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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ»
Благотворительный Фонд «Достойная Память» зарегистрирован 2
февраля 2011 года в городе Москва.
Председатель Попечительского Совета: генерал-майор Кирилин
Александр Валентинович;
Генеральный директор: Скрипкараш Анжела Илларионовна.
Основной вид деятельности Фонда увековечение памяти погибших
воинов России, а также пропавших без вести в ходе военных действий,
выполнении других боевых задач или выполнении служебных обязанностей
при защите Отечества и выполнении воинского долга на территориях
других государств;
-воспитания у молодежи уважительного отношения к памяти погибших
воинов России;
-сохранения культурно - исторического наследия России для будущих
поколений;
-реализация права (возможности) посещения ветеранами Великой
Отечественной войны, а также других военных конфликтов,
родственниками и близкими погибших воинов исторических мест, воинских
захоронений.
Работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества
представляет собой выполнение обществом своего долга перед людьми,
отдавшими за него свою жизнь, а также является важной составляющей
патриотического воспитания Граждан России, в особенности её молодого
поколения. Естественно, что деятельность граждан, требующая отдачи
душевных сил, знаний, времени, а порой и значительных материальных
ресурсов и направленная на достижение благородной цели увековечения
памяти воинов, заслуживает всяческого одобрения и поощрения со стороны
государства и общества в целом.
За прошедшее время Фондом было реализовано:
Фондом в 2012 г. была объявлена долгосрочная международная
Площадка «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ МИРА», с целью сохранения исторического
наследия, памяти об участниках и погибших на фронтах Второй мировой и

Великой Отечественной войнах. Сохранность воинских захоронений за
рубежом, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества. Исключения фальсификации истории периода Второй мировой
и Великой Отечественной войн 1939 - 1945 годов.
Главное событие, которым является состоявшемся в Республике
Молдова в апреле 2014 года Круглый стол при поддержке Фонда «Русский
мир» и представительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА в рамках
Международного семинара Военно-мемориального комитета при Совете
министров обороны государств - участников СНГ. По его итогам было
решено объединить усилия историков и членов поисковых клубов стран
бывшего СССР по поиску и увековечению захоронений времен Великой
отечественной
войны.
(http://www.cis.minsk.by/news.php?id=3083
В рамках данной Площадки основным проектом Фонда является
исследовательский проект «Каталог памяти погибших и пропавших без
вести в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн», павших на
полях сражений и захороненных как в России, так и за рубежом. Каталог
памяти содержит обобщенную информацию о воинах, включая фотографии
места захоронения, информация о событиях в тех местах, выписки и
донесения из архивов, наградные листы и другие сведения и материалы.
2011 г, установление 2000 имен из 1800 неизвестных военнопленных
захороненных на кладбище военнопленных в г. Будешть, Румыния;
2011 г. Мониторинг воинских захоронений российских (советских)
солдат на территории Республики Болгария;
2011 г. Ремонт и реставрация памятника Суворову в Румынии в
коммуне Думбрэвень близ румынского города Фокшань (северо-восток
Румынии);
2011 г. реконструкция воинского захоронения в г. Секешфехервар,
Венгрия:
2011 г. Установка памятной плиты на могиле генерала Короля В.Ф. на
Введенском кладбище;
2012 г Реконструкция братского кладбища в городе Мелитополь
(Украина);
2013 г. Паспортизация и передача паспортов памятников и
захоронений советских воинов, погибших и захороненных на территории
Молдовы, Посольству Российской Федерации в Молдове для дальнейшей
передачи в архив ЦА МО
2013 г. проведены работы по реконструкции и благоустройству в
муниципальном бюджетном учреждении "Мемориальный комплекс М.Д.
Скобелева";
2013 г. в адрес НО Фонд поддержки здоровья, образования,
физкультуры и спорта "Поколение" на проведение работ по созданию в
г.Москва памятника Рокоссовскому К.К.;
2014 году было издано первое издание «Каталог памяти погибших и
пропавших без вести в годы Второй мировой и Великой Отечественной
войн уроженцев Республики Азербайджан и захороненных на территории
Республики Молдова».
2014 г. завершен первый этап паспортизации воинских захоронений
российских (советских) солдат на территории Республики Молдова и
переданы Посольству Российской федерации в Молдове;

2016 г. реализация социально значимого проекта Молодежная
патриотическая экспедиция " Народный дозор Памяти (взгляд из космоса)"
в городах воинской славы, поддержка поискового движения в целях
увековечивания памяти погибших защитников Отечества и сохранения
воинской славы России;
2017 г. проведение работ по восстановлению и благоустройству храма
Великомученика Георгия Победоносца в поселке Калининец НароФоминского района Московской области;
с 05.12.2018 г. по 08.12.2018 г. В рамках международной акции
"Память во имя мира", в четырех республиках Северо-Кавказского
Федерального округа проведены конференции, приуроченные ко "Дню
Неизвестного солдата"., в том числе:
- 05.12.2018 в г. Грозный, Чеченская Республика;
- 06.12.2018 в г. Махачкала, Республика Дагестан;
- 07.12.2018 в г. Магас, Республика Ингушетия;
- 08.12.2018 в г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика.
В рамках международной акции "Память во имя мира" 23-го августа
2019 года проведены мероприятия, приуроченные ко Дню празднования 75ой годовщины освобождения Молдавской Республики от немецкофашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции. И много
других важных проектов по патриотическому воспитанию молодежи и не
допущения фальсификации истории Великой Отечественной войне и
проекты с целью сохранения памяти погибших при защите Отечества.
18 февраля 2020 г. Стартовал проект «Живая память» в рамках
которого пройдут обучающие семинары по работе с интернет-порталом
Министерства
обороны РФ
«Память
народа» —
крупнейшим
и не имеющим аналогов в мире информационным ресурсом подлинных
документов о Великой Отечественной войне, техническим разработчиком
которого является корпорация ЭЛАР. Цель проекта: сохранения
установление имен неизвестных солдат и не допущения фальсификации
истории Великой Отечественной войны.
22 июня 2020 г. Состоялся старт международного проекта «Живая
Память». Проект осуществляется совместно с Министерством обороны
Российской Федерации.
23 ноября 2020 г. Состоялся международный форум «Женщина –
Мать во время Великой Отечественной воны».
3 мая 2021 г. Международный Фестиваль-конкурс «Время Победы».
Также Фондом ведется работа по проведению проектов:
- «Война глазами детей». Автор проекта юный филателист Кирилл
Левандовский, обладатель многочисленных международных премий и
наград. В основе проекта собранные коллекционерами из разных
источников оригиналы писем и открыток, которые дети отправляли своим
отцам на фронт;
- Международный фестиваль «Праздник Победы - Праздник памяти и
славы»;
- Международные спортивные мероприятия «Достойная память
спортсменов участников Великой отечественной войны и погибших при
защите Отечества»;

- Международный проект «Сирень памяти и примирения»;
- Международный фестиваль культурно-исторического наследия
«Дружба народов»;
- Творческий благотворительный Концерт-марафон «Весна Победы»;
На данный момент в 53-х государствах покоятся более 4-х миллионов
павших наших воинов, при этом множество имен и мест их захоронения до
настоящего времени, к большому сожалению, пока не известны. Содействие
в розыске первичных мест воинских захоронений, восстановлении,
обустройстве и содержании их в надлежащем состоянии у нас в стране и за
рубежом, том числе, установлении имен тех, кто ранее считался без вести
пропавшим, является главным из основных направлений деятельности
Фонда, которая осуществляется в сотрудничестве с российскими и
зарубежными общественными организациями.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
1993 года «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» за
исполнение
законопроектов
и
соответствующих
соглашений
ответственность несут органы Государственной власти на местах. Работа по
увековечению памяти проводится с помощью общественных структур и
простых граждан - патриотов своей страны. Безусловно, только совместная
работа исполнительной власти, общественных организаций и граждан,
воспитанных на примерах героизма и мужества своих предков, позволит
добиться в данной работе быстрого и качественного результата.

Генеральный директор

А.И. Скрипкараш

