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Дорогие друзья,  
коллеги, партнеры!

2012 год стал годом контрастов. На фоне ужесточе-
ния законодательства, усиления давления на НКО 
и преследования активистов в стране произошел 
резкий рост гражданской активности. Этот год на-
учил нас быть не просто жителями России, но быть 
гражданами, нести ответственность за то, что про-
исходит в нашей стране. 

Немалую роль в пробуждении гражданского созна-
ния сыграли и российские некоммерческие обще-
ственные организации, которые своей многолетней 
работой доказали: бороться с несправедливостью 
необходимо, и это можно и нужно делать законны-
ми и мирными методами. 

В минувшем году Рязанский «Мемориал» продол-
жил работу по сохранению и актуализации памя-
ти о периоде советского государственного террора. 
Честное осмысление прошлого возлагает на пле-
чи ныне живущих непривычную историческую и 
гражданскую ответственность. Но мы уверены: без 
принятия на себя ответственности за прошлое у 
нас не будет никакой национальной консолидации 
и никакого возрождения страны.
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Занимаясь историей репрессий, мы не забываем 
про тех, кто столкнулся с нарушением прав челове-
ка сегодня. Так, в 2012 году мы помогали выпуск-
никам детских домов отстоять свое право на жи-
лье, инвалидам – получить положенные льготы, 
репрессированным – добиться реабилитации.

Мы надеемся, что этот отчет поможет вам узнать 
больше о Рязанском «Мемориале» и нашей рабо-
те. Будем рады ответить на вопросы, которые у вас 
возникнут, и услышать комментарии, пишите нам 
на memo-press@yandex.ru.

Команда Рязанского «Мемориала»
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О Рязанском 
«Мемориале»

Рязанское историко-просветительское и правоза-
щитное общество «Мемориал» – независимая непо-
литическая некоммерческая организация.

С момента создания в 1989 году Рязанский «Мемо-
риал» (РМ) реализовал более пятидесяти проектов, 
связанных с различными вопросами защиты прав 
и свобод человека, а также сохранения и актуали-
зации исторической памяти о годах государствен-
ного террора. 

В настоящее время наша организация ведет рабо-
ту по двум основным направлениям: сохранение 
исторической памяти и защита прав людей из со-
циально-уязвимых групп населения (выпускников 
детских домов, людей с ограниченными возможно-
стями, репрессированных и пострадавших от по-
литических репрессий).

Более шестнадцати лет Рязанский «Мемориал» 
принимает активное участие в работе над феде-
ральным интернет-порталом «Права человека в 
России» (www.hro.org) крупнейшим и самым посе-
щаемым правозащитным ресурсом в русскоязыч-
ном сегменте интернета.

www.hro.org
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Команда Рязанского  
«Мемориала»

Андрей Блинушов, председатель и один из основате-
лей Рязанского «Мемориала», главный редактор портала 
«Права человека в России» (HRO.org). Руководит историче-
скими проектами РМ. Член Экспертного Совета при Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации, 
член Правления Международного общества «Мемориал». 

Наталья Бриккер, исполнительный директор РМ, 
сотрудник новостной службы портала HRO.org. Работает в 
«Мемориале» с 2006 года.

Владимир Сиваков, технический директор, сотрудник 
исторических программ, член Правления Рязанского «Ме-
мориала». По профессии – судовой механик. В 1994-2002 
годах был активистом движения свободных профсоюзов, 
руководитель региональной Конфедерации свободных 
профсоюзов. 

Юлия Середа, член Правления РМ и сотрудник историче-
ских программ, редактор новостной службы HRO.org.  
В «Мемориале» – со дня основания. Член Правления Между-
народного Общества «Мемориал».

Александр Заруцкий, юрист. Закончил педагогический 
колледж по специальности «правоведение», Академию 
права и управления по специальности «юриспруденция». 
Имеет опыт работы в МВД. Специализируется на защите 
жилищных прав детей-сирот, в «Мемориале» работает с 
2008 года.
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Команда Рязанского  
«Мемориала»

Петр Иванов, юрист. Работает в проектах социаль-
но-правозащитной направленности. Закончил Академию 
права и управления, сотрудник проектов Рязанской Школы 
прав человека и ассоциации «Голос». В «Мемориале» – с 
2009 года.

Владимир Холмогорский, главный бухгалтер РМ. 
Один из создателей рязанского городского клуба «Кине-
матограф». Преподаватель истории кино на дизайнерском 
отделении Радиоакадемии, в течение ряда лет сотрудник 
редакции исторического журнала «Карта» издававшегося 
Рязанским «Мемориалом».

Николай Середа, куратор выставочных проектов РМ, 
бухгалтер. Один из основателей Рязанского «Мемориала». 
Автор художественно-документальных мемориальских 
фотовыставок «Красное колесо», «Надо мной раскален-
ный шатер Казахстана», «1937: черный юбилей». Участник 
экспедиций по Воркутлагу.

Руниса Юнусова, юрист-стажер. Студентка Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина. В 2011 
году юристы РМ помогли Рунисе отстоять в суде право на 
жилье, с 2012 года она проходит стажировку в «Мемориа-
ле», консультирует других сирот. 

