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Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» пред-

ставляет вам отчет о своей работе в 2010 году. Это не тот формальный документ, ко-

торый мы обязаны  представлять в государственные органы, а наш собственный отчет, 

составленный для тех, кого интересует наша работа.

Планируя его, мы в первую очередь думали о людях, которые поддерживают нас,  помога-

ют нам в работе и хотят убедиться, что их усилия привели к реальным результатам. 

Мы  надеемся, что наш отчет даст более четкое представление о том, чем мы занима-

емся, как работаем и чего нам удалось достичь.

Этот год был не простым, но интересным, как, впрочем, и все остальные 20 лет работы 

Рязанского «Мемориала». Нам удалось помочь многим людям, пострадавшим от наруше-

ний прав человека, внести свой вклад в решение ряда «системных» проблем в нашем реги-

оне, усилить и укрепить свою организацию, освоить новые методы работы и найти не-

мало новых партнеров и друзей.

Радоваться этим достижениям достаточно трудно на фоне всех произошедших в стра-

не событий, которые ясно показывают, что за последний год Россия, к сожалению, отнюдь 

не приблизилась к тому, чтобы стать правовым государством, соблюдающим законы и 

уважающим своих граждан. Вместе с тем мы видим, что наша работа и деятельность на-

ших коллег в других городах помогает гражданскому обществу окрепнуть и повзрослеть, 

а государству – стать более эффективным, гуманным и цивилизованным.

Мы будем благодарны  за любую вашу реакцию на этот отчет – вопросы,  сомнения, пред-

ложения или советы.

С уважением,
команда Рязанского 

«Мемориала»

Друзья и коллеги!01
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Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»  — не-

правительственная и некоммерческая организация. Мы работаем в Рязани с 1989 года, 

занимаясь сохранением исторической памяти и восстановлением правды о годах поли-

тического террора. Мы убеждены, что в событиях новейшей истории кроются главные 

причины проблем нашего времени, поэтому миссия  «Мемориала» обращена к прошлому 

и настоящему одновременно: параллельно с исторической работой мы помогаем граж-

данам защищать свои права и взаимодействуем с государственными органами, чтобы 

предотвращать нарушения прав человека. 

За 20 лет работы мы занимались многими социальными проблемами, среди которых — 

права детей-сирот, инвалидов, жертв политических репрессий, беженцев и переселен-

цев, трудовые права, права пациентов и военнослужащих, свобода слова, права граждан 

в зонах вооруженных конфликтов. Мы предоставляем гражданам бесплатные юридиче-

ские консультации, защищаем их интересы в судах, сотрудничаем с законодательными и 

исполнительными органами власти,  разрабатываем программы правового просвещения 

для школьников, студентов и педагогов.  

Работа по сохранению исторической памяти включает в себя: 

�� помощь российским и иностранным гражданам в поисках захоронений их родных, 

погибших в ГУЛАГе; 

�� сбор и систематизацию документов и свидетельств, связанных с политическими ре-

прессиями в бывшем СССР; 

�� издательскую деятельность (многие годы Рязанский «Мемориал» издавал Россий-

ский исторический журнал «Карта»); 

�� архивную и экспедиционную деятельность; создание мемориальных комплексов па-

мяти жертв войны и репрессий; 

�� подготовку научных публикаций, просветительских выставок и документальных 

фильмов, проведение дискуссий, семинаров, экскурсий для школьников и студентов. 

Краткая справка  
об организации

Подробнее с нашей работой 
вы можете познакомить-
ся на странице Рязанского 
«Мемориала»:  
memorial.hro.org
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В минувшем году мы подготовили к публикации первый в Рязани путеводитель, расска-

зывающий о «местах памяти», связанных с историей политических репрессий советского 

периода. 

