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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 2010 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 Председатель Общества, избираемые
Конференцией.
Состав действующего Правления (избрано 19.12.2010 г.):
А.А.Бабий
(Красноярск), Б.И.Беленкин (Москва), В.И.Битюцкий (Воронеж), А.Ю.Блинушов (Рязань),
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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.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, 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;
 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;

3
 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 2010 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 2010 г. состоялось 4 заседания полного состава Правления Российского
Мемориала (заседания № 14-17).
Основные темы, ставшие предметом обсуждения на Правлении в 2010 г.:
подготовка к отчетно-выборной конференции, о ходе и перспективах текущих и будущих
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сетевых и региональных проектов (Дискуссионный проект, Виртуальный музей ГУЛАГа,
Школьный конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век», «Мини-путеводители»), о
перспективах создания музейно-мемориальных комплексов памяти жертв политических
репрессий в Москве, С-Петербурге и Перми.
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 2010 году продолжалась подготовительная работа для дополнения электронного
банка данных (ЭБД) жертв политических репрессий.
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 2010 году на основные сайты веб-сервера
«Мемориала» («Жертвы политического террора в СССР» и «Российские социалисты
после 1917 г.») зашло около 1,64 млн. посетителей, было сделано 13,85 млн. запроса,
скачано 534Гб информации. По сравнению с прошлым отчетным периодом цифры
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увеличились вдвое, что говорит о повышении востребованности информации,
выложенной на сайтах.
Достигнутый результат имеет и 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. 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 2010 году было издано 6 Книг Памяти. Из книг, созданных при участии
региональных «Мемориалов» в 2010 г. следует отметить следующие издания:
 Из тьмы забвенья...: Книга памяти жертв политических репрессий
Камчатской области / Рос. ист.-просветит., благотвор. и правозащит. о-во
"Мемориал", Твер. регион. отд-ние, Центр документации новейшей истории
Камчат. обл.
 Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области /
Правительство Оренбургской обл., Музей истории Оренбурга, Оренбургское
обществ. движение "Мемориал".
.
В Архив Мемориала продолжают приходить родственники российских граждан
расстрелянных и похороненных в Москве, в местах массовых захоронений жертв
политических репрессий. В течение 2010 года книгу «Расстрельные списки. Донское
кладбище. 1935-1953» получили 14 родственников невинных жертв политических
репрессий. 5 родственников заключенных Акмолинского лагеря жен изменников Родины
получили книгу «Узницы АЛЖИРа». 12 родственников, расстрелянных и захороненных в
п. Коммунарка получили книгу-мартиролог «Коммунарка», 12 – «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 запросная работа с архивами 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.
С 1 по 8 мая 2010 года в Пермском крае прошла поисковая экспедиция "По рекам
памяти", организованная Молодёжным "Мемориалом". Волонтёры-историки собрали
информацию о политических репрессиях в городе Кизел, а также в посёлках
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Гремячинского и Чусовского районов. Новый мемориальный знак памяти жертв
политического террора воздвигнут на берегу реки Усьвы в посёлке Мыс. В экспедиции
приняли участие 15 человек – студенты из Перми и Нижнего Новгорода, а также пять
иностранных волонтёров из Германии и Финляндии. Поддержку и помощь в работе
молодых мемориальцев оказали районные и посёлковые администрации, журналисты,
местные краеведы. Был создан видеофильм о работе добровольцев). В Молодёжном
"Мемориале" считают, что он поможет привлечь к исследовательской работе новых
людей, неравнодушных к трагическим страницам прошлого.
1 июля 1996 года на площади Свободы в Барнауле, на месте взорванного в 1930-е
годы Петропавловского собора, рядом со зданием НКВД, в подвалах которого
происходили массовые расстрелы, был установлен закладной и памятный камень жертвам
политических репрессий. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв репрессий, к камню
приходили люди, приносили венки и цветы. В ноябре 2010 года на этом месте установлен
памятник – отлитая в бронзе скульптура работы Прокопия Щетинина, изображающая
приговоренного к расстрелу отца со связанными руками и обнявшего его мальчика.
Большую работу по пропаганде идеи и установке памятника проделало общество «Устная
история» (Алтайское отделение общества «Мемориал»).
В Находке отреставрирован памятник жертвам политических репрессий. Памятник
был заложен в 2001 году на спонсорские средства по инициативе Находкинского
отделения «Мемориала». Затем строительство приостановилось, и до 2010 года мемориал
имел незавершенный вид. Теперь скрещенные наподобие Андреевского креста пилоны и
постамент облицованы полированным гранитом. Рядом на клумбе высажена живая
изгородь из кедра. Памятник имеет большое значение для жителей Находки – города,
который строился руками политических узников. В 1930-е годы Находка стала центром
пересылки заключенных в Колымский край. На митинге открытия
отметили
символичность того, что работы по реставрации удалось завершить накануне
празднования 65-летия Великой Победы. Ведь на фронт отправлялись миллионы
политзаключенных.
В Воронеже продолжается активная поисковая работа на месте захоронения жертв
репрессий в поселке Дубовка. В конце 1989 года, поисковики отряда «Риф» и члены
Воронежского Мемориала обнаружили первое захоронение. В течение прошедших лет
останки жертв политических репрессий в Дубовке перезахоранивали довольно-таки
регулярно. В настоящее время обнаружены и перезахоронены останки примерно 2000
расстрелянных (по оценкам Мемориала в Воронежской области было уничтожено более
10000 человек). Церемонии захоронения проходят обычно в День памяти жертв
политических репрессий 30 Октября. В них традиционно принимают участие
представители не только общества Мемориал, но и представители администрации
Воронежской области, городского округа город Воронеж, Воронежской городской Думы,
Воронежской и Борисоглебской епархии, Военно-мемориальной компании. Важно то, что
взаимопонимание в вопросах сохранения памяти жертв политических репрессий, которое
наметилось между общественностью и руководством города и области в последние годы.
Сейчас Воронежская область – один из немногих регионов, где общественность не только
сохраняет память жертв политических репрессий, но и ведет активный поиск мест их
захоронений.
Кроме того, в 2010 г. Мемориал продолжал работу по учету и каталогизации
выявленных мест массовых захоронений жертв террора. Работу по поручению Правления
Международного Мемориала ведет НИЦ
«Мемориал» (Санкт-Петербург) под
руководством члена Правления А.Ю.Даниэля. На сегодняшний день общий реестр
включает в себя более 800 мест массовых захоронений жертв политических репрессий. В
отчетном периоде проводилось уточнение данных, привязок и описаний и сбор

