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Западного Урала

 После появления на телеэкранах 
сюжетов телеканала НТВ о скандально 
известном музее политических репрес-
сий “Пермь-36”, ясно и доказательно по-
казавших всю вредность его “просвети-
тельской” деятельности, сутью которой 
является как намеренное искажение исто-
рии советского периода, так и насквозь 
лживое представление об исправитель-
но-трудовых учреждениях (ИТУ), одним 
из которых и являлось ИТУ Пермь-36, 
казалось бы, должен логично последовать 
следующий шаг- закрытие, наконец, этого 
псевдомузея, чего давно требуют комму-
нисты. Однако, не тут-то было.
 Нашелся целый хор защитни-
ков, иногда, цинично-комических, вроде 
Пермской туристической гильдии, кото-
рая на прославлении бандеровских из-
уверов, изменников Родины и их позд-
нейших защитников-антисоветчиков 
предлагает развивать свой туристиче-
ский бизнес. Вот уж, воистину, деньги – 
не пахнут.
 Но в дело идет и артиллерия по-
тяжелее. Например, грудью встала на 
защиту очернителей советской власти 
пермский уполномоченный по правам че-
ловека Т. Марголина. Той самой советской 

г.а сторожев: “Так   называе-
мый музей политических 
репрессий “Пермь-36” 
должен быть закрыт. Пол-
ностью и окончательно!”

власти, которую она так же беззаветно за-
щищала, работая в должности секретаря 
по идеологии Ленинского райкома КПСС 
г. Перми не в столь уж далекое советское 
время – самому приходилось участвовать 
в организуемых ею идеологических семи-
нарах.
 Или президент фонда защиты 
гласности, кинорежиссер А. Симонов, 
чей старый вполне советский превосход-
ный фильм “Отряд” о начале Отечествен-
ной войны, о защите советской Родины, 
а отнюдь не 
б а н д е р о в -
цев, недавно 
прошел по 
т е л е в и д е -
нию. А те-
перь, имен-
но теперь, со 
сменой вла-
сти в стране, 
в корне по-
м е н я в ш и й 
у б еж дения 
п о д о б н о 
своему бо-
лее зна-
м е н и т о м у 
коллеге, се-
годняшнему 
монархисту, 
прекрасны-
ми, насквозь 
п р о с о в е т -
скими филь-
мами ко-
торого, мы 
засматрива-

Уважаемый читатель!

 Настоящий выпуск газеты «Коммунист За-
падного Урала» полностью посвящен только одной 
теме – необходимости закрытия псевдомузея по-
литических репрессий «Пермь-36».
 Коммунисты края всегда последовательно 
выступали против вредоносной, антипатриотич-
ной, предательской по отношению к великой стра-
не СССР, социально-экономическим достижениям 
которого завидовал весь мир, деятельности музея, 
обелявшего бандеровцев, власовцев и их поздней-
ших защитников. Эта деятельность поддержива-
лась из-за рубежа, т.к. помимо отмеченного выше, 
ослабляла современную Россию, органично вписываясь в подрывную 
деятельность российской «пятой колонны».
 Но особенную остроту вопрос закрытия так называемого музея 
«Пермь-36» приобрел сегодня, когда последыши бандеровцев не толь-
ко льют рекой кровь жителей Украины, но и неприкрыто угрожают Рос-
сии.
 Российская власть обоснованно ставит вопрос о дегероизации 
гитлеровских фашистов и их прихвостней на территории СССР. Тем 
более, в этих условиях закрытие «Пермь-36» задача остроактуальная 
и абсолютно необходимая. Публикуемые в данном номере материалы 
служат этой цели.

Главный редактор                                                           
в. к. корсун

лись, казалось, ещё так недавно.
 Или бывший уполномоченный 
по правам человека РФ, теперешний 
спецпредставитель президента по Укра-
ине В. Лукин, изумительным умением 
которого противодействовать современ-
ным последышам Бандеры на Украине и 
одновременно защищать их духовных ро-
дителей- заключенных Перми-36, можно 
только восхищаться. Не поэтому ли се-
годня на юго-востоке Украины счет жерт-
вам среди мирного населения идет на 
многие сотни, число беженцев из тех мест 
в России превосходит уже сотни тысяч, 
а президент Путин отзывает при этом из 
Совета Федерации просьбу об разреше-
нии ввода войск на территорию Украины.
 Не было среди заключенных Пер-
ми-36 политзаключенных и узников 
  совести, а были, по свидетельствам офи-
церов, служивших там, тривиальные из-
менники  
 Родины,   
    шпионы, предатели и оппозиционеры, 
осужденные судом, а отнюдь не сидевшие 
бессудно. Но если ты сознательно пошел 
на нарушение законов своей страны, т.е. 
на преступление значит, должен быть го-
тов и к наказанию, как это происходит 
в любой самой демократической стране 
Евросоюза или в США. Или – не нару-

шай. Как это благоразумно делали все 
поименованные выше защитники прав 
человека и прекрасно жили, и даже пре-
успевали, на свободе, приступив к своей 
правозащитной деятельности ни секун-
дой раньше того, как это стало возмож-
ным и поощряемым, в том числе из ино-
странных фондов.
 А возможным этого стало вслед-
ствие сегодняшней олигархической, ли-
берально-экономической модели власти, 

охаивающей, очерняющей великое со-
ветское прошлое - СССР, социально-
экономическим результатам которого 
завидовал весь мир и которых никогда 
не достичь, насаждая сегодняшнее дичай-
шие расслоение людей по доходам, чего 
нет ни в одной стране мира и выделяя бо-
лее полумиллиарда рублей на содержание 
злобного псевдомузея при нищенских 
пенсиях пенсионеров.
 Не могу согласиться с наивны-
ми предложениями не закрывать музей 
“Пермь-36”, а только изменить характер 
его “просветительской” деятельности. 
Ничего не выйдет! Черного кобеля не 
отмоешь добела. Как ни старайся пока-
зывать преступления сидевших там бан-
деровцев и предателей, вокруг них уже 
создан усилиями сегодняшнего музея 
Пермь-36 романтический ореол оппози-
ционеров и борцов со сталинизмом, очень 
стойкий и вызывающий у посетителей 
нездоровый антипатриотичный интерес. 
Вспомним пример Леньки Пантелеева, 
кровавого бандита из двадцатых годов 
прошлого века – у кого телевизионные 
передачи о нем вызывают сегодня омер-
зение или хотя бы осуждение, которых 
он безусловно, заслуживает? Да ни у кого. 
Поэтому, ликвидировать зловредную, 
опасную для страны деятельность музея 
“Пермь-36” и её последствия можно толь-
ко одним-единственным способом – за-
крыть его. Полностью и окончательно!
 А вот о чем следовало бы поду-
мать, так это об открытии музея, честно и 
непредвзято рассказывающего о трудной, 
опасной, неблагодарной, но абсолютно 
необходимой для страны службе незаслу-
женно охаиваемых офицеров и военнос-
лужащих пенитенциарной системы - как 
Главного управления лагерей (Гулаг), так 
и, после 1957 года, системы исправитель-
но-трудовых колоний. Сделать это мож-
но на базе, например, ИТУ Пермь-35 или 
Пермь-37, также имеющихся в Чусовском 
районе Пермского края. Вот такой музей 
существенно помог бы выполнению при-
нятой в Пермском крае программе патри-
отического воспитания молодежи.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,

к.т.н., доцент 
Г.А. Сторожев

Одна из главных достопримечательностей музея – охранный периметр лагеря, 
восстановленный на грант Госдепа США. Фото: www.esosedi.ru
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 Наглость, алчность и продаж-
ность – родные сёстры. Как показывает 
повседневная жизнь, эти отвратительные 
качества человеческой натуры пределов не 
имеют и вектор их устремлён в бесконеч-
ность. Вторгаясь зловещими всполохами в 
наше бытие на фоне безудержного массо-
вого одичания, этот антидуховный черто-
полох делает перспективы существования 
людского Рода весьма зыбкими и мрачно-
ватыми.
 Когда Прикамье оказалось по-
раженным чиркуновщиной* (одна из со-
временных форм духовной проказы), на 
западно-уральских просторах стали про-
исходить странные (и страшные тоже) 
события и явления. Например, в крае по-
явился некий Марат Гельман – странное 
небритое и по виду неопрятное существо 
с р-р-революционными замашками в сфе-
ре культуры (вернее – антикультуры). 
Детализация его деятельности не входит 
в задачу статьи – достаточно сказать, что 
он населил город идиотскими деревянны-
ми уродцами-истуканами красного цвета, 
создал «музей» совершенно дикой, анти-
человеческой, издевательской фантасма-
гории, требующей психиатрической экс-
пертизы, а при въезде в город появилась 
огромная дурацкая поленница в виде бук-
вы П. Кроме этого, яркими достижениями 
чиркуновщины стали закрытие в Перм-
ском крае 273 клубов, 214 библиотек, 308 
киноустановок, провалы под землю город-
ских кварталов в Березниках, а апогеем 
многолетнего административного и мер-
кантильно-купеческого разгула стало фак-
тически безнаказанное сатанинское со-
жжение 156 доверчивых гостей – граждан 
Перми в любимом ресторане губернатора 
Чиркунова с извращённо-безмозглым яр-
лыком-названием «Хромая лошадь». Что 
поделаешь – таковы были вкусы и запро-
сы пермской элиты…
 К этой характеристике краевого 
центра в период чиркуновского гарцева-
ния во власти можно добавить ещё мно-
го… но некоторой особо продвинутой 
части так называемой креативной интел-
лигенции столь запредельного эпатажа 
оказывается мало – без новых форм шоки-
рующего потрясения людского сознания, 
в сопровождении золотого дождя либо зе-
лёной капусты, её представителям жизнь 
представляется слишком пресной.
 Так, штатные гробокопатели из 
пермского отпочкования заматерелого 
в злобном антисоветизме и вездесущего 
«Мемориала» нащупали надёжную (и, как 
они полагают – неиссякаемую) золотую 
жилу для своего безбедного существова-
ния – паразитирования на избитой и за-
езженной теме политических репрессий. 
Эта трагическая тема, приёмами самой 
густопсовой лжи раздуваемая до запре-
дельных степеней, является неотразимым 
фугасным снарядом для бомбардировки 
примитивного обывательского сознания 
и исключительно высоко – по особой 
шкале! – оценивается за кордоном всевоз-
можными фондами антироссийской на-
правленности. На любую «клубничку» с 
этой «грядки», как мухи на мёд, слетается 
вся разноликая (дез)информационная не-
чисть, а также вальяжные господа многих 
известных западных «клубов», у которых 
всегда вызывали смертный страх спокой-
ное сосредоточение и духовное превос-
ходство России.
 Но надо отдать им должное: ин-
терпретаторы всех мастей антисоветско-
русофобского толка сумели приучить 
разноликие обывательские контингенты 
к тому, что из всей тысячелетней истории 
Российского государства заслуживают 
внимания и осуждения только репрессии 
1937 года – в привязке исключительно 
к имени И.В. Сталина. Другие периоды 
российской истории их, сердобольных, не 

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно – и лаяй». 
В.Тредиаковский («Телемахида», XVIII век)
Мышь рыла, рыла и дорылась до кошки.  Грузинская пословица
Высшие сорта лжи готовятся из полуправды.  Леонид Леонов
Свинья звёзд не видит.  Восточная мудрость

