ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Председателя Правления Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года
Уважаемые товарищи!
14 мая текущего года, согласно Устава фонда, истекает срок
полномочий действующих составов Правления, Ревизионной комиссии, а
также в этом же году и Попечительского Совета фонда. Поэтому на
сегодняшнем собрании мы должны произвести перевыборы данных
руководящих, контролирующих и надзорных органов нашей организации.
Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса считаю
необходимым об итогах деятельности Правления и фонда за
трехгодичный период.
В 2007 году после создания фонда была проведена кропотливая
работа по его государственной регистрации в качестве юридического
лица. В июне того же года были сданы необходимые документы в
Московское управление Министерства юстиции Российской Федерации и
"* числа наш фонд был зарегистрирован. После этого осуществлялось
представление документов для постановки на учет в налоговой
инспекции, органах государственной статистики, фонда социального и
медицинского страхования, пенсионном фонде. И только? сентября, после
получения всех необходимых документов был открыт счет в банке. В это
же время проводилась работа по накоплению денежных средств на
изготовление и установку Мемориала защитникам Верховного Совета
Российской Федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года.
2008 год знаменовался тем, что в этом году исполнялось 15 лет со
дня расстрела Дома Советов и его защитников. В связи с этим
деятельность фонда проводилась с учетом этой даты.
Так 28 сентября 2008 года в помещении ДК "Октябрь" 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 ДВ
дисков с записью хроники трагических событий осени 1993 года, которые
распространялись в период массовых протестных акций, а также
демонстрировались 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
публиковались на страницах газеты "Патриот" статьи под общим
названиями "Тайна беззакония". Данные публикации размещены на
стенде Мемориальной территории 1993 года на Дружинниковской улице в
Москве.
25 февраля 2009 года на Общем собрании участников фонда была
утверждена Программа деятельности фонда на 2009-2011 годы, которая
предусматривает: добиться установки закладного камня на
предполагаемом месте расположения Мемориального памятника
погибшим защитникам Верховного Совета Российской Федерации,
определенного постановлением Мосгордумы № 420 от 26 декабря 2006
года; проведение встреч защитников Верховного Совета Р.Ф. и участников
прорыва блокады Дома Советов 3 октября 1993 года; принятие участия в
проведении общественных мероприятий, посвященных знаменательным
историческим датам в жизни нашей советской Родины, а также видным
политическим, общественным и творческим деятелям нашей страны;
осуществление публикаций в СМИ о деятельности фонда и ходе сбора
денежных средств на изготовление и установку мемориального
памятника; проведение встреч с авторами литературно-художественных
произведений, освещающих события тех дней; оказание материальной и
иной помощи малообеспеченным защитникам Верховного Совета и их
семьям, а также периодическое оказание посильной помощи Студии
патриотического искусства "Союз" имени защитника Дома Советов Б.М.
Гунько. Запланировано также, с разрешения авторов переиздать за счет
средств фонда документально-художественную повесть "Крушение" Р.С.
Мухамадиева и книгу А.В. Островского "Расстрел "Дома Советов".
Реализуя намеченные мероприятия 2 марта 2009 года в
Правительство Москвы направлялось Открытое обращение участников
фонда по вопросу установки закладного камня. 13 апреля был получен
ответ из Департамента культуры г. Москвы с разъяснением о том, что
данный вопрос может быть разрешен только при наличии на банковском
счете фонда 20 млн. рублей. Такая сумма была определена в
постановлении Мосгордумы.
14 мая было сделано повторное обращение по данному вопросу к
первому заместителю мэра г. Москвы Швецовой Л.И., от которой 23 июля
был получен ответ, содержание которого процитирую полностью: " В
Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение с предложением об

установке закладного камня на улице Рочдельской (вблизи Горбатого
Моста) на месте предполагаемого возведения мемориала защитникам
Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3-4 октября 1993
года.
Информируем, что основные критерии установки памятников в
городе регламентированы Законом города № 30 от 13 ноября 1998 года "О
порядке возведения в городе Москве произведений монументально декоративного искусства городского значения". Согласно существующему
законодательству основанием для сооружения в городе памятника
является распорядительный документ Правительства Москвы, в котором
содержится информация о конкретном месте установки произведения,
виде проводимого конкурса, а также источниках финансирования работ
по его созданию и сооружению. Основные положения Закона и этапы
создания монумента разъяснялись Вам представителями Департамента
культуры города Москвы.
Учитывая существующую практику установки памятников по
инициативе общественных организаций, принятие соответствующего
распорядительного документа осуществляется, как правило, только после
аккумулирования на счету инициаторов обращения необходимой для
создания и сооружения мемориального объекта суммы средств в полном
объеме и предоставления ими необходимых гарантий финансирования.
Поскольку в настоящее время фондом собраны средства лишь на
установку символического закладного камня на месте будущего
памятника, что является одним из этапов создания будущего памятника,
выпуск отдельного распорядительного документа Правительства Москвы
поданному вопросу не предоставляется возможным.
Наряду с этим необходимо принять во внимание, что
предполагаемое место размещения памятника и политические события,
связанные с его созданием, требуют согласование с федеральными
органами власти. В этой связи, представляется целесообразным
рекомендовать Вам обратиться с аналогичным обращением в
Правительство Российской Федерации.
В случае принятия федеральными органами власти
принципиального решения об увековечении памяти участников
вышеуказанных политических событий и утверждения места установки
монумента Правительство Москвы при условии предоставления фондом
гарантированных источников финансирования организует работу по
созданию и установке мемориала".
Из сказанного вытекает, что в настоящее время в повестку дня
выдвигается вопрос быстрейшего сбора необходимых денежных средств

Правление фонда, сознавая, что без широкой социальной поддержки
данную проблему не решить, предпринимало меры по установлению
контактов с политическим партиями, общественными организациями и
движениями. В частности были сделаны письменные обращения к
председателям КПРФ Зюганову Г.А., политической партии Народный
союз Бабурину С.Н. Принималось участие в заседаниях актива
Московской областной организации КПРФ, Московских горкомов КПСС
и РКРП-РПК, Московской областной общественной организации "Союза
Советских офицеров". Проводилась встреча с руководством
Международной организации "Союза Советских офицеров" имени Героя
Советского Союза адмирала флота Ховрина Н.И.
Кроме того, 10 июля 2008 года принято участие во Всероссийском
патриотическом совещании организованном политической партией
"Народный Союз". В рамках этого совещания обсуждались актуальные
вопросы 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. На нем была предоставлена возможность выступить по
затронутым проблемам. На совещании помимо российских общественных
организаций присутствовали представители ряда национальнопатриотических организаций из Белоруссии и Украины. При общении с
ними рассказывалось о деятельности нашего фонда, а также были
вручены листовки фонда. Листовки фонда также распространялись в
период участия в массовых мероприятиях, проводимых по случаям
празднования знаменательных дат в истории нашей советской Родины. О
деятельности фонда также рассказывалось на презентации книги
"Стенографический отчет о работе внеочередного 10 Съезда депутатов
Верховного Совета Российской Федерации 21 сентября-4 октября 1993
года проведенной на одной из книжной из книжной выставке на
территории ВВЦ в сентябре 2008 года.
Проделанная работа и ряд других мероприятий способствовали
некоторой популяризации фонда. В отчетном периоде поступали
денежные пожертвования на изготовление и установку мемориала от
товарищей не только из России, но и из Белоруссии, Латвии, Украины и
Эстонии. Помимо этого Правление фонда организовывало и проводило
дополнительно пожертвований в период массовых мероприятий.
В результате в отчетном периоде в фонд поступило 1544379 рублей.
В этом же промежутке времени было истрачено на административнохозяйственные расходы, оказание материальной помощи

малообеспеченным защитникам Верховного Совета Р.Ф., другие
благотворительные цели 345486 рублей. Таким образом по состоянию на
1 апреля 2010 года фонд располагал 1198911 рублей.
О поступлении денежных средств периодически публиковались
статьи под заголовком "Счет памяти", а также другие материалы фонда в
газетах "Дуэль", "Завтра", "Большевицкая правда", "Патриот", "Садовое
кольцо", "Совет рабочих депутатов", Вестнике "Советский воин",
издаваемый Международным Союзом советских офицеров имени Героя
Советского Союза адмирала флота Ховрина Н.И. и в Православном
журнале "Первый и Последний".
В мае 2007 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 олигархического окружения.
Попыталась объяснить поведение ключевых фигур страны не только с
точки зрения политологии, но и с позиции психологии личности.
В декабре 2009 года была проведена встреча с защитником
Верховного Совета Р.Ф., дипломатом и поэтом А.В.Яковлевым, который
представил присутствующим свой поэтический сборник "Россия,
помни!", посвященный событиям осени 1993 года. Несколько десятков
этого сборника было фондом выкуплено с целью вручения его на
Фестивале песен сопротивления, а также в качестве поощрения
товарищам, которые внесли существенный вклад в накопление средств
для изготовления мемориала.
Товарищи!
В окрестностях г. Старый Изборск Псковской области около
Труворого городища, согласно летописям откуда пошла и есть земля
русская, создан Священный ХОЛМ, к которому патриотами приносится
земля с мест, где совершались подвиги в защиту нашего Отечества. В
частности, к Холму приносилась земля от Чудского озера, с мест гибели
бойцов Советской Армии в период Великой Отечественной войны 19411945 г.г., места приземления первого в мире советского космонавта Ю.А.
Гагарина. На одном из заседаний Правления фонда было принято
решение отвезти к этому Холму землю с мест, где осенью 1993 года
погибли товарищи, вставшие на защиту Советской власти. В июле 2009
года мною совместно с членом Ревизионной комиссии фонда Ионовым
С.И. такая поездка была осуществлена и нами возлагались к Холму земля
и фрагмент колючей проволоки "Спираль бурно", взятых от стадиона
"Красная Пресня и символической баррикады на Дружинниковской

улице. Фоторепортаж об этой поездке был опубликован в одном из
номеров газеты "Завтра".
В отчетном периоде подготавливались и вручались поздравительные
адреса писателям и публицистам Бондареву Ю.В., Бушину В.С. в связи с
их 85-ти летием, а также главному редактору журнала "Молодая гвардия",
защитнику Верховного Совета Р.Ф.Хатюшину В.В., главному редактору
газеты "Дуэль" Мухину Ю.И. с 60-ти летием со дня рождения. В текущем
году исполнилось 60 лет барду, патриоту Харчикову А.А. в связи с этим
ему от фонда направлялась поздравительная телеграмма.
Уставом фонда предусмотрено, что мы вправе создавать свои
представительства и филиалы не только на территории России, но и за
рубежом. Поэтому проводилась работа и в этом направлении. Так, 9
февраля текущего года в Правление фонда поступил Протокол собрания
Челябинской городской организации Международного Союза Советских
офицеров о желании оказывать содействие фонду в его деятельности и
назначении представителем фонда Красавина Виталия Валентиновича. В
связи с этим на заседании Правления 4 марта 2010 года было принято
решение о создании Представительства фонда в г. Челябинске.
1 марта этого года в фонд поступило письмо от Александры
Путинцевой из г. Красноярска следующего содержания: "Мы ровесники
этого трагического события в истории нашей страны, через родителей,
учителей и преподавателей, ветеранов, подвигнуты к реальному
осознанию действительности. Пришло понимание, что потеряно страной
и народом и чего мы лишены из того, что имела советская молодежь.
Пришло наше время словом и делом вносить свой вклад в историю
России. И первым шагом может быть наше участие в увековечении
памяти погибших в г. Москве граждан, стремящихся сохранить в
Отечестве советскую власть.
Мы одобряем Ваше право дело воскрешать в человеческой памяти
социалистические свершения и достижения во благо народа. С Вашей
поддержкой решили посильно приумножить пожертвования на указанный
монумент. Через что и как лучше? Вы посоветуйте нам будь то филиал
или другая форма. Наша группа пять человек. Не сомневаемся, что нас
поддержат многие."
Естественно в адрес автора письма были направлены Устав и другие
материалы фонда с разъяснением порядка создания Представительства.
Думаем, что и в Красноярске у нас будет создано еще одно
Представительство.
И последнее, 12 марта 2010 года Президенту Российской Федерации
Медведеву Д.А. от имени фонда было направлено Открытое обращение,

которое я позволю себе его зачитать: "В средствах массовой информации
широко освещается выступление Управляющего делами президента Р.Ф.
В. Кожина об участии в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2010
года войск США, Великобритании и Франции с демонстрацией тяжелой
военной техники.
Не отрицая определенного вклада этих стран в разгром немецкофашистских войск во Второй мировой войне, нельзя забывать, что этими
же странами против СССР была развязана "холодная война". В результате
проводимой ими агрессивной политики и предательства национальных
интересов некоторыми бывшими руководителями социалистического
государства был разрушен Советский Союз, при защите которого наш
многонациональный народ потерял почти 30млн. жизней.
Осенью 1993 года при поддержке и с согласия руководителей
вышеперечисленных стран в Москве по приказу экс-президента России Б.
Ельцина был расстрелян Верховный Совет Российской Федерации, в
результате чего было убито более двух тысяч его безоружных защитников.
После всего этого появление в центре нашей страны войск НАТО,
являющихся нашими основными противниками, как указано в Военной
доктрине российской Федерации, утвержденной Вашим Указом № 146 от
5 февраля 2010 года, будет воспринято не иначе, как глумление над
светлой памятью наших предков отстоявших независимость и свободу
своей социалистической Родины и советской власти.
Поэтому мы выражаем свой гневный протест и требуем отказаться
от провокационного решения об участии войск НАТО в Параде Победы 9
мая на Красной Площади."
Уважаемы товарищи на этом позволю себе завершить изложение об
основной части дел совершенных фондом за истекший трехгодичный
период его деятельности и перейду к основному вопросу повестки дня
нашего собрания.
Представляю вашему вниманию соображения действующего
Правления о количественном и персональном составе вновь избираемых в
руководящие, контролирующие и надзорные органы.
Предлагается Правление фонда избрать в количестве пяти человек и
персонально: Абрамов Борис Михайлович, Вакуленко Валентина
Александровна, Смирнов Михаил Иванович, Сусликов Александр
Всеволодович, Щеглов Петр Алексеевич.
В состав Ревизионной комиссии фонда избрать три человека и
персонально: Ионов Святослав Игоревич, Мельникова Тамара
Владимировна, Рожкова Татьяна Ивановна.

Образовать Попечительский Совет фонда в количестве пяти человек
в составе Беляев Анатолий Петрович, Гревцев Владимир Алексеевич,
Земсков Михаил Александрович, Нефедов Евгений Андреевич, Смирнов
Валерий Марксович.
Прошу участников фонда высказаться по предложенным
кандидатурам и количественном составе переизбираемых органов фонда.
Председатель Правления Фонда
Смирнов М.И