В популярных и массовых печатных СМИ тема репрессий представлена очень скуд-

но. Проблема — не только в отсутствии информации, которая была бы интересна 

и важна широкому кругу читателей. Такое замалчивание темы закрепляет в массо-

вом сознании представление об истории репрессий как о предмете третьестепенном, 

не признаваемом официально, не являющемся важной частью истории отечества  

и края. Поэтому выпуск специального тематического путеводителя, посвященного исклю-

чительно этой теме, по нашему мнению, будет серьезным шагом к формированию в обще-

ственном сознании (и прежде всего — в сознании молодого поколения) представления об 

этих страницах истории как о неотъемлемой части нашего прошлого. 

Материалы путеводителя подготовлены специалистами Рязанского «Мемориала» со-

вместно с региональными историками и краеведами в рамках тематического межрегио-

нального проекта Международного общества «Мемориал». Большую помощь при подго-

товке издания нам оказали коллеги из Санкт-Петербурга и Красноярска. Надеемся, что к 

лету 2011 путеводитель будет опубликован. 

Еще одна важная задача нашей исторической работы создание цифрового общедоступ-

ного архива Рязанского «Мемориала». В нашей архивной коллекции хранится немало уни-

кальных материалов, свободный доступ к которым помог бы заполнить пустые страницы 

в истории многих семей, позволил бы студентам и школьникам узнать больше о драмати-

ческих событиях, происходивших в их городах и селах. Многие сочинения, рефераты, дис-

сертации, популярные статьи и Книги памяти были бы более полными, содержательными 

и, наконец, интересными, будь у их авторов возможность привести цитату из воспомина-

ний, описать конкретную судьбу, указать местонахождение могилы. 

Работа по сохранению  
исторической памяти
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Работа по сохранению  
исторической памяти
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Чтобы обеспечить надежную и долговечную сохранность исторической архивной кол-

лекции Рязанского «Мемориала» и сделать ее доступной для широкой аудитории, мы 

начали работу по переносу архивных документов на цифровые носители. Открытый 

доступ позволит сделать эту архивную коллекцию частью сетевого массива материа-

лов о государственном терроре. Мы убеждены, что историческая память семей о тер-

роре должна не только войти в коллективную память о российской истории ХХ века; но 

и быть легко доступной для студентов, школьников, краеведов, журналистов, различных 

исследователей.

За 2010 год мы перевели в цифровой формат более половины архивной коллекции; со-

вместно с коллегами из петербургского Научно-информационного Центра «Мемориал» 

(проект «Виртуальный музей ГУЛАГа») разработали базовый аппарат описания и система-

тизации оцифрованной коллекции; нашли источники финансирования разработки и соз-

дания нашего сетевого ресурса для оцифрованной коллекции с петербургской фирмой 

«Альтсофт» — крупнейшим в России разработчиком программного обеспечения для ар-

хивов и музеев. В 2010 году мы начали активную дистанционную работу с архивным ком-

плексом «Каиса» — совместно с петербургскими и красноярскими коллегами. 

Виртуальный  
Музей ГУЛАГа
gulagmuseum.org

В минувшем году с привлечением специалистов из Челябинска и Томска мы освоили тех-

нологию создания интерактивной flash-карты города с описанием мест, связанных с те-

мой истории репрессий. Создан рабочий прототип такой карты. Подготовлены материа-

лы для будущего интерактивного путеводителя по «репрессированной Рязани».
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В 2010 году наши юристы проконсультировали более 300 граждан по вопросам, связанным 

с жилищными, социальными и семейными правами, составили более 120 обращений в раз-

личные государственные учреждения, направили в суды 45 исковых заявлений, из которых 

35 были удовлетворены. 