Мария Середа, эксперт по социальному маркетингу. 
С 2001 по 2011 год была специалистом по связям с 
общественностью в Рязанском «Мемориале». На данный 
момент является сотрудником московского представи-
тельства «Amnesty International», продолжает активно 
сотрудничать с РМ.
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Масленников  
Гавриил Михайлович  
(1871 – 1937)
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В рамках работы Рязанского «Мемориала» по со-
хранению исторической памяти:

• мы помогаем российским и иностранным граж-
данам найти сведения об их родных, пострадав-
ших в годы советского политического террора;

• собираем и систематизируем документы и сви-
детельства, связанные с политическими репрес-
сиями в бывшем СССР, исследуем топографию 
террора, ведем архивную работу;

• публикуем книги и статьи;
• проводим экспедиции (поиск и описание лагерей 

и лаготделений периода репрессий, мест захоро-
нения жертв советского государственного терро-
ра);

• инициируем и оказываем содействие созданию 
мемориальных комплексов памяти жертв вой-
ны и репрессий, памятников и памятных знаков: 
кладбище лагеря НКВД 178-454 (т.н. «Немецкое 
кладбище») в Рязани; Стена Памяти на Скорбя-
щенском кладбище Рязани; Кладбище спецго-
спиталя НКВД в Скопине; Кладбище спецгоспи-
таля НКВД в Туме;

• организуем просветительские выставки и пока-
зы документальных фильмов, проводим дискус-
сии, семинары, экскурсии для жителей и гостей 
города.

Рязанский «Мемориал» 
подготовил и опубликовал 
путеводитель-справочник 
«Политические репрессии 
в Рязани». Также многие 
годы организация издава-
ла Российский историче-
ский и правозащитный 
журнал «Карта»

Работа по сохранению  
и актуализации  
исторической памяти
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Электронный исторический  
Архив Рязанского «Мемориала» 
Stopgulag.org

За 2012 год мы создали для Архивной коллекции Ря-
занского «Мемориала» (Stopgulag.org) более 27 000 
цифровых единиц. Для открытого доступа в интер-
нете на нашем архивном сайте удалось разместить 
15 611 персональных исторических справок:

• 4 385 персональных справок на рязанцев, расстре-
лянных в годы террора;

• 7 047 справок на раскулаченных; 
• 2 560 персональных справок на поляков и поль-

ских граждан, содержавшихся в лагерях НКВД на 
рязанских территориях; 

• 476 справок на советских немцев, депортирован-
ных НКВД на рязанские территории в годы Второй 
мировой войны; 

• 407 справок на репрессированных за религиоз-
ную веру; 

• 278 – на военнопленных, умерших в лагерях НКВД 
на рязанских территориях.

http://stopgulag.org
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Благодаря ресурсу Stopgulag.org в 2012 году тыся-
чи семей получили возможность узнать подробно-
сти жизни, страданий, гибели своих родных. Мно-
гие пользователи сайта впервые узнают о том, что 
их родственники были репрессированы, и что мож-
но добиться реабилитации тех, кто пострадал в 
годы террора.

За минувший год в содружестве с Научно-инфор-
мационным Центром «Мемориал» – Петербург и 
IT-фирмой «Альтсофт» мы описали значительную 
часть оцифрованных данных и подготовили элек-
тронную многоуровневую архивную базу, что по-
зволит посетителям сайта быстро находить на сайте 
нужную информацию и дополнительные материалы.

«Позвольте поблагодарить вас за такие инте-
ресные исторические материалы. Ваш сайт край-
не редкое явление в Рунете, именно как регио-
нальный ресурс, да еще и общественный! Все мои 
предки родились в Рязанской области и мне чрез-
вычайно любопытны результаты ваших исторических 
исследований».   

Ирина Ивановна Игнатьева, Санкт-Петербург

Stopgulag.org - электрон-
ная версия архива. На 
портале  представлены 
исторические материалы  
и свидетельства, 
посвященные периоду 
политических репрессий 
на территориии Рязанской 
области.

www.Stopgulag.org
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Абиндер  
Алексей Иванович  
(1882-1937)
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Ширинская  
Азиза Рахимовна  
(1902-1933)

Урюпин  
Александр Иванович 
(1910-1933)

Журавлева  
Марьяна Мартьяновна 
(1869-1937) 

В 2012 году сотрудники исторической программы 
«Мемориала» разместили в электронном архиве вто-
рую часть уникальной базы данных «Рязанский Мар-
тиролог». База создана Рязанским обществом «Ме-
мориал» и посвящена казненным в годы советского 
политического террора. 

Материалы, размещенные на сайте Stopgulag.org, 
оказались востребованы не только историками, но 
преподавателями, исследователями, сотрудника-
ми музеев из разных регионов. Электронную версию 
исторического и правозащитного журнала «Карта», 
который более 15 лет издавал Рязанский «Мемориал» 
за 2012 год просмотрели более 150 000 человек.

"…Публикации исторического журнала "Карта" ак-
тивно используются нами в просветительской, 
воспитательной и исследовательской работе. Ма-
териалы "Карты" нам необходимы в работе со 
школьниками и студентами..." – пишут сотрудники 
Межрайонного краеведческого музея из Воркуты.

На сайте в удобном 
формате размещены все 
номера исторического и 
правозащитного журнала 
«Карта» .
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Памятный знак рязанцам –  
жертвам политических  
репрессий

В 2012 году состоялось открытие Памятного знака 
рязанцам, ставшим жертвами советского государ-
ственного террора. Знак был установлен на террито-
рии Рязанского лагеря НКВД 178-454 (т.н. "Немецкое 
кладбище" на улице Магистральной). Возведения 
этого символа памяти Рязанский "Мемориал" доби-
вался почти 20 лет. Авторами Памятного знака ста-
ли рязанские скульпторы и дизайнеры Василий Гор-
бунов и Полина Бояринова. 

Знак установлен на месте перезахоронения казнен-
ных и замученных под следствием в советскую эпо-
ху рязанцев – их прах в 1993 году был перенесен 
сотрудниками нашей организации из тайных брат-
ских захоронений у Лазаревского кладбища.

Перезахоронение 
праха казненных на 
кладбище Рязан-
ского лагеря НКВД. 
1993 год.
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Проект Памятного знака, установленного на месте 
перезахоронения погибших в годы репрессий ря-
занцев, был выбран в результате открытого конкур-
са городской комиссией из архитекторов, художни-
ков, скульпторов, представителей общественных 
организаций региона. Среди членов жюри были 
председатель Рязанского "Мемориала" и руководи-
тель региональной ассоциации жертв политических 
репрессий.

