ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Председателя Правления Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре-октябре 1993 года
Уважаемые товарищи!
Законодательство, регламентирующее деятельность благотворительных
организаций, положения Устава требуют от нас в обязательном порядке не
менее одного раза в год проводить Общее собрание участников фонда.
Сегодня мы проводим очередное такое собрание, на котором рассмотрим
итоги работы за 2008 год, а также должны утвердить Программу
деятельности, Смету доходов и расходов фонда на 2009 год.
В начале хотелось бы отметить, что намеченные на 2008 год
запланированные мероприятия практически выполнены. В прошлом году
исполнилось 15 лет со дня расстрела Дома Советов и его защитников. В связи
с этим работа фонда проводилась с учетом этой даты.
Так, 28 сентября 2008 года в помещении ДК «Строитель» г. Москвы
была проведена встреча защитников Верховного Совета Российской
Федерации и участников прорыва блокады Дома Советов. В процессе
организации такой встречи были подготовлены несколько десятков дивиди
дисков с записью хроники трагических событий осени 1993 года, которые
распространялись в период массовых протестных акций, а также
показывалась на встрече. Проведена фотовыставка о событиях тех дней.
На основе личных воспоминаний и доклада Комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по дополнительному
изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября-5
октября 1993 года подготавливались и опубликовывались в газете «Патриот»
восемь статей под общим заглавием «Тайна беззакония».
Правлением направлялись материалы в Министерство юстиции
Российской Федерации для государственной регистрации символики фонда.
Однако, Геральдический Совет при Президенте РФ, утвержденную нами
эмблему отклонил по следующим основаниям. Наличие на значке фонда
изображения Андреевского флага противоречит законодательному
требованию о неиспользовании в символике общественных организаций
государственной символики Российской Федерации, а данный флаг относится
к числу официальных символов Российской Федерации.
Поскольку, Российская Федерация является официальной приемницей
Российской Империи обладает правами на Имперский флаг. По тем же
основаниям и Советский флаг отнесен к государственной символике
Российской Федерации. Поэтому, нам сегодня необходимо решить вопрос о
выработке новой символике или использовать нынешнею без
государственной регистрации.
В прошлом году регулярно проводилась работа по сбору денежных
средств на изготовление и установку памятника защитникам Верховного
Совета РФ. В результате чего, в 2008 году в фонд поступило почти 600 тысяч

рублей. Анализ поступающих пожертвований показывает, что на счет фонда
перечисляли деньги не только граждане, но организации и отделения
политических партий. Например, перечислили на счет фонда ООО «Тандем500» - 3, ОАО «Спецремводоканал» - 10 (г. Москва), Совет Союза
патриотических организаций г.Королев Московской области-7120, первичные
партийные организации г.Москвы- КПСС- 2450, Фили-Давыдково (КПРФ) 5,
депутаты и работники фракции КПРФ Московской областной Думы- 28
тысяч рублей.
О поступлении денежных средств регулярно осуществлялись
публикации под заглавием «Счет памяти» в газетах «Большевистская
Правда», «Дуэль», «Завтра», «Патриот», «Садовое кольцо», «Совет рабочих
депутатов». Хотелось бы выразить благодарность редакциям этих газет за
обеспечение информационной поддержки нашей деятельности
В отчетном периоде было израсходовано около ста тысячи рублей, в
том числе: на аренду помещений для проведения намеченных мероприятий32; оказание материальной помощи малообеспеченным защитникам
Верховного Совета РФ- 24; приобретение венка, цветов для возложения к
памятным знакам погибшим защитникам Дома Советов у «Останкино» и
Дружинниковской улице - более 5; на проведение фестиваля Патриотической
песни - 5; на приобретение дисков, отцифровку видеохроники и изготовление
фотографий- 6 тысяч рублей.
Учитывая, что редакция газеты «Патриот», в связи с происшедшим
пожаром, испытывает тяжелое материальное положение ей было перечислено
15, а также были произведены расходы на банковское обслуживание счета
почтовые и другие административно-хозяйственные расходы свыше 14
тысячи рублей.
Таким образом по состоянию на 1 января 2009 года на лицевом счете
фонда в банке числится
рублей.
Правление фонда в прошлом году продолжало налаживание контактов с
общественными организациями и политическими партиями. Для
иллюстрации несколько примеров.
В газете «Завтра» № 10 за март 2008 года была опубликована заметка
«Тебе, триединый славянский народ», в которой Российско-Белорусский
общественный союз «Братство» (руководитель Кривов Виктор Егорович)
обращался к соотечественникам, гражданам России, Беларуси и Украины о
поддержке их инициативы по проведению авто-мото-велопробега
посвященного 65 летию Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге по
маршруту Москва-Минск-Монумент дружбы народов «Три сестры» на стыке
трех границ России, Беларуси и Украины. Обсудив данное обращение на
Правлении фонда было принято решение принять участие в этом
мероприятии с оказанием этому пробегу материальной помощи.
Организаторы пробега предложили фонду внести две тысячи рублей.
К сожалению не по вине инициаторов данный пробег не состоялся.
В апреле прошлого года в Правление фонда поступило письмо от
Председателя политической партии «Народный Союз Сергея Николаевича
Бабурина с приглашением принять участие во Всероссийском
патриотическом совещании 10 июля, в рамках которого планировалось