Работа юридической  
приемной

Статистика

Защита прав 
инвалидов

Защита прав 
детей-сирот
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Тематика обращений 
 граждан в 2010 году 57% 30% 7% 6%

Важным направлением работы Рязанского «Мемориала» является защита социальных прав 

инвалидов. С 2008 года наши юристы работают в специализированной приемной, откры-

той Рязанским «Мемориалом» при Обществе инвалидов Советского района. В марте 2010 

года к нам обратились родители детей-инвалидов, которые столкнулись с проблемой в 

связи с переходом Рязанской области на новую систему компенсации стоимости проезда 

до санатория. Юристы «Мемориала» обратились с заявлением в прокуратуру и министер-

ство социальной защиты населения, в результате чего родителям возместили все расходы.  

В 2010 году наши юристы помогли  двум семьям, в которых растут дети с инвалидностью, от-

стоять в суде право на получение льготного жилья, и уже летом прошлого года обе семьи 

въехали в новые квартиры.

Значительную часть нашей работы составляет консультирование выпускников детских 

домов и защита их интересов в судах. За 2010 год наши специалисты оказали юридиче-

скую помощь 50 выпускникам детских домов. По 20 обращениям были подготовлены и 

поданы исковые заявления в суд, основная часть которых касалась предоставления жи-

лья. В результате по 12 делам, которые вели юристы Рязанского «Мемориала», суды встали 

на сторону детей-сирот, обязав местные администрации предоставить им положенное 

жилье; по 4 исковым заявлениям, поданным в 2010 году, на данный момент ведется судеб-

ное производство; по 4 делам суды в удовлетворении исков отказали. Кроме того, в 2010 

году наши юристы подали в органы прокуратуры 8 жалоб в интересах детей-сирот, по 6 

из них прокуроры внесли представления об устранение нарушений.

право 
на жилье

социальные 
льготы

обжалования действий  
органов власти

другие 
вопросы
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За последние 5 лет юристы Рязанского «Мемориала» выиграли в суде более 100 дел, свя-

занных с предоставлением жилья детям-сиротам. Но несмотря на то, что с нашей помо-

щью многие выпускники детских домов получили новые квартиры, системные проблемы 

в Рязанской области остались прежними: из-за пробелов в законодательстве некоторые 

сироты необоснованно лишаются права на жилье; нет системы долгосрочного планирова-

ния расхода бюджетных средств на обеспечение сирот квартирами; нет эффективной си-

стемы правовой поддержки и консультирования сирот в образовательных учреждениях. 

Поэтому с 2009 года мы изменили тактику нашей работы, поставив перед собой цель — 

добиться системных улучшений в сфере предоставления жилья детям-сиротам в Рязан-

ской области.  

Разрабатывая стратегию своей работы, мы постарались определить, какие про-

блемы необходимо решить, чтобы государственный механизм по обеспече-

нию детей-сирот жильем действительно эффективно работал. Мы смоделирова-

ли систему, при которой каждый выпускник детского дома в Рязанской области  

в 18 лет без затруднений получал бы ключи от благоустроенной квартиры, а затем опре-

делили, как общественная организация может способствовать тому, чтобы эта система 

стала реальностью.

Выработанный нами план действий включает в себя 4 основных направления:

�� усовершенствование законодательства, устранение основных пробелов;

�� изменение правоприменительной практики, сформировавшейся в рязанских судах; 

�� взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления;

�� информирование и правовая поддержка детей-сирот, а также опекунов, сотруд-

ников образовательных учреждений и общественных организаций, работающих с 

детьми-сиротами.

В 2010 году мы вели постоянный мониторинг ситуации, анализировали судебную прак-

тику, разрабатывали законодательные инициативы и обращения в государственные 

органы. 

Стратегическая  
правозащитная работа

05
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В Рязанской области, как и в некоторых других регионах, сложилась практика, когда 

местные администрации и суды отказывают детям-сиротам в праве на предоставление 

льготного жилья, если они не встали на учет до того, как им исполнилось 23 года. По мне-

нию юристов Рязанского «Мемориала», основания для такого ограничения очень сомни-

тельны, так как оно не зафиксировано ни в одном из федеральных и региональных за-

конов. Кроме того, из-за отсутствия эффективной программы правового просвещения в 

детских домах и единой системы обязательной регистрации сирот многие дети узнают  

о том, что у них есть право на квартиру, когда им уже исполнилось 23 года. 