Из показаний жительницы Рязани Клавдии Михайлов-
ны Тихой: "<...> В ночь на 2 августа 1936 года мой 
отец, учитель Канищевской начальной школы, Не-
красов Михаил Егорович, был арестован. Его арест 
переживала не только семья, но и жители села 
<...> Как нам объявили, отец "неожиданно умер под 
следствием 11 сентября 1936 года". Нам разреши-
ли одеть его в последний путь <...> На груди и на 
лице отца мы увидели кровоподтеки <...> Положили 
его в казенный грубо сколоченный гроб, постави-
ли на телегу. За телегой следовала бричка, на ко-
торой сидел работник НКВД. Нам за гробом идти не 
разрешали. Но бабушка взяла меня за руку и хо-
тела проводить сына в последний путь. Работник 
НКВД схватил кнут и стал размахивать им над на-
шими головами. Но наша знакомая, смелая женщина, 
потихоньку дошла до места захоронения. Отца похо-
ронили почти у стены Лазаревского кладбища <...> 
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Документальный фильм  
«Рязань. Закрытые страницы 
истории»

В минувшем году сотрудники исторической про-
граммы «Мемориала» приняли участие в съем-
ках фильма "Рязань. Закрытые страницы истории", 
созданного творческой группой режиссера Сергея 
Крехтунова. Фильм посвящен трагическим собы-
тиям рязанской истории и людям, пострадавшим в 
годы коммунистического террора.

Документальный фильм рассказывает о крестьян-
ских восстаниях в губернии в 1918 году, о советском 
институте заложничества, о массовых арестах и рас-
стрелах "буржуазии" и "антисоветских элементов" 
впервые революционные годы. Освещается кара-
тельная деятельность Рязанской ГубЧК и Ревтрибу-
нала. Довольно подробно фильм рассказывает о Ря-
занском концлагере 1920-х годов и его узниках. 

Одна из сюжетных линий документальной ленты 
посвящена примечательной судьбе братьев Несте-
ровских, российских офицеров, интернированных 
чекистами в Рязанский концлагерь.

Семья Нестеровских 
перед революцией. 
Слева подпоручики 
Сергей и Григорий 
Нестеровские.
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Подпоручик Сергей Нестеровский тайно вел в за-
ключении дневник, фрагменты которого чудом до-
шли до наших дней и сейчас хранятся в Архивной 
коллекции Рязанского «Мемориала».

В 1921 году заключенных Рязанского концлагеря не-
чем стало кормить, их стали выпускать для поден-
ной работы в город, – чтобы сами себе искали еду.  

Подпоручик Григорий Нестеровский не выдержал 
голода и унижений – бежал из лагеря. 

Сергей был освобожден в 1923-м, женился на заме-
чательной рязанской девушке, работал в типогра-
фиях. Но в 1937 году чекисты снова пришли за ним. 
40-летний Сергей Васильевич Нестеровский был 
расстрелян 10 октября 1937 года и тайно захоронен в 
братской могиле на полигоне НКВД в Бутово...

Из дневника заключенного Сергея Нестеровского:
«... Размахивая колуном, я пускаю его на ров-
ный спил... Брёвна, взмах, зияющие раны, брёвна, 
взмах, раны – скорей, скорей… Вульгарно вти-
скивается мысль о еде. Быстрей, быстрей… По-
лучаю, качаясь от слабости, бумажки… Бегу на 
базар. Роняю слюни. Наскакиваю на торговцев па-
пиросами, мылом, махрой. Туда, туда… Там – ло-
ток с хлебом. – " Два фунта…" Ем, как животное, 
рву зубами, чавкаю, давлюсь, прикусываю до кро-
ви язык. Останавливаюсь у молока…»
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Документальная лента «Рязань. Закрытые страницы 
истории» получилп первое место за режиссерскую 
работу на федеральном конкурсе телевизионных 
фильмов. Мы выпустили небольшой тираж фильма 
на DVD – желающие могут получить диск с фильмом 
в офисе Рязанского "Мемориала".

Из письма Митрополита Рязанского  
и Михайловского Павла (Пономарева):
«... Примите мою сердечную благодарность <...> 
за документальный фильм "Рязань. Закрытые стра-
ницы истории" и справочники по ГУЛАГу и репрес-
сивным органам. Желаю вам благодатной помощи 
Божией в вашем высоком и ответственном служении 
нашему Рязанскому краю».

Поручик  
Мкртич Будагян

Генерал-майор  
Назарбеков Фома Иванович

Поручик  
Сергей Нестеровский

Узники Рязанского Концлагеря в 1920-е годы.
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Историческая программа  
Рязанского Мемориала –  
лица и судьбы 

Сотрудники Рязанского «Мемориала» в 2012 году 
провели историческое исследование, посвящен-
ное судьбам советских немцев, депортированных на 
территорию Рязанской области.

Советские репрессии распространялись не только 
на отдельные персоналии, но и на целые так называ-
емые "наказанные народы". В ходе Второй Мировой 
войны один из первых депортационных ударов при-
шелся по советским немцам. 

В Скопинском и Милославском районах Рязанской 
области с начала войны на различных тяжелых ра-
ботах, – в первую очередь на шахтах Подмосковного 
угольного бассейна, стал использоваться подневоль-
ный труд депортированных советских немцев. 
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На шахтах Скопинского района оказался и Ферди-
нанд Дель. Дель Фердинанд Кондратьевич родил-
ся в 1910 году. Жил в немецком селе Гуссенбах Крас-
нокутского района Саратовской области. В 1941 году 
был депортирован НКВД. Жена Фердинанда Деля – 
Марта – погибла на этапе при депортации. Малолет-
нюю дочь Эльзу смогли забрать к себе в семью род-
ственники.