дополнительных материалов по выявленным местам захоронений.
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В каждом региональном центре существует целый ряд объектов, являющихся
потенциальным местом 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 содержит:
 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
заключенных);
 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 2010 году осуществлена предтипографская подготовка шести путеводителей по
местам террора для следующих городов: Воронеж, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск,
Пенза, Рязань, Сыктывкар. Разработаны дизайн-проекты.
Ряд трудностей приостановил работу над проектом, в частности, на издательские
расходы потребовалось средств значительно больше предусмотренных бюджетом проекта.
Это было вызвано различными причинами, в том числе и тем, что материалы для
некоторых путеводителей (Рязань, Воронеж, Пенза) по объему в 3-4 раза превысили
планируемые. В настоящее время средства для изготовления тиражей 6 путеводителей
найдены и к концу 2011 года планируется их выпуск.
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.
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В функцию Правления входит координация и методическая поддержка работы
региональных организаций по данному направлению. В 2010 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).
Астрахань. Организована работа школьников-волонтеров по уходу за престарелыми
гражданами из числа реабилитированных жертв политрепрессий. Волонтеры помогают в
покупке продуктов и уборке квартир.
Владимир. Благотворительная работа проводится совместно с управлениями
соцзащиты. Оказана материальная помощь 25 гражданам , 4 юбилярам вручены подарки,
продуктовые наборы переданы для 600 человек, для 40 человек организована бесплатная
подписка на газеты, 250 человек смогли на льготных условиях посетить театры и
концертные залы.
Йошкар-Ола. Оказана благотворительная помощь на сумму 25000руб. около 500
особо нуждающимся реабилитированным гражданам. Проводятся правовые консультации.
Осуществляется посещение на дому и в больницах.
Пермь. В волонтёрской социальной службе по уходу за пожилыми людьми,
жертвами политических репрессий, постоянно работают 40 молодых людей (в основном
студенты пермских вузов), опекающие 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 2010 года отремонтировано 5
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 (в 2010 на сумму 264 тыс.руб.), 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 2010 г. помощь
получили 68 чел. на общую сумму - 259 тыс. руб.; работает клуб по интересам (2-3 раза в
неделю лекции, концерты, просмотр видеофильмов; 3-4 раза в месяц экскурсии в музеи
или загородные экскурсии, распределение бесплатных билетов в ведущие театры города).
Всего в 2010 г. вниманием охвачено около 2000 человек.
И в других региональных организациях оказывается посильная социальная помощь
жертвам политрепрессий.
Практически во всех региональных организациях действуют юридические
приемные. Они оказывают правовую помощь реабилитированным гражданам,
осуществляют защиту их прав в суде. Как правило, в них прием ведется активистамиволонтерами. Только в Перми районные общественные приемные оказали
консультативную помощь не менее, чем 500 жертвам политрепрессий. А в Абакане
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юристы организации осуществили представление в судах по реализации прав
реабилитированных жертв политических репрессий для 260 чел. В Комсомольске-наАмуре организована работа приемной, которая осуществляет бесплатные консультации по
применению Закона о реабилитации. Ведется поиск захоронений и сведений о
репрессированных гражданах по запросам родственников.
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.
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 2010 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.
Летом 2010 года по договоренности с Соловецким музеем была организована
научно-поисковая работа группы добровольцев московского Мемориала. Был обследован
Большой Соловецкий остров. Обнаружены следы лагерных командировок, проведено 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 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.
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***
Необходимо отметить, что в связи с отсутствием средств работа Российского
Мемориала осуществлялась полностью на волонтерских началах.
В 2010 году проверок Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
налоговыми не проводилось.
Исполнительный директор
Российского Мемориала

Е.Б.Жемкова

