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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 2009 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 состоялась15-17 декабря 2006 года.
Руководящий орган: Правление и Председатель Общества, избираемые
Конференцией.
Состав действующего Правления: А.А.Бабий (Красноярск), Б.И.Беленкин
(Москва), В.И.Битюцкий (Воронеж), А.Ю.Блинушов (Рязань), С.А.Ганнушкина (Москва),
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В.М.Гефтер (Москва), А.Ю.Даниэль (Москва), Е.Б.Жемкова (Москва), А.М.Калих
(Пермь), С.А.Ковалев (Москва), С.В.Кривенко (Москва), В.А.Кучериненко (Москва),
А.Г.Миронов
(Братск),
О.П.Орлов
(Москва),
А.Я.Пастухова
(Екатеринбург),
Я.З.Рачинский (Москва), А.Б.Рогинский (Москва), И.В.Сажин (Сыктывкар), Ю.Б.Середа
(Рязань), Е.В.Скрякова (Пермь), И.А.Флиге (Санкт-Петербург), А.В.Черкасов (Москва),
Г.С.Шведов (Москва), В.Э.Шнитке (Санкт-Петербург).
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.А.Ганнушкина, 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, Е.Б. Жемкова – член Наблюдательного Совета Российскогерманского Фонда «Взаимопонимание и примирение».
Состав действующей Контрольно-ревизионной
(Новочеркасск), Е.Ю.Крылова (Ухта)