обсуждение актуальных вопросов общественно-политической жизни России.
В том числе: о русском языке и русском пространстве; о единстве
православного мира; о координации действий патриотических сил и
народном соборном движении; о патриотическом контроле над действиями
исполнительной власти. Принимая во внимание, что затронутые вопросы в
некоторой степени совпадают с целями определенными в Уставе фонда мы
приняли участие на этом совещании. На нем была предоставлена
возможность выступить по затронутым проблемам. Кроме того, на
совещании присутствовали представители ряда национально-патриотических
организаций не только из России, но из Беларуси и Украины. При общении с
ними рассказывалось о деятельности нашего фонда, а также были вручены
им листовки фонда.
В июле месяце было принято участие на вечере бардовской песни,
посвященный памяти Высоцкого, организованного комсомольцами и
коммунистами КПРФ Косино-Ухтомской организации. Во время вечера
исполнителям песен вручались дивиди диски с записью хроники событий
сентября-октября 1993 года.
Благодаря инициативы участника фонда Ионова Святослава Игоревича
у фонда появился свой сайт и интернете. Это, а также публикации в прессе,
раздача листовок позволило нашему фонду обрести определенную
популярность. Это выражается в том, что нам пишут письма, интересуются
ходом сбора денежных средств на изготовление и установку памятника. Так,
в прошлом году по электронной почте на сайт фонда поступило письмо из
Новосибирска от студента Федора Жимулева следующего содержания:
«Очень хорошо, что у РБОФ содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993годв появился веб-сайт и что на нем
выложен бланк квитанции. На самом деле удивляет, что до сих пор сбором
средств заняты только простые русские люди. Интересно узнать, участвуют
ли в этом деле известные, уважаемые обеспеченные люди, такие как Алкснис,
Бабурин, Анпилов, Глазьев, Делягин, Аграновский, Белов, деятели КПРФ
(как бы к ним не относиться, они постоянно строят из себя оппозиционеров).
Обращались ли Вы к руководству КПРФ или других организаций (АКМ, НБП
и других) с просьбами о поддержке как материальной так и организационной,
информационной.
Я понимаю, что многие известные люди по тем или иным причинам
предпочитают не афишировать свои поступки и содействуют на условиях
анонимности, но полное отсутствие информации об их отношении к
возведению этого памятника вызывает ощущение, что элита (не
государственная – с ней все понятно), а элита патриотического движения
полностью равнодушна к этому святому делу.
Мне кажется, постройка памятника героям и жертвам событий 1993года
могла бы послужить одним из способов проверки тех людей, к мнению
которых мы привыкли прислушиваться. Нам простым людям, живущим в
разных уголках России и за ее пределами, было бы радостнее на душе, если
бы мы знали, что делаем одно общее дело с теми, кого знаем только по
словам в газетах репортажах».

Что можно ответить на это? Мы с вами принимали в сентябре 2007 года
Открытое обращение к политическим партиям, общественным организациям
и движениям. Опубликовывали его в патриотических средствах массовой
информации. Непосредственно передавали его ряду руководителей таких
организаций, в том числе не только указанным в письме, но должного
отклика пока не получили.
Думаю, что нам не следует огорчаться по-этому поводу, а конкретными
делами показывать всю серьезность своих намерений и тогда получим
положительный результат. В подтверждение приведу еще одно письмо из
Набережных Челнов от Горкома КПРФ и городского Союза пенсионеров:- «В
нашем городе создается группа энтузиастов (руководитель ее - коммунист
Н.С. Курочкин),которая готова подключиться к скорейшему сбору средств,
необходимых для сооружения Памятника погибшим гражданам в сентябреоктябре 1993 года. Чтобы эффективно выполнить эту задачу, убедительно
просим Вас:- прислать нам официальные документы, которые давали бы нам
полномочия от фонда на сбор средств. Тогда нас не будут считать
самозванцами (к чему имеются основания, т.к. в последние годы развелось
много мошенников, кто в нечистоплотных целях действуют под видом
представителей социальных служб и всевозможных фондов); прислать нам
Устав фонда с целью возможного создания его отделения в г. Набережные
Челны, а также другие материалы, которые могут оказаться нам полезными
при сборе средств, организации и пропаганде деятельности фонда.
Подобного рода инициативы уже проявляются на практике, К примеру,
в ноябре прошлого года защитница Дома Советов Храмова Вера Ивановна из
города Коломны Московской области передала в фонд собранные в городе
21100 рублей.
В тоже время, от многих товарищей можно услышать о том, что 20
миллионов рублей, которые определила Московская городская Дума на
сооружение памятника мы не соберем долгое время. Однако, приведенные
примеры внушают уверенность в обратном и мы общими усилиями сможем
все-таки в ближайшее время разрешить поставленную фондом цель по
изготовлению и установки памятника.
Уважаемые товарищи!
Правление фонда не сосредотачивается только на сборе денежных
средств. По нашему мнению необходимо проводить попутно работу по
установлению имен товарищей, погибших при защите Дома Советов,
непосредственных участников тех событий стоящих на стороне законной
власти, доводить до сознания наших соотечественников правду о тех
трагических днях.
До настоящего времени существуют разные суждения о числе
погибших граждан в те трагические дни. В докладе Комиссии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
дополнительному изучению и анализу событий, проходивших в городе
Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года говорится о 43 погибших в районе
телецентра «Останкино» и 92-х в районе Дома Советов. В некоторых
печатных средствах массовой информации публиковалось о 1,5 тысячах
убитых, вывезенных из здания Дома Советов в ночь с 4 на 5 октября. По

мнению многих защитников Верховного Совета можно говорить о большем
количестве погибших. Властные структуры, как показывает жизнь, не
заинтересованы в объективных данных поэтому вопросу. Тогда, кому как ни
нам, необходимо постараться установить истинное положение дел. В связи с
этим, обращаюсь к присутствующим товарищам, другим защитникам Дома
Советов оказать всяческую помощь Правлению фонда в этой работе.
Также интересно узнать о подлинном количестве людей, которые с 21
сентября и до дня расстрела Дома Советов находились на его защите. Лично
для меня было открытием, когда я узнал из публикаций в газете «Завтра» в
номерах 41 и 45 за октябрь-ноябрь 2008 года, что в числе защитников
Верховного Совета находился генерал-лейтенант Бульбов Александр
Арсентьевич, работающий в силовых структурах по борьбе с наркомафией. В
настоящее время он арестован за то, что по личному поручению Президента
обеспечивал оперативное сопровождение в расследовании двух нашумевших
дел – контрабанды мебели (дело «Трех китов») и контрабанды китайского
ширпотреба. В обоих оказались замешаны высшие чины ФСБ. По мнению
осведомленных лиц, арест Александра Бульбова – попытка сорвать
расследование, замести следы, ведущие в самый центр «фээсбэшной» мафии.
А сколько есть еще очень интересных людей, которые были с нами в те
трагические и холодные осенние дни у стен Дома Советов. Как бы хотелось
собраться всем вместе, подумать об увековечении памяти погибших
товарищей и вообще о нашей жизни и будущем наших детей, внуков.
Планом работы фонда на 2008 год предусматривалось проведение
встреч с авторами литературных произведений, затрагивающих события
осени1993года. В связи с этим, в мае прошлого года была организована и
проведена встреча с журналисткой и писательницей Анной Гранатовой,
которая рассказала о своей работе над книгой «Клан Ельциных». В ней она
описала историю первого президента России и его олигархической
«семьи»,неразрывной связи с ней его кровной семьи. Попыталась объяснить
поведение ключевых фигур страны не только с точки зрения политологии, но
с позиции психологии личности. Встреча вызвала живой интерес у
присутствующих и многие приобрели эту книгу с автографом автора. Жалко
конечно, что на встрече было мало людей. Также, в прошлом году вышла в
свет книга доктора исторических наук из Ленинграда Александра
Владимировича Островского «Расстрел «Белого Дома». Это первая книга, в
которой события осени 1993 года рассматриваются с исторической точки
зрения и издана на основе документальных материалах, личных встреч с
некоторыми защитниками Верховного Совета и центральными фигурами того
конфликта. Очень ценна своей документальностью повесть «Крушение»
народного депутата Верховного Совета последнего созыва, писателя
Мухамадиева Рината Сафиевича.
К сожалению эти книги и некоторые другие по этой теме изданы
небольшими тиражами и не дошли до широкого круга читателей. Хотя в них
с полной глубиной и объективностью раскрывается сущность возникновения
конфликта властей в те годы и гибельность для нашей Родины разрешения,
его вооруженным путем. Обо всем этом я говорю с определенным

намерением, которое попытаюсь объяснить и надеюсь, что найду с вашей
стороны поддержку.
Как уже отмечалось выше у фонда появились деньги, наличие которых
может позволить нам несколько активнее проводить работу по реализации
уставных видов деятельности. В частности, фонд вправе заниматься
издательской деятельностью, а поэтому Правление считает возможным
приступить к переизданию, с разрешения авторов, литературно-поэтических
произведений, освещающих сентябрьские – октябрьские события 1993 года, с
последующей их реализацией с целью возмещения потраченных на это
средств. В адрес Правления фонда от некоторых товарищей, вносящих
пожертвования, поступали предложения об установке закладного камня на
определенном Мосгордумой месте возведения памятника. Как многим
известно, в свое время защитник Верховного Совета Борис Михайлович
Гунько создал студию Патриотического искусства «Союз». После его смерти
благодаря неоднократному лауреату Конкурса «Песни сопротивления»
Беляева Анатолия Петровича студия продолжает функционировать, но
испытывает значительные материальные трудности. Правление считает, что
фонд должен оказывать этой студии посильную материальную поддержку.
Все эти мероприятия будут являться законными. Так, Федеральным
законом «О порядке формирования и использования накопительной части
капитала некоммерческими организациями» определено, что на реализацию
принимаемых фондом Программ можно использовать до 80 процентов
накопительной части капитала. Поэтому, Правление фонда вносит на ваше
рассмотрение следующую Программу деятельности на 2009-2011 годы.
«У Т В Е Р Ж Д Е Н А»
Общим собранием
участников фонда
" " февраля 2009 года
ПРОГРАМА
деятельности Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению
памяти погибших граждан сентябре-октябре 1993
года на 2009-2011 годы
В целях активизации деятельности фонда по увековечению погибших
граждан при защите Верховного Совета Российской Федерации осенью 1993
года провести в период 2009-2011 годов следующие мероприятия:
1. Добиться и установить «закладной камень» на месте расположения
Мемориального памятника погибшим защитникам Верховного Совета
Российской Федерации, определенного постановлением Московской
городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О перечне предложений о
возведении произведений монументально-декоративного искусства
городского значения» от 26 декабря 2006 года № 420.

2. С разрешения авторов, переиздать за счет средств фонда:
документально-художественную повесть «Крушение» Р.С. Мухамадиева;
книгу «Расстрел «Дома Советов» А.В. Островского. Подготовить и издать
сборник стихов авторами которых являются защитники Верховного Совета
РФ, а также других авторов, посвященных событиям осени 1993 года в
Москве.
3. Ежегодно организовывать и проводить встречи защитников
Верховного Совета РФ и участников прорыва блокады Дома Советов 3
октября 1993 года.
4. Периодически оказывать посильную материальную помощь Студии
патриотического искусства «Союз» имени защитника Верховного Совета РФ
Б.М. Гунько.
5. Регулярно осуществлять публикации в СМИ о деятельности фонда и
ходе сбора денежных средств на изготовление и установку Мемориального
памятника погибшим защитникам Верховного Совета Российской
Федерации.
6. Принимать участие в проведении общественных мероприятий,
посвященных знаменательным историческим датам в жизни нашей Родины, а
также видным политическим, общественным и творческим деятелям нашей
страны.
7. При необходимости оказывать материальную и другие виды помощи
малообеспеченным защитникам Верховного Совета РФ и их семьям.
Председатель Правления Фонда
М.И.

Смирнов