Террикон шахты у по-
селка Комсомольский 
Скопинского района 
Рязанской области, где 
работали репрессиро-
ванные – советские 
немцы-спецпоселенцы.  
Фото: bazz_linser

Фердинанд Кондратьевич работал в шахтах на тя-
желых работах. Из воспоминаний Веры Николаев-
ны Матюшиной, жительницы деревни Кочугурки под 
Скопиным: «Когда у нас переселенные немцы по-
явились, мы сначала перепугались. А потом ду-
мали, что мы их ненавидеть будем. А потом по-
смотрели – они такие же несчастные, как и мы. 
Они жили и работали за колючей проволокой, го-
лодные, раздетые, разутые. А если нас увидят 
– глаза опускают. А потом Пасха пришла, нам их 
жалко стало, мы им яйца крашенные передавали – 
Христос Воскрес! А они плачут и ничего не гово-
рят, по-русски плохо понимают...»
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Фердинанд Дель женился на вдове Марии Синото-
вой из Кочугурок. Немцы жили сначала в собствен-
норучно вырытых землянках на краю шахтерского 
поселка [Комсомольский], после 1953 года их пере-
селили в бараки. Фердинанд подрабатывал шить-
ем на старой швейной машинке "Зингер", которую, к 
счастью, разрешили взять с собой при депортации.

Семья Делей в поселке "Шахты 44 – 
46". Март 1958 года. Витя Дель, Мария 
Дель, Вова Дель, Фердинанд Дель, 
Эльвира Дель.
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В 1950-х годах Фердинанд Дель по болезни смог пе-
рейти на более легкую работу – при шахтах приши-
вал заплаты к спецовкам. Позже работал конюхом, 
разнорабочим, шил одежду на заказ.

После отмены режима многие вчерашние спецпосе-
ленцы из немцев так и остались на рязанской земле. 
Остался в Скопине и Фердинанд Дель с семьей.

Фердинанд Дель был официально реабилитирован 
лишь спустя 33 года после своей смерти – 4 апре-
ля 2012-го – с помощью Рязанского общества «Ме-
мориал». Его сын – Владимир Фердинандович Дель, 
родившийся на спецпоселении при шахте под Ско-
пиным, стал актером, заслуженным деятелем куль-
туры, главным режиссером Скопинского театра 
"Предел". И вместе с сыном Ильей поставил спек-
такль "Гуссенбах-Кочугурки" – о драматической 
судьбе Фердинанда и его земляков.

Швейная машинка "Зингер". Благо-
даря ей семья Делей не умерла  
с голода.

Владимир Дель и Екатерина 
Авданькина в спектакле «Гус-
сенбах – Кочугурки».
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Стратегическая  
правозащитная  
работа

Правозащитная деятельность – важная составляю-
щая работы Рязанского «Мемориала». Понимая, что 
наши ресурсы ограничены, в правозащитной работе 
мы придерживаемся принципа системности, стре-
мясь не только отстоять интересы отдельного чело-
века, но и способствовать решению проблемы в це-
лом.

Ежегодно в Рязанский «Мемориал» обращаются сот-
ни людей, каждому из которых мы стараемся по-
мочь отстоять свои права. 

В 2012 году мы оказывали юридическую помощь вы-
пускникам детских домов, людям с инвалидностью 
и репрессированным. Мы обращались в государ-
ственные органы, суды (вплоть до Верховного и Ев-
ропейского суда), сотрудничали с федеральным ом-
будсменом, Советом при президенте РФ по правам 
человека, общественными организациями Рязани и 
других регионов страны.  
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Прием граждан

Специалисты Рязанского «Мемориала» Александр 
Заруцкий и Петр Иванов оказывают бесплатную 
юридическую помощь выпускникам детских до-
мов, людям с ограниченными возможностями и их 
родным, репрессированным и их родственникам. 
В 2012 году юристы проконсультировали около 250 
человек. 

В 2012 году 19 выпускников детских домов, интере-
сы которых представляли в судах юристы РМ, по-
лучили суммарно более 600 квадратных метров жи-
лья. 

В минувшем году юристы «Мемориала» состави-
ли и подали более 60 исковых заявлений в суды Ря-
занской области, 70% из которых закончились по-
ложительным судебным решением. В 5 случаях суд 
отказал в удовлетворении требований, решения по 
остальным делам будут вынесены в будущем году. 
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В течение года наши специалисты направили около 
85 обращений в защиту законных интересов граж-
дан в различные государственные и муниципаль-
ные органы власти.

По просьбам партнерских общественных органи-
заций мы провели несколько коллективных юри-
дических консультаций для родителей детей с 
психофизическими особенностями развития и вы-
пускников детских домов.

14 апреля специалисты Рязанского «Мемориала» 
провели мини-семинар для родителей, воспиты-
вающих детей с психофизическими особенностя-
ми. Таким родителям сложно найти время, чтобы 
обратиться к юристу. Формат семинара позволил 
участникам встречи не только получить квали-
фицированную консультацию по интересующим 
вопросам, но и узнать об опыте других семей. Во 
встрече участвовали сотрудники нескольких орга-
низаций: школа «Вера», общественная организация 
«Обещание», «Свой путь».

Тематика обращений 
граждан в 2012 году

 40%   жилищные 
права; 

 37%   социальное 
обеспечение;

 13%   обжалование 
действий орга-
нов власти;

 10%   иные вопросы.
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Защита прав  
инвалидов

В 2012 году продолжила работу специализирован-
ная приемная «Мемориала» по защите прав инва-
лидов, которая уже пятый год действует на базе 
отделения Всероссийского общества инвалидов Со-
ветского района города Рязани. Юрист Рязанского 
«Мемориала» Петр Иванов проконсультировал око-
ло 100 инвалидов и их родственников по вопросам 
получения льгот, социальной поддержки и предо-
ставления государственного жилья. Также по дого-
воренности с куратором российско-немецкого про-
екта «Навигатор будущего» Петр Иванов провел в 
минувшем году ряд он-лайн консультаций на сай-
те проекта.
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Стоматология для детей с особыми потребностями 

В апреле 2012 года к нам обратилась группа роди-
телей, воспитывающих детей с психофизическими 
особенностями развития. 

