
В Управление Министерства РФ Юстиции  
 по Республике Коми 

 
Коми республиканского благотворительного 

 общественного фонда жертв политических 
репрессий «Покаяние» 

(Фонд «Покаяние»)  
 

Отчет благотворительной организации за 2014 год. 
 
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 

116000 

2 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций 5000 
3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без 

гражданства 
- 

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

Федерации, бюджетов муниципальных образований 
2500000 

7 Доходы от предпринимательской деятельности - 
ИТОГО: 2621000 

 
Предпринимательская деятельность в 2014 годе не велась 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Исполнение мероприятий в рамках долгосрочной благотворительной программы по 
увековечению памяти жертв политических репрессий в Республике Коми в 2014 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. 2 
В течение года 2105,24 65,34 Агентство Республики Коми по печати и 

массовым коммуникациям, Фонд 
«Покаяние», Немецкая национально-
культурная автономия 

1.2. Мероприятия по подготовке и выпуску 
Мартиролога "Покаяние" т. 10, ч. 2 на 
электронном носителе 

В течение года 26,85 5,61 Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям, Фонд 
«Покаяние», Немецкая национально-
культурная автономия 

1.3. Презентация тематического издания 
Путеводитель по ГУЛАГу: Печора 

В течение года 149,00 3,04 Фонд  «Покаяние», СыктГУ, Администрация 
МО ГО «Печора» 

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

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

Май - Октябрь 156,79 3,20 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 «О чем 
молчит Юршорский погост…» 

3-4 квартал 10,48 0,21 Фонд «Покаяние», Национальная 
библиотека РК (по согласованию) 

3.2. Совместная работа с Национальным музеем по 
созданию выставки «Северо-Печорская железная 
дорога» 

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

3.3. Совместная работа с Национальным архивом РК 
по созданию информационно-справочного 
издания «Северный железнодорожный 
исправительно-трудовой лагерь (Севжелдорлаг). 
1938-1951» 

3-4 квартал - 12,00 Фонд «Покаяние», Национальный архив РК 
(по согласованию) 



4. Просветительская работа 
4.1. Реализация мероприятий просветительских 

программ и оказание помощи в организации и 
проведении студенческих (школьных) 
конференций, олимпиад, конкурсов и т.д. 

В течение года - 20,10 Фонд «Покаяние», АУРК «Детско-
юношеский центр спорта и туризма», ИЯЛИ 
КНЦ УРО РАН, Национальный музей РК, 
Институт гуманитарных наук СыктГУ 

5. Информационное и техническое обеспечение 
5.1. Техническая поддержка Интернет-сайта фонда 

«Покаяние» 
В течение года 2,64 0,05 Фонд  «Покаяние» 

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

помощи  
В течение года - 24,5 Фонд  «Покаяние» 

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

жертвам политических репрессий 
Октябрь - 3,2 Фонд «Покаяние» 

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

Октябрь - 25,00 Фонд «Покаяние» 

Итого по мероприятиям: - 2500,00 163,25 - 
8. Расходы по обеспечению деятельности фонда 

8.1. Расчетно-кассовое обслуживание В течение года - 7,60 - 
8.2. Расходы на программное обеспечение В течение года - 58,57 - 
8.3. Прочие расходы  В течение года - 32,58 - 
Итого расходов за год: 

 
98,75 

 Итого расходов по всем источникам: 2762,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Персональный состав высшего органа управления: 
- Козлова Людмила Васильевна– 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 2014 году Фондом «Покаяние» были осуществлены мероприятия 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 

 
4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации 
 

Мемориальная деятельность 
 

5 марта В Национальной библиотеке РК совместно с Национально-культурной 
автономией немцев РК проведена презентация 10 тома, часть 1 мартиролога 
«Покаяние, посвященного памяти немцев-спецпоселенцев в Коми АССР. 
Присутствовало более 100 человек. Выступили представители 
Министерства национальной политики РК, Министерства образования РК. 

 
23 октября Получен тираж изданной при поддержке Фонда информационно-

справочного издания «Северный железнодорожный исправительно-
трудовой лагерь (Севжелдорлаг). 1938-1951». Подготовлена ГУ РК «НА 
РК». 

 



19 декабря Завершены мероприятия по подготовке и изданию  мартиролога 
«Покаяние». Т.10. Ч.2. (в т.ч. издание на электронном носитиле) и 
путеводителя «Память о ГУЛАГе: Печора» 

 
янв.-дек.        В течение года было обработано более 108 обращений граждан с просьбой 

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

  
Поисково-краеведческая работа 

 
12-18 июля В Прилузском 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, взрослые из Сыктывкара, Прилузского 
и Усть-Вымского р-нов, всего 11 человек. В ходе работы записаны 
воспоминания 24 немецких семей в с.Объячево, Ношуль, пос.Якунъель, 
Пожемаяг, Вухтым, Гыркашор, собран большой архивный материал, 
фотографии. Собранные материалы подготовлены для использования в 10 
томе мартиролога «Покаяние» 

 
май – 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 2014 году было организовано 10 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 

 
16 июня В Национальном музее Республики Коми открыта выставка «Места 

польской памяти в России», подготовленная НИПЦ «Мемориал» С.-
Петербург. Организована при содействии Фонда «Покаяние». 

 
29 октября  В Национальном музее РК состоялась презентация интерактивного проекта 

«Северо-Печорская железная дорога», подготовленного совместно с Фондом 
«Покаяние». Присутствовали преподаватели и студенты сыктывкарских 
ВУЗов 

 
30 октября В Национальном архиве РК проведен День открытых дверей с выставкой 

документов «Лишенные детства» о детях спецпоселенцев и заключенных. 
Проведена презентация информационно-справочного издания «Северный 
железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (Севжелдорлаг). 1938-
1951». 

 



30 октября В Национальной библиотеке РК прошел подготовленный при участии 
Фонда «Покаяние» вечер памяти «О чем молчит Юршорский погост…». 
Присутствовали студены и школьники Сыктывкара. 

 
Просветительская, социальная и благотворительная работа 

 
 29 янв.-1 февр. Прошла XVII Республиканская конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество-земля Коми». Организатогры - 
Министерство образования РК, Детско-юношеский центр спорта и туризма; 
Национальный музей РК, 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 18, 
представлено - 16 докладов школьников из Сыктывкара, Воркуты, Ухты, 
Вуктыла, Сосногорского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, 
Усть-Вымского р-нов. Победители: 1 место - Корепанова Валерия (рук. 
Яичникова О.С.), Ухта, тема: «История Детской музыкальной школы № 1»; 
2 место – Локачева Мария (рук. Таскаев С.В.), Сыктывкар, Гимназия 
искусств при Главе РК, тема: «От псаломщика до святого (репрессии 
православного духовенствуа на примере трагической судьбы моего прадеда 
псаломщика Важгортской Воскресенской церкви М.П.Ерогодского (1878-
1937)»; 3 место – Королева Юлия (рук. Колегова М.Г.), с.Ыб, 
Сыктывдинский р-н, тема: «Польская трагедия (о польских спецпоселенцах 
1940-хгг в Коми АССР). Все призеры и их руководители награждены 
премиями фонда «Покаяние». 

 
25 марта  Фонд оказал благотворительную помощь Республиканскому центру детско-

юношеского спорта и туризма с целью организации участия учащихся в 
составе делегации Республики Коми в финале Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» (г. Москва) 

 
27 марта В СыктГУ прошла республиканская конференция (конкурс научных 

докладов) учащихся школ, лицеев, гимназий. В оргкомитет конференции 
специалист фонда «Покаяние» Каракчиев В.Н. В секции «Человек в системе 
ГУЛАГа» (руководитель – В.Н.Каракчиев) было представлено 7 докладов 
школьников из Сыктывкара, Сосногорска, Сыктывдинского, Усть-
Куломского, Прилузского, Корткеросского р-нов. Лучшие доклады были 
отмечены премиями фонда «Покаяние». 

 
28 марта В СыктГУ  (Институт истории и права) прошла XIII Всероссийская научная 

конференция студентов и аспирантов «Проблемы истории материальной и 
духовной культуры народов России и зарубежных стран». На пленарном 
заседании с докладом «Исправительно-трудовые лагеря в Коми АССР: 
структура и деятельность» выступил председатель правления фонда 
М.Б.Рогачев. Работала секция «История ГУЛАГа» (председатель секции – 
М.Б.Рогачев). На секции было представлено 9 докладов. Премию фонда 
«Покаяние» за лучший доклад получила В.Русанова (доклад 
«Законодательство в отношении детей, содержащихся в исправительно-
трудовых учреждениях ГУЛАГа (1930-1945)»). 

 
17 сентября Фонд оказал помощь в организации и проведении VII Республиканских 

Дмитровских образовательных краеведческих чтений. 



 
2 октября Фонд оказал благотворительную помощь Коми республиканскому 

агропромышленному техникуму с целью обеспечить возможность участия 
учащихся техникума в мемориальных мероприятиях. 

 
30 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 студентке СыктГУ Жибаловой С.С.,  второе – магистрантке 
СыктГУ Русановой В.С., третье – студентке СыктГУ Гаинцевой О.А. 

 
Прочие мероприятия программы 

 
28 августа День памяти и скорби российских немцев. В пос.Верхняя Максаковка 

открыт памятный знак немцам-спецпоселенцам. В открытии принимал 
участие председатель правления фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев. Памятный 
знак установлен Немецкой национально-культурной автономией РК при 
участии администрации пос.В.Максаковка.  

 
4 октября В Инте в рамках празднования 60-летия Инты открыт музей истории 

политических репрессий. В организации принимали участие члены 
правления Г.Т.Денисов, Н.П.Бушманова и М.Б.Рогачев. 

 
26 октября Фонд посетил Генеральный консул Республики Польша в С.-Петербурге 

Петр Марциняк. Консул возложил цветы к памятнику жертвам 
политических репрессий. В Доме народных ремесел «Зарань» (с.Выльгорт) 
состоялось награждение активистки фонда библиотекаря с.Ыб Колеговой 
М.Г. медалью «За сохранение польской памяти» 

 
30 октября День памяти жертв политических репрессий. Собрание у Мемориала 

жертвам политических репрессий. Выступали зам. председателя 
Государственного совета РК В.П.Марков, председатель Совета Сыктывкара 
В.С.Жариков, председатель правления фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев, 
аспирант СыктГУ А.Андреев. Епископ Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим отслужил поминальную литию. После митинга прошел 
поминальный обед в центре «Октябрь». Присутствовало более 300 человек. 

 
1 ноября Немецкая национально-культурная автономия РК провела круглый стол «25 

лет первому обществу немцев в Республике Коми». В круглом столе принял 
участие пред. правления фонда «Покаяние» М.Б.Рогачев, сделавший 
сообщение на тему «Взаимодействие фонда и немецкой автономии в 
изучении и сохранении истории немцев Республики Коми». 

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

налоговыми и иными органами, и принятых мерах по их устранению. 
 

Нарушений не выявлено. 
 

6. Отчет об использовании имущества организации за 2014 г. 

1. Имущества, стоящего на балансе не имеет. Имеются в пользовании ценности: 
исторические, художественные, интеллектуальные: книги, архивы, просветительские 



материалы, списанная (б/у) оргтехника и мебель. Имущество организации получено в 
качестве материальных даров и благотворительных пожертвований и используется 
исключительно для достижения уставных целей и задач в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, иными законодательными актами РФ. 

 2. В собственности организации недвижимого имущества, земельных участков, транспорта, 
акций, других ценных бумаг не имеется. 

3. Денежные средства и иное имущество от иностранных организаций, иностранных 
граждан, граждан без гражданства не поступало. 

4. За отчетный период  имущество не отчуждалось, в залоге и аренде не состоит, доходов от 
использования имущества, от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 
сделок не имеется. 

5. Символика, используемая организацией зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6. Отчет об использовании имущества, иные документы и отчеты, связанные с 
деятельностью организации, научные, просветительские, художественные и иные материалы 
и книги доступны для ознакомления всем желающим. Ознакомиться с ними можно по месту 
нахождения постоянно действующих руководящих органов организации. 

 
 
Председатель правления Рогачев Михаил Борисович 

 
 
 