Рязанский «Мемориал» обратился к федеральному Уполномоченному по правам челове-

ка Владимиру Лукину с предложением заняться решением этой проблемы. В настоящее 

время юрист Рязанского «Мемориала» Александр Заруцкий принимает участие в подго-

товке материалов для обращения Уполномоченного в Верховный суд России, которое 

планируется подать в 2011 году.

По закону после окончания образовательного учреждения сироты имеют право полу-

чить от государства льготное жилье, — кроме тех, за кем уже «закреплена» жилплощадь 

(как правило, квартира, в которой ребенок проживал до поступления в детский дом). 

Юристы Рязанского «Мемориала» нередко сталкиваются с ситуациями, когда вселение 

сирот в такие закрепленные квартиры невозможно или опасно, — например, если в ней 

проживают посторонние люди или дальние родственники, страдающие алкоголизмом 

или наркоманией. 

Такие случаи на данный момент не регламентируются ни федеральным, ни местным за-

конодательством. Это означает, что выпускники детских домов, имеющие закрепленное 

жилье, проживать в котором невозможно, фактически оказываются на улице. 

На основе своей практики юристы Рязанского «Мемориала» разработали предложения 

по изменению регионального законодательства, которые позволили бы сиротам, имею-

щим «проблемное» закрепленное жилье, получать полагающиеся по закону квартиры. В 

октябре 2010 года предложения были направлены губернатору Рязанской области Олегу 

Ковалеву.

На обращение ответило региональное Министерство образования — в письме был при-

веден подробный анализ предлагаемого «Мемориалом» документа, а также сообщалось, 

что в настоящее время федеральное Министерство образования разрабатывает проект 

закона, который во многом совпадает с инициативой «Мемориала». 

Возрастной 
ценз

«Закрепили  
и забыли»

Стратегическая  
правозащитная работа
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Нам удалось получить текст федерального законопроекта, который пока еще находит-

ся в разработке. Этот закон действительно помог бы разрешить многие проблемы, ко-

торые юристы Рязанского «Мемориала» не раз поднимали в своих обращениях в суды, 

прокуратуры и другие государственные органы. В настоящее время мы обсуждаем с 

представителями Совета при Президенте Российской Федерации по содействию разви-

тию институтов гражданского общества и правам человека проведение межрегиональ-

ной общественной кампании в поддержку законопроекта. 

Как показывает наша практика, дети-сироты нередко не могут воспользоваться своим 

правом на получение льготного жилья из-за целого ряда запутанных бюрократических 

процедур, справиться с которыми без помощи юриста бывает крайне сложно. 

В 2010 году мы разработали консультационный методический материал в форме компакт-

диска, чтобы выпускники детских домов, их опекуны и социальные педагоги, не имеющие 

юридического образования, смогли самостоятельно разобраться в порядке предостав-

ления жилья и вовремя предпринять все необходимые действия. Сейчас мы тестируем 

диск, чтобы убедиться, что он прост и удобен в использовании, а после этого переда-

дим его в детские дома Рязанской области и в организации, которые оказывают помощь 

детям-сиротам. 

Стратегическая  
правозащитная работа
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Правовая под-
держка сирот, 
опекунов 
и педагогов
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Поддержка средств массовой информации очень важна для любой общественной орга-

низации. Благодаря вниманию СМИ к темам, которыми занимается «Мемориал», нам не 

раз удавалось ускорить решение той или иной проблемы. Пресс-служба Рязанского «Ме-

мориала» постоянно работает с журналистами рязанских, федеральных и международ-

ных изданий, рассылает пресс-релизы, организует мероприятия для СМИ и встречи жур-

налистов с жертвами нарушений прав человека.