Лечить зубы таким детям можно только под общим 
наркозом, но в Рязани ни в одной государственной 
больнице или поликлинике подобное стоматологи-
ческое лечение не проводилось. Родители были вы-
нуждены за свой счет возить детей в Москву. Каж-
дый раз дальняя поездка становилась испытанием 
для родителей и ребенка: из-за особенностей  вос-
приятия окружающего мира такие дети плохо пе-
реносят дорогу и испытывают сильный стресс, на-
ходясь в общественном транспорте. К тому же 
Министерство социальной защиты населения Ря-
занской области отказывалось компенсировать се-
мье расходы на это лечение. 

Юристы Рязанского «Мемориала» помогли роди-
телям написать коллективные и индивидуальные 
заявления в различные государственные органы. 
В результате проблема была решена, и с 2012 года 
дети, имеющие психофизические особенности раз-
вития, могут лечить зубы под общим наркозом в 
Рязанской областной детской клинической боль-
нице.
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Многие дела, которыми занимается Рязанский 
«Мемориал», длятся по несколько лет – для того, 
чтобы добиться результата, требуется пройти не 
один судебный процесс, а иногда дойти до Верхов-
ного суда. В 2012 году юристы Рязанского «Мемори-
ала» оказывали поддержку по нескольким подоб-
ным делам.

Алексей Кленьшин

Алексей – выпускник Костинской школы-интерна-
та для детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Алексей, как и многие другие си-
роты, не был своевременно обеспечен жильем, как 
положено по закону. 

Делом Алексея юрист РМ Александр Заруцкий за-
нимается с 2011 года. Тогда Александр помог моло-
дому человеку обратиться к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации. После 
ходатайства аппарата федерального омбудсмена в 
2011 году прокурор Рыбновского района подал иск 
в суд, потребовав обеспечить Алексея положенным 
по закону жильем. 

Однако Рыбновский районный суд отказал в удов-
летворении иска, указав, что Алексей Кленьшин 
утратил статус «лица из числа детей-сирот» на мо-
мент обращения за предоставлением жилья в орга-
ны опеки и попечительства администрации Рыб-
новского района, поскольку достиг 23-летнего 
возраста. 

Работа со сложными  
делами
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Между тем, по мнению юристов Рязанского «Мемо-
риала» право этой категории граждан на получение 
социальной поддержки в виде предоставления жи-
лья, закрепленное Конституцией РФ, не ограниче-
но каким-либо сроком. Этой позиции придержива-
ется и аппарат федерального Уполномоченного по 
правам человека, специалисты которого оказывали 
поддержку по делу Алексея. 

Кроме того при рассмотрении дела районный суд не 
учел другие обстоятельства, в частности, свидетель-
ские показания законных представителей, которые 
подтвердили, что молодой человек обращался в уст-
ной форме в соответствующие органы власти по во-
просу реализации права на жилье до 23-х лет. 

С помощью юриста РМ Алексей обжаловал реше-
ние Рыбновского суда, но кассационная инстанция в 
удовлетворении жалобы отказала. 

Александр Заруцкий помог составить молодому 
человеку новое обращение на имя прокурора Ря-
занской области. В результате по требованию об-
ластного прокурора дело Алексея Кленьшина было 
рассмотрено президиумом Рязанского областного 
суда, который отменил решения нижестоящих судов 
в связи с допущенными нарушениями и вернул дело 
на новое рассмотрение. 

Алексей  
Кленьшин
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В мае 2012 года после повторного рассмотрения дела 
Рыбновский районный суд обязал администрацию 
Рыбновского муниципального района, Министер-
ство образования Рязанской области, Правитель-
ство Рязанской области предоставить благоустро-
енное жилое помещение Алексею в течение шести 
месяцев с момента вступления решения суда в за-
конную силу.

В 2012 году решение суда исполнено не было, и Ря-
занский «Мемориал» продолжит оказывать юриди-
ческую поддержку Алексею, пока молодой человек 
не получит положенное по закону жилье.

Ирина Якушина*

Ирина Якушина имеет инвалидность в связи с тя-
желой формой хронического заболевания. По за-
кону имея такое заболевание, при котором затруд-
нено совместное проживание в одной квартире с 
другими людьми, Ирина имела право на первооче-
редное предоставление жилого помещения. С 1997 
года она состояла на очереди граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Вплоть до 
2012 очередь не продвигалась, и Ирина Якушина 
жилье не получила. 

В 2012 году Ирина обратилась за помощью в нашу 
приемную. Юрист Рязанского «Мемориала» Петр 
Иванов помог ей составить заявление в админи-
страцию города Рязани с просьбой предоставить 
положенное жилье. Однако администрация отве-
тила отказом, указав на отсутствие у заявительни-
цы статуса малоимущей.
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*Имя и фамилия изменены

С помощью «Мемориала» Ирина Якушина обрати-
лась в суд. В ходе судебного рассмотрения дела на-
шему юристу удалось доказать: Ирина не должна 
быть признана малоимущей, чтобы претендовать 
на получение жилья, так как она была поставле-
на на очередь до вступления в действие нового Жи-
лищного кодекса в 2005 году, которым было введе-
но это требование. 

В результате в августе 2012 года Советский район-
ный суд признал отказ чиновников незаконным и 
необоснованным и обязал администрацию предо-
ставить Ирине Якушиной льготное жилье. 

