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Н
а традиционной апрельской 
встрече неравнодушные 
молодые люди обсуждают 
историю своих стран, делят-
ся удивительными подроб-

ностями. Сначала командам показыва-
ли картинки, например непостроенный 
Дворец Советов в Москве. Ассоциа-
ции были с российской стороны такие: 
будущее, СССР, идеология, с немец-
кой — страх. Архитектура осталась для 
нас прямым напоминанием о прежних 
режимах. 
Кто-то вспомнил, что на территории 

Восточного Берлина есть дома, выстро-
енные таким образом, чтобы нель-
зя было посмотреть за границу стены. 
Кто-то вспомнил про телебашню прямо 
рядом со стеной, чтобы люди из Запад-
ного Берлина видели мощь Советского 
Союза.
Потом всем участникам снова пред-

ложили распределиться по террито-
риальному признаку и нарисовать 
тайм-лайн с семью самыми важны-
ми событими в своих странах за XX век. 
Получившиеся сведения весьма инте-
ресны с социологической точки зрения. 
Например, на обеих российских лентах 
времени был отмечен полёт Юрия Гага-
рина, некоторые настойчиво предлагали 
Пражскую весну. Немецкой стороне это 
показалось любопытным, в Германии 
нет культа космоса. 
Председатель Пермского краево-

го отделения Международного обще-
ства «Мемориал» Роберт Латыпов видит 

в этом другую тенденцию: склонность 
воспринимать историю со стороны госу-
дарства, а не человека. И за все подоб-
ные встречи никто не предложил семь 
важных событий в мире науки, напри-
мер. 
День получился душевным, осо-

бый налёт придавал тот факт, что такая 
встреча, может, проводится чуть не в 
последний раз. Документы на ликвида-
цию «Молодёжный «Мемориал» подал 
уже давно, объявив о намерении в фев-
рале. Существовать как профессиональ-
ная общественная организация со сво-
им штатом сотрудников практически 
невозможно уже года три, так как сокра-
щается финансирование фондов, с кото-
рыми работает «Мемориал». К примеру, 
фонд Тюмени оплачивал проект «Квар-
тира» — когда волонтёры ремонтирова-
ли квартиры для стариков. 
Но то, что нанесло наибольший урон 

деятельности не только «Молодёжного 
«Мемориала», но и сотни других обще-
ственных организаций, — закон об ино-
странных агентах. 
Роберт Латыпов, председатель 

Пермского краевого отделения 
Международного общества «Мемо-
риал»: 

— Когда был принят этот закон, была 
надежда, что он нас не коснётся. Но в 
2013 году прокуратура выставила нам 
соответствующее представление, как и 
Центру «ГРАНИ» и Пермской граждан-
ской палате. Мы отбились. Суд признал, 
что мы никакие не иностранные агенты. 

Но возможность получить этот позор-
ный ярлык вернулась. Мало того что мы 
как организация получаем штраф от 300 
до 500 тыс. руб., на меня как на председа-
теля тоже налагается штраф от 100 до 
300 тыс. руб. И ликвидироваться мы не 
сможем, пока их не выплатим, и сотруд-
ничать с нами как с «иностранным аген-
том» никто не станет...
Ещё в «Мемориале» опасаются, что 

Минюст устроит во время ликвидации 
внеплановую проверку, как это было с 
«Пермью-36». А пока костяк активистов 
остаётся, организация собирается про-
водить молодёжные волонтёрские лаге-
ря,  продолжать международный обмен, 
правовые консультации по защите прав 
призывников.
Роберт Латыпов:
— Да, остаётся ветеранское обще-

ство «Мемориал», которое позволяет 
вести и молодёжные проекты. Но ситуа-

ция, в которой мы оказались, совершенно 
позорная, причём это коснулось не толь-
ко нас. Общественная палата РФ опубли-
ковала почти не замеченный доклад о 
ситуации в сфере некоммерческих орга-
низаций, там есть небольшой абзац, где 
сказано, что только за два последних 
года в России была ликвидирована треть 
общественных организаций. Это око-
ло 130 тыс. Конечно, здесь играет роль 
и обида: люди за свою общественную дея-
тельность получают не благодарность, 
а удары.

Главное, что формирует обществен-
ные организации, — это социальное дове-
рие. Вот если с вами что-то случилось, вы 
знаете, что в этом обществе есть люди, 
которые вам помогут. И когда придёт вре-
мя катаклизмов, а оно приходит в любой 
стране когда-то, то общество, в котором 
будет социальное доверие, их переживёт. 
Это чтобы было меньше крови.
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Чтобы меньше крови
Почти ликвидированный «Молодёжный «Мемориал» провёл встречу 
волонтёров из России и Германии

А  К

В коворкинге «Лаборатория настоящего» прошла встре-
ча немецких волонтёров из организации «Акция иску-
пления — служба делу мира», которые проводят в Рос-
сии добровольный социальный год и помогают пожилым 
людям, ветеранам, жертвам политических репрессий и 
волонтёрам уже почти бывшей организации «Молодёж-
ный «Мемориал», которая сейчас находится на стадии 
ликвидации.


