ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Председателя
Правления
Регионального
благотворительного
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре-октябре 1993 года
Уважаемые товарищи!
В истекшем году Правление направляло свою работу на организацию
выполнения намеченных Программой деятельности фонда на 2009-2011 годы,
утвержденной Общим собранием участников фонда 25 февраля прошлого года.
Поэтому вначале хотелось бы напомнить присутствующим на собрании о тех
пунктах, которые предусмотрены Программой.
Во-первых, мы с вами планировали добиться установки закладного камня
на месте расположения мемориального памятника погибшим защитникам
Верховного Совета Российской Федерации, определенного постановлением
Московской городской Думы № 420 от 26 декабря 2006 года. Проводить встречи
защитников Верховного Совета Р.Ф. и участников прорыва блокады Дома
Советов 3 октября 1993 года. Принимать участие в проведении общественных
мероприятий, посвященных знаменательным историческим датам в жизни
нашей советской Родины, а также видным политическим, общественным и
творческим деятелям нашей страны. Осуществлять публикации в СМИ о
деятельности фонда и ходе сбора денежных средств на изготовление и
установку мемориального памятника.
Помимо этого, предусмотрено оказание материальной и иной помощи
малообеспеченным защитникам Верховного Совета Р.Ф, и их семьям, а также
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патриотического искусства «Союз» имени защитника Дома Советов Б.М.
Гунько. В перспективе запланировано с разрешения авторов переиздать за счет
средств фонда документально-художественную повесть «Крушение» Р.С.
Мухамадиева и книгу «Расстрел «Дома Советов» А.В. Островского.
Приступая к изложению практических мер по реализации намеченных
мероприятий докладываю, что 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 защитниками 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 г. «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
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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
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документа Правительства Москвы по данному 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
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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, К
сожалению в процессе этой работы приходится слышать слова сомнений и
уныния, что мы, мол, долго будем собирать эти деньги, а может быть лучше
просить властные структуры о сокращении определенной суммы в 20 млн.
рублей. Более того, в Правление фонда поступило анонимное