Это дело стало важным прецедентом для Рязан-
ской области и «открыло путь» для обращений в 
суд других граждан, которые встали на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 2005 
года.
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Портал «Права человека  
в России»

«Права человека в России» (www.hro.org) – новост-
ной интернет-портал, над которым Рязанский «Ме-
мориал» работает в содружестве с правозащитни-
ками из разных регионов России. Ежедневно на 
сайте публикуются информационные материалы о 
нарушениях прав человека в российских регионах 
и за рубежом, мнения экспертов и гражданских ак-
тивистов о происходящих событиях, аналитиче-
ские статьи и тематические доклады некоммерче-
ских организаций.

В 2012 году материалы нашего интернет-порта-
ла «Права человека в России» (www.hro.org) читали 
620 956 человек. 

За год читатели посетили 1 032 342 веб-страниц 
портала. На www.hro.org было опубликовано 3 015 
статей, из которых 684 материала было переведено 
на английский язык нашими партнерами из неком-
мерческой организации «Rights in Russia». 

   33%     25-34 лет; 

   26%     18-24 лет;

 22,8%    остарше 45 лет;

 11,4%    младше 18 лет; 

  6,8%     35-44 лет.

Аудитория HRO.оrg 
в 2012 году

www.hro.org
www.hro.org
www.hro.org
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Поддержка НКО

Рязанский «Мемориал» имеет более чем 20-летний 
опыт работы. Мы понимаем, насколько важна для 
общества деятельность гражданских некоммерче-
ских организаций, и поэтому стараемся поддержи-
вать НКО Рязанской области и других регионов.

В минувшем году в нашем городе появилось не-
сколько гражданских объединений и инициатив, 
направленных на помощь людям с инвалидностью. 
Одной из трудностей в процессе создания новой 
организации становится необходимость прохожде-
ния государственной регистрации. 

В 2012 году Рязанский «Мемориал» помог разрабо-
тать учредительные документы и официально за-
регистрироваться некоторым рязанским НКО:
• Рязанскому региональному Отделению Общерос-

сийской общественной благотворительной ор-
ганизации помощи инвалидам с умственной от-
сталостью "Специальная Олимпиада России";

• Рязанской региональной общественной органи-
зации поддержки людей-инвалидов с синдромом 
Дауна и их семей «Добрые сердца»;

• Автономной некоммерческой организации «Кон-
сультативный центр «Здоровье».

В течение года мы продолжали поддерживать эти 
НКО  и консультировать руководителей по юриди-
ческим вопросам и другим темам.
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Несмотря на то, что наша организация работает 
уже длительное время, сотрудники постоянно об-
учаются новым методикам и повышают свою ква-
лификацию. Мы стараемся не только постоянно со-
вершенствоваться сами, но и налаживать связи  
с другими организациями и способствовать рас-
пространению наиболее эффективных практик 
среди российских НКО. 

Опыт гражданских активистов из разных стран по-
казал: использование видео помогает не только за-
фиксировать нарушение прав человека, но иногда и 
позволяет предотвратить его. 

В 2012 году завершился двухгодичный проект «Ви-
део и фильмы как инструменты общественных кам-
паний», который Рязанский «Мемориал» реализо-
вывал совместно с чешской неправительственной 
организацией «People in need» («Человек в Беде»). В 
рамках проекта 16 гражданских активистов из раз-
ных регионов прошли практический курс по рабо-
те с видео и использованию социальных медиа под 
руководством профессиональных операторов, жур-
налистов и сотрудников российских и чешских НКО. 
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Также при поддержке Рязанского «Мемориала» ор-
ганизация «Человек в беде» провела конкурс ми-
ни-грантов, благодаря чему выигравшие грант 
участники видеошколы смогли провести в сво-
их городах различные мероприятия. В Мурман-
ске и Петрозаводске прошли кинофестивали доку-
ментальных фильмов о правах человека, а в Перми 
активисты, используя видеоролики и социальные 
медиа, провели общественную экологическую кам-
панию.

Пятеро участников проекта были приглашены на 
международный фестиваль документальных филь-
мов о правах человека «Один мир», ежегодно про-
ходящий в Праге. 

Проект «Видео и фильмы как инструменты обще-
ственных кампаний» осуществлялся при поддерж-
ке Европейской Комиссии.
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Публикации в средствах  
массовой информации

В 2012 году в федеральных и региональных СМИ 
вышло более 70 материалов, связанных с рабо-
той Рязанского «Мемориала». В минувшем году 
37 публикаций и телевизионных сюжетов о дея-
тельности РМ были посвящены сохранению и ак-
туализации памяти об истории советского госу-
дарственного террора на территории Рязанской 
области. Нам также удалось привлечь внимание 
к нарушениям прав социально-уязвимых групп 
граждан – около 30 публикаций было связано с за-
щитой прав инвалидов, сирот и репрессированных.

  48%    историческая память;

  40%    социально-правозащитная  
тематика;

  12%    другие темы. 

Тематика  
публикаций  
о работе РМ
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Павел  Николаевич  
Васильев  
(1910 – 1937)
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Некоторые события  
2012 года

25 января в Рязани в библиотеке имени Павла Васи-
льева прошел вечер памяти этого репрессирован-
ного поэта. Член Правления Рязанского общества 
"Мемориал" Владимир Сиваков передал в дар би-
блиотеке и дочери поэта экземпляры недавно вы-
шедшей книги "Политические репрессии в Рязани. 
Путеводитель", в которой рассказывается и о дра-
матических страницах жизни Павла Васильева, от-
бывавшего часть срока заключения в рязанской 
тюрьме. 

С 6 по 12 марта исполнительный директор Рязан-
ского «Мемориала» Наталья Бриккер приняла уча-
стие в международном фестивале документальных 
фильмов о правах человека «Один мир» в Праге. В 
программе фестиваля был представлен фильм из 
России «Кто убил Наташу?», посвященный право-
защитнице Наталье Эстемировой, погибшей в 2009 
году. Наталья Бриккер участвовала в качестве при-
глашенного эксперта в обсуждениях этого фильма 
во время показов на фестивале. 

