на радио «Эхо Перми», 19 августа 2015 г. 
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«Предотвращать 
репрессии может 
только воля 
общества» 
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посетит Пермский край в сентябре