В 2010 году рязанских в онлайн-СМИ было опубликовано более 100 материалов по теме 

жилищных прав детей-сирот, из которых почти 50% — публикации, основанные на ма-

териалах Рязанского «Мемориала». Внимание СМИ к нарушениям прав детей-сирот за-

ставляет государственные органы предпринимать больше усилий для решения этой 

проблемы, поэтому тот факт, что в 2010 году более чем в 15 заявлениях представителей 

госорганов звучала тема жилья для сирот, мы считаем во многом заслугой и нашей ор-

ганизации. В 2011 году в бюджет Рязанской области на покупку квартир для детей-сирот 

заложена беспрецедентная сумма — более 200 миллионов рублей (для сравнения — в 

2006 году, когда «Мемориал» только начинал привлекать внимание общества к этим про-

блемам, та же статья бюджета составляла всего 6 миллионов). 

Рязанский «Мемориал» сотрудничает с журналистами и по другим темам: всего в минув-

шем году о нашей работе и о проблемах, которыми мы занимаемся, было опубликовано 

более 160 материалов (не менее 140 в Интернет-изданиях и не менее 20 в печатных СМИ).

В 2010 году юристы Рязанского «Мемориала» совместно с Фондом «Общественный вер-

дикт» (Москва) оказывали долгосрочную юридическую поддержку рязанцу Александру 

Смирнову. Как выяснило следствие, в мае 2009 года молодого человека избили «неуста-

новленные сотрудники милиции». При помощи Рязанского «Мемориала» и Фонда «Обще-

ственный Вердикт» в январе прошлого года молодому человеку удалось добиться воз-

буждения уголовного дела, расследование которого продолжается до сих пор. История 

Александра получила широкую огласку благодаря большому количеству публикаций в 

СМИ. 

Работа со СМИ  
в 2010 году

По словам губернатора 
Олега Ковалева, он «поста-
вил задачу в 2011-2012 годах 
ликвидировать копившуюся 
десятилетиями очередь, а 
начиная с 2013 года приобре-
тать в течение года столь-
ко квартир, сколько детей, 
не имеющих жилплощади, 
будут выпускаться из ин-
тернатных учреждений».

Стратегическая  
правозащитная работа
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Публикации по сообщениям 
Рязанского  «Мемориала»,  
2010 год

32% 30% 16%

15% 7%

история 
репрессий

права 
детей-сирот

права 
инвалидов

расследование 
дела А.Смирнова

другие 
темы
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В Рязань по приглашению «Мемориала» приехал Виктор Осятынский, доктор фило-
софии и юридических наук, профессор Центрального Европейского университета в 

Будапеште, преподаватель крупнейших юридических школ мира, один из ведущих теоретиков прав человека в Ев-
ропе. Мы организовали  встречу с профессором в клубе-галерее «42». Тема встречи  –  «Права человека как новый 
крестовый поход?» – была взята из книги профессора Осятынского, недавно опубликованной в США. Информация 
о встрече распространилась через социальные сети. Среди обсуждавшихся вопросов – происхождение филосо-
фии прав человека, универсальность понятий свободы и равенства,  потенциальный конфликт между «западным» 
либерализмом и местными традициями.

Управление архитектуры при администрации города Рязани объявило конкурс на луч-
ший эскизный проект памятного знака жертвам политических репрессий. Создания та-

кого памятного знака в Рязани мы добивались больше 20 лет. Андрей Блинушов, председатель Рязанского «Ме-
мориала», вошел в состав жюри конкурса. Рязанский «Мемориал» обеспечивал интенсивную информационную 
поддержку проекта, в результате чего на конкурс было представлено 11 работ. Лучший эскиз члены жюри выберут 
весной 2011 года.