С 1 по 4 апреля Председатель Рязанского «Мемори-
ала» Андрей Блинушов и член Правления РМ Юлия 
Середа представили в Петербурге мультимедий-
ную презентацию «Вокзал «Рязань I”» на петер-
бургском семинаре по методикам продвижения 
темы исторической памяти. Организаторами семи-
нара выступили Санкт-Петербургский НИЦ «Мемо-
риал» и Шведский Форум «Живая история».
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20 апреля член Правления Рязанского «Мемориала» 
Юлия Середа приняла участие в варшавской конфе-
ренции Фонда им. Стефана Батория «Новое лицо Рос-
сии?». Юлия также провела переговоры с сотрудни-
ками польского Совета охраны памятников борьбы и 
мученичества, посвященные проблемам ухода за мо-
гилами поляков-жертв политических репрессий на 
территории Рязанской области России.

С 19 по 22 апреля в Санкт-Петербурге прошел за-
вершающий семинар видеошколы для граждан-
ских активистов. Школа была организована в рамках 
совместного двухгодичного проекта Рязанского «Ме-
мориала» и чешской неправительственной организа-
цией People in need при поддержке Европейской Ко-
миссии и Министерства иностранных дел Чехии. 

С 13 мая по 9 июня в Рязани экспонировалась межре-
гиональная выставка «Неперемолотые. Опыт духов-
ного сопротивления в XX веке. Урал. Тула. Рязань». 
Организаторами выставки в Рязани стали Преобра-
женское содружество малых православных братств, 
Культурно-просветительский фонд «Преображение», 
Рязанская областная библиотека, Рязанский «Мемо-
риал». Мы подготовили часть экспозиции, посвящен-
ную священникам и прихожанам, репрессирован-
ным на территории Рязанской области.

В мае сотрудники «Мемориала» приняли участие в 
мониторинге предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). Специалисты организации протести-
ровали качество оказания государственных услуг в 
МФЦ Рязани. Исследование проводилось в 5 регио-
нах по инициативе Центра гражданского анализа и 
независимых исследований «ГРАНИ» (Пермь). 
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18 мая установлена Памятная доска спецпоселен-
цам и трудармейцам, немцам Поволжья, заня-
тым принудительным трудом на скопинских шах-
тах Подмосковного угольного бассейна. Доска была 
установлена по многочисленным ходатайствам 
родственников спецпереселенцев, Рязанского об-
щества "Мемориал", национально-культурных объ-
единений Скопинского района и города Рязани на 
территории частного музея Ирины Константинов-
ны Бантуш, находящегося под городом Скопин Ря-
занской области на территории бывшей шахты «1-я 
Северная».

29 мая в офисе Рязанского «Мемориала» состоялась 
мастерская «Разработка и экспертиза администра-
тивных регламентов». На встрече эксперты Перм-
ского Центра «Грани» Сергей Пономарев и Дамир 
Мусин научили сотрудников рязанских НКО ме-
тодике анализа административных регламентов и 
рассказали о том, как некоммерческие организа-
ции могут принять участие в разработке и оценке 
стандартов оказания услуг. 

1 июня в интернете был открыт публичный доступ 
к сайту Архивной коллекции Рязанского «Мемо-
риала» Stopgulag.org. На портале размещены доку-
менты, фотографии, материалы об учреждениях и 
памятниках, связанных с периодом террора, ме-
стах массовых захоронений расстрелянных, рекон-
струкции судеб репрессированных и их семей и др.
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9-10 сентября сотрудники исторической программы 
РМ провели в Рязани рабочий семинар по пробле-
мам создания межрегиональной архивной электрон-
ной базы, позволяющей объединить общественные 
архивные массивы, посвященные государственно-
му террору и ГУЛАГу. В семинаре приняли участие 
специалисты Санкт-Петербургского Научно-инфор-
мационного Центра «Мемориал» Дмитрий Притыкин 
и Олег Николаев, а также сотрудники Института От-
крытое Общество Вики Литвинова и Елена Ковалев-
ская. 

10 октября Председатель РМ Андрей Блинушов вы-
ступил с докладом «О проекте «Топография террора» 
в Высшей Школе экономики в Москве на семинаре 
"Историческая память: XX век", проводившегося под 
эгидой Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека.

30 октября «Мемориал» организовал встречу с быв-
шим спецпоселенцем, режиссером Скопинско-
го театра «Предел» Владимиром Делем. Состоялись 
просмотр и обсуждение видео-версии спектакля 
«Гуссенбах – Кочугурки», посвященного судьбе де-
портированных немцев. В рамках вечера прошла 
также презентация сайта Архивной Коллекции Ря-
занского «Мемориала». В тот же день член Правления 
Рязанского «Мемориала» Владимир Сиваков принял 
участие в вечере памяти репрессированного поэта 
Павла Васильева.

4 ноября Рязанский «Мемориал» совместно с Преоб-
раженским православным братством провел для го-
рожан автобусную экскурсию по памятным местам 
города, связанным с советскими политическими ре-
прессиями.
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15-16 ноября Председатель РМ Андрей Блинушов 
выступил на Европейском Историческом форуме  
в Берлине с презентацией «Топография террора в 
Рязани». Основной темой форума, организованного 
Фондом им. Генриха Белля и его партнерами, ста-
ла «Топография диктатуры и ее жертв в Восточной 
и Юго-восточной Европе». Среди участников были 
историки и общественные активисты из России, 
Германии, Польши, Украины, Сербии, Болгарии, Ру-
мынии, Венгрии, Грузии. 

