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Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
общество «Мемориал» существует с 1988 года, зарегистрировано 19.04.1992 г., и в
соответствии с последними изменениями в законодательстве перерегистрировано
09.04.1999 г. как Общероссийская общественная организация «Российское историкопросветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»,
свидетельство о регистрации № 2044 Министерства юстиции Российской Федерации.
Организация осуществляла свою деятельность в 2013 году и планирует
осуществлять ее и в дальнейшем.
Название организации: Общероссийская общественная организация «Российское
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал».
Краткое название организации: Российский Мемориал
Адрес:

127051 Москва, Малый Каретный переулок, 12,
тел. (495) 650-78-83
факс (495) 609-96-94
e-mail: nipc@memo.ru
http://www.memo.ru

Последняя Конференция состоялась17-19 декабря 2010 года.
Руководящий орган: Правление и
Конференцией.

Председатель Общества,

избираемые
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Состав действующего Правления (избрано 19.12.2010 г.): А.А.Бабий
(Красноярск), Б.И.Беленкин (Москва), В.И.Битюцкий (Воронеж), А.Ю.Блинушов (Рязань),
С.А.Ганнушкина (Москва), В.М.Гефтер (Москва), А.Ю.Даниэль (Москва), Е.Б.Жемкова
(Москва), А.М.Калих (Пермь), С.А.Ковалев (Москва), С.В.Кривенко (Москва),
А.Г.Миронов
(Братск),
О.П.Орлов
(Москва),
А.Я.Пастухова
(Екатеринбург),
Я.З.Рачинский (Москва), М.Б.Рогачев ( Сыктывкар), А.Б.Рогинский (Москва), И.В.Сажин
(Сыктывкар), Ю.Б.Середа (Рязань), Е.Л.Сокирянская (Санкт-Петербург), И.А.Флиге
(Санкт-Петербург), А.В.Черкасов (Москва), Г.С.Шведов (Москва), В.Э.Шнитке (СанктПетербург).
Среди членов Правления известные в России и мире ученые и общественные
деятели. В том числе: А.Б.Рогинский- член Комиссии по реабилитации при Президенте
РФ, а также член Постоянной межведомственной комиссии правительства Москвы по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, С.В.Кривенко и
В.М.Гефтер - члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, А.Ю.Блинушов – член
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, В.Э. Шнитке – член
Комиссии по помилованию и по правам человека при Правительстве С.Петербурга,
В.И.Битюцкий – член Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий при губернаторе Воронежской области.
Состав действующей Контрольно-ревизионной комиссии (избрана 19.12.2010
г.): Е.Г.Губанова (Новочеркасск), И.С.Островская (Москва), С.А.Кропачев (Краснодар).
Оперативное руководство: С.А.Ковалев – Председатель Российского
Мемориала, избран на Конференции 17-19.12.2010 г. (по Уставу действует от имени
организации без доверенности), Е.Б.Жемкова - Исполнительный директор, утверждена на
первом заседании Правления 19.12.2010 г. (также по Уставу действует от имени
организации без доверенности).
Уставные цели и задачи
Общество, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных
объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Основными целями Общества являются:


Преодоление тоталитарных стереотипов и утверждение прав личности в
государственной практике и общественной жизни путем направленного
воздействия на общественное сознание с целью построения в России
демократического правового государства и развитого гражданского общества;



восстановление исторической правды и увековечение
политических репрессий тоталитарных режимов.

памяти

жертв

Для достижения этих целей Российский Мемориал:
 координирует работу организаций-членов Российского Мемориала;
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 выявляет, обнародует и критически осмысливает информацию о преступлениях
и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами
в прошлом и имеющих прямые и косвенные последствия в настоящем;
 восстанавливает историческую правду о преступлениях тоталитарных режимов
против человечности, о незаконных и террористических методах управления
государством, изучает их причины и следствия; содействует открытию доступа
к источникам информации (архивным, библиотечным, музейным фондам и пр.);
 содействует полной и гласной моральной и юридической реабилитации лиц,
подвергшихся политическим репрессиям, принятию государственных и других
мер по возмещению нанесенного им ущерба и предоставлению им
необходимых социальных благ;
 содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма, созданию
мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталитаризма, а
также научных, информационных и просветительских центров, общедоступных
архивов, музеев и библиотек;
 оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их
семей, осуществляет юридическую защиту интересов репрессированных и
членов их семей;
 выявляет, обнародует и анализирует информацию о нарушениях прав человека
сегодня;
 участвует в разработке и реализации проектов и программ, направленных на
создание твердых гарантий от реставрации тоталитаризма;
 осуществляет миротворческую деятельность в разрешении межэтнических и
межконфессиональных конфликтов;
 содействует построению свободного открытого, правового, демократического
общества в России;
 проводит просветительскую работу среди молодежи.
Координационно-информационная работа Правления в 2013 г.
Правление в перерывах
осуществляет
информационные
общемемориальские проекты.

между отчетно-перевыборными конференциями
и
координационные
функции,
инициирует

Местом, где располагается Правление, по Уставу Мемориала определена Москва.
Оперативное руководство работой организации осуществляет избранный на Конференции
Председатель
Российского
Мемориала.
Кроме
того,
Правление
назначает
Исполнительного директора, который организует работу Правления по всем
направлениям.
В 2013 г. состоялось 3 заседания полного состава Правления Российского
Мемориала. Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2013 г.:
 О ходе проверки и о перспективах работы Российского Мемориала;
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О работе Совета по правам человека и Рабочей группы по продвижению
государственной программы по увековечению памяти жертв. О подготовке
предложений Мемориала для Федеральной целевой программы;
 О региональной политике Мемориала;
 Обсуждение ситуации в Сыктывкаре;
 Обсуждение ситуации с Домом прав человека в Воронеже;
 О принятии Костромского отделения Российского Мемориала
Региональной группой по заданию Правления осуществлялась постоянная
информационная связь с региональными организациями - мониторинг событий, рассылка
материалов и обмен информацией. На ежедневной основе велись консультации
региональных Мемориалов в форме переписки по e-mail, а также традиционной почтой,
постоянно велся прием посетителей из регионов по вопросам мемориальской работы.
Важным элементом работы Правления являлось консультирование членами
Правления региональных мемориальских организаций по всему кругу вопросов, связанных
с защитой прав жертв политических репрессий.
I. Благотворительная программа
«Работа в регионах по увековечению памяти жертв политических
репрессий»
Российский Мемориал систематически работает по проблемам увековечения
памяти жертв репрессий. Активисты работают с документами (в том числе в
Государственном архиве РФ, в Центральном архиве ФСБ РФ, в региональных
государственных и ведомственных архивах России), ведут сбор и предоставление
информации для выпуска Книг Памяти жертв репрессий. Кроме того, активисты
Мемориала принимают участие в разработке дополнений и изменений к Закону РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий» и в разработке региональных Законов,
работают со СМИ, проводят презентации книг, участвуют от имени Мемориала в круглых
столах, тематических вечерах, публикуют материалы и участвуют в подготовке газеты «30
октября», проводят вечера и специальные акции памяти жертв.
Содействие этой работе Мемориала регулярно оказывает Комиссия по
реабилитации при Президенте Российской Федерации, а также региональные комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Большие
проекты по увековечению памяти жертв репрессий, по восстановлению исторической
правды, выявлению новых фактов репрессий ведутся Мемориалом совместно с Архивом
Президента РФ, Государственным Архивом РФ, Центральным Архивом ФСБ, с целым
рядом региональных архивов России.
В рамках данной благотворительной программы ведется работа по нескольким
направлениям:
Создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий ответственные А.Рогинский (Москва), Я.Рачинский (Москва), А.Бабий (Красноярск).
"Мемориалом" в 2013 году при содействии Российского государственного архива
социально-политической истории и Архива Президента Российской Федерации выпущена
новая версия диска «Сталинские расстрельные списки», в него вошли имена 43500
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осужденных Военной коллегией, из них 33000 снабжены биографическими справками.
Значение нового издания списков прежде всего в том, что в нем для многих тысяч людей
впервые приведены точные даты смерти. Пресс-конференция по поводу выхода диска
прошла в Интерфаксе в день 60-летия со дня смерти Сталина, 5 марта 2013 года.
Экземпляры диска разосланы во все областные и республиканские архивы России,
переданы в ряд отечественных и зарубежных исследовательских центров.
Региональные организации Российского Мемориала оказали всемерную помощь в
сборе и предоставлении дополнительной информации для новой версии диска.
Выявление и сохранение имен жертв репрессий. Подготовка и издание книг
памяти жертв политических репрессий – ответственный А.Рогинский (Москва),
А.Бабий (Красноярск), А.Блинушов (Рязань).
Содействие этой работе регулярно оказывает Комиссия по реабилитации при
Президенте России. В российских регионах эту работу поддерживают региональные
комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, а также соответствующие
архивы и отделы ФСБ и МВД. В 2013 году при информационном участии региональных
«Мемориалов» было издано 3 Книги Памяти:

Т. 10. Ч. 1. Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых
политических репрессий. Ред. М.Б. Рогачев, Коми респ. благотворит.
обществ. фонд жертв полит. репрессий "Покаяние". Сыктывкар. 2013 Note:
Им. указ.: с. 720-730;

Васильев Г. Это не должно повториться! Книга памяти-2 жертв
политических репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сельских
районах: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский,
Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Чесменский, 1929-1953 гг.
Магнитогорск. 2011 г.;

Васильев Г.А. Это не должно повториться. Книга памяти жертв
политических репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сельских
районах: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский,
Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Чесменский, 1929-1953 гг.
Магнитогорск. 2013 г.
Книги памяти хранятся в библиотеке Мемориала и доступны для ознакомления
всем посетителям архивно-музейного комплекса Мемориала. Кроме того, Мемориал
продолжает предоставлять бесплатно книги памяти «Расстрельные списки. Донское
кладбище. 1935-1953», «Узницы АЛЖИРа», книги-мартиролог «Коммунарка и
«Бутовский полигон» родственникам репрессированных граждан, обратившимся в Архив.
Из Книг памяти, хранящихся в библиотеке Мемориала в единственном экземпляре,
предоставляются копии страниц, на которых имеется информация о репрессированном
родственнике.
Места массовых захоронений жертв политических репрессий, памятники,
памятные знаки, массовые мероприятия по увековечению памяти жертв,
региональные путеводители «Топография террора» – ответственные Б.Беленкин
(Москва), И.Флиге (Санкт-Петербург), А.Калих (Пермь), В.Шнитке (Санкт-Петербург).
Региональные Мемориалы ведут поисковую работу по выявлению мест массовых
захоронений и установке в этих местах памятных знаков.
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"По рекам памяти" – это один из известных проектов волонтёрской программы
пермского Молодежного «Мемориала». В 2013 году программа включала в себя две
передвижные экспедиции по местам ГУЛАГа. Первым среди проектов был передвижной
лагерь «Створ». Он проводился с 29 июня по 7 июля в Горнозаводском и Чусовском
районах в форме туристического похода. Сплавляясь на катамаранах по Койве и Чусовой,
волонтёры посетили места расположения бывших спецпосёлков и лагерей ГУЛАГа,
установили два мемориальных знака жертвам политических репрессий, а также
продолжили работы по мемориализации места памяти в урочище Створ. В волонтёрском
лагере на базе музея «Пермь-36», расположенном в деревне Кучино Чусовского района
Пермского края, молодые люди вновь приняли участие в работах по благоустройству
строящегося Музея ГУЛАГа. Волонтёры восстанавливали заборы бывшей зоны, очищали
территорию от травы и кустарника.
Кроме того, в Мемориал продолжал работу по учету и каталогизации выявленных
мест массовых захоронений жертв террора. Эту работу по поручению Правления
Мемориала ведет член Российского Мемориала НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург). В
2013 году этот проект НИЦ «Мемориал» получил президентский грант, участвуя в
конкурсе грантов, проведенном Обществом "Знание России".
30 октября в России – установленный законодательно День Памяти жертв
политических репрессий. Во всех региональных центрах и во многих других местах
российских регионов в этот день проводятся массовые траурные акции – митинги, встречи,
поездки на места захоронений, просмотры кинофильмов с последующими обсуждениями,
проведение специализированных уроков в средних школах и т.д. Практически везде
основными организаторами мероприятий выступают организации «Мемориала», а также
различные организации жертв репрессий. Во многих регионах проведение мероприятий
поддерживается местными администрациями, которые выделяют оборудование для
мероприятий, обеспечивают их транспортом, иногда организовывают для бывших жертв
концерты, вручают подарки и т.п.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий на Всесвятском кладбище
Краснодара, прошла церемония перезахоронения останков 128 человек, погибших в 19371938 годах. Массовые захоронения были обнаружены в июле этого года во время
проведения работ на пересечении улиц Красных Партизан и Котовского. Члены
Краснодарской общественной научно-поисковой организации "Щит и меч" пригласили для
исследования останков ученых-историков, представителей Краснодарского краевого
отделения РоссийскогоМемориала.
В Воронеже прошла торжественная церемония перезахоронения останков жертв
репрессий, траурный митинг и панихида, возложение венков и цветов на «Аллее скорби» в
мемориальной зоне лесного массива «Дубовка» Железнодорожного района. В этом году в
Дубовке захоронены останки 208 человек - жертв политических репрессий, которые были
обнаружены поисковиками отряда «Дон» в последнее время. Работа отряда ведется в
тесном сотрудничестве с Воронежским Областным отделением Российского Мемориала.
В этот же день в доме №8 по Чистому переулку в Москве открыли мемориальную
доску писателю Варламу Шаламову. Инициатива открытия доски принадлежит ряду
организаций, в том числе Мемориалу.
30 октября состоялась благотворительная автобусная экскурсия для работников
культуры и народного образования города Комсомольск-на-Амуре (библиотечных и
музейных работников, учителей, представителей творческих объединений) по местам,
связанным с пребыванием в Комсомольске поэта Н. А.Заболоцкого
Экскурсию
организовали Комсомольское-на-Амуре отделение Российского Мемориала и ООО
«Хабаровсктурист».
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В Новороссийске силами общественных организаций, в 2003г. под руководством
городского общества "Мемориал" был установлен памятник жертвам политических
репрессий. В сборе средств на памятник принимали участие не только жители г.
Новороссийска, но и жители городов Крымска, Славянск - на Кубани, Кемерово, Миасс,
Геленджика, Москвы и др. С 2003 года, Новороссийское общество "Мемориал" каждый
год проводит 30 Октября ровно в 12 часов - день памяти жертв политических репрессий,
посвящённый репрессированным жителям г. Новороссийска.
В День памяти жертв политических репрессий в Рязани прошла серия
мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти об общенациональной
трагедии советской эпохи. 30 октября в 12 часов у Памятного Знака рязанцам, жертвам
репрессий, на Мемориальном комплексе на ул. Магистральной прошла акция памяти
репрессированных.Перед собравшимися выступили Юрий Суляев – консультант
администрации Рязани, депутат Городской думы Евгений Зызин, Ольга Калинина из
областного Министерства социальной защиты населения, а также члены Ассоциации
жертв незаконных репрессий и председатель Рязанского “Мемориала” Андрей Блинушов.
30 октября состоялся митинг у памятника «Покаяние» на улице Московской –
центральной улице Пензы, после которого Пензенский Мемориал провел акцию
«Возвращение имен», на которой каждый желающий смог назвать имена расстрелянных,
арестованных или депортированных пензенцев.
Традиционный митинг проведен
утром 30 октября у Памятника жертвам
политических репрессий на Егошихинском кладбище города Перми. Вечером 30 октября
2013 года в Пермском академическом театре оперы и балета имени Чайковского состоялся
благотворительный оперный спектакль «Один день из жизни Ивана Денисовича». 31
октября. во внутреннем дворике Театра кукол, где сохранились постройки бывшей
тюрьмы НКВД, прозвучали выступления известных пермяков, музыка, а также проведена
экскурсия по просветительскому центру с показом видеофильма «Белая линия», снятом в
прошлом году при поддержке Комитета социальной защиты населения г. Перми. Затем для
участников акции прошел концерт с участием артистов театра и пермских исполнителей
бардовской песни. Организационную и финансовую поддержку всех перечисленных
мероприятий Пермского «Мемориала» оказывают администрация губернатора Пермского
края, Пермская городская Дума и Комитет социальной защиты населения администрации
г. Перми.
Псковская
областная
общественная
организация
Псковское
историкопросветительское и правозащитное общество "Мемориал" и псковская группа СвятоТроицкого малого православного братства проводит в Пскове акцию "Возвращение имен",
посвященную Дню памяти жертв политических репрессий. Акция “возвращение имен”
проходила в городе два дня: накануне, 29 октября, у памятника княгине Ольге в Детском
парке и 30 октября у закладного камня на месте будущего памятника жертвам