В июне председатель Рязанского «Мемориала» Андрей Блинушов и руководитель 
маркетинговых проектов Мария Середа приняли участие в экспертной  встрече соци-

ологов и историков в Белфасте, Северная Ирландия. Встреча была организована американским Центром Стра-
тегических международных исследований (CSIS) и Ольстерским университетом (University of Ulster). На встрече 
обсуждались вопросы сохранения исторической памяти (на примерах североирландского конфликта и поли-
тических репрессий в СССР) и возможные гражданские инициативы, которые  помогли бы обществу справиться 
с негативными последствиями массовых нарушений прав человека.

Некоторые  
события 2010 года
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Май 2010

Июнь 2010

Июнь 2010

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Рязанский «Мемори-
ал» провел традиционную акцию в память о пострадавших в годы террора. Эту 

акцию мы проводим уже больше 20 лет на Скорбященском кладбище в месте, где находится братская могила 
политзаключенных, казненных НКВД и тайно захороненных в 1937–1938 гг.  

В этот же день мы организовали для жителей города экскурсию на Мемориальный комплекс жертв войны и 
репрессий, на месте которого долгое время находилось заброшенное кладбище лагеря НКВД №178-454 (ул. 
Магистральная). Председатель Рязанского «Мемориала» Андрей Блинушов рассказал участникам экскурсии о 
судьбах людей, которые содержались в этом спецлагере в 40-е годы. 

Вечером «Мемориал» совместно с Рязанской Школой прав человека и Ассоциацией «Голос» провел обще-
ственную дискуссию о «топонимике террора», – городских улицах, все еще носящих имена людей,  ответствен-
ных  за политические репрессии.

Октябрь 2010

Сотрудница Рязанского «Мемориала» Мария Середа вошла в состав жюри между-
народного фестиваля документального кино о правах человека “One World” («Один 

мир»), финал которого проходил в Праге в марте 2010 года. “One World” – крупнейший в Европе правозащитный 
кинофестиваль, на который ежегодно представляют свои работы режиссеры из десятков стран мира. Мария 
Середа была членом жюри имени Рудольфа Вырбы, традиционно состоящего из представителей правозащит-
ных организаций.

Март 2010

По просьбе библиотеки имени Павла Васильева в 2010 году сотрудники Рязанского 
«Мемориала» начали проводить занятия для учеников младших и средних классов 
рязанских школ. Молодые граждане играли в ролевые игры, спорили о природе че-

ловеческого достоинства, составляли коллажи о правах ребенка и писали письма к президенту Российской 
Федерации. 

Апрель –  
Ноябрь 2010
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Некоторые  
события 2010 года
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В рамках VIII кинофестиваля «Окраина: рязанская ретроспектива» состоялась премьера 
документального фильма «Свет погашенных фонарей», посвящённого драматической 

судьбе талантливого режиссёра, актёра, драматурга Михаила Христофоровича Бадикова (Бадикяну), жившего в 
Рязанской области и репрессированного в годы массового государственного террора. Фильм был создан в 2010 
году творческой группой рязанцев в рамках программы одного из ближайших парт неров «Мемориала» – Меж-
региональной группы «Правозащитная сеть» (HRO.org), координатором проекта стал один из основателей Рязан-
ского «Мемориала» Николай Середа. В работе над фильмом были использованы материалы архивной коллекции 
Рязанского общества «Мемориал».

На VIII отчетно-перевыборной конференции Международного и Российского обществ 
«Мемориал» члены Рязанского «Мемориала» Андрей Блинушов и Юлия Середа были из-

браны в состав руководящих органов (Правлений) этих организаций. 

Председатель организации Андрей Блинушов осенью 2010 года представлял Между-
народный «Мемориал» на рабочей встрече Европарламента и Еврокомиссии в Праге, 

а также на Европейском Конгрессе прав человека в Катовице (Польша).

Развитие организации
Как любой организации, Рязанскому «Мемориалу» для развития необходимо повышать профессиона-
лизм своей команды, укреплять партнерские отношения и заботиться об общественной поддержке. 
Мы стараемся помогать нашим сотрудникам  в их стремлении получать дополнительное образование 
и расширять сети рабочих контактов.

Юрист Рязанского «Мемориала» Петр Иванов  стал стипендиатом программы  Фонда имени Генриха Белля (Гер-
мания). В рамках программы Петр проводит анализ ситуации с соблюдением жилищных прав сирот для выяв-
ления механизмов эффективного решения проблем в этой сфере и занимается разработкой рекомендаций. 
В декабре Петр Иванов получил от фонда персональное  приглашение  участвовать в программе  2011 года и 
продолжить свою работу.

К команде Рязанского «Мемориала» присоединились двое волонтеров: Анастасия Рудакова, которая помогает 
нам в работе со СМИ, и ученик школы № 65 Глеб Зверков, который участвует в работе по созданию цифрового 
архива.

Координатор программ Рязанского «Мемориала» Наталья Бриккер прошла обучение в школе для российских 
НПО и гражданских инициатив «Видео и фильм как инструменты общественной кампании» в Киеве. Организа-
тор школы – чешская общественная организации «Человек в беде» («People in Need»).  В 2011 году при поддерж-
ке Евросоюза Рязанский «Мемориал» совместно с «People in Need» организует такую же учебную программу в 
России, в школе смогут  бесплатно принять участие  активисты общественных организаций из Рязани и других 
городов.

Руководитель маркетинговых проектов Рязанского «Мемориала» Мария Середа была приглашена разрабо-
тать и провести серию тренингов  по управлению имиджем общественных организаций. Заказчик тренингов 
– международная компания Management Systems International, реализующая в России благотворительную 
программу «Я вправе». Тренинги прошли в сентябре 2010 года в Новосибирске, Перми, Воронеже и Нижнем 
Новгороде.  

Мария Середа  закончила  двухгодичный учебный курс  по  консалтингу для общественных организаций, кото-
рый  проводил Информационно-аналитический центр «Грани» (Пермь).   

Апрель 2010

Июнь 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Ноябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Декабрь 2010
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Мы благодарны тем, кто помогал нам

в 2010 году:

�� Норвежскому Хельсинкскому Комитету и Инне Сангаджиевой;

�� Александру Гурьянову;

�� Фонду Форда и Элизабет МакКион;

�� Вячеславу Бахмину из Москвы;

�� Саре Мендельсон из Вашингтона;

�� Глебу Зверкову, ученику рязанской школы №65;

�� Екатерине Шестаковой, художнику из Рязани;

�� Александру Никитину, Екатерине Макаренко, Гюлябу Мартиросяну, рязан-

ским историкам;

�� Александру Куликову, московскому кинооператору и режиссеру;

�� Арсению Рогинскому, Елене Жемковой, Яну Рачинскому, Никите Петрову, 

Светлане Цибульской, Александру Даниэлю, Борису Беленкину, Николаю 

Гладких из Международного общества «Мемориал»; 

�� Ирине Флиге из НИЦ «Мемориал», Санкт-Петербург;

�� Олегу Орлову, Татьяне Касаткиной, Александру Черкасову  

из Правозащитного Центра «Мемориал»; 

�� Михаилу Рогачеву из Сыктывкара; 

�� Якову Кротову, православному священнику из Москвы; 

�� Вадиму Митковскому, Лие Пентковской, Ольге Саломатовой  

из Варшавы; 

�� Анне Бялас из Катовице; 

�� Бориславу Петранову, Мэри МакКоли и Саймону Коусгроуву  

из Лондона; 

�� Ростиславу Валводе и Петру Пойману из Праги.

Нам очень важна ваша поддержка!

Спасибо нашим  
друзьям и партнерам
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Рязанское 
историко-просветительское  
и правозащитное  
общество «Мемориал»

Адрес: 390044, г. Рязань, ул. Ветеринарная, д. 17, Н-7

Тел./факс: (4912) 30 08 50

e-mail: memorial.rzn@yandex.ru

http://memorial.hro.org
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