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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 2012 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
Комиссий 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 2011 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
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направлениям.
В 2012 г. состоялось 3 заседания полного состава Правления Российского
Мемориала.
Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2012 г.: доступ к
архивной информации и подготовка законодательных предложений по этой теме, о
программе «десталинизации» - развитие событий, о подготовке законодательных
предложений по статусу захоронений жертв политического террора, ситуация с бывшим
домом Военной коллегии, 75-летие «Большого террора».
Региональной группой по заданию Правления осуществлялась постоянная
информационная связь с региональными организациями - 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 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).
В 2012 году продолжалась подготовительная работа для дополнения электронного
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банка данных (ЭБД) жертв политических репрессий. Российский Мемориал внес свой
существенный волонтерский вклад в общую большую работу по созданию Единого банка
данных жертв политических репрессий усилиями активистов региональных организаций
Российского Мемориала.
Члены Правления, прежде всего А.Рогинский, Я.Рачинский, оказывали постоянное
консультирование и методическую поддержку работе региональных организаций в этом
направлении.
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 2012 году при участии региональных «Мемориалов»
было издано 2 Книги Памяти:
1. Книга памяти жертв политических репрессий (Мытищинский муниципальный
район Московской области). Дети ГУЛАГа/ Сост. :Г.А.Денисенко
Н.И.Рушинская и др. – М.: Горная книга, 2012. — 440 с.: ил.
2. Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т.11.
Правительство Красноярского края, Архивное агентство администрации
Красноярского
края,
Красноярское
историко-просветительское
и
правозащитное о-во «Мемориал»;— Красноярск : ОАО "ПИК "Офсет", 2012.
— 512 с.: ил.
В Архив Мемориала в Москве продолжают приходить родственники российских
граждан расстрелянных и похороненных в Москве, в местах массовых захоронений жертв
политических репрессий. В течение 2012 года книгу «Расстрельные списки. Донское
кладбище. 1935-1953» получили 6 родственников невинных жертв политических
репрессий, 8 родственников заключенных Акмолинского лагеря жен изменников Родины
получили книгу «Узницы АЛЖИРа». 5 родственников, расстрелянных и захороненных в п.
Коммунарка получили книгу-мартиролог «Коммунарка», 10 – «Бутовский полигон».
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.
Кроме того, в 2012 г. Мемориал продолжал работу по учету и каталогизации
выявленных мест массовых захоронений жертв террора.
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,
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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.
В Рязани 30 октября состоялось торжественное открытие Памятного Знака,
посвященного рязанцам, репрессированным в годы советской власти. Памятный Знак
работы скульптора Василия Горбунова был установлен на месте братской могилы, в
которой покоится прах 200 репрессированных жителей региона. Останки со следами
насильственной смерти были обнаружены при строительстве зданий около Лазаревского
кладбища. По свидетельствам очевидцев, собранным Рязанским «Мемориалом», эти
останки принадлежат расстрелянным и умершим под следствием в эпоху массовых
политических репрессий. Рязанский «Мемориал» совместно с Преображенским
содружеством малых православных братств провел экскурсию по центру Рязани.
Мемориальцы и члены братства рассказали о местах, связанных с репрессиями и о судьбах
рязанцев, пострадавших в годы террора.
В Краснодаре ко Дню памяти местное отделение общества «Мемориал»
организовало презентацию IV тома Книги памяти жертв политических репрессий
Краснодарского края и сборника научных статей по материалам VII Международной
научной конференции «Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР», а
также книги С. Кропачева «Потери населения СССР в 1937 – 1945 годах: масштабы и
формы. Отечественная историография».
В День памяти жертв политических репрессий Тверской "Мемориал" провел
церемонию открытия памятного знака на месте предполагаемого захоронения узников
лагерей НКВД, погибших на работах в Шишковском карьере в 1930-х годах. Памятный
знак представляет собой большой валун, извлеченный из того же Шишковского карьера,
постаментом для которого служат более мелкие валуны. На мраморной плите надпись:
"Памяти узников лагерей НКВД, погибших на работах в Шишковском карьере в 1930-х
годах". Памятный знак и Поклонный крест созданы и установлены усилиями активистов
Тверского отделения "Мемориал" с помощью местных жителей. Церемония прошла при
участии администрации Бежецкого района и администрации Шишковского сельского
поселения, жителей района и представителей средств массовой информации.
В Воронеже прошло торжественное перезахоронение на мемориальном кладбище
Дубовка останков 320 расстрелянных, которые летом были извлечены из семи
расстрельных ям. На сегодняшний день в Дубовке перезахоронено 2689 останков жертв
сталинского террора.
В Печоре прошла Общегородская поминальная церемония у памятника жертвам
Печорлага.
Митинги памяти жертв репрессий при участии «Мемориала» были организованы во
Владивостоке, Кургане и Омске. В Туле в мероприятиях, организованных Тульским
отделением Российского Мемориала участвовали глава города Е.Авилов и губернатор
Тульской области В.Груздев, поминальный молебен отслужил митрополит Тульский и
Ефремовский Алексий.
В Сыктывкаре прошел вечер памяти «Искры судеб во мраке ГУЛАГа» по
страницам альманаха-антологии «История совести. Завещание А.Д.Сахарова, в
Национальном архиве республики была устроена выставка документов «Лишенные
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детства» о жизни детей репрессированных родителей.
В Москве 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади в шестой раз
была проведена акция «Возвращение имен», она была еще более многочисленной, чем в
предыдущие годы. Киностудия «Параллакс-видео» и режиссер Алексей Ханютин
продолжили начатые год назад съемки документального фильма, посвященного акции. Все
мероприятия широко освещались в прессе и блогах (более 30 публикаций, список вывешен
на сайте акции october29.ru).
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 2012 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).
В разной степени интенсивности работу по социальной поддержке жертв
политических репрессий постоянно ведут все региональные организации Мемориала.
Астрахань. Организована работа школьников-волонтеров по уходу за престарелыми
гражданами из числа реабилитированных жертв политрепрессий. Волонтеры помогают в
покупке продуктов, лекарств и уборке квартир.
Владимир. Ко Дню памяти 30 Октября проводятся культурно-массовые
мероприятия (театр, праздничный концерт, выставки, поездки на экскурсии, подарки
юбилярам). Реабилитированные приглашаются и принимают участие в культурномассовых мероприятиях, проводимых в городе. Организовано бесплатное или на льготных
условиях посещение театров, кинотеатров, концертных залов и музеев.
Йошкар-Ола. Проводятся правовые консультации. Осуществляется посещение
больных на дому и в больницах.
Краснодар –более 20 реабилитированных Краснодарского края получают от
Русского
фонда
А.Солженицына
материальную
поддержку.
Проводится
благотворительная подписка на городские газеты. По просьбе реабилитированных
обследуются квартиры, где они проживают, оказывается помощь в составлении актов о
состоянии жилых помещений, которые отправляются в окружные отделения социальной
защиты.
Пермь. В рамках общества действует городская Ассоциация жертв политических
репрессий. Районные общественные приемные, ведущие консультации по социальным и
правовым вопросам. Организация оздоровительной работы среди репрессированных (при
содействии Минздрава ПК и Мисоцразвития ПК). Организация культурно-массовой
работы (киносеансы, театральные спектакли, выставки. Активисты Ассоциации посещают
7