25 ноября Рязанский «Мемориал» открыл в интер-
нете онлайн-версию Путеводителя «Политиче-
ские репрессии в Рязани». Путеводитель рассказы-
вает о событиях, происходивших в нашем регионе 
в эпоху государственного политического террора, 
а также о местах и о людях, имена которых с эти-
ми событиями тесно связаны. Издание было под-
готовлено Рязанским «Мемориалом» в рамках 
межрегионального проекта Международного исто-
рико-просветительского, правозащитного и благо-
творительного общества «Мемориал», посвященно-
го топографии террора.

1 декабря в Рязанской областной библиотеке им. 
Горького прошла презентация первого номера на-
учно-краеведческого журнала «Рязанский Солже-
ницынский вестник». В вестнике опубликован до-
клад члена Рязанского «Мемориала» Владимира 
Сивакова «Путеводитель по «рязанскому» ГУЛАГу». 
Презентация была организована Рязанским Солже-
ницынским обществом совместно с обществом «Ме-
мориал», литературной ассоциацией «Переяславль» 
и Рязанским отделением «Ассамблеи народов Рос-
сии». 
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11 декабря в Рязани прошла научно-практическая 
конференция «Православная основа мировоззре-
ния и творчества А.И. Солженицына», в ходе которой 
член Рязанского «Мемориала» Владимир Сиваков 
представил доклад «Следы ГУЛАГа в Рязани». Кон-
ференция проводилась научно-просветительским 
центром по изучению наследия А.И. Солженицына и 
Рязанским Солженицынским обществом на базе фа-
культета русской филологии и национальной культу-
ры в РГУ им. Есенина. 

17 декабря Рязанский «Мемориал» обратился к меж-
ведомственной рабочей группе с просьбой рассмо-
треть вопрос о включении Рязанской области РФ в 
комплекс мероприятий по реализации Общенаци-
ональной государственно-общественной програм-
мы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного 
режима и о национальном примирении». Экспер-
ты «Мемориала» выдвинули несколько предложе-
ний: создать в центре Рязани доступный Памятник 
жертвам репрессий; издать тома Книги Памяти, ох-
ватывающей справки на всех репрессированных, ин-
формация о которых имеется в государственных и 
ведомственных архивах; установить памятные до-
ски на зданиях и предприятиях, связанных с истори-
ей террора и др.

 19 декабря член Правления РМ Юлия Середа в со-
ставе делегации участвовала в Варшаве в церемонии 
награждения Международного «Мемориала» пре-
мией Pro Dignitate Humana («За человеческое досто-
инство»). Глава польского МИДа Радослав Сикорский 
отметил на церемонии «огромные заслуги «Мемори-
ала» в деле защиты фундаментальных прав человека 
и раскрытия исторической правды о коммунистиче-
ском терроре».
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26 декабря Рязанский «Мемориал» открыл в интерне-
те онлайн-версию уникальной документальной фо-
товыставки «Рязань. 1937. Черный юбилей». Авторы 
выставки – фотохудожник Николай Середа и исто-
рик Александр Никитин: «... Мы еще не родились 
тогда, но мы оживили для себя 1937 год, вместив-
ший в себя столько несовместимого. Год пушкинско-
го юбилея и срежиссированных судебных расправ; 
год всесоюзной переписи и еще более страшных рас-
прав внесудебных; год первых в СССР всеобщих вы-
боров и «Большого террора». У 1937-го неповторимо 
сложная драматургия и ни с чем несравнимый тра-
гический масштаб...»



Рязанский «Мемориал», 2012 050

Спасибо! 

Сергея Крехтунова, Василия Горбунова, Анатолия 
Поликарпова, Андрея Мисюрева, Владимира Барба-
шова, Александра Никитина, Арменуи Гевурян, Ни-
колая Гугля (Рязань); Владимира и Ирину Дель (Ско-
пин); Светлану Маковецкую, Дамира Мусина, Сергея 
Пономарева, Татьяну Грищукову, Александра Ка-
лиха, Андрея Суслова (Пермь); Арсения Рогинского, 
Елену Жемкову, Яна Рачинского, Никиту Петрова, 
Сергея Кривенко, Людмилу Щербакову, Олега Орло-
ва, Татьяну Касаткину, Александра Черкасова, Алену 
Козлову, Елену Ковалевскую, Галину Устинову (Мо-
сква); Ирину Флиге, Александра Даниэля, Алексан-
дра Марголиса, Татьяну и Дмитрия Притыкиных, 
Олега Николаева, Татьяну Моргачеву, Татьяну Мер-
садыкову, Татьяну Косинову, Петра и Марину Грин-
фельд, Артема Доможирова (Петербург); Алексея Ба-
бия (Красноярск); Михаила Рогачева (Сыктывкар); 
Вадима Метковского, Лию Пентковскую, Анну Дзин-
кевич, Барбару Мюних, Петра Мицнера, Марека Рад-
зивона (Варшава); Веру Аммер (Кельн); Олега Шу-
бина (Мюнстер); Саймона и Катю Коусгроув, Мэри 
Макколи (Лондон); Инну Сангаджиеву и Ольгу Шам-
шур (Осло); Вики Литвинов, Сару Родин (Нью-Йорк); 
Мэри Пейдж (Чикаго), Ростислава Валводу (Прага).

Европейской Комиссии; Норвежскому Хельсинкско-
му Комитету; GOOGLE Inc.; Фонду Дж. И К. Макар-
туров; Институту Открытое Общество; «People in 
need»; Microsoft; Международному обществу «Ме-
мориал»; НИЦ-Мемориал Петербург; Фонду им. Г. 
Белля; Фирме «Альтсофт»; Независимому Экспер-
тно-Правовому Совету; Amnesty International.

Мы благодарим наших 
коллег и друзей,  
которые помогали нам  
в 2012 году:

Мы также выражаем 
благодарность фондам 
и организациям, под-
державшим Рязанский 
«Мемориал» в минув-
шем году:
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