
В Управление Министерства РФ Юстиции  
 по Республике Коми 

 
Коми республиканского благотворительного 

 общественного фонда жертв политических 
репрессий «Покаяние» 

(Фонд «Покаяние»)  
 

Отчет благотворительной организации в 2013 году. 
 
Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических 

репрессий «Покаяние», является благотворительной организаций и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

 
1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований настоящего Федерального закона по использованию имущества и 
расходованию средств благотворительной организации  

 
№ Источники формирования имущества 

 
Сумма, рубли 

1 Целевые поступления от российских физических лиц и юридических 
лиц 

455000 

2 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций 0 
3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без 

гражданства 
5000 

4 Целевые поступления от иных иностранных организаций 0 
5 Гранты 0 
6 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований 
2941750 

7 Доходы от предпринимательской деятельности 0 
ИТОГО: 3401750 

 
Предпринимательская деятельность в 2013 годе не велась 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Исполнение мероприятий в рамках долгосрочной благотворительной программы по 
увековечению памяти жертв политических репрессий в Республике Коми в 2013 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Исполнители 

Средства 
бюджетов 
различных 

уровней 

Целевые 
поступления от 
юр. и физ. лиц 

1. Мемориальная работа 
1.1. Мероприятия по подготовке и выпуску 

Мартиролога "Покаяние" т. 10, ч. 1 
В течение года 2 241,37 45,74 Агентство Республики Коми по печати и 

массовым коммуникациям, Фонд 
«Покаяние» 

1.2. Презентация тематического издания 
Путеводитель по ГУЛАГу: Инта 

1 квартал 0,00 10,97 Фонд  «Покаяние», СыктГУ, Администрация 
МО ГО «Инта», Интинский краеведческий 
музей 

2. Поисково-краеведческая работа 
2.1 Организация и проведение поисково-

краеведческих экспедиций по РК в соответствие 
с плановой тематикой выпуска мартиролога 
«Покаяние» 

Июнь - Сентябрь 190,72 3,89 Фонд  «Покаяние», органы местного 
самоуправления МО городов и районов (по 
согласованию) 

3. Научно-исследовательская работа 
3.1. Совместная работа с национальной библиотекой 

по организации и проведению выставки 
«Опаленные ГУЛАГом»: репрессированные 
писатели Земли Коми 

3-4 квартал 11,66 0,24 Фонд «Покаяние», Национальная 
библиотека РК (по согласованию) 

3.2. Совместная работа с Национальным музеем по 
созданию мультимедийной выставки «Карта 
ГУЛАГа»  

3-4 квартал 49,00 1,00 Фонд «Покаяние», Национальный музей РК 
(по согласованию) 

4. Просветительская работа 
4.1. Реализация мероприятий проекта «Воспитание 

патриотизма и любви к родному краю через 
изучение исторического наследия» 

Июнь - Октябрь 441,75 0,00 Фонд «Покаяние», СыктГУ 

5. Информационное и техническое обеспечение 
5.1. Получение номеров ISBN для изданий фонда  Октябрь 0,00 7,55 Фонд  «Покаяние» 
5.2. Техническая поддержка Интернет-сайта фонда 

«Покаяние» 
В течение года 7,25 0,15 Фонд  «Покаяние» 



6. Социальная и благотворительная работа 
6.1. Оказание социальной и благотворительной 

помощи в рамках проведения студенческих 
(школьных) конференций, олимпиад, конкурсов 
и т.д. 

В течение года 0,00 12,96 Фонд  «Покаяние» 

7. Прочие мероприятия программы 
7.1. Организация поминального вечера у мемориала 

жертвам политических репрессий 
Октябрь 0 2,24 Фонд «Покаяние» 

7.2. Поминальная акция, посвященная памяти жертв 
политических репрессий в центре досуга и кино 
«Октябрь» 

Октябрь 0 20,00 Фонд «Покаяние» 

Итого по мероприятиям: - 2 941,75 113,59 - 
8. Расходы по обеспечению деятельности фонда 

8.1. Расчетно-кассовое обслуживание В течение года 0,00 7,23 - 
8.2. Расходы на программное обеспечение В течение года 0,00 54,72 - 
8.3. Прочие расходы  В течение года 0,00 35,95 - 
Итого расходов за год: 2 941,75 202,64 

 Итого расходов по всем источникам: 3144,39 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной 
организацией. 