комиссии: Е.Г.Губанова

Оперативное руководство: С.А.Ковалев – Председатель Российского
Мемориала, избран на Конференции 15-17.12.2006 г. (по Уставу действует от имени
организации без доверенности), Е.Б.Жемкова - Исполнительный директор, утверждена
на первом заседании Правления 17.12.2006 (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;
 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
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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 2009 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 2009 г. состоялось 3 заседания полного состава Правления Российского
Мемориала (заседания № 11-13).
Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2009 г.:
«Мемориал» и последние предложения общественности по осуждению Сталина и
сталинизма, о позиции Мемориала в связи с фактическим закрытием доступа к архивноследственным делам, история в современной политике (проблемы голодомора, пакт
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Молотова-Риббентропа, комиссия по борьбе с фальсификациями истории, институты
национальной памяти), вопрос о состоянии судебных процессов по делу О.Орлова
(гражданское и уголовное дела), состояние следствия по делу об убийстве Н.Эстемировой,
текущие итоги работы по дискуссионному проекту и кадровые изменения, вопрос о
финансировании просветительских проектов.
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.
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 2009 году проведена подготовительная работа для дополнения электронного банка
данных (ЭБД) жертв политических репрессий. В настоящее время подготовлено 70 тысяч
новых записей для внесения в ЭБД.
После размещения в Интернете более 2 700 000 биографических справок о людях,
пострадавших от государственного террора в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии,
Узбекистане и на Украине в 1918-1985 гг. многократно увеличилась возможность доступа
к этим данным, и посещаемость сайта Мемориала «Жертвы политического террора в
СССР» возросла в несколько раз. В 2009 году на основные сайты веб-сервера
«Мемориала» («Жертвы политического террора в СССР» и «Российские социалисты
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после 1917 г.») зашло около 1,3 млн. посетителей, было сделано 6,6 млн. запроса, скачано
219Гб информации.
Также в 2009 году около 500 репрессированных граждан или их родственников,
исследователей-историков и журналистов бесплатно получили альбом компакт-дисков
«Жертвы политического террора в СССР», содержащий сведения из ЭБД.
Достигнутый результат имеет огромное социально-гуманитарное значение, поскольку,
благодаря собранному массиву имен, ежемесячно сотни родственников жертв
политических репрессий находят сведения о своих родных.
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. Всего в 2009 году было издано 16 Книг Памяти в Москве и
регионах. Из книг, созданных при участии региональных «Мемориалов» в 2009 г. следует
отметить следующие издания: Книга памяти жертв политических репрессий
Красноярского края. [Кн.7: Р - С], Книга памяти жертв политических репрессий
Новгородской области. Т.11, Книга памяти жертв политических репрессий: КабардиноБалкария, 1920-1941. Т. 1, Реабилитация жертв политических репрессий 20-50-х годов ХХ
века в Дагестане: (Документы и материалы), ряд изданий осуществлены с использованием
материалов диска «Жертвы политического террора в СССР».
В Архив Мемориала продолжают приходить родственники российских граждан
расстрелянных и похороненных на Донском кладбище в Москве. В течение 2009 года
книгу «Расстрельные списки. Донское кладбище. 1935-1953» получили 14 родственников
невинных жертв политических репрессий. 15 родственников заключенных Акмолинского
лагеря жен изменников Родины получили книгу «Узницы АЛЖИРа». 9 родственников,
расстрелянных и захороненных в п. Коммунарка получили книгу-мартиролог
«Коммунарка», около 100 – «Бутовский полигон».
Продолжается подготовительная работа к изданию 2-го тома расстрельных списков
по Коммунарке. Составлены полные списки расстрелянных по политическим обвинениям
в Москве в довоенные годы, ведется работа по выявлению имен расстрелянных в военные
годы.
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.
Очередная поисковая экспедиция «По рекам памяти», организованная пермским
Молодёжным «Мемориалом», прошла 2 – 9 мая 2009 года в Кизеловском и
Александровском районах Пермского края. Население этих районов в 30-50-е годы
составлял так называемый «спецконтингент» – семьи раскулаченных и высланных
крестьян, трудармейцы – депортированные немцы Поволжья и крымские татары;
заключённые лагерей для бывших советских и немецких военнопленных.
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В этом районе мемориальцы уже проводили исследовательскую разведку в
октябре 2008 года. В ходе нынешней экспедиции волонтёры участвовали в более
масштабных исследованиях – работа в районном архиве и музеях, интервьюирование
старожилов, установка памятных знаков в местах лагерных учреждений Кизеллага. В
частности, такие знаки, выполненные руками самих волонтёров, появились в городе Кизел,
в посёлках Всеволодо-Вильва и Башмаки. Поддержку и помощь в работе молодых
мемориальцев оказали районные и поселковые администрации, журналисты, местные
краеведы. В экспедиции приняли участие 20 молодых людей из Перми, Нижнего
Новгорода, Ханты-Мансийска, Ижевска, Александровска. Они брали интервью у местных
жителей. Эти материалы вошли в электронную базу Архива устной истории Пермского
«Мемориала». Часть из них будет использована в публикации Книги памяти Пермского
края «Годы террора».
Кроме того, в 2009 г. Мемориал продолжал работу по учету и каталогизации
выявленных мест массовых захоронений жертв террора. Работу по поручению Правления
ведет НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург) при участии члена Правления Российского
Мемориала А.Ю.Даниэля. На сегодняшний день общий реестр мест массовых захоронений
жертв политических репрессий включает в себя более 800 позиций. В отчетном периоде
проводилось уточнение данных, привязок и описаний и сбор дополнительных материалов
по выявленным местам захоронений.
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 «Мемориалы», 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.
29 октября 2009 года в преддверии 30 октября – государственного Дня памяти
жертв политических репрессий, на Лубянке у Соловецкого камня прошла акция
«Возвращение имен», организованная обществом «Мемориал». Во время этой Акции
поименно вспомнили людей, расстрелянных в Москве в годы сталинских репрессий. В
течение 12 часов, с 10 утра до 10 ч. вечера, над Лубянской площадью звучали имена
москвичей, расстрелянных в 1939 году. Всего в чтении участвовало 420 человек. За десять
часов над Лубянской площадью прозвучало 2 983 имени – небольшая часть жертв,
составляющих мартиролог «Расстрелянные в Москве», собранный мемориальцами. Но
многие из участников акции добавляли имена своих родственников и близких,
расстрелянных или погибших в ГУЛАГе. По традиции, чтение имен начал
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. В течение дня среди
участников акции можно было увидеть лауреата Сахаровской премии этого года Людмилу
Алексееву, Григория Явлинского и многих «яблочников», лидера партии «Правое дело»
Леонида Гозмана, руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, руководителя
Клуба региональной журналистики Ирину Ясину, писательницу и историка русской
литературы Мариэтту Чудакову, кинорежиссера и президента Фонда защиты гласности
Алексея Симонова, поэта и депутата Мосгордумы Евгения Бунимовича, поэта Игоря
Иртеньева и других известных лиц.
Впервые в этом году в рамках акции было проведено несколько автобусных
экскурсий, связанных с историей политических репрессий – желающие смогли побывать в
зданиях Военной коллегии Верховного Суда, Политического Красного Креста, Дома
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Правительства (музей Дома на Набережной), Ивановского монастыря (бывший
концлагерь), Дома Политкаторжан.
Суть проекта «Топография террора» - создание для 10-12 городов России серии
мини-путеводителей по городским объектам, связанным с памятью о репрессиях. В
каждом региональном центре существует целый ряд объектов, являющихся
потенциальными местами памяти о политических репрессиях советского периода:

элементы инфраструктуры террора и, прежде всего, его «штабы» — здания, в
которых в то или иное время, располагались местные органы ВЧК-ОГПУНКВД-МГБ-КГБ, а также областные, краевые и республиканские суды;

элементы Гулага в городах — здания следственных, пересыльных и прочих
тюрем, места «транзитного» содержания спецпереселенцев (особенно для
периода 1929-1933 гг.), управления теми или иными лагерными структурами, в
некоторых региональных центрах — места и даже здания (например, здания
бывших монастырей), где располагались лагерные зоны;

следы «жизнедеятельности» Гулага — промышленные и архитектурные
объекты, построенные заключенными;

элементы «некрополя террора» — места, где проводились расстрелы, места
захоронения расстрелянных, участки на городских и тюремных кладбищах, где
хоронили заключенных;

иные объекты, связанные с памятью о терроре и его жертвах, например —
жилые дома, где жили известные в регионе люди, ставшие жертвами
политических репрессий.
Мини путеводитель включает:
 краткую историческую справку о терроре в городе;
 описание мест памяти: тюрьмы, лагерные зоны, места массовых захоронений
жертв террора (расстрельные полигоны, лагерные кладбища, кладбища
интернированных и спецпоселенцев, отдельные могилы), памятники, памятные
знаки и мемориальные доски, установленные в память о жертвах террора,
промышленные и архитектурные объекты гулаговского происхождения (дороги,
шахты, заводы, комбинаты, здания и пр. построенные и созданные руками з/к);
 подборку сопроводительных иллюстраций с комментариями;
 карты-схемы с привязкой на местности исторических объектов.
Выпуск специальных тематических путеводителей, посвященных исключительно
этой теме, означает серьезный шаг к формированию в общественном сознании, прежде
всего — в сознании молодого поколения, представления об этих страницах истории, как о
неотъемлемой части нашего прошлого.
В 2009 году подготовлены шесть путеводителей по местам террора для следующих
городов: Воронеж, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Пенза, Рязань, Сыктывкар,
объёмом от 1,5 до 12 печатных листов. В данный момент идёт редакционная обработка
путеводителей.
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 2009 г. приоритетом в этой работе
было распространение в среде региональных мемориальских организаций наиболее

удачных практик и примеров гуманитарной поддержки жертв политических репрессий на
региональном уровне.
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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 ведут все региональные организации Мемориала. Вот несколько
примеров такой деятельности.
Астрахань. 600 юбиляров получили поздравление ко Дню рождения, направлено
404 письма в управления соцзащиты об оказании материальной помощи нуждающимся
реабилитированным гражданам, оказана помощь 32 реабилитированным в получении
льгот.
Владимир. 250 человек получили материальную помощь, организован просмотр
кинофильмов, посещение театров, музеев, проведение экскурсий. В этих мероприятиях
приняло участие около 400 бывших репрессированных граждан.
Краснодар. Оказывается помощь в восстановлении документов, помощь в
оформлении социальных пособий, льгот. Проводятся консультации, оказывается помощь в
розыске сведений о родственниках, жертвах политрепрессий.
Пермь. В волонтёрской социальной службе по уходу за пожилыми людьми,
жертвами политических репрессий постоянно работают 40 молодых людей (в основном
студенты пермских вузов), опекающих более 50 репрессированных. Волонтёрская
социальная программа, как и в прежние годы, включала в себя уход за больными и
престарелыми, помощь в уборке (в т.ч. два раза в год акция «Чистые окна») и ремонте
квартиры (по программе «Лагерь – квартира» летом 2009 года отремонтировано 10
квартир), доставку на дом продуктов, лекарств и т. п. Немаловажный раздел программы –
общение со старым человеком, умение его выслушать, оказать моральную поддержку, для
этого созданы и активно работают клубы для общения пожилых и молодых людей.
Информация об этой работе представлена на сайте Пермского Молодежного Мемориала
http://www.volonter59.ru/project.php?category=17.
Санкт-Петербург. Организована постоянно действующая социальная станция, где
бывших узников ГУЛАГА бесплатно консультируют врачи, приобретаются и бесплатно
выдаются лекарства, осуществляется уход на дому за одинокими инвалидами (помощь в
ведении домашнего хозяйства, покупка продуктов, лекарств, сопровождение в
поликлинику, прогулки); оказывается материальная помощь (малообеспеченным, на
лечение, протезирование, погребение и др.) - за 2009 г. 53 чел. на общую сумму - 204 тыс.
руб.; работает клуб по интересам (2-3 раза в неделю лекции, концерты, просмотр
видеофильмов, экскурсии в музеи, загородные экскурсии, распределение бесплатных
билетов в ведущие театры города). Всего в 2009 г. вниманием охвачено более 1200
человек.
В Москве бывшим репрессированным помогают волонтеры из Германии, в
«Мемориале» работают приехавшие из Германии члены общественной организации
«Акция Искупления» (Берлин). В частности до сентября 2009 г. в Мемориале в Москве
работал Михаэль Харвардт из Тангермюнде, а с сентября 2009 года по настоящее время
работает Анна Фелине Керстинг из Касселя,
Молодые люди из Германии проходят в «Мемориале» альтернативную
гражданскую службу или работают волонтерами. Они занимаются патронажной службой,
ухаживают за тяжелобольными. 15 волонтеров в 2009 году отработали более 5 тысяч
часов, оказывая помощь жертвам репрессий и бывшим узникам нацизма.
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Среди услуг, оказанных волонтерами:
 Сестринская помощь – патронажные услуги на дому у лежачего или
малоподвижного пациента (от ежедневной до разовой), медицинский педикюр,
экспресс-анализы крови и мочи, электрокардиограмма на дому, обработка
трофических язв и пролежней, помощь в принятии ванны.
 Социальная помощь – помощь в ведении домашнего хозяйства у одиноких
подопечных, покупка продуктов и приготовление пищи, гигиеническая уборка
помещения, доставка медикаментов, сопровождение к врачу, сопровождение на
прогулке.
 Организация консультаций врачей-специалистов (окулист, хирург, терапевт) на
дому у пациента.
В рамках московской благотворительной программы при содействии Мемориала
различными видами помощи в 2009 г. было охвачено 60 человек - жертв политических
репрессий в возрасте от 70 до 95 лет.
Кроме непосредственной помощи жертвам политических репрессий организуются и
совместные занятия для немецкой и русской молодежи по истории возникновения таких
явлений как сталинизм и национал-социализм.
И в других региональных организациях оказывается посильная социальная помощь
жертвам политрепрессий: 100 репрессированным оказана юридическая помощь по
социальным вопросам (Архангельск), при поддержке государственных организаций
проводятся поминальные митинги и благотворительные обеды (Братск, Владивосток,
Владимир, Йошкап-Ола, Псков, Хабаровск), работают общественные приемные (Братск,
Комсомольск на Амуре, Кострома, Петропавловск-Камчатский, Родники, Рязань,
Сыктывкар, Тайга, Тула, Ухта, Печора, Чайковский, Чистополь), оказание помощи
нуждающимся (Обнинск, Хабаровск).
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 2009 г. была организована и проведена ставшая уже традиционной
поездка родственников жертв политических репрессий на Соловецкие острова для участия
в августовских днях памяти жертв репрессий. Организаторами акции стали Московский и
Санкт-Петербургский Мемориалы.
5 августа 2009 года делегации 7 стран (около 700 человек) приняли участие в
траурной церемонии на мемориальном кладбище Сандормоха. Затем группа
представителей из разных стран и городов (70 человек) посетила бывшие лагерные места
на Соловецких островах. Был проведен траурный митинг у Соловецкого камня на улице
Павла Флоренского, а также установлен памятник якутам, погибшим на Соловках.
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
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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 более чем 50 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.
III. Благотворительная программа
«Работа в сфере защиты прав человека»
В фокусе внимания Российского Мемориала в 2009 г. находились несколько
направлений актуальной правозащитной работы:
Совершенствование законодательства о реабилитации жертв политических
репрессий - ответственные О.Орлов (Москва), В.Битюцкий (Воронеж).
Для работы по этому направлению при Правлении Российского Мемориала была
создана специальная правовая группа - руководитель В.Битюцкий, Председатель
Воронежского Мемориала. В Москве работала юрист-консультант Российского
Мемориала Ольга Ноевна Косорез.
В 2009 г. продолжилось постоянное взаимодействие юридического отдела
Российского Мемориала с органами прокуратуры, МВД, комиссиями по восстановлению
прав реабилитированных, Департаментом социальной защиты населения и другими
государственными органами на федеральном и региональном уровнях для разрешения
вопросов по реабилитации и реализации льгот для реабилитированных.
Важную роль в этой работе играет сотрудничество с представителями
региональных отделений «Мемориала», в частности А.И.Бабием (Красноярск),
И.А.Дубровиной (г. Котлас Архангельской области), С.А.Кропачевым (Краснодар),
А.Б.Гатиным (г. Казань, Татарстан), В.И.Хоменко (г. Петропавловск-Камчатский).
Юридическая приемная для беженцев и вынужденных переселенцев ответственные С.Ганнушкина(Москва), Т.Касаткина (Москва).
Работа ведется в рамках программы «Миграция и Право», проводимой
Правозащитным Центром «Мемориал» с 1996 года при содействии УВКБ ООН, и
представляет собой сеть юридических консультаций для беженцев и вынужденных
переселенцев.
В 2009 году в Сети работали 49 пунктов. Работа Сети давала возможность
постоянно отслеживать положение беженцев, вынужденных переселенцев и временно
перемещенных лиц (ВПЛ) в 41 регионе (50 городах) России, оценивать миграционную
ситуацию на местах, оперативно реагировать на острые ситуации, и, главным образом,
оказывать защиту в судах и посильную помощь в случаях грубых нарушений прав
беженцев и вынужденных переселенцев, привлекая к защите другие НПО, Совет по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при
Президенте РФ и государственные структуры.
Основу Сети составляют региональные пункты юридической помощи. Они
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расположены в 50 городах России. Координационный центр Сети находится в Москве.
За 2009 год юристы Сети:
 оказали помощь в виде правовых консультаций беженцам, вынужденным
переселенцам и ВПЛ в количестве 19 691;
 оформили 3095 судебных исков, жалоб и заявлений в суды и др.
правоохранительные органы;
 в 1022 случаях оказали поддержку в судах;
 направили около 1176 обращений в миграционные службы, паспортно-визовые
управления, в ОВИР и 1719 обращений в административные органы и др.
учреждения;.
 посетили с целью изучения обстановки и оказания консультативной помощи
441 центр временного размещения и мест компактного поселения беженцев и
мигрантов;
 оформили 15 жалоб в Европейский Суд;
 в 688 случаях оказали иную помощь, включая социальную.
Юристы Сети в своих регионах сотрудничали с другими НПО и с национальными
диаспорами, оказывая им юридическую помощь, взаимодействовали с Уполномоченными
по правам человека (УПЧ), и с правоохранительными и административными органами
власти, принимали участие в проведении различных региональных мероприятий,
организуемых этими структурами.
Следует отметить, что, налаженное конструктивное сотрудничество с
государственными чиновниками помогало оказывать помощь мигрантам в легализации, и
решать многие конфликтные ситуации в рабочем порядке, что сокращало сроки
решения вопросов, и позволяло в ряде случаев решать их без обращения в суд.
С. Ганнушкина (руководитель Сети) и М. Петросян (юрист, консультант Сети)
принимали Участие в Рабочей группе Правительственной комиссии по миграционной
политике. Целью Рабочей группы являлась разработка законопроектов: 1) о легализации
иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших в прошлом гражданство СССР и
длительное время проживающих на территории РФ, 2) о предоставлении российского
гражданства несовершеннолетним лицам, не имеющим документального подтверждения
гражданства другого государства.
Первый проект разработан совместно с ФМС РФ и одобрен Правительственной
комиссией.
***
Необходимо отметить, что в связи с отсутствием средств работа Российского
Мемориала осуществлялась полностью на волонтерских началах.
В 2009 году проверок Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
налоговыми не проводилось.
Исполнительный директор
Российского Мемориала

Е.Б.Жемкова