на дому одиноких и больных, оказывают посильную моральную и материальную
поддержку. Вручаются подарки юбилярам.
Петропавловск-Камчатский – организация работы социального магазина с
обслуживанием реабилитированных по сниженным ценам. Чествование членов общества в
связи с юбилейными датами.
Томск – организация проведения бесплатной подписки на местные газеты для
репрессированных, проживающих в Томске на средства спонсоров. Организация ухода за
могилами одиноких репрессированных.
Донецк – членам организации – жертвам репрессий и их детям ежегодно
оформляется подписка на периодические издания.
Николаев – помощь в получении бесплатных путевок, решение вопросов,
связанных с органами социальной защиты.
В Новочеркасске при библиотеке им. Шолохова работает правовой
консультационный пункт для репрессированных и социально незащищенных групп
населения. Для пожилых людей проводятся бесплатные курсы компьютерной
грамотности, чтобы они могли самостоятельно находить информацию в Интернете.
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).
В августе 2012 г. была организована и проведена ставшая уже традиционной
поездка родственников жертв политических репрессий на Соловецкие острова для участия
в августовских днях памяти жертв репрессий.
Летом 2012 года по договоренности с Соловецким музеем была снова организована
научно-поисковая группы добровольцев московского Мемориала. Обследовались острова
с целью обнаружения следов лагерных командировок. Проводилось их подробное
описание.
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.
***
8

Необходимо отметить, что в связи с отсутствием средств работа Российского
Мемориала осуществлялась полностью на волонтерских началах.
В декабре 2012 года прошла проверка Общероссийской общественной организации
«Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество
«Мемориал» со стороны Министерства юстиции РФ, в настоящее время Письменные
возражения Российского Мемориала на Акт проверки отосланы в адрес Министерства
юстиции и находятся на рассмотрении, проверок налоговыми органами не проводилось.
Исполнительный директор
Российского Мемориала

Е.Б.Жемкова
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