 
 Высшим органов управления Фонда «Покаяние» является  общее собрание учредителей. 

Персональный состав высшего органа управления: 
- Савастьянова Ольга Викторовна – председатель общественной организации «Союз 

женщин Республики Коми»;  
- Иванов Игорь Владимирович – заместитель председателя Коми республиканского 

отделения общероссийского движения «Россия православная» 
 
Постоянно действующим руководящим органом Фонда «Покаяние» является  правление 

фонда.  
Персональный состав правления фонда (члены правления): 
-Рогачев Михаил Борисович (председатель правления) 
-Денисов Геннадий Терентьевич 
-Бушманова Надежда Павловна 
-Жеребцов Игорь Любомирович 
-Сивкова Анна Николаевна 
 
Персональный состав правления фонда и председатель правления фонда избраны в 

соответствии протоколом собрания учредителей и участников Коми республиканского 
благотворительного общественного фонда жертв политический репрессий «Покаяние» от 01 
апреля 2013 года. 

 
3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ 

благотворительной организации. 
 
В 2013 году Фондом «Покаяние» были осуществлены мероприятия двух утвержденных 

программ: 
- Долгосрочной программа по увековечению памяти жертв политических репрессий в 

Республике Коми, с целью восстановления исторической правды и социальной 
справедливости в отношении жертв политических репрессий и увековечивания их памяти и 
содействия деятельности, направленной на повышение научного, культурного, 
интеллектуального потенциала Республики Коми 

- Проекта «Воспитание патриотизма и любви к родному краю через изучение 
исторического наследия» с целью формирования личности через сохранение исторического 
наследия страны и родного края, развитие ее готовности к самостоятельному гражданскому, 
нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации. 

 
4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации 
 

Мемориальная деятельность 
 
14 февраля Проведена презентация путеводителя «Память о ГУЛАГе: Инта» в Инте. 

Организаторы: Администрация МО ГО «Инта», Интинский краеведческий 
музей, фонд «Покаяние». Презентация состоялась в СОШ № 9.  

 
26 февраля Проведена презентация путеводителя «Память о ГУЛАГе: Инта» для 

представителей прессы, ветеранов-интинцев, проживающих в Сыктывкаре. 
Организаторы: фонд «Покаяние», СыктГУ. Презентация прошла в Музее 
просвещения Коми края (СыктГУ). 



 
19 декабря Завершены мероприятия по подготовке и выпуску Мартиролога "Покаяние" 

т. 10, ч. 1 
янв.-дек.        В течение года было обработано более 35 обращений граждан с просьбой 

помочь в поисках информации о судьбе их репрессированных 
родственников и местах захоронения 

  
Поисково-краеведческая работа 

 
14-20 июля В Усть-Цилемском р-н работала экспедиция «По следам предков», 

организованная Усть-Цилемским представительством общественной 
молодежной организации российских немцев Республики Коми WIR. В 
экспедиции работал сотрудник фонда «Покаяние» Владислав Каракчиев. 
Экспедиция работала в пос.Харьяга и Новый Бор. Записано более 30 
воспоминаний немцев, собраны экспонаты для виртуального музея 
российских немцев, проведена проверка материалов биограмм для 
мартиролога «Покаяние».  

28 .07.-03.08.  В Усть-Вымском районе работала поисковая экспедиция, организованная 
Культурно-просветительским центром российских немцев РК при 
поддержке фонда «Покаяние». Научный руководитель экспедиции – 
председатель правления фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев. В экспедиции 
участвовали студенты и школьники из Сыктывкара и Усть-Вымского р-на, 
всего 8 человек. В ходе работы записаны воспоминания 30 немецких семей в 
пос.Жешарт, Мадмас, Лесобаза, с.Айкино, собран большой архивный 
материал, фотографии, заполнено более 30 анкет немецких семей для 
мартиролога «Покаяние». 

 
июнь – ноябрь Проведены поисково-краеведческие экспедиций по истории политических 

репрессий, в которых участвуют школьники учебных заведений, районных 
центров детско-юношеского туризма, организаций дополнительного 
образования детей. В 2013 году было организовано 14 поисковых отрядов. 
Участники занимались поиском и благоустройством мест массовых 
захоронений заключенных и спецпоселенцев, установкой памятных знаков, 
записью воспоминаний репрессированных, описанием и сбором вещевого 
материала с мест бывших лагпунктов и спецпоселков. Собранные 
школьниками материалы поступают в школьные и районные краеведческие 
музеи, архивы, используются при подготовке томов мартиролога 
«Покаяние». 

 
Научно-исследовательская работа 

 
29 октября В Национальном музее РК состоялась презентация проекта «Интерактивная 

карта ГУЛАГа», подготовлено совместно с Фондом «Покаяние». 
 
29 октября В Национальной библиотеке РК прошел подготовленный при участии 

Фонда «Покаяние» вечер памяти «Опаленные ГУЛАГом: репрессированные 
писатели земли Коми». Присутствовали студены и школьники Сыктывкара. 

 
Просветительская работа 

 
Июнь – Окт.  Реализованы мероприятия проекта «Воспитание патриотизма и любви к 

родному краю через изучение исторического наследия». Проект 



осуществлялся совместно с Сыктывкарским государственным 
университетом при финансовой поддержке Министерства экономического 
развития РК.  
Результатом осуществления проекта стало проведение в Сыктывкаре ряда 
мероприятий научной, просветительской и общественно значимой 
направленности, в которых приняли участие ученые, краеведы, 
политические деятели, представители общественных и национальных 
организаций, работники образования и культуры, студенты и учащиеся, 
бывшие репрессированные, священнослужители и др. Во-первых, работа 
международной конференции, в рамках нескольких проблемных секций и 
круглых столов, на которых было представлено более 50 докладов и 
сообщений, а количество участников, слушателей и гостей конференции – 
более 200 человек. Во-вторых,  в рамках проекта прошли мероприятия 
образовательного характера. Проведение большого числа мероприятий 
образовательного характера позволило объединить их в единое крупное 
мероприятие «Фестиваль Науки», прошедший на базе СыктГУ. Такая форма 
проведения позволила уменьшить затраты на проведение, привлечь больше 
участников и облегчила распространение информации о мероприятиях. На 
базе Ассоциации общеобразовательных учреждений и педагогов Республики 
Коми прошло чтение общественных лекций и проведение открытых уроков 
по проблеме сопротивления несвободе, проведение секции конференции с 
участием школьников, круглого стола для учителей г. Сыктывкара по 
методическим вопросам преподавания истории политических репрессий. 
Также были проведены и конкурсные мероприятия, вызывающие интерес 
учащихся к изучению истории родного края (Республиканская олимпиада по 
школьному краеведению, Республиканский конкурс на лучшую 
студенческую работу по истории политических репрессий).  
В-третьих, в проект включены просветительские и мемориальные события. 
Например День открытых дверей с выставкой документов «Дети ГУЛАГа», 
проведенный в национальном архиве РК. Была представлена виртуальная 
выставка «Репрессированные немцы в Республике Коми 1930-е-1950-е гг.», 
основанная на документах ГУ РК «НА РК». 

 
Социальная и благотворительная работа 

  
30 янв.-2 февр. Прошла XVI Республиканская конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество-земля Коми», посвященная 95-летию 
дополнительного образования в России (Министерство образования РК, 
Детско-юношеский центр спорта и туризма, Министерство природных 
ресурсов и окружающей среды РК; Национальный музей РК, Ин-т биологии 
КНЦ УрО РАН, Музей истории и просвещения Коми края СыктГУ, Фонд 
«Покаяние»). Проходила в Национальном музее РК, Музее просвещения 
Коми края СыктГУ. Работала секция «История политических репрессий» 
(руководитель – Игнатова Н.М.). Было заявлено 22, представлено - 16 
докладов школьников из Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Инты, Сосногорска, 
Койгородского, Сысольского, Сосногорского, Прилузского районов. 
Победители: 1 место Куц Владислав (рук. Федотова Т.А.), Ухта, тема: 
«Ухтижемлаг и населенные пункты Ухтинского района в 1930-1950-е гг.»; 2 
место – Иванов Михаил (рук. Волкова И.Н.), Сосногорск, тема: «Церковь, 
которой нет на карте»; 3 место – Попова Полина (рук. Попкова Т.А.), 
пос.Первомайский, Сысольский р-н, тема: «Иди путем апостольским … Все 
претерпи». Все призеры получили награды от фонда «Покаяние». 



 
18-19 апреля В Сыктывкаре прошли Республиканские Стефановские образовательные 

чтения «Наследие Святителя Стефана Пермского и современное 
образовательное пространство» (Сыктывкарская и Воркутинская епархия 
РПЦ, Министерство национальной политики РК, Министерство образования 
РК). С докладом о репрессированном православном духовенстве Коми края 
выступил председатель правления М.Б.Рогачев. 

 
29 октября Подведены итоги республиканского конкурса на лучшую студенческую 

работу по истории политических репрессий (председатель жюри – 
председатель правления Фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев). Первое место 
присуждено аспиранту Бобкову И.Н. второе – студентке СыктГУ 
Жибаловой С.С., третье – студентке СыктГУ Гаинцевой О.А.  

 
31 окт.-2 ноя. Состоялась Республиканская олимпиада по школьному краеведению, 

организованная РЦДЮСиТ, Национальным музеем РК, Фондом 
«Покаяние», Институтом биологии КНЦ УрО РАН, Национальным архивом 
РК (председатель жюри – председатель правления Фонда «Покаяние» 
Рогачев М.Б., член жюри секции «Историческое наследие Коми края - 
сотрудник фонда «Покаяние» Каракчиев В.Н.) В олимпиаде приняли 
участие более 100 школьников из 16 городов и районов. На секции 
«Историческое наследие Коми края» было представлено 27 докладов, в т.ч. 
по истории политических репрессий. 

 
Прочие мероприятия программы 

 
24 февраля Проведена презентация книги «Я тот, чей дух не покорился: Стихи 

украинских поэтов-узников воркутинских и интинских лагерей» (Воркута-
Инта- СПб-Киев), 2012. В проведении презентации принял участие фонд 
«Покаяние». Презентация прошла в Литературном музее И.А.Куратова 
(Сыктывкар) 

 
14-28 августа В фонде работал польский историк Мацей Вырва (Центр «КАРТА», 

Варшава). Цель работы – запись воспоминаний о полках местных жителей. 
Организованы выезды в Сыктывдинский и Прилузский р-ны (с.Часово, 
с.Ыб, пос.Ясног, с.Объячево, с.Лойма), где записаны рассказы более 20 
человек, посещены места бывших поселков, где находились 
депортированные поляки. 

 
28 августа В День памяти и скорби российских немцев прошла поминальная акция у 

памятника жертвам политических репрессий в Сыктывкаре. После акции в 
центре «Октябрь» состоялась встреча немцев (воспоминания, концерт). Во 
встрече принял участие председатель правления М.Б.Рогачев. 

 
30 октября День памяти жертв политических репрессий. Собрание у Мемориала 

жертвам политических репрессий. Выступали зам. Главы РК Т.Н.Николаева, 
зам. Главы Администрации г.Сыстывкар В.В.Козлов, председатель 
правления фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев. Епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим отслужил поминальную литию. После митинга 
прошел поминальный обед в центре «Октябрь». Присутствовало около 300 
человек. 

 



9 декабря Подведены итоги конкурса образовательных и музейных проектов НИЦ 
«Мемориал» Санкт-Петербург. В номинации «Экскурсионно-
экспедиционные проекты» 2-е место присуждено участнику экспедиций 
фонда «Покаяние» М.Г.Колеговой (с.Ыб, Сыктывдинский р-н) за проект 
«Альвож. Польский след», 3-е место – активисту фонда «Покаяние» 
Р.И.Литус (г.Емва) за проект «Спецпоселения на территории 
Княжпогостского района. Воспоминания старожилов района, собранные в 
краеведческих экспедициях». 

 
14-15 декабря Фонд с рабочим визитом посетил Генеральный консул Польши в Санкт-

Петербурге Петр Марциняк. В ходе поездок в с.Ыб (Сыктывдинский р-н) и 
с.Объячево (Прилузский р-н) проведены обсуждения возможной подготовки 
изданий по истории депортированных поляков с активистами фонда, 
участниками краеведческих экспедиций Колеговой М.Г. (зав. Библиотекой 
с.Ыб) и Масальцевым В.М. (директор Объячевской СШ) Масальцеву В.М. 
вручена золотая медаль Совета охраны памяти борьбы и мученичества 
«Хранитель мест народной памяти».  

 
5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 
 

Нарушений не выявлено. 
 
 
 
 
Председатель правления Рогачев Михаил Борисович 

 
 
 