политических репрессий 1920 - 1950 гг. у храма святых Жен Мироносиц. Здесь же 30
октября в 13 часов была отслужена заупокойная лития, состоялся траурный митинг и
возложение цветов.
В Санкт-Петербурге 30 октября прошел ряд акций, посвященных Дню памяти
жертв политических репрессий.
 На Троицкой площади у Соловецкого камня состоялся митинг и возложение
цветов, Траурная церемония при участии общественных организаций и
землячеств, представителей городских властей и дипломатическог о корпуса
прошла на Мемориальном кладбище "Левашовская пустошь". Была отслужена
панихида на Ржевском полигоне, где также производились захоронения
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расстрелянных.
 Церемония чтения списка жертв политических репрессий в Ленинграде прошла
в Музее политической истории России, и началась передачей центром
"Возвращенные имена" списка расстрелянных в 1918 году. Их имена войдут со
временем в Книгу памяти "Петроградский мартиролог, 1917-1923". Прозвучали
имена тех, кто был расстрелян в Ленинграде 30 октября 1937 года. В этот день
считаются расстрелянными 696 человек, из них 60 женщин.
 В полдень в Музее политической истории при участии Генерального
консульства республики Польши и Санкт-Петербургского общества
"Мемориал" была представлена выставка "Страданию – правду, умершим –
молитву. Места польской памяти в России".
В Твери день начался с поминальных служб в храмах города. Основные памятные
мероприятия с участием представителей Тверского регионального отделения Российского
Мемориала и городского клуба жертв политических репрессий и членов их семей
«Достоинство» прошли в сквере им. Казакова. Здесь состоялась церемония возложения
цветов к памятному знаку жертвам политических репрессий.
В Туле утром 30 октября у Закладного камня памяти жертв репрессий была
отслужена православная лития, проведен траурный митинг. Было зачитано обращение
губернатора Владимира Груздева ко всем, кто пострадал от политического беспредела
прошлых лет, прозвучали соболезнования и заверения в том, что этот беспредел никогда
не повторится. Глава города Тулы Александр Прокопук пообещал продолжить помощь
Тульскому областному отделению Российского Мемориала в его историкопросветительской, благотворительной и правозащитной деятельности. Под звуки реквиема
«Плач русского леса» молодые туляки возложили гирлянду и корзины с цветами к
Закладному камню. Затем возле памятного знака и православного храма в в Тесницком
лесу под Тулой, где захоронены казненные в 1937–1938 гг. была отслужена панихида и
проведен траурный митинг, выступили представители администрации, члены общества
«Мемориал», представители общественности. По возвращении в Тулу у памятного знака
собрались десятки реабилитированных жителей Тулы и области, их потомки. Члены
Тульской общины Преображенского содружества малых православных братств в течение
нескольких часов зачитывали у обелиска имена тулян, уничтоженных за годы советской
власти по политическим мотивам.
В Тюмени 30 октября у мемориального знака во дворе бывшего здания НКВД по
адресу: улица Семакова, 18 (место массовых расстрелов жертв политических репрессий),
жители областного центра провели митинг, панихиду, возложили цветы и венки, почтили
память погибших минутой молчания. Затем автобусы с участниками митинга отправились
к памятным знакам, расположенным на улица Полевая, 109; в Березовой роще (улица
Николая Федорова), на восточной стороне Текутьевского кладбища.
30 октября 2013 года открыт памятный знак жертвам политических репрессий в г.
Советская Гавань Хабаровского края. Инициаторами его установки выступили
районное общество «Краевед» и Советско-Гаванский филиал Комсомольского-на-Амуре
отделения Российского Мемориала. Финансовую поддержку оказали администрация
Советско-Гаванского
муниципального района и
население района своими
добровольными взносами. На большом камне укрепили гранитную плиту, на которой
написали «Жертвам политических репрессий». За годы репрессий в Советско-Гаванском (
ранее – Советском) районе было репрессировано и пострадало от репрессий 427 человек. В
настоящее время в районе проживает 105 реабилитированных граждан. Об этом, в том
числе, говорили на митинге председатель районного общества «Краевед»А.Н.Сеселкин,
8