занимают. Хотя уместно напомнить, что 
реформы Петра I обошлись России в 20 
процентов жизней (по некоторым данным 
– гораздо больше), однако государя уже 
три столетия называют Великим.
 Насыщенность Пермской области 
(в дальнейшем – края) пенитенциарными 
учреждениями общеизвестна. Но лишь 
одно из них – бывшая ИТК-36 – избрано 
в 1997 году «мемориальцами» как база для 
спекулятивного музея политических ре-
прессий.
 Однако, что же это за колония и 
кто в ней столь безмерно страдал от тота-
литарного режима? По версии «музейных» 
вралей и клеветников – мучились страсто-
терпцы – непримиримые «борцы за сво-
боду» (плюс к этому обычно приводится 
прочий дежурный набор затёртых и ничем 
не подтверждённых словесных штампов). 
А на самом деле это было скопище «скор-
пионов в банке» – нераскаявшихся измен-
ников Родины, предателей, бандеровцев 
(ОУН – УПА), прибалтийских «лесных 
братьев», карателей, диссидентов – раз-
рушителей СССР, вояк эсэсовских «тузем-
ных» дивизий, разоблачённых шпионов.
 Главный закопёрщик псевдому-
зея, некий Шмыров, хвастливо и нагло 
заявлял в телекамеру, что он был, есть и 
будет ярым антисоветчиком, последова-
тельным борцом с Советской властью. 
И, естественно, он и его присные сделали 
главным методом этой борьбы самую ци-
ничную ложь, какую только можно вооб-
разить. Так, в выкупленных помещениях 
бывшей колонии они соорудили деревян-
ные нары, которых никогда в ней не было 
и не могло быть по определению. На стен-
дах вывесили фотографии осуждённых в 
полосатой униформе (что конкретно для 
этой ИТК по закону исключено абсолют-
но), а также неведомо откуда перепечатан-
ные фотографии живых скелетов – почти 
мумифицированных тел. И на основании 
этой преступной лжи многочисленным 
экскурсантам (включая любезно пригла-
шаемых закордонных и заморских «го-
стей»), особенно впечатлительной моло-
дёжи, клеветники внушают, что между 
ИТК-36 и Освенцимом никакой разницы 
нет, при этом безапелляционно и нагло 
уравнивают Советский строй с герман-
ским нацизмом. И, ясное дело, фоном для 
столь ужасающих подробностей и обоб-
щений стали шумные воздыхания о невы-
носимых страданиях «узников совести», 
якобы мёрших как мухи, об изнурении их 
непосильным трудом и голодом. Хотя труд 
их заключался в сборке электрических 
утюгов, а за 17 лет существования ИТК-36 
(с 1972 по 1988 год) в ней умер всего лишь 
один человек – В.Стус (западно-украин-
ский националист). Голодать же им было 
весьма затруднительно, поскольку поми-
мо сбалансированного питания (правда, 
без ананасов – по шведским порядкам), 
которое постоянно и требовательно кон-
тролировалось, многие из них исправно 
получали посылки и от родственников, у 
кого они были, и от зарубежных подкарм-
ливающих доброхотов. Думаю, нетруд-
но уразуметь и представить себе, кто и с 
какой целью считает нужным проявлять 
столь трогательную заботу о противни-
ках враждебной для них страны, которую 
«заклятые друзья» окрестили «империей 
зла»… (Здесь интересен такой курьёз. В 
1988 году в Усольском управлении лесных 
ИТУ (г. Соликамск) снимался художе-
ственный фильм по какому-то пенитен-
циарному сюжету советского периода. По 
сценарию требовалось показать измож-
дённого и истощённого от голода заклю-
чённого «сталинского ГУЛага». Так вот 
примерно в сорока колониях, занимав-
шихся лесоповалом, вывозкой и разделкой 
древесины, не смогли найти ни одного (!) 
подобного «артиста». Начальник управ-

ления, генерал В.И. Сныцерев, в сердцах 
лично звонил многим начальникам: «Ну 
что ты, неужели не можешь ни одного 
дохляка найти?!» А ведь так и не нашли. 
Даже у меня – в 600-коечной туберкулёз-
ной больнице…)
 Понятно, как грели чахлые, смор-
щенные душонки бывшего губернато-
ра Чиркунова и сонмища его неустанно 
обогащавшихся прихлебателей подобные 
лживые антиисторические экскурсы. По-
этому штат «музея» раздули до 39 (!) чело-
век, и окладишки у них наверняка далеко 
не сопоставимы с зарплатами работников, 
скажем, краеведческого музея или всемир-
но известной Пермской художественной 
галереи, а это достаточно весомым бреме-
нем лежало на краевом бюджете. Да ещё 
плюс к этому постоянно получаемые «зе-
лёные» транши, имеющие выход на некие 
фонды США, за которыми маячит ЦРУ – 
лучший друг пятой колонны любой стра-
ны. Но конкретно бухгалтерия этого про-
западного филиала далеко не прозрачна и 
мало кому известна – «тайна сия велика 
есть».
 Апогеем изменническо-преда-
тельского мельтешения «музейных» ста-
рьёвщиков и некрофилов стала активно 
насаждаемая гнусность утверждения о 
том, что фашистская армия была вполне 
миролюбивой, а вот Красная Армия рас-
стреливала женщин и детей (эти открове-
ния экскурсовода зафиксированы активи-
стами движения «Суть времени»). На базе 
сего псевдомузея – предательского центра 
пятой колонны – несколько лет проводил-
ся поощряемый чиркуновской камарильей 
безумный шабаш под названием «Пилора-
ма», собиравший на подлую «клубничку» 
тысячи людей – в основном молодёжь.
 Зазывая на свои широко оповеща-
емые сборища в «музей» бывшей ИТК-36 
сотни и даже тысячи людей, включая детей, 
подростков и, в особенности, студентов, 
«мемориальцы» используют в своих т.н. 
«концертах» самую гнусную, бесстыдную 
нецензурщину, цинично демонстрируют 
на сцене, в сопровождении какофониче-
ского звона и грохота, например, имита-
цию гомосексуального акта, в результате 
чего их «музейное» действо превращается 
в некую массовую содомитскую фантас-
магорию, оскорбляющую нравственные 
чувства любого адекватного и нравствен-
но здорового человека. Данные факты 
неопровержимы, поскольку задокумен-
тированы видеокамерой. В ходе разных 
«пилорамных» сценических кривляний и 
советоненавистнических судорог эстрад-
ными хулиганами вызывающе выпали-
ваются злобные агрессивно-погромные 
эскапады в адрес правоохранительных ор-
ганов советских лет и настоящего време-
ни: «Я готова, а ты готов поджигать ночью 
машины ментов?!», «Будет по-плохому… – 
рваные погоны на бегущих ментах», «Ваш 
Путин – фашист!» и т.п. Надо ли доказы-
вать, что подобное «искусство» отнюдь не 
способствует укреплению правопорядка 
в Прикамье, где преступность и без того 
превосходит средний уровень по стране.
 Эта свальная вакханалия, ког-
да хулиганы с гитарами и микрофонами 
устраивают, с соизволения «музейщиков», 
совершенно дикую, невероятно похабную, 
античеловеческую оргию, которую созер-
цают тысячи людей, в числе которых боль-
шой процент под-ростков и даже детей, 
на корню разрушает неокрепшие души 
молодых людей, что проявляется даже в 
школьных сочинениях. (Недавно канал 
НТВ подготовил об этом «музее» вполне 
объективный фильм, в котором приведе-
ны цитаты из подобных сочинений.)
 И всё это – за счёт обильно изли-
ваемых дензнаков на «музейщиков» и всех 
«музейно-пилорамно-мемориальских» 
захребетников, которые в результате как 
собственной развращающей безнаказан-
ности, так и вопиющей близорукости не-
которых государственных чиновников и 
депутатского корпуса, кормясь от госу-
дарства и пользуясь труднообъяснимым 
покровительством московских вельмож, 
ведут, в сущности, агрессивную пропа-
ганду «оранжевой» революции «майдан-
ного» образца в пользу отлучённых ныне 
от высших эшелонов власти политических 
проходимцев и авантюристов (типа Ка-

сьянова, Немцова, Навального и целого 
изменнического выводка, алчущего имен-
но власти-кормушки), а также в интересах 
иностранных «гостей», пасущихся на «му-
зейной лужайке» и имеющих свой шкур-
ный геополитический гешефт в любой 
конфликтной ситуации, складывающейся 
в нашей стране. Эти господа всегда начеку 
и готовы «помочь».
 Чего же в таком случае добива-
ются поддерживающие «музейщиков» 
столичные деятели – известный «деста-
линизатор» В.Федотов, главные «право-
защитники» В.Лукин, Э.Памфилова, 
поощряя непомерными финансовыми 
вливаниями этот дикий беспредел?
 Заведомо извращая и перели-
цовывая истину, искажая исторические 
факты и цифры, умышленно исключая 
любую степень объективности в своих 
дремуче-лживых оценках прошлой со-
ветской жизни и, в частности, постоянно 
муссируемой темы политических репрес-
сий, они напрочь игнорируют именно 
доказательные научные исследования 
в этой области таких независимых, до-
роживших своей научной репутацией 
(и ныне её уважающих) учёных, как из-
вестные демографы В.Земсков, В.Козлов, 
А.Пшеницын, И.Пыхалов, историки с ми-
ровыми именами В.Кожинов, Ю.Петухов, 
а также Ю.Мухин, В.Шамбаров, В. Лесков, 
С.Кремлёв, А.Мартиросян, М.Суслов, 
М.Лобанов, С.Кара-Мурза и ряд других, 
которые дают не спекулятивные астроно-
мические цифры с семью и даже восемью 
нулями (что у «мемориальцев» просто 
бьёт в глаза и само по себе уже свидетель-
ствует о нагло-«потолочном» их проис-
хождении), а точно, скрупулёзно выверен-
ные – перекрёстным способом! – данные 
с точностью до десятков и даже единиц. 
Постоянное передёргивание фактов и оце-
нок со стороны распоясавшихся от без-
наказанности «мемориальских» борзо-
писцев является преступным нагнетанием 
махровой дезинформации, подавляющим 
общенациональное сознание, что в исто-
рическом аспекте дезориентирует много-
миллионные массы и дестабилизирует мо-
рально-нравственный климат в народной 
среде, вызывает либо усугубляет в обще-
стве непримиримый раскол, крайне от-
рицательно сказывающийся на духовном 
состоянии народа и уровне его идеологи-
ческого иммунитета.
 Безнаказанно-преступный умы-
сел новоявленных господ из «Мемориала» 
и «музея» бывшей ИТК-36 усматривается 
и в том, что ими фактически совершён ряд 
вышеуказанных подлогов при демонстра-
ции лжеэкспонатов: так, использованы 
надуманные артефакты – некоторые бы-
товые предметы, не имеющие никакого от-
ношения не только к ИТК-36, но и вообще 
к пенитенциарной системе. Это даёт повод 
и возможность западным идеологическим 
диверсантам пытаться уравнять советские 
исправительно-трудовые учреждения с 
фашистскими концлагерями, что может 
иметь далеко идущие политические и фи-
нансовые последствия и изобретательно 
использоваться политическими недруга-
ми во вред России (это, кстати, уже проис-
ходит).
 По очевидному сговору, навер-
няка одобряемому наиболее близкой к 
управленческим и финансовым рычагам 
частью региональных и федеральных во-
ротил, и в нарушение чётких конституци-
онных норм практически все региональ-
ные и федеральные СМИ дают «зелёную 
улицу» любой «мемориальской» стряпне 
для безудержного оплёвывания новейшей 
истории России, смакования давно опро-
вергнутых вышеназванными учёными 
измышлений. В их публицистических по-
тугах бессчётно повторяется одна и та же 
примитивная антисоветская «жвачка», ис-
пользуемая по известному геббельсовско-
му постулату: «Чем чудовищнее ложь, тем 
легче в неё поверят».
 Но оппонировать им негде, ибо 
все периодические издания подобную 
полемику вести отказываются (то ли не 
желая, то ли боясь), чем объективно вво-
дят в заблуждение многомиллионные 
людские массы. Конъюнктурное умолча-
ние – далеко не лучшая позиция СМИ, 
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* Чиркуновщина – О.Чиркунов с 2005 по 2012 год был губернатором Пермского края. 
Этот сумрачный период «ознаменовался» разносторонним глумлением над Русской 
культурой (с нецелевым растранжириванием государственных средств) и разрушением 
вековых духовно-нравственных устоев.
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претендующих на независимый статус 
и объективность. Эта давно назревшая 
проблема «глушения» и оцепления запре-
тительными флажками альтернативного 
мнения уже воспринимается обществен-
ным сознанием не как преступное нару-
шение Конституции РФ, а как привычная 
данность, необходимое и неустранимое 
зло, – молчаливо и безропотно. Например, 
автором этих строк безуспешно делались 
попытки опубликовать в газетах «Звезда» 
и «АиФ» отклики на злобные выпады ряда 
пермских журналистов «мемориальского» 
пошиба, а также крайне агрессивных и 
тенденциозных статей «мемориальских» 
деятелей И.Аверкиева и Е.Сапиро. Следу-
ет заметить, что столичное землячество 
выходцев из Прикамского региона – быв-
ших комсомольских, партийных и совет-
ских деятелей (в число которых входит 
Е.Сапиро) – отличается особо рьяным, 
активным антисоветизмом даже вопреки 
здравому смыслу – во вред их же дефор-
мированной «логике».
 Стало нормой то, что самозван-
ные «правозащитники» используют сей 
звучный термин для защиты только сво-
их «подельников», оставаясь равнодуш-
ными к судьбам других граждан России, 
ставших жертвами несправедливости, и 
тем самым превращая свой «Мемориал» 
в закрытую, но весьма активную секту, 
имеющую вполне определённую антигосу-
дарственную направленность. Это непри-
емлемо для всех патриотически мыслящих 
граждан России, независимо от их поли-
тических и идеологических предпочтений.
 Дело в том, что общеизвестный 
«Мемориал», являющийся хорошо орга-
низованным структурным подразделени-
ем или региональным филиалом пятой 
колонны Запада, и один из главных его 
форпостов в Пермском крае – т. н. АНО 
«Пермь-36» в последние недели суще-
ственно активизировались. Это особен-
но заметно проявилось, когда ядовитое 
жало у этого обнаглевшего «стозевного» 
монстра было очень убедительно и бес-
спорно-доказательно укорочено кратким, 
но содержательным фильмом канала НТВ.
 Сейчас названный филиал пятой 
колонны мобилизует волонтёров на сбор 
подписей в защиту псевдомузея, активно 
используя СМИ, в которые нам, ветера-
нам, и другим представителям альтерна-
тивной точки зрения, доступ практически 
исключён.
 Активисты этих чужеродных ор-
ганизаций, уяснив для себя, что финан-
совой под-держки в том объёме (в сотнях 
миллионов рублей), на которую они рас-
считывали, от региональных властей не 
получат, особенно после фактического за-
крытия кощунственно-развратной «Пило-
рамы», и что их безбедное паразитическое 
существование у государственной кор-
мушки заколебалось, перешли к приёмам 
информационной войны, не связывая себя 
никакими моральными нормами, ибо в их 
арсенале основные средства достижения 
цели – провокации, подмена понятий 
и самая бесстыдная, разносторонняя 
ложь. Это альфа и омега их «культурно-
просветительной» вакханалии.
 Так, в их главном местном рупо-
ре «Новый компаньон» 2 июня появился 
грубо со-стряпанный провокационный 
опус одного из столичных покровителей 
– Е.С.Сапиро, в ко-тором этот известный 
идеологический оборотень и политиче-
ский спекулянт нагло атакует краевую 
администрацию паническим воплем о по-
явлении в окружении губернатора «пятой 
колонны», косвенно грозя «народным гне-
вом» и «раздражением Кремля». классиче-
ский приём преступного мира с древней-
ших времён – отвлекающий крик: «Держи 
вора!»
 Далее этот «землячок» (зам. пред-
седателя Пермского землячества в Москве 
– прыщ не последней величины!) иезу-
итски коварно пытается «защитить» гу-
бернатора, фактически обвиняя его в не-
порядочности на том основании, что при 
рассмотрении с разными представителя-
ми государственных органов и обществен-
ных сил различных вариантов решения и 
обсуждения перспектив существования 
т. н. АНО «Пермь-36» профессиональным 
вымогателям в финансировании было от-
казано. Всё происходит в точности соглас-
но постулатам одной древней книги: то, 

что им выгодно, признаётся порядочным 
и хорошим, а уж то, что проходит мимо их 
носа – совершенно непорядочно, плохо, 
некрасиво – и т. д. (по порядку). Успешно 
применяется излюбленный провокацион-
ный приём: с больной головы – да на здо-
ровую. Главное – вовремя оболгать! Дёше-
во и надёжно…
 Оставляя в стороне абсолютную, 
несомненно и очевидно несовместимую 
антитезу «Сапиро и порядочность» (срав-
нительная параллель – целомудренность 
старой путаны), нельзя не выразить край-
нюю обеспокоенность бесцеремонным до 
наглости вмешательством этого вездесу-
щего «землячка», по многим признакам 
мнящего себя одним из хозяев Прикамья, 
в дела краевой администрации, посколь-
ку он пытается вбить раскалывающий 
клин и посеять взаимную подозритель-
ность в многогранной деятельности руко-
водства краем, что само по себе является 
дезорганизующим антигосударственным 
деянием, требующим адекватного обще-
ственного реагирования. Оставшееся в го-
роде чиркуновское охвостье, потерявшее 
свои более чем сомнительные источники 
«кормления» и пополнения бездонных 
карманов, уже открыто проявляет себя в 
при-надлежащих ему СМИ, противодей-
ствуя губернатору В.Ф. Басаргину.
 Здесь уместно напомнить го-
сподину Сапиро, что его изменническая, 
антироссийская позиция прослеживается 
уже на протяжении двух десятков лет, ибо 
ещё в середине 1990-х годов он активно 
пробивал передачу Японии Курильских 
островов («Горизонт», №7, декабрь 1997 
г.: «Пусть Е.Сапиро не надеется: Курилы 
мы не отдадим!»).
 Кроме этого, в унисон москов-
скому «землячку» в СМИ появилось 
трусливо-анонимное письмо, адресован-
ное губернатору, в котором «Мемориал», 
заметно подрастеряв привычную хваст-
ливую спесь, канючит и выклянчивает 
заветные дензнаки, продолжая гнусно 
оскорблять сотрудников государствен-
ной пенитенциарной системы, честно и 
преданно служивших и работавших в ин-
тересах государства и народа. И это тоже 
одна из составляющих многоплановой 
программной «мемориальской» возни с 
целью расшатывания государственных 
устоев, опорочивания и ослабления од-
ной из сложнейших, в организационном 
плане, государственных скреп. Следует 
подчеркнуть, что в силу бесконечной по-
вторяемости клеветнических, совершенно 
антинаучных утверждений и бессмыслен-
ных (до крайних степеней запредельной 
абсурдности) антиисторических штампов 
в широких обывательских кругах стали 
поведенческой нормой уголовно-жаргон-
ные выпады как в адрес правоохранитель-
ных структур, так и в отношении их со-
трудников и ветеранов.
 В общественном мнении враже-
скими усилиями создана крайне отри-
цательная картина, уродливые образы в 
публицистике и бесчисленных сериалах, 
где офицер правоохранительной системы 
отличается от бандита и коррупционера 
только формой одежды. Агрессивно на-
саждается далеко не безобидная презумп-
ция виновности сотрудников и ветера-
нов, и эта противоестественная ситуация 
должна быть переломлена, если мы хотим 
успешных результатов их профессиональ-
ной деятельности и кардинального улуч-
шения криминогенной обстановки. «Ме-
мориальцы» обнаглели до такой степени, 
что смеют публично стыдить ветерана за 
его многолетнюю государственную служ-
бу (подобный факт имел место около двух 
месяцев назад на проводимом ими «кру-
глом столе»).
 Нам хорошо известна из истории 
непрощающая мстительность этих веле-
речивых «заботливых» господ, готовых 
поджечь соседский дом, чтобы изжарить 
свою подлую яичницу, а также предусмо-
трительно испачкать любого недруга соб-
ственной грязью, используя веками прове-
ренную триаду: деньги, СМИ, власть. Что 
и происходит в Перми.
 Ещё недавно активисты «Мемо-
риала» и «музея» «Пермь-36», упиваясь 
своим привычным всевластием, захлё-
бывались от самодовольства, вызванного 
обещаниями местных и столичных по-
кровителей выделить на нужды этого без-

нравственного антикультурного вертепа 
400 миллионов рублей из федерального 
бюджета и 160 миллионов – из краевого. 
И не отсохли же языки от таких аппети-
тов – на фоне нарастающих экономиче-
ских проблем и в Пермском крае, и во 
всей России. Они вещали о превращении 
сего объекта в некий общероссийский, а 
затем и мировой учебный центр (можно 
вполне обоснованно предположить, какое 
обучение у них на уме – плоды подобных 
оранжевых «университетов» мы видим на 
Украине, где столь убедительно взяли ре-
ванш последыши «не-винных» страдаль-
цев ИТК-36, – ведь и тех, и других кормит 
одна заокеанская рука).
 Во всей этой неприглядной, скан-
дальнорваческой истории очень своео-
бразно засветилась уполномоченная по 
правам человека Т.И.Марголина. Когда в 
Интернете появилось обращение группы 
офицеров в отставке к ветеранам МВД и 
ФСИН России по поводу прекращения 
противоправной деятельности «музея», 
первое, что она сделала – обратилась с 
письмом к начальнику краевого ГУФСИН 
генерал-лейтенанту А.Н.Соколову – ве-
роятно, с целью надавить на авторов. По 
имеющимся сведениям, она позаботилась 
и о том, чтобы обращение нигде не было 
напечатано (что и произошло). И в даль-
нейшем, похоже, вся её «правозащитная» 
суета сконцентрировалась на защите «му-
зея» и выколачивании средств на прокорм 
его прожорливых ртов. Татьяне Ивановне 
не пришло в голову, что подписавшие об-
ращение ветераны являются гражданами 
России и имеют равные со всеми права 
– в том числе на распространение и полу-
чение информации. А это значит, что сия 
местоблюстительница является обыкно-
венной синекурой с весьма раз-мытыми 
обязанностями, ибо результаты её дея-
тельности не видны и не ощутимы (это 
отдельная тема, требующая пристального 
внимания). Вот где нетронутый резерв 
экономии средств с переориентацией на 
действительно неотложные социальные 
нужды!
 Дружно отказались от выраже-
ния своей позиции ведомственные советы 
ветера-нов: председатель краевого совета 
ветеранов ГУФСИН полковник в отставке 
В.И. Злобин более трёх месяцев уклонял-
ся от рассмотрения нашего обращения, а 
затем повёл дело так, что вместо делового 
рассмотрения вопроса получился скандал. 
Свою позицию он выразил афоризмом: 
«Кормящую руку даже собака не кусает». 
Что ж, таково его кредо…
 Глубокомысленно и очень удобно. 
На отосланные письма о рассмотрении 
обращения инициативной группы ещё 
пяти советам ветеранов разных уровней 
мы не получили ни одного ответа. Никак 
не отреагировали также полтора десятка 
ведомственных периодических изданий 
– очевидно, и они следуют сему конъюн-
ктурному собачьему правилу.
 И вот на этом фоне, очень добро-
желательно приняв нашу инициативную 
группу и уделив встрече втрое больше 
обычного – по протоколу – времени, гу-
бернатор Пермского края В.Ф. Басаргин 
отнёсся к рассматриваемой проблеме 
очень внимательно и вдумчиво. Результа-
том взвешенной и здравой позиции стало 
принятое им решение о реорганизации 
музея таким образом, что у клеветников и 
злопыхателей будет окончательно вырва-

но ядовитое жало, а бесконтрольность и 
безответственность уходят в прошлое. Но 
самый главный итог – отказ губернатора в 
финансировании дикого «пилорамного» 
шабаша.
 Это уже вызвало визг и вой сразу 
оголодавших «музейщиков», того же само-
го Е.Сапиро, угрожает жалобами в Москву 
Т.Марголина. Но дело сейчас не в этом.
 Дело в том, что нам, гражданам 
России, нельзя повторять головотяпство 
украинских властей, которые, заботясь 
о своих карманах и счетах в оффшорных 
зонах, не желали замечать, как по цвету-
щей некогда республике безудержно и бес-
контрольно рас-плодились осиные гнёзда 
бандеровской шпаны – всевозможные 
лагеря и учебные центры, подготовившие 
– под прикрытием и покровительством 
пятой колонны, а также под руководством 
улыбчивых западных инструкторов – бан-
дитско-нацистские формирования, в срав-
нении с которыми гитлеровские костоло-
мы – просто наивные приготовишки.
 Наша столица Прикамья имеет 
славную трёхсотлетнюю историю, бога-
тые культурные традиции. С ней связаны 
имена очень многих российских первоот-
крывателей и деятелей культуры мирово-
го уровня (например, .Дягилева, .Славя-
нова, .Попова, П.Чайковского, .Швецова, 
В.Данилина), её гордостью всегда были 
прославленный оперный театр и хорео-
графическое училище. Пермские заводы 
и комбинаты крепили мощь страны, а в 
годы Великой Отечественной войны гро-
мили врага артиллерийские орудия перм-
ского производства, на пермских авиа-
моторах сталинские соколы сокрушали 
фашистские орды. В нашем городе очень 
популярен музей (под открытым небом) 
артиллерийской и ракетной техники, про-
изведённой и производимой на пермских 
предприятиях.
 Однако в годы бесславной и по-
рочной чиркуновщины известность наше-
му краю принесли другие «достижения» 
– падение самолёта в городской черте, 
провалы под землю целых кварталов в 
г. Березники, проявления сектантского 
мракобесия, вышеупомянутая ужасаю-
щая гибель людей в «Хромой лошади» и 
ряд других отличий крайне отрицатель-
ного свойства, которые в известной мере 
затмили трудовые подвиги и достижения 
пермяков. И вот сейчас, в дополнение к 
этому, спевшиеся в махровом, патологи-
ческом антисоветизме, едином мазохист-
ском порыве и ослеплении политические 
спекулянты хотят ещё навечно прилепить 
к трудовому городу чёрный дурно пахну-
щий сгусток своих болезненно воспалён-
ных фантазий – и всё это за счёт далеко не 
лишних народных средств.
 Однако отрадно, что в нашем 
славном городе, за трудовые достижения 
награждённом 40 лет назад орденом Лени-
на, возобладал здравый смысл и победила 
добрая воля, хотя она, вполне естественно, 
встречает бешеное сопротивление алчу-
щих особей...
 Пятая колонна не успокоилась – 
судя по многим признакам, она перегруп-
пировывается и, очевидно, готовит новые 
провокации, благо опыта ей не занимать. 
Да и кушать ей уж очень хочется – притом, 
желательно вкусно и много…
 А это значит – борьба про-
должается.

В.М. Ковалёв
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Зам. председателя ОГПУ 
Г.Ягода – И.В. Сталину

(донесение № 50720 от 22 мая 1934 г.):
 
              В расшифрованных телеграммах 
японского военного атташе в Москве 
помощнику начальника Японского Ген-
штаба за №№ 55, 56, 57 и 58 от 12 мая с.г. 
имеющиеся в сводках тов. Бокий, было 
указано, что германским военным ат-
таше в Москве полковником Гартманом 
переданы японцам подробные разве-
дывательные данные, касающиеся ряда 
конструкций самолётов и некоторых 
авиационных заводов (заводы №№ 81, 
22, Пермский и Воронежский заводы и 
другие).  
              …Из числа лиц, находившихся 
ранее в агентурной разработке, вызвал 
особое внимание консультант Главного 
управления Гражданского Воздушного 
Флота Лукенберг С.Ф. (по националь-
ности полушвед, полунемец, гр-н СССР, 
б/п, бывший сотрудник концессии «Юн-
керс», бывший начальник планового от-
дела Авиаспецтреста). Лукенберг в пери-
од службы его в концессии «Юнкерс» был 
осведомителем Особого отдела ОГПУ, но 
существенных сведений не сообщал, и 
в 1932 г. связь с ним как осведомителем 
Особого отдела была прекращена и од-
новременно он был взят под наблюдение 
как заподозренный в неискренности, 
хотя никаких данных о причастности 
его к германской разведке не имелось. В 
начале 1932 г. Лукенберг по своей иници-
ативе и без всяких рекомендаций посту-
пил на службу в «Авиаспецтрест», вос-
пользовавшись происходившей тогда 
мобилизацией в Авиапромышленности 
всех бывших работников авиации. 
              Последующим наблюдением за 
Лукенбергом С.Ф. было установлено, что 
он имеет тесные связи с рядом работ-
ников Главного управления авиацион-
ной промышленности через свою жену 
Ланскую С.А. – работника Отдела снаб-
жения Главного управления авиацион-
ной промышленности, – располагает по 
своему служебному положению обшир-
ными данными о ГУГВФ и в частности 
о заводе № 81 (находился в непосред-
ственном обслуживании Лукенберга как 
консультанта ГУГВФ) и с 1927 г. знаком 
с установленным германским разведчи-
ком, представителем ряда германских 

фирм в Москве, германско-подданным 
Вальтером Г. (в настоящее время выехал 
в Берлин), поддерживающим в свою оче-
редь связь с сотрудниками германского 
посольства в Москве. 
              При разработке связей Лукенбер-
га было также установлено, что одним из 
его близких знакомых являлся аресто-
ванный в начале мая с.г. и сознавшийся в 
шпионаже б. секретарь Вальтера – Алейс 
О.И. (немец, гр-н СССР).
              На основании этих данных 17 мая 
с.г. Лукенберг С.Ф. был нами арестован и 
в процессе допроса сознался в том, что 
в 1924 году был завербован для разве-
дывательной работы в пользу Германии 
агентом разведывательного отдела шта-
ба рейхсвера, быв. директором воздуш-
ных линий фирмы «Юнкерс» в Москве 
Воскресенским А.Н. (русский, эмигрант, 
германско-подданный, в 1926 г. выехал 
из пределов СССР).
              Далее Лукенберг показал, что 
в 1927 году с ним связался по разведы-
вательной линии упрмянутый выше 
германско-подданный Вальтер, под 
руководством которого он выполнял 
функции резидента в главном Управле-
нии Авиационной Промышленности и 
Главном Управлении Гражданского Воз-
душного Флота (ГУГВФ), создал в разве-
дывательных целях на нужных ему объ-
ектах агентуру в составе следующих лиц:
 1. Маликов Н.И., русский, граж-
данин СССР, заведующий Плановой 
группой авиазавода № 1 (Москва).
 2. Тихомиров Н.Г., русский, 
гражданин СССР, зам. начальника груп-
пы чёрных металлов Главного Управ-
ления Авиационной Промышленности 
(ГУАП).
 3. Шувалов Н.М., русский, граж-
данин СССР, заведующий группой то-
плива отдела снабжения ГУАП.
 4. Ланская С.Ф., русская, граж-
данка СССР,  экономист группы цветных 
металлов Отдела снабжения ГУАП.
 5. Петров Георгий, русский, 
гражданин СССР, консультант по мате-
риальному балансу ГУГВФ.
 6. Шаховская М.Б., русская, 
гражданка СССР, б. дежурный секре-
тарь т. Крестинского, в настоящее время 
допущенная к секретной работе маши-
нистка Консульского Отдела НКИД.
 7. Гроссер Виктор Сигизмундо-
вич, немец, гражданин СССР, б. работ-
ник фирмы «Юнкерс», в настоящее вре-
мя служит в Наркомснабе.
 8. Васильев Н., русский, гражда-
нин СССР, (настоящее местопребывание 
не установлено), б. работник Главкон-
цесскома.
              Подробное перечисление Лукен-
бергом сведений, переданных им через 
Вальтера для германской военной раз-
ведки и в частности по заводам №№ 81, 
22, Пермскому и Воронежскому, пока-
зывают, что они в основном содержали 
в себе те разведывательные данные, ко-
торые впоследствии были переданы гер-
манским военным атташе полковником 
Гартманом японцам.
              Таким образом, нужно предпола-
гать, что одним из главных источников 
разведывательных данных полковника 
Гартмана о нашей авиации и авиапро-
мышленности является инженер Лукен-
берг.
              Указанная Лукенбергом его аген-
тура, исключая Васильева Н. (устанавли-
вается), нами арестована.
              Результаты дальнейшего след-
ствия, особенно в отношении работника 
НКИД Шаховской, сообщу дополнитель-
но.
              Протокол допроса Лукенберга 
и меморандум сведений, переданных им 
по его показаниям германской разведке, 

– прилагаются. 

              Источники:  АП РФ. Ф. 3. Оп.58. 
д.245. Л.40-44. Цит. по: Мозохин О.Б. 

Карающий меч диктатуры  пролета-
риата. М., 2004. С. 374-377.

             
              Ключевой момент в этой исто-
рии: разведывательная информация из 
СССР действительно ушла в Японию. 
То есть факт шпионажа заведомо имел 
место. Тем не менее расстрелянный 22 
июля 1934 года по обвинению в шпиона-
же С.Ф. Лукенберг 2 сентября 1958 года 
был реабилитирован. 
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дело № 2  
(стр. 174-175)

 …В ходе следствия (1945 год) 
были получены неопровержимые свиде-
тельства разведывательной деятельно-
сти Минодзумы Дзюндзи против нашей 
страны.
 …Владея русским языком, Ми-
нодзума собственноручно описал свою 
биографию разведчика. Выяснилось, что 
сбором разведданных о советских воен-
номорских силах на Дальнем Востоке он 
занимался ещё в далёкие 1920-е годы:
              «…начиная с 1922 г. я три года 
находился во Владивостоке для ведения 
разведывательной работы и практики 
русского языка. Для реализации этих за-
дач мне удалось в качестве квартиранта 
войти в семью начальника штаба русско-
го Тихоокеанского флота капитана 1-го 
ранга Насимова… Для того чтобы вой-
ти в эту семью и вообще для того чтобы 
иметь возможности для ведения разве-
дывательной работы, мне пришлось пе-
рейти на положение гражданского лица, 
проживающего во Владивостоке в целях 
изучения русского языка. У меня была 
специальная разведывательная миссия. 
И я перешёл на нелегальное положение, 
хотя я и оставался под фамилией Минод-
зума, выдавая себя за лицо гражданское, 
имея при этом на руках соответствую-
щие, подтверждающие это документы. 
По инструкции я должен был собирать 
разведывательные данные о боевом со-
ставе Тихоокеанского флота и тактико-
технических характеристик кораблей, их 
дислокации, личном составе флота, уч-
реждениях и учебных заведениях ВМФ, 
характере возводимых укреплений в 
порту крепости Владивостока, дислока-
ции частей Красной Армии в Приморье, 
политико-экономическом положении 
СССР».
              Однако не успел японский агент 
как следует развернуться, как был пой-
ман бдительными чекистами:
               «Во Владивостоке мне удалось 
завербовать большое количество людей 
из числа служащих различных учрежде-
ний, с помощью которых я собирал цен-
ные сведения военного, политического и 
экономического характера. 
              В 1925 г. я был арестован органами 
ОГПУ, но на следствии в принадлежно-
сти к японской военно-морской развед-
ке не признался и просидел в тюрьме 4 
месяца… Сразу же после освобождения 
меня из тюрьмы я выехал в Токио. Че-
рез год я был назначен уже начальником 
русского отделения 3-го отдела ГМШ 
(главного морского штаба) и прослужил 
в этой должности 5 лет. В 1935 г. меня на-
значили на должность начальника сей-
синской военно-морской миссии, где я 
служил до разгрома Японии в 1945 г.».
              15 февраля 1947 года Военной 
коллегией Верховного Суда СССР Ми-
нодзума был приговорён к высшей мере 
наказания. 7 марта приговор приведён в 

исполнение. 
              …19 июля 2001 года Главная во-
енная прокуратура пришла к выводу, что 
Минодзума Дзюндзи, осуждённый по ст. 
58 ч.1 УК РСФСР, «являясь офицером 
военно-морских сил Японии, занимался 
выполнением своих профессиональных 
обязанностей, не нарушая законов свое-
го государства. На территории СССР он 
преступлений не совершал и под юрис-
дикцию советских законов не подпадает, 
а поэтому в соответствии с п. «а» ст. 3 За-
кона РФ «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» от 18 октября 1991 
г. подлежит реабилитации».              

Источник: «Смерш»: Исторические 
очерки и архивные 

документы (стр. 288).

              От составителя: Как говорится, 
комментарии излишни… Рыбак рыба-
ка видит издалека. Вербовка большого 
числа советских граждан, совращение их 
к шпионажу в пользу враждебного ино-
странного государства и, как результат, 
сбор с их помощью сведений, составля-
ющих государственную тайну, в данном 
случае для «реабилитаторов» россиян-
ской лжепрокуратуры не заслуживает 
даже порицания… 
              Подобное могли творить либо 
скрытые враги, либо безнадёжные иди-
оты.

***** ***** *****

дело № 3  
(стр. 170-171)

 Сообщение начальника УНКВД 
по Хабаровскому краю комиссара госбе-
зопасности 3-го ранга И.Ф. Никишова от 
22 августа 1939 года:
 «В июле сего года в районе 63-го 
погранотряда при нелегальном пере-хо-
де границы были задержаны японские 
агенты: Трофимов Василий Андреевич, 
1912 г.р., уроженец Еврейской автоном-
ной области, бежал в Маньчжурию в 1933 
г.; Рогач Иван Ефимович, 1914 г.р., уро-
женец Харбина;  Хижин Леонид Алексе-
евич, 1916 г.р., уроженец Благовещенска, 
родители которого в 1919 г. эмигриро-
вали в Харбин, где Хижин воспитывал-
ся. Все трое сознались, что в апреле сего 
года были завербованы представителя-
ми японской военной миссии в Харбине 
в состав диверсионно-террористической 
группы, переброшены на нашу террито-
рию с основными заданиями: совершить 
теракт против командарма Штерна, ор-
ганизовать крушения воинских поездов 
и т.д. У одного террориста при задержа-
нии изъято оружие – револьвер-наган с 
боевыми патронами, 2 винтовки со 120-
ю боепатронами. Руководителю группы 
Трофимову были даны три явки на на-
шей территории. Допрос продолжается 
в направлении вскрытия всех известных 
им японских агентов, переброшенных в 
СССР».
 13 февраля 1940 года военным 
трибуналом 2-й Отдельной Краснозна-
мённой армии Трофимов, Рогач и Хижин 
были приговорены к расстрелу. 12 июля 
1940 года Военная коллегия Верховного 
суда СССР заменила Рогачу и Хижину 
высшую меру наказания 10-ю годами 
лишения свободы. Хижин вскоре умер 
в местах заключения, а Рогач дожил до 
хрущёвской «реабилитации».
              Определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 4 июня 
1959 года дело по обвинению Трофимо-
ва, Рогача и Хижина было пересмотре-
но, их действия переквалифицированы 
на ст. 84 УК РСФСР (незаконный въезд 
в СССР) и срок наказания всем троим 
определён в 3 года лишения свободы.
              Вот как это комментирует в своей 

Это должен знать каждый!

    ГРИМАСЫ  И  КУЛЬБИТЫ  ЛОЖНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 
«ЖЕРТВ»  РЕПРЕССИЙ  СОВЕТСКОГО  ПЕРИОДА
     (исследование и.в. пыхалова: «сталин беЗ лжи», москва, «Яуза-пресс», 2013)
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книге Евгений Горбунов: «Не было япон-
ских шпионов, террористов и диверсан-
тов. Были трое молодых ребят, которые 
перешли границу, чтобы посмотреть на 
свою Родину. Вот и посмотрели».
              И в самом деле! Как только сталин-
ским опричникам могло придти в голову 
объявить японскими агентами трёх мо-
лодых людей, нелегально перешедших с 
оружием в руках границу со стороны ок-
купированной японцами Маньчжурии в 
самый разгар боёв на Халхин-Голе? Ведь 
ясно же, что ребята просто вышли погу-
лять, ну и заблудились. С кем не бывает! 
А винтовки с наганом взяли не иначе, 
как от волков отстреливаться».

                 Источники:  Органы государ-
ственной безопасности СССР 

в Великой Отечественной войне. Т. 1, 
стр. 58-59.

 Е.А.Горбунов. 
Схватка с Чёрным Драконом Стр. 364.

 
***** ***** *****

дело № 4   
(Стр. 225)

 Как реабилитация происходит 
на практике, рассказала начальник от-
дела реабилитации Генеральной проку-
ратуры РФ Галина Весновская, выступая 
перед членами общества «Мемориал» 
(Информационный бюллетень Правле-
ния общества «Мемориал» № 26 – 2002 
г.):
              «Впервые в правовой практике 
органам прокуратуры были даны исклю-
чительные полномочия: реабилитации 
жертв политических репрессий по уго-
ловным делам даже в тех случаях, если 
состоялись судебные решения. Конечно, 
это касается только определённой кате-
гории уголовных дел – тех, где речь идёт 
о реабилитации политических репрессий 
по определённому законом перечню уго-
ловных обвинений. Это антисоветская 
агитация и пропаганда, практически вся 
58-я статья старого Кодекса, 190-я прим, 
70-я статья и обвинения, связанные с ре-
лигиозной деятельностью. И последняя 
статья – это побег в случае незаконного 
нахождения в местах лишения свободы, 
ссылки, высылки и на спецпоселениях. 
Это категория дел, по которым прокуро-
рам предоставлено право, оценив мате-
риалы дела, самостоятельно принимать 
решения о реабилитации. Отказ в реа-
билитации при наличии заявления воз-
можен только в судебном порядке. Если 
в органы прокуратуры поступает заяв-
ление о реабилитации, а при проверке 
материалов уголовного дела прокурор 
приходит к выводу, что вина человека 
в совершённом преступлении доказана 
или в его действиях содержится другой 
состав преступления – не политический, 
а уголовный, эти дела направляются в 
суд. В первом случае – с заключением 
об отказе в реабилитации, во втором – 
с протестом о переквалификации дей-
ствий осуждённого с политического 
состава на общеуголовный. В таких слу-
чаях окончательную оценку делам даёт 
только суд».
              Как мы видим, если в обычной 
уголовной практике прокуроры могут 
лишь опротестовывать решения судов в 
вышестоящих судебных инстанциях, то 
в вопросах, связанных с «жертвами по-
литических репрессий», они получили 
право единолично, «оценив материалы 
дела», отменять решения судебных орга-
нов. И лишь отказ от реабилитации про-
изводится в судебном порядке. Нетруд-
но догадаться, что прокурору гораздо 
легче вынести решение о реабилитации, 
чем досказывать через суд, что данный 
гражданин реабилитации не подлежит. 
Особенно если учесть темпы работы 
«реабилитаторов». По словам всё той же 
Галины Весновской:
              «В первые годы действия закона 
нас было несколько больше, и показате-
ли были значительно выше – мы в год 
рассматривали по 180 тысяч уголовных 
дел. Кстати, если бы тот кадровый по-
тенциал применить сегодня, за год-два 

наша работа могла бы быть завершена. 
На сегодняшний день в регионах (а у нас 
89 регионов) работает всего 120 опера-
тивных работников и 18 – в центральном 
аппарате».
              Таким образом, с учётом выход-
ных и праздников в те годы ежедневно 
рассматривалось по 700 уголовных дел. 
Сегодня реабилитацией занимаются 138 
работников, тогда их было «несколько 
больше». Насколько больше, Весновская 
не уточняет, но надо полагать, что не в 10 
и не в 20 раз. То есть всё равно на каждо-
го сотрудника приходилось по нескольку 
дел в день. Можно ли в подобной ситу-
ации говорить о каком-то тщательном 
рассмотрении материалов? 
              Вот что вспоминает один из участ-
ников реабилитационной кампании:
              «Кого мы реабилитировали, по-
чему – никто из нас обычно не задумы-
вался. Да и времени на это почти не оста-
валось. В те годы дела из архива возили к 
нам на грузовиках, и работа по их пере-
смотру поглощала весь день. Вы-давать 
«продукцию» (т.е. заключения о реаби-
литации) надо было быстрее, начальство 
подгоняло, и постепенно мы с машино-
писного перешли на ручное заполнение 
соответствующих бланков».

              Источник:  Реабилитация… 
Как это было. Из записок сотрудника Х 

// Бумбараш 2017. Февраль-март 2002. 
№ 2 (61). Стр. 6.  

              От составителя:  Итак, перед нами 
– явление чудовищного, беспрецедент-
ного правового произвола обезумевшей 
от антисоветизма оравы холуйствующих 
перед любой властью антигосударствен-
ников, которые пытались изжарить свою 
гнусную яичницу на пожаре собственно-
го дома.

***** ***** *****

дело № 5  
(Стр. 247) 

              К сожалению… были среди «жертв 
сталинских репрессий» и невинно по-
страдавшие. Причиной этому и засев-
шая в «органах» троцкистская агентура, 
и низкий уровень юридической грамот-
ности тогдашних работников НКВД, и 
чрезвычайный накал борьбы с настоя-
щими врагами нашей Родины, многочис-
ленными и жестокими. Однако ошибки 
исправлялись. Уже в январе 1938 года на 
Пленуме ЦК ВКП(б) прозвучало осуж-
дение практики огульного исключения 
из партии. Вот что говорилось в передо-
вице «Правды» от 26 января 1938 года с 
примечательным названием – «Реаби-
литировать неправильно осуждённых, 
сурово наказать клеветников!»:
              «Партия очищала, очищает и 
будет очищать свои ряды от тайных и яв-
ных врагов и их приспешников. Однако 
к этой огромной очистительной работе 
поспешили примазаться шкурники и 
карьеристы, старавшиеся отличиться и 
выдвинуться на исключениях из партии, 
старавшиеся на этом про-слыть бдитель-
ными партийцами. Рука об руку со шкур-
никами и карьеристами действовали и 
замаскированные враги, которые, крича 
о бдительности, и требуя исключения ни 
в чём не повинных лю-
дей, заметали собствен-
ные следы, прикрывали 
показной, фальшивой 
бдительностью собствен-
ные преступления.
              Пленум Централь-
ного Комитета обязал 
партийные организации 
привлекать к суровой от-
ветственности лиц, вино-
вных в клевете на членов 
партии. За бездоказатель-
ные, голословные обви-
нения против честных 
коммунистов клеветник 
понесёт строгую ответ-
ственность вплоть до 
исключения из партии и 
предания суду.

              Важную роль в судебной прак-
тике сыграло Постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК «Об арестах, прокурорском над-
зоре и ведении следствия» от 17 ноября 
1938 года, которое официально осуди-
ло многочисленные нарушения и злоу-
потребления в ходе «большой чистки», 
а также ликвидировало внесудебные 
«тройки» на местах:
              «…массовые операции по разгро-
му и выкорчёвыванию вражеских эле-
ментов, проведённые органами НКВД 
в 1937 – 1938 гг. при упрощённом веде-
нии следствия и суда, не могли не при-
вести к ряду крупнейших недостатков и 
из-вращений в работе органов НКВД и 
Прокуратуры. Более того, враги народа 
и шпионы иностранных разведок, про-
бравшиеся в органы НКВД, как в центре, 
так и на местах, продолжая вести свою 
подрывную работу, старались всячески 
запутать следственные и агентурные 
дела, сознательно извращали советские 
законы, проводили массовые и необо-
снованные аресты, в то же время спасая 
от разгрома своих сообщников, и в осо-
бенности засевших в органах НКВД».
              Суды должны были тщательно 
проверять материалы предварительного 
следствия на соответствие процессуаль-
ным нормам, не принимать к производ-
ству дела при неполном следственном 
материале и основанные лишь на соб-
ственных признаниях обвиняемых. В ре-
зультате в последующие месяцы суды и 
прокуратура возвратили НКВД на до-
следование более половины дел по по-
литическим обвинениям, увеличилось 
число оправдательных приговоров.
              Пресекались незаконные мето-
ды ведения следствия и в дальнейшем. 
Так, 18 апреля 1941 года нарком оборо-
ны СССР маршал С.К. Тимошенко отдал 
приказ № 0029 о наказании следователей 
3-го отдела Дальневосточного фронта, 
допустивших факты грубого нарушения 
социалистической законности в след-
ственной работе:
              «В практике работы следствен-
ной части 3-го отдела Дальневосточного 
фронта имели место факты грубого на-
рушения социалистической закон-но-
сти.
              Старший следователь следствен-
ной части 3-го отделения Дальнево-
сточного фронта младший лейтенант 
государственной безопасности Малы-
жихин А.В., следователи того же отдела 
младший лейтенант государствен-ной 
безопасности Мещеряков В.Ф., Воронин 
Д.Г. и сержант государственной безопас-
ности Гапоненко В.Г. из-за отсутствия 
руководства и должного контроля со 
стороны начальника 3-го отдела даль-
невосточного фронта майора государ-
ственной безопасности Розанова Н.А. и 
его заместителя по следственной части 
капитана государственной безопасности 
Кучеренко П.Г. допустили незаконные 
методы допроса, повлекшие за собой тя-
жёлые последствия».
              В результате 26 мая 1941 года 
военным трибуналом Дальневосточно-
го фронта В.Г. Гапоненко был осуждён к 
четырём годам с лишением звания «сер-
жант госбезопасности», А.В. Малыжи-
хин – к трём, а В.Ф. Мещеряков к двум 
годам лишения свободы условно. Были 

наказаны и остальные виновные в этом 
эксцессе.
              Что же касается пострадавших от 
нарушений правосудия, то их дела пере-
сматривались в индивидуальном поряд-
ке в соответствии с действовавшим зако-
нодательством. И если оказывалось, что 
кто-то действительно осуждён невин-
но, то он восстанавливался в правах.
              В этом принципиальное отличие 
сталинского правосудия от хрущёвских 
и горбачёвско-яковлевских «реабилита-
ций». Ведь последние, как мы могли убе-
диться, отнюдь не были заинтересованы 
в восстановлении законности, а носили 
ярко выраженный заказной характер, 
являясь частью пропагандистской кам-
пании по разоблачению «культа лич-
ности». Подобные огульные «реабили-
тации» идут лишь во вред тем, кто был 
осуждён действительно несправедливо, 
поскольку благодаря стараниям нынеш-
них «реабилитаторов» они оказываются 
в сомнительной компании уголовников, 
нацистских преступников, предателей и 
прочей подобной публики.

                  Источники:  Органы государ-
ственной безопасности СССР в Вели-

кой Отечественной войне.  
                  Т.1. Накануне. Книга 1. 
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1995, Стр. 4.   
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ечественной войне. 
               Т.1. Накануне. Книга 2. 

1 января – 21 июня 1941 г. М., 1995. 
Стр. 101 – 102. 

                                       Органы государ-
ственной безопасности СССР 

в Великой Отечественной войне. 
            Т.1. накануне. Книга 2. Стр. 102.

 Справка. «…Более того, неред-
кими были в те времена и оправдатель-
ные приговоры. Так, во второй половине 
1936 года судами было оправдано 8,1% 
обвиняемых по ст. 58-10 (антисоветская 
агитация), в 1937 году – 2,4%, в 1938-м – 
5,7%.
              Для сравнения: в 2001 году рос-
сийские суды вынесли 0,5% оправдатель-
ных приговоров, в 2002-м – 0,77%, а в 1-м 
квартале 2003 г. – целый 1%». 
 Источник: Никольский А., 

Федюкин И. Карать стали меньше // 
Ведомости. Ежедневная деловая газе-

та. 2003, 23 июня. № 106 (906). Стр. 2.

 От составителя:  Таким обра-
зом, все приведённые примеры и доку-
менты, выборочно взятые из огромной 
массы архивного и фактологического 
материала, камня на камне не оставля-
ют от шкурно-спекулятивных россказ-
ней торговцев людскими трагедиями 
из «Мемориала» и прочих «липовых» 
т.н. правозащитников, пасущихся на 
обильной ниве государственного бюд-
жета и готовых втоптать в грязь всё 
самое светлое, чистое и героическое из 
жизни СССР – в интересах извечных 
врагов Руси.
19 июля 2014 г.                        В.М. Ковалёв

                    заслуженный врач России, 
полковник внутренней службы 

в отставке                                                                
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Корреспондент: Анатолий Алексеевич, 
расскажите о вашем отношении к му-
зею истории политических репрессий 
«Пермь-36».
Терентьев: Полгода назад я был в крае-
вом архиве. Искал материалы по своему 
репрессированному деду, нашел. И вдруг 
на стеллаже этого архива увидел книж-
ку. Смотрю – о колонии «Пермь 36», со-
ставитель «общество Мемориал». Я взял, 
полистал… Ну, враньё и враньё! Я к зна-
комой обратился: «А кто автор?» А есть, 
говорит, у нас в архиве молодой парень. 
Я говорю: «Нельзя ли мне с ним встре-
титься?» Конечно, говорит. Пригласила. Я 

ему говорю: «Молодой человек, скажите, 
пожалуйста, у Вас образование какое?» 
А он чуть ли не историк, сотрудничает с 
«Мемориалом». Я говорю: «То, что вы на-
писали в книге, это – враньё!» Он: «Поче-
му враньё! Чем Вы докажете?!» Я говорю: 
«Милый мой, я являлся лейтенантом, ког-
да открылась колония в 72-м году. В Ска-
нинском отделе РОВД, я лично курировал 
эту колонию, будучи еще в звании лейте-
нанта – приезжал туда в течение трёх лет 
и решал насущные вопросы, связанные с 
жизнью этой колонии».
А для него, по-моему, это было, хоть бы 
что… Зацикленные они там в «Мемори-
але». Эти ребята какие-то слухи собира-
ют, а потом это на Западе публикуют. Мы 
живые свидетели того, что к нам ни разу 
никто из «Мемориала» не обратился и не 
сказал: «Мы за объективное освещение 
истории «Пермь-36», где отбывали «ина-
комыслящие», – как они говорят, – «Да-
вайте, ребята, поделитесь, как вы это всё 
воспринимали». Никто!
Живой начальник колонии здесь живёт, 
бывший начальник оперчасти здесь жи-
вёт, командир роты, охранявший это под-
разделение, Тереньтьев, который являлся 
куратором, и еще найдется целый ряд… 
Ни к кому, ничего! Вот, собирают какие-
то сплетни.
Смотрел буклеты «Пермь-36», их публи-
кации в газетах. Какие-то полосатые робы, 
какие-то кандалы, какие-то ботинки, не-
понятно откуда, какая-то колючая прово-
лока, какие-то миски из нержавейки. Ну, 
слушайте, надо было перед тем, как спон-
соры приедут, ещё и колодки для рабов из 
Африки привезти – сказать, что это тоже 
относится сюда же! И такую ерунду гово-
рят: что там «гибли», «умирали» и прочее. 
Да, сотрудники, народ вокруг, порой хуже 
ели, а они еще кочевряжились при этом, 
объявляли голодовки, потому что, видите 
ли, им что-то не понравилось.
Пишут про «узников совести» каких-то. 
А большая часть тех, кто там содержа-
лись это бывшие полицейские, это вла-
совцы, это бывшие украинские нацио-

налисты, например, Овсиенко, который 
просто лютой ненавистью ненавидит 
евреев и коммунистов. Это белорусские 
“ребята”,которые помогали немцам на 
оккупированных территориях, это “ОУ-
Новцы” (организация украинских нацио-
налистов – прим. корр.), это те, которые 
воевали в составе дивизии СС “Галичи-
на”, это те, которые воевали в составе 
“Ваффен СС”, “Лесные братья” были со 
всех республик (латыши, литовцы, эстон-
цы), солдаты, осужденные за воинские 
преступления.
Были в колонии и чистые уголовники. 
Вот, Григорьев, например. Не хотелось им 

на уголовных зонах сидеть, они что 
делали: на тумбочках или в камере, 
где сидели, рисовали на листке бума-
ги фашистские знаки, либо призывы: 
«Долой КПСС» и прочие. Ну, следо-
ватели их пытались журить: «Вы что 
делаете, какой там «долой»? Сидишь 
ты, уголовник, уже 10-15 лет». А ему 
надоело сидеть, он, зная понаслыш-
ке, что в этих колониях сидится лег-
че, говорил: «Да, я противник!» Ну, 
давали такому противнику 3 года, 
потому что он ведь не в себе это хра-
нил, он всем рассказывал, какой он 
противник власти. А тогда была 70-я 
статья, «антисоветская агитация и 
пропаганда». Чтоб он не пропаганди-
ровал, ему – на, сиди, потому что ты 

еще в среде уголовной начнешь орать, 
к массовым беспорядкам призывать, 
вот и сиди.
И они всё это называют лагерем «по-

литических». Но как их поддержива-
ют! Я вот посмотрел, приезжает Лукин, 
уполномоченный по правам человека на 
«Пилораму», и даёт интервью из камеры. 
Дурачок он просто, неумный он человек! 
В камеру залез, на шконку и даёт интер-
вью! Ведь личных-то камер за зэками 
не было, они постоянно менялись, и он 
свою драгоценную задницу мог посадить 
на шконку, где сидел каратель, который 
убивал евреев! Они орут, что они против 
«сталинизма» боролись. И Лукин приехал 
и рассказывает: «Вот они, бор-
цы с тоталитарным режимом». 
Это про эсэсовцев, которые 
ненавидели евреев и уничто-
жали их всех поголовно. Нет, 
это были «борцы», оказывает-
ся, за то, чтобы была справед-
ливость! Все эти высланные 
бывшие эсэсовцы отсидели в 
большинстве своём в таких ла-
герях. Сванидзе в своих пере-
дачах кричит: «Вот, прибалтов 
выселяли!» А что, их награж-
дать нужно было, за то, что 
они евреев уничтожали? За то, 
что они убивали коммунистов, 
убивали детей без разбору. 
Столько в личных делах было 
написано этой гадости, кото-
рую они творили, и невольно 
возникал вопрос – а жизнь-то зачем по-
дарили? Да за информацию, за то, что они 
своих сдавали десятками и сотнями, за 
это в том числе им, наверное, жизнь и да-
рили. А евреев они ненавидели просто, да 
мало в колонии кто с ними общался, они 
жили отдельной кастой.
Корреспондент: Экскурсоводы 
«Пермь-36» рассказывают, что в коло-
нии было 2 режима, один из них особо 
строгий.
Терентьев: Там был небольшой барак 
на несколько камер для тех, кому дава-
ли особый вид режима содержания. Это 
камерный режим, более изолированный. 
Но это не значит, что они там сидели. 
Это ограничения в количестве передач, 

в количестве переписки, свиданий, а всё 
остальное – как у всех: такое же медицин-
ское обеспечение, питание.
Корреспондент: Там содержались более 
опасные преступники?
Терентьев: Да какие они «опасные»!? Из 
той же категории – «антисоветчики», но 
те, которые, уже находясь в местах лише-
ния свободы, либо освободившиеся со 
строгого режима за антисоветскую агита-
цию или за шпионаж, вновь попадались 
на данном виде преступлений. Им давали 
особый вид режима. Ну, раз ты на стро-
гом посидел, и неймется – закон позволял 
давать особый вид режима. Но это были 
единицы, буквально до десятка человек. 
Это более изолированное содержание: он 
не в бараке со всеми живет, а большую 
часть времени находится в камере.
Корреспондент: Одиночной камере?
Терентьев: Нет, одиночных камер не 
было. У них были прогулки – его ведь 
не постоянно закрывали, и он там сидел 
– они прогуливались, ходили, всё как по-
ложено. Это предусмотрено, опять же ин-
струкциями МВД. Питание – пожалуйста, 
то же самое, медицинское обслуживание 
– то же, баня – пожалуйста. Но, ты более 
изолирован, и всё. Это называется «осо-
бый вид режима». В этом бараке сидело 
1-2 человека. Как правило, одного стара-
лись не держать, потому что вдруг челове-
ку плохо станет или еще что. Умышленно, 
кстати, садили, чтоб «страдать»! Чтоб о 
нём говорили.
Корреспондент: Страшный какой ре-
жим!
Терентьев: «Страшный», «ужасный»! Аж, 
прямо сердце кровью обливается!
 Они шли на это сознательно. Ког-
да освобождались со строгого, их пред-
упреждали, с ними со всеми КГБ-шники 
профилактические беседы проводили, 
чтобы «имели в виду». И, бах, по новой…
Корреспондент: В этом музее показы-
вают барак, где жили заключенные. В 
помещении стоят грубо сколоченные 
двухъярусные деревянные нары, на кото-
рых нет ни белья, ни матрасов. Так всё 
и было?

Терентьев: Никогда не было того, чтобы 
человек спал на досках. Можно взять «по-
рядок», приказы эти старые сохранились, 

или нормы довольствия осужденных, 
есть такие внутриведомственные, что по-
ложено каждому осужденному. Там ведь 
всё расписано! Начиная с сапог, ботинок, 
кальсон, трусов, маек, варежек на работу, 
где он должен спать, и заканчивая тем, 
сколько раз должно меняться постельное 
бельё и т.д.
Корреспондент: То есть и это враньё?
Терентьев: Пускай возьмут нормы до-
вольствия осужденных, нормы доволь-
ствия питания, приказ по МВД, где всё 
расписано. Вот возьмём нормы доволь-
ствия питания. Там ведь не было так, что 
сегодня взбрело повару сготовить кашу 
ячневую: «Дай-ка я её сготовлю». Завози-
ли продукты питания, и заранее, с учетом 

калорийности, составлялась норма до-
вольствия и вывешивалась на видное ме-
сто, и каждый осужденный мог подойти и 
посмотреть: хлеба столько, каши столько, 
масла столько, соли столько, перца столь-
ко. А ещё, из того, что им готовилось, вы-
ставлялось дежурное блюдо, и дежурный 
офицер должен был снять с него пробу! 
Не дай бог, этот бедный Ковалев запо-
носит потом! Дежурный офицер распи-
сывался в журнале снятия пробы: кало-
рийность пищи, солёная-недосолёная и 
прочее. И отвечал за всё это! Рабочих бы 
сейчас так кормили.
Корреспондент: А форма одежды у за-
ключённых какая была? Такая, как в му-
зее показывают, полосатая?
Терентьев: Да ну, вы что! Это враньё! 
Форма черная была.
Корреспондент: Вы были куратором 
36-ой колонии с 1972-ой по 1975-ый год. 
Скажите, какое количество человек со-
держалось в колонии? По версии экскур-
соводов сначала было 1000 человек, по-
том было 800, ну а где-то в 70-х, 80-х – по 
300 человек.
Терентьев: Колония была рассчитана на 
наполнение 220 человек.
Корреспондент: Одна?
Терентьев: Одна. 36-я. В 37-й сидело где-
то человек 90. В 35-й сидело человек 150.
Корреспондент: Я вот тоже тогда не по-
нял, как в этих двух бараках 1000 чело-
век разместить?
Терентьев: Так прежде, чем «шлепнуть», 
они бы хоть соображали. Ребята, а где они 
жили то? Где они спали?
Корреспондент: На улице, наверное.
Терентьев: Наверное, на улице… В палат-
ках! Лишь бы буркнуть! Выставили эту 
тюремную робу – а она для особого режи-
ма, который был для общеуголовных. А 
эти все сидели в чёрной форме!
Бить надо их, их же словами, их же вра-
ньём!
Корреспондент: Спасибо, Анатолий 
Алексеевич, за Ваш подробный рассказ 
о том, какой вы видели настоящую 36-
ую колонию, а ныне музей истории по-
литических репрессий «Пермь-36».

Диссиденты 
и ЦРУ

 
 «диссиденты? все это содержа-
лось за счет цру.
они выполняли их задачи. и, ви-
димо, выполнили…»

Коптелов Вениамин Николаевич
 
 Итак, представляем вашему вни-
манию интервью с Коптеловым Вениами-
ном Николаевичем, начальником роты 

охраны ИТК-36 с 1974 по 1979 г.

Корреспондент: Вениамин Николаевич, 
расскажите, кем вы работали в 36-ой 
колонии, какое у вас было звание, долж-
ность, с какого по какой год?
В.Н. Коптелов: С 74го по 79й. Я был 
командиром роты. Это отдельная рота, 
выполняла задачи по охране ИТК — 36. 
Звание у меня было капитан, молодой я 
тогда был. Рота была небольшая, солда-
ты подобраны, коллектив был хороший. 
Внутри зоны задачи выполняли контро-
лёры, контролёрский состав – прапор-
щики, а внешнюю охрану осуществляли 
солдаты. Ну и конвоиры, конечно. Зоны 
небольшие были по своему количеству, 
где-то в пределах 60ти человек одна 
зона, и вторая зона была 35 человек – 

это «особняк», там были серьезные люди. 
Её называли «политической» зоной.
Корреспондент: Какие люди содержались 
в этих колониях, знаете ли вы за что 
они были осуждены?
В.Н. Коптелов: Осужденные были раз-
ные. В основном мы там охраняли три ка-
тегории осужденных. Первая категория, 
основная, это были бывшие каратели, 
пособники фашистов, полицаи, оберпо-
лицаи, кто принимал участие в каратель-
ных операциях против партизан и наших 
войск. Вторая категория – это национа-
листы. Националисты тоже всякие. В ос-
новном ОУНовцы, украинские национа-
листы, бывшие бандеровцы. Затем туда 
шли прибалтийские националисты, тоже 
сильная категория была, и Грузия, Кавказ. 

«Пермь-36. Правда и ложь»
Сегодня очень много говорят о репрессиях в СССР, о несвободе, о диссидентах, о чем угодно, лишь бы выставить 
советский период в крайне негативном свете. В частности на территории Пермского края действует так называемый 
музей истории политических репрессий «Пермь-36», который именуется теперь как «территория свободы». Экскур-
соводы рассказывают о страдавших там диссидентах, которые сидели за свои убеждения. Всё это представляется 
таким образом, будто сидело чуть ли ни полстраны, а другая половина их охраняла, и все вместе они ненавидели 
советскую власть. Настало время разобраться в возникшей ситуации и расставить все точки над и. Пора сделать шаг 
к тому, чтобы не проклинать или восхвалять прошлое, а понять его.

Как эсэсовцы, каратели и уголов-
ники стали политзаключёнными — 
глазами очевидца

Терентьев А.А. 72-75гг.- куратор исправи-
тельной трудовой колонии №36 по линии 

МВД

Барак в музее Пермь-36
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Они хотели отделения и всего прочего. 
Ну и третье направление, их по-разному 
называли, это были диссиденты. Это те 
люди, которые отбывали за антисоветчи-
ну.
Но, здесь к ним надо подходить немнож-
ко по-другому. Я тоже в первое время не 
мог разобраться, но потом понял. Эти 
люди, диссиденты и правозащитники – 
это две абсолютно разные вещи. Право-
защитники именно защищают права и 
борются за права людей. А диссиденты 
борются против власти, им – хоть ка-
кая власть. Вот они советскую власть в 
общем-то полностью ликвидировали, а 
сейчас они же и против этой власти ве-
дут борьбу.
Но большинство было тех, которые с 
войны остались. Они все уже были в го-
дах и, конечно, серьезность уже такую 
не представляли (в смысле побегов, на-
падений). А вот более серьёзная группа 
– это были националисты, ОУНовцы.
Мы занимались конвоированием, при-
нимали этапы, отправляли. Вот я принял 
только роту, и как раз отправлял Володю 
Буковского, его меняли на Корвалана. 
Многие прошли. Разговаривать они, ко-
нечно, умели – грамотные все в общем-то 
люди. И даже поражало иногда, заходишь 
– они читают томики Ленина…И у них 
своя идеология была, которую они про-
таскивали за счет того, что хорошо зна-
ли идеологию большевиков, вели борьбу 
с ними. Но всё это, я откровенно скажу, 
всё это содержалось за счет ЦРУ. Деньги 
из-за кордона шли, и они выполняли их 
задачи. И, видимо, выполнили…
 
Корреспондент: Вы работали не толь-
ко в 36-й, но ещё и в 35-й и 37-й коло-
ниях?
В.Н. Коптелов: Да, 5 лет я был коман-
диром этой роты, охранял ИТК-36.  Там 
контингент примерно одинаковый. Они 
небольшие по количеству осужденных. 
Если сравнить с бытовой, где тысяча, 
полторы тысячи, иногда контингент 
даже больше, то здесь этих осужденных 
доходило до сотни.
Корреспондент: Терентьев Анатолий 
Алексеевич говорил до двухсот доходи-
ло.
В.Н. Коптелов: Когда как. Варьирова-
лось по-всякому. Небольшой был кон-
тингент.
Корреспондент: Не больше двухсот?
В.Н. Коптелов: Не больше. Вот я помню, 
что у нас в последнее время было в преде-
лах 64-х или 68-и осужденных оставалось 
в основной зоне и 35 – вот этих, «полоса-
тых».
Инцидентов не было. Они к нам, к во-
йскам, относились, конечно, посерьезней, 
потому что мы ж приказ выполняли. Но, 
то, что они говорили, и то, что они от-
сылали в Соединенные Штаты Америки 
(иногда «Голос Америки» передавал), это 
конечно был блеф, что там их били, пы-
тали в штрафном изоляторе и все прочее.
Корреспондент: Отсылали про то, как 
вы издеваетесь над бедными диссиден-
тами?
В.Н. Коптелов: Да, да, да. И нам это было, 
конечно, смешно. Потому что Кургузов 
(интервью с бывшим сотрудником 36-
ой колонии Владимиром Кургузовым 
было опубликовано в газете «Аргументы 
и факты» — вып. №30 от 25 июля 2012г.) 
правильно пишет, мы с ними общались 
только на «Вы». Всегда чисто было в зоне. 
Ни с какой «бытовой» зоной никогда их 
не сравнить. Поэтому иногда «бытовые» 
осужденные к ним негативно относились, 
не любили их. Если этапом попадал, «по-
литические» боялись к ним в камеру по-
пасть, ну а те пытались над ними немнож-
ко поиздеваться, над интеллигентами вот 
этими, было такое дело, но не чересчур.
Корреспондент: А что вы помните из 
того, что говорили по «Голосу Америки» 
или «Радио свобода»?
В.Н. Коптелов: Ну, я так особо не инте-
ресовался этим, но доходило всё равно, 
были случаи. Вот, про штрафной изоля-
тор особенно. Ведь в штрафном изолято-
ре и помещениях камерного типа (ПКТ) 
сидела «отрицаловка», те, кто не станови-
лись на путь исправления.
По сути дела эти диссиденты никогда 
и не становились на путь исправления. 

Они всё равно внутренне были против 
советской власти, они ко всему отно-
сились негативно. А сейчас их сделали 
героями, меня вот это тоже поражает. 
Если разобраться, эти люди, конечно, из 
совершенно другой категории… Почему 

они совершенно не вспоминают того же 
начальника колонии, тех сотрудников, 
которые работали? Эти люди были дей-
ствительно преданы государству, и ника-
ких издевательств там не было.
Я вот помню всех. Первый начальник 
колонии, Котов Владимир Филиппович, 
второй был Александр Журавков, ныне 
покойный. Мы с ними хорошо контакти-
ровали, совместные мероприятия прово-
дили, и я считаю, это были сильные люди. 
Но почему всё поставили так? Видно по-
тому, что так надо на Западе.
А то, что Запад их контролировал – это 
железно. Я вот вспоминаю такой случай. 
Был у нас осужденный Колехов, быв-
ший пастух. Попал за то, что разбрасы-

вал антисоветские листовки где-то на 
демонстрации. Так вот, пока он сидел в 
этой зоне, его там немножко воспитали, 
образовали немножко (у него, по-моему, 
было всего 4 класса образования), он уже 
даже по-английски разговаривать стал 
немножко. И когда освободился, а я как 
раз с ротного ушел и стал начальником 
штаба, т.е. прошло год или два – смотрю, 
снова он, уже в 37й сидит.
«Ты что, — говорю, — опять что ли сюда 
попал? Чего ты добиваешься? Какая 
цель?» Он посмеялся, а потом откровен-
но сказал: «Я, — говорит, — пожил вот 
так вот! Мне деньги хорошие платили, я 
кушал в ресторане все-время. А то, что 
где-то там листовки разбрасывал, так мне 
какая разница, на кого и что лить». Вот и 
вся их идеология была.
Да многие так. Ковалев Сергей Адамович 
устроил как-то голодовку – пригласили 
меня, чтобы силовым методом его кор-
мить. Он голодовку осуществлял в тече-
ние 60 суток. Представьте себе, что такое 
60 суток голодать! По правилам голодов-
ки он имеет право пить только воду. Так 
вот, мы его кормили жидкой кашей. Два 
прапорщика и я. «Ну что, Сергей Адамо-
вич, сопротивляться будете или как?» «Да 
нет», — что он сделает, когда тут два пра-
порщика стоит, куда он денется-то? Ну, 
я говорю: «Давайте, врач». Врач со мной 
был, капитан. Он ему культурненько, как 
положено, через горлышко жиденькой 
манной кашки. Накормили.
Я думал, ничего себе 60 суток голодать, а 
потом понял, как они голодали. Мы ещё 
не знали, что это такое, а у них уже были 
бульонные кубики, которые приходили с 
Израиля, откуда-то с Запада – у нас тог-
да их еще не было. Они были гусиные, 
утиные – всякие. И вот был там такой, 
Зиновий Петрович Довганич, он этот бу-
льонный кубик Ковалёву завернет втиха-
ря в штрафном изоляторе, тот как воду 

выпьет его, и дальше голодует. Красота! 
И вот этот Довганич, когда вышел, мне 
это всё рассказал. Взял и всё это опубли-
ковал.
 Многие этих вопросов не знают. 
Когда я первый раз пришел в этот теперь 

уже музей «Пермь-36», спросил: «Как 
же так получилось, что вы кладёте розы 
на нары там, где лежал каратель?» Все 
наоборот перевернулось. У человека 
руки по локоть в крови, а вы ему розу 
кладёте. Там никаких правозащитников 
никогда не было. Да, у нас были репрес-
сии, мы ведь знаем свою историю, но, 
если этот музей строить, так это надо 
было делать где-то на Колыме, где ре-
ально это было. А здесь-то зачем?
Корреспондент: А как вы относитесь 
к форуму «Пилорама», который еже-
годно проходит в музее Пермь-36?
В.Н. Коптелов:«Пилораму» они вообще 
в шоу превратили, и, конечно, у нас у 

ветеранов было возмущение, но мы не 
выступали. Вот как-то случайно первым 
этот вопрос поднял Кургузов. Мы между 
собой общаемсяи, в душе конечно это всё 
кипело.
А какие деньги там! Миллионы идут на 
эти «Пилорамы», откуда эти деньги-то? 
Они идут с Запада.
Корреспондент: Часть из бюджета 
Пермского края выделяется.
В.Н. Коптелов: Часть – из Пермского 
края, часть – оттуда, из всех этих фондов. 
Сейчас не зря же закон принимают: если 
фонд подпитывается с Запада, то надо ра-
зобраться. Деньги эти всё равно ведь надо 
отрабатывать, они просто так их не дают.
Вообще, что такое диссиденты? Это Иде-

ология. И эта борьба идеологий идет до 
сих пор. Что, вы не ощущаете разве?
Корреспондент: Ощущаем.
В.Н. Коптелов: Она идет, жестко и ци-
нично. Все ориентиры у молодежи уже 
поменяны. Над теми ориентирами, над 
теми хорошими чувствами, которые 
были в советские времена смеются, сей-
час всё другое прививается. Мы шагаем 
в другую сторону. А чем это обернет-
ся? Трудно сказать, история покажет 
своё. От правды никуда не уйдешь. 
Вот сколько они скрывали ИТК-36, всё 
равно просочилось, проявилось. Люди 
начали спрашивать, как так? Почему? 
Действительно, такие репрессии, что 
ли? Да никаких там репрессий не было.

Один раз, когда я уже был начальником 
штаба, произошло затопление, и мы вы-
водили эту Кучинскую зону, спасали, 
эвакуировали её всю полностью. Потоп 
сильный шел: мы с обеда начали, а закан-
чивать пришлось где-то к вечеру, к тем-
ноте. Так вот, для диссидентов это была 
прогулка, для националистов была про-
гулка, они с усмешкой на это смотрели. 
Единственные, кто боялся, это каратели, 
которым 60-70 лет было. Это уже были 
старики, и они боялись, что их вывезут 
расстреливать. Мы им: «Да нет, вас спа-
сать будут». Вывезли их на поле, встали 
на возвышенности. Зону затопило всю 
полностью и военный городок мой зато-
пило полностью.
Корреспондент: А бежать никто не пы-
тался?
В.Н. Коптелов: Нет, таких у нас не было. В 
принципе и мы так настроены были, что 
если побег, это всё – собирай чемодан, по-
тому что с такой зоны бежать нельзя, там 
отношение серьезное было. Не зря ж кон-
троль двойной был.
А так, всякие были там, но большинство, 
конечно, с интересными историями – не-
которые дела я читал. Я конвоировал Ту-
рика, Абанькина, Назаренко на пересуд 
за «отрицаловку». Что такое Турик? Он 
предал в 45м году, перешел в западный 
сектор в войну. А потом, после войны 
притих (ему там давали большой срок, 
расстрел не давали) и начал заниматься 
ОУНовским движением, так у него в деле 
написано, как они уничтожали наших 
офицеров. Семьи, детей убивали. Такие 
вот люди сидели.
Ответственность, конечно, огромная 
была, и мы это ощущали. Туда и солдат 
подбирали и офицеров проверяли – там 
не каждого просто так поставят. И на 
«Вы» с ними разговаривали не из-за того, 
что боялись, что потом пойдут пасквили, 
придут разбираться, прокуратура… Нет, 

даже не из-за этого. Просто мы знали 
свою грань и отношение к ним.
Корреспондент: А как осужденные по ко-
лонии перемещались?
В.Н. Коптелов: Свободно перемещались.
Корреспондент: А Щаранский за что в 
колонию попал? Как антисоветчик?
В.Н. Коптелов: Как антисоветчик. И вот 
смотрите, они ведь боролись против со-
ветской власти, вроде? Советская власть 
рухнула, а они все дернули на Запад. Ни 
один сюда не вернулся, ни Буковский, ни 
Михальчук, никто. Ни те, кто в Израиль 
уехали, «ну что мы дураки поедем в эту 
Россию?» Значит, за что они боролись-то 
здесь? Непонятно за что. Это пятая ко-
лонна Соединенных Штатов была, вот и 
все.
Корреспондент: Сергей Адамович заез-
жает иногда с Алексеевой из Америки.
В.Н. Коптелов: Меня приглашали туда 
– там книгу наш товарищ с дивизии на-
писал. Я не знаю, что он написал, я её не 
читал, потому что он сам там не был и не 
знает, что это такое. Я ему попросту ска-
зал: «Извини, я не хочу». Не ездил на эти 
мероприятия никогда. А когда один при-
ехал с семьей, посмотрел – удручающе.
Корреспондент: Но какие-то проблемы в 
колонии были?
В.Н. Коптелов: У нас были проблемы, но 
больше всех с «бесконвойниками». Бес-
конвойники, наши осужденные, с «быто-
вой», обеспечивали быт: готовили пищу, 
уборку делали, но не у них в зоне. Вот они, 
да, бывало, напьются, ну как обычно… А 
больше ничего не было особенного.
Корреспондент: А «диссиденты» себе 
сами не готовили что ли?
В.Н. Коптелов: У них я не знаю, кто го-
товил. Но пища была немножко, конечно, 
получше. Кургузов правильно сказал, они 
питались так, что иногда и на гражданке 
так не питались. У них чистенько было 
всё, потому что следили. Это категория 
совершенно другая была.
Корреспондент: Рассказывают в музее, 
что заключенного отправили в штраф-
ной изолятор, за то, что он «антисо-
ветски улыбался», якобы такая запись 
была в протоколе.
В.Н. Коптелов: Я сам лично участвовал, 
прапорщики крутили. Это Синькев был, 
националист украинский. Ему объявили 
взыскание, как положено и должны были 
увести его в штрафной изолятор. Он спе-
циально дождался того времени, когда бу-
дут возвращаться с рабочей зоны, чтобы 
сыграть на публику, они это часто делали. 
И когда наши пришли и сказали: «Госпо-
дин Синькев, пройдемте в штрафной изо-
лятор» (мы их всех «господами» называ-
ли), он лег спокойно между проходами 
кроватей в бараке – и всё. Ну, пришлось 
его крутить, а тут же осужденные, и он 
начал возмущаться: «Вот, смотрите, что 
делают эти советы красные, они издева-
ются!» А когда пришли в штрафной изо-
лятор, он, раз, и притих. Там инструктор 
КГБ с Киева приехал: «Синькев, ты что 
тут выступаешь?» – он дело-то его зна-
ет – тот сразу притих. То есть они знали, 
за что они сидели. Ну как наши говорят: 
«Мы ни за что сидим». Может, и есть та-
кие, но это очень редко бывает. В основе-
то сидят все, у кого есть, за что.
Корреспондент: Все зэки говорят, что 
ни за что сидят.
В.Н. Коптелов: Ни один вор не скажет, 
что он вор. Я охранял и такую зону, где 
бандиты – знаю. В розыске участвовал, 
ловил, ходил по следу – знаю, что это та-
кое. А эта колония, конечно – как небо и 
земля.

Нам немножко конечно обидно. Мы вы-
полняли свою задачу, государственную 
задачу. И мы видели, кого мы охраняем. 
Я охранял бандитов, воров «в законе». И 
этих вот охранял – задача такая же была 
поставлена. Но между теми и другими, ко-
нечно, разница есть. Я считаю, это как раз 
та «пятая колонна», которая позволила 
развалить государство. Не зря на Западе 
говорили: «Нам нужно семь диссидентов, 
чтобы развалить Советский Союз». И они 
это сделали. Потому что самое главное – 
нарушить идеологию, повести людей в 
другую сторону. Принципы, нравствен-
ность – всё это у нас в результате рухнуло.
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   Цветы в камерах колонии 36, где содержа 
   лись эсэсовцы, каратели и полицаи

    Сергей Ковалёв
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а напоследок  -  анекдот
Оказалось, что русофобия лечится! Всего одна повестка и человек пере-
стает скакать и петь «Щэ нэ вмэрла...», надевает георгиевскую ленту и 
внезапно начинает любить Россию так, что даже едет туда жить...

***
- Кум, я уверен, если  мини-
страм развязать руки, то мы 
их очень скоро обнаружим в 
наших кармнах.

***
- Кум, я устал от новостей 
в интернете под рубрикой 
«Бывший СССР».  С надеж-
дй жду появления рубрики 
«Бывшие США».

***
Владимир Путин никак не 
может уйти в отпуск, пото-
му что не знает на чье имя 
писать заявление.

Президенту Российской Федерации
В.В. ПУТИНУ

Копия: Председателю Совета Федерации РФ
В.И. МАТВИЕНКО

Копия: Председателю Государственной Думы РФ
С.Е. НАРЫШКИНУ

Копия: Губернатору Пермского края В.Ф. БАСАРГИНУ
Копия: Депутату Государственной думы, ведущему

телепрограммы «ПОСТСКРИПТУМ» А.К. ПУШКОВУ
Копия: Главному редактору «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

В.А. ФРОНИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

 К Вам обращаются ветераны МВД и ФСИН России, а также граждане Перм-
ского края по крайне важному, исходя из конкретного внутреннего и международ-
ного положения, вопросу искусственного обострения и последовательно-агрессив-
ной дестабилизации политической обстановки в крупном регионе страны, каковым 
является наше Прикамье.
 Суть и цель нашего обращения в следующем.
 На протяжении многих лет прозападно-ориентированной пятой колонной, 
окопавшейся в государственных и общественных структурах края, взят – в своих 
тёмных меркантильно-шкурных целях – курс на окончательный раскол нашего и без 
того далеко не однородного общества, на расшатывание нравственных устоев, на-
саждение разврата и мракобесия, нагнетание непримиримости и наглую фальсифи-
кацию истории.
 Так, группой предприимчивых частных лиц злобно-антисоветской полити-
ческой ангажированности при поддержке известной спекулятивно-предательской 
организации «Мемориал», уполномоченной по правам человека Т.Марголиной, ра-
ботников ряда СМИ (радиостанция «Эхо Перми», газета «Новый компаньон» и др.) 
создан псевдомузей политических репрессий АНО «Пермь-36» на базе давно закры-
той исправительно-трудовой колонии, в которой с 1972-го по 1987 год содержались 
т. н. политические узники режима – бывшие пособники фашистов: полицаи, эсэсов-
цы, бандеровцы, ОУНовцы, «лесные братья», каратели, сотнями тысяч истребляв-
шие наших сограждан, преследовавших на оккупированных нацистами территориях 
партизан, подпольщиков, коммунистов и евреев.
 Данный псевдомузей, претендующий на статус общероссийского центра и 
даже с претензией на мировой уровень, нацелен на сознательное искажение, грубую 
фальсификацию новейшей истории. Проводимый на его базе поистине сатанист-
ский шабаш под благозвучным названием «Международный гражданский форум 
“Пилорама”» стал рассадником антиобщественных выпадов и антигосударственных 
демаршей – злостного, агрессивного хулиганства, низкопробной какофонической 
безвкусицы, развратных действий (вплоть до публичной имитации гейского соития 
на эстраде), махровой нецензурщины, циничного глумления над Великой Победой 
1945-го года, злобных экстремистских эскапад против правоохранительных органов, 
оскорбительных выпадов против президента. Так, участниками «Пилорамы» были 
включены в программу выступлений строки: «Я готова, а ты готов поджигать но-
чью машины ментов?», «…Рваные погоны на бегущих ментах…», «Ваш Путин – фа-
шист!» и тому подобные «арт-новации» (у нас на руках имеются неопровержимые 
документальные подтверждения всего вышеизложенного).
 Запрограммированность псевдомузея на умышленную фальсификацию 
истории явствует из создания ложных, надуманных экспонатов и фотографий, обо-
рудования помещений, не имеющих ничего общего не только с бывшей колонией, на 
территории которой он базируется, но и с пенитенциарной системой в целом. Экс-
курсоводы, искажая в своих комментариях реальную картину деятельности пени-
тенциарной сферы в советский период, дают вымышленно-лживую информацию, в 
результате которой дезориентированные, одураченные граждане – посетители этого 
объекта (и в их числе – молодёжь, включая школьников) возлагают цветы к местам 
проживания в ИТК-36 подлинных нелюдей-изуверов, в годы Великой Отечествен-
ной войны не щадивших ни женщин, ни детей.
 Псевдомузей, он же АНО (автономная некоммерческая организация) 
«Пермь-36», содержится не только на бюджетные средства, но и – в значительной 
мере – на деньги зарубежных фондов, и только ребёнок сегодня может полагать, что 

эти деньги перечисляются с благородно-гуманистическими целями в интересах Рос-
сии и нашего народа (эта «благотворительность» достаточно ярко и эпатажно проя-
вилась на Киевском майдане). Его деятельность выглядит особенно зловеще на фоне 
известной переориентации деятельности ЦРУ и его организаций с обеих российских 
столиц на глубинные промышленные и иные центры (то есть, упор – на провинции) 
– с выделением на эти подрывные цели 32-х миллиардов долларов (при том, что на 
украинскую деструктивную вакханалию за-трачено 5 миллиардов). Нет никаких со-
мнений, что желающих продаться будет много, а пермские «гробокопатели» уже дав-
но сидят на «долларовой игле» США.
 Вся безнаказанная шкурно-меркантильная возня псевдомузея, странно по-
ощряемая влиятельными московскими политическими и правительственными де-
ятелями (В.Федотов, В.Лукин, Э.Памфилова, Е.Сапиро,) а также сонмищем безот-
ветственных богемных смердяковых и де-кюстинов (А.Макаревич, А.Филиппенко, 
В.Шендерович, А.Симонов и др.) является политически ангажированной работой 
в пользу недругов нашей страны (причём, в нагло-демонстративной форме), носит 
вопиюще антигосударственный, антикультурный и антиисторический характер, 
является мощным средством злоумышленной манипуляции сознанием, массового 
оглупления значительных людских контингентов, политической и морально-нрав-
ственной дезориентации молодёжи, злобной дискредитации России и её истории в 
глазах мирового сообщества – с возможными далеко идущими последствиями в виде 
политических осложнений и внешних экономических притязаний.
 Работники псевдомузея и его сторонники объявляют АНО «Пермь-36» ни 
больше, ни меньше как «брэндом» Перми – нашего славного промышленного и куль-
турного краевого центра России, хотя это такой же «брэнд», как ныне трагически 
известный ресторан «Хромая лошадь», опозоривший наш город и Пермский край на 
весь мир.
 Мы считаем необходимым подчеркнуть, что мотивация создания и суще-
ствования этого несуразного псевдокультурного уродца-«музея» – с привязкой ис-
ключительно к грубо вырванному из исторического контекста советскому периоду 
– не выдерживает никакой критики и является просто меркантильно заинтересо-
ванным способом безбедного существования значительной группы озлобленных, 
потерявших нравственные ориентиры людей (некоторые из них – с клиническими 
поведенческими особенностями, ибо произносить то, что изрекают их уста, адекват-
но мыслящий человек просто не может).
 В настоящее время значительно большую опасность представляют именно 
те «импортные» фонды, ассоциации и им подобные структуры, в пользу которых так 
напрягают свои усилия «музейные» доброхоты, поскольку спонсирующие их зару-
бежные хозяева (под прикрытием смакования репрессий без малого вековой дав-
ности) нацеливаются через украинский майдан на Россию, и плацдарм для такого 
«десантного» броска на западно-уральской земле уже создан. Мы убеждены, что он 
должен быть ликвидирован как вредный, деструктивный фактор, действующий про-
тив нашего государства и народа.

Уважаемый Владимир Владимирович!

 Настоятельно просим Вас закрыть данный псевдомузей как источник вра-
жеской пропаганды, положить конец вредоносной некрофилии, клеветническому 
оплёвыванию новейшей российской истории и деструктивным политическим спеку-
ляциям названного АНО «Пермь-36» как объекта повышенного внимания и исполь-
зования прямыми недругами нашей страны ей во вред, а также умерить безответ-
ственное рвение вышепоименованных его подстрекателей из высоких руководящих 
– властных и общественных – сфер.

С уважением и надеждой на объективное, справедливое решение –

Полковник внутренней службы в отставке,
заслуженный врач России В.М. Ковалёв

Полковник внутренней службы в отставке,
заслуженный работник МВД СССР А.И. Сорокин

Полковник внутренней службы в отставке А.А. Терентьев
Подполковник внутренней службы в отставке В.К. Пономарёв

Русский поэт, член Союза писателей России А.А. Гребёнкин

- Кто «МЕМОРИАЛ» ужинает – тот его и танцует!
 
-  Хватит преступников перекрашивать в жертвы!

-  СТОП – бюджетным расходам на антисоветскую брехню!

-  «ПИЛОРАМА» допилила – закроем и музей «ПЕРМЬ-36».

-  «ПЕРМЬ-36»: оплакивают фашистских наймитов и диверсантов.

-  ДАЁШЬ пермский музей 
преступлений пособников 
фашизма!

-  Деньги «ПЕРМИ-36» - на 
детсады и ясли!

-   Сколько $ и евро накапа-
ло «МЕМОРИАЛУ»?

-  «ПЕРМЬ-36» - оплот «пя-
той колонны»!

-  «ПЕРМЬ-36» - не объект 
туризма, а рупор США!