председатель Советско-Гаванского филиала Комсомольского-на-Амуре отделения
Российского Мемориала Н.В.Сеселкина, заместитель главы администрации СоветскоГаванского муниципального района
Ю.М.Мельзединов, директор районного
краеведческого музея Н.С.Влах и родственники пострадавших от репрессий.
В Москве 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади в седьмой раз
была проведена акция «Возвращение имен», она была еще более многочисленной, чем в
предыдущие годы. Киностудия «Параллакс-видео» и режиссер Алексей Ханютин
выпустили документальный фильм, посвященный акции.
В 2013 году начал осуществляться московский проект "Москва. Места памяти подготовка и издание справочника-путеводителя "Топография террора". Проект задуман
как серия семинаров для исследования, описания и осмысления отношений человека и
советского государства в пространстве Москвы, для внесения памяти об этих отношениях
в карту современного города и горожан. Вокруг проекта сформировалось активное
сообщество добровольцев. В 2013 году были опубликованы первые результаты проекта –
карта «мест памяти», связанных с Большим террором 1937-1938 гг. и расположенных
поблизости от Лубянской площади (пилотный вариант, в дальнейшем объем размещенной
информации будет расти и карта будет охватывать и другие районы Москвы). Интернетверсию можно найти по адресу http://october29.ru/wp/gorod/. Два-три раза в месяц в рамках
проекта проводилась экскурсия «Топография террора. Лубянка и окрестности». Для
организаций членов Российского Мемориала этот проект важен, как пример работы по
подготовке региональных путеводителей "Топография террора". Московское
отделение Российского Мемориала распространяет этот опыт в регионах и координирует
работу по проекту.
II. Благотворительная программа
«Социальная поддержка жертв политических репрессий»
Одной из важнейших целей и задач Российского Мемориала является оказание в
разных формах социальной поддержки бывшим узникам ГУЛАГа и их родственникам.
В функцию Правления входит координация и методическая поддержка работы
региональных организаций по данному направлению. В 2013 г. приоритетом в этой работе
по-прежнему оставалось распространение в среде региональных мемориальских
организаций наиболее удачных практик и примеров гуманитарной поддержки жертв
политических репрессий на региональном уровне.
Координация и методическая поддержка социально-благотворительной
работы региональных организаций» - ответственный С.Кривенко (Москва), В.Шнитке
(Санкт-Петербург).
Многие региональные организации, члены Российского Мемориала, ведут работу,
направленную на помощь жертвам политических репрессий, оказывают гражданам
бесплатные правовые консультации по мерам социальной поддержки, предусмотренным
законом о реабилитации, принимают участие в подготовке и изданий региональных «Книг
памяти жертв политических репрессий», участвуют в регионах в организации ют
мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, организуют
поездки к местам массовых захоронений жертв политических репрессий.
Большое количество обращений граждан в организации «Мемориала» связано с
получением информации о льготах и пособиях реабилитированных жертв политических
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репрессий. Сегодня по причине несовершенства российского законодательства ряд льгот
или фактически не работают (например, право на бесплатное зубопротезирование), или
выполняются в регионах с большими сложностями и недоразумениями (например,
разовая бесплатная поездка на железнодорожном транспорте, льготное приобретение
медикаментов). К сожалению, это общая ситуация, порожденная противоречиями и
несовершенством российского законодательства.
Правление Российского Мемориала совместно с Правлением Международного
мемориала неоднократно на своих заседаниях и мероприятий рассматривало эти
проблемы, и выработало ряд предложений, направленных на исправление данной
ситуации, основные из которых состоят в следующем:
А) необходимо довести размер мер социальной поддержки жертвам репрессий во
всех регионах до единого уровня (максимального, уровне московского региона);
Б) узникам лагерей и тюрем (сейчас их насчитывается не более 30 тыс. человек на
всю Россию) обеспечить двойную (в сравнении с другими реабилитированными)
ежемесячную выплату.
Эти предложения были направлены в Комиссию по реабилитации при Президенте
РФ, обсуждались на Рабочей группе по разработке программы по увековечению памяти
жертв политических репрессий с руководством Главного правового управления
Администрации Президента РФ.
Благотворительные консультации для жертв репрессий по вопросам реабилитации и
получения льгот, социального, коммунального и прочего обслуживания проводятся на
базе региональных организаций, членов Российского Мемориала. В течение года
консультации получают более 1000 человек.
Координацию социальной работы с жертвами политических репрессий
осуществляют коллеги в Перми.
В рамках этого отделения работает волонтёрская социальная служба по оказанию
социальной помощи одиноким пожилым гражданам на дому. Например, только в Перми
осуществляется постоянный патронаж за 25 ветеранами. Волонтерами организации
оказывается и разовая помощь. Например, услугами благотворительной социальной акции
«Чистые окна» в 2013 году в Перми воспользовались 34 граждан. Добровольцы моют окна
в квартирах этих людей ежегодно в апреле-мае и сентябре-октябре.
Посещение бывшими узниками ГУЛАГа и их родственниками Соловецких
островов для участия в августовских Днях памяти жертв политических репрессий» –
ответственные С.Кривенко (Москва), И.Флиге (Санкт-Петербург).
Дни памяти на Соловках проходят каждое лето с 1989 года. Организует это
мероприятие член Российского Мемориала - НИЦ "Мемориал"( Санкт-Петербург). В этом
году Дни памяти проходили 25-й раз. Каждый год 6-9 августа на Соловки приезжают
родственники заключенных Соловецких лагерей особого назначения, представители
общества "Мемориал" из разных городов, украинская делегация, представители
дипломатических миссий. В этом году в соловецких Днях памяти приняли участие
Люцина Моравска-Ухры (Генеральное консульство Республики Польша в Петербурге),
директор Польского института в Санкт-Петербурге Наталия Брыжко-Запур, делегация
Киевского общества политзаключенных и репрессированных, родственники соловецких
заключенных из Москвы, Рязани и др. городов России, всего около 70 человек.
7 августа 2013 на Большом Соловецком острове состоялись основные мероприятия
ежегодных дней памяти узников Соловецких лагерей особого назначения. В программу
мероприятия вошли мемориальный митинг у Соловецкого камня на Аллее памяти,
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Круглый стол и акция «Свеча памяти», в ходе которой участники Дней памяти посетили
Секирную гору, где в лагерное время находился штрафной изолятор. Центральным
мероприятием дней памяти стало открытие на Соловках памятника социалистам - узникам
политскитов Савватьева, Муксалмы и Анзера (1923-1925). Инициаторами его установки
стали сотрудники НИЦ "Мемориал" Ирина Флиге и Татьяна Моргачева. К ним
присоединились московские коллеги Александр Даниэль (Москва) и Константин Морозов
(руководитель программы «Социалисты и анархисты- участники сопротивления
большевистскому режиму. 25 октября 1917 г. – конец 30 г. ХХ в.») и Юлия Середа
(Рязанский "Мемориал"). В установке памятника также приняли участие петербуржцы
Андрей Каленов и Лев Крыленков. Знак установлен в память расстрела 19 декабря 1923
года политзаключенных Савватьевского политскита -социалистов и анархистов.
Обмен опытом по организации досуга и оздоровительного отдыха бывших
жертв политических репрессий, в т.ч. проект «Театральный билет» – ответственные
А.Калих (Пермь), В.Шнитке (Санкт-Петербург).
В большинстве региональных Мемориалов проводятся встречи, праздничные
юбилеи, мемуарные вечера для бывших жертв политических репрессий и их
родственников. Свои встречи проводят Колымское, КВЖДинское, Соловецкое
землячества, проходят дискуссии, семинары, презентации новых изданий.
По примеру Московского Мемориала в целом ряде регионов ведется работа с
региональными театрами и культурными объединениями. Активисты «Мемориала»
обращаются к администрации театров, многие из которых еженедельно выделяют для
репрессированных билеты. Например, в Москве налажена связь с 46 театрами, которые на
льготных условиях выделяют билеты, в Перми налажено постоянное сотрудничество с
Пермским драматическим театром, благодаря чему еженедельно от 5 до 10 пожилых
пермяков бесплатно посещают театральные постановки.
***
Необходимо отметить, что в связи с отсутствием финансирования работа
Российского Мемориала осуществлялась полностью на волонтерских началах.
В 2013 году
проводилось.

проверок Российского Мемориала налоговыми органами не

Исполнительный директор
Российского Мемориала

Е.Б.Жемкова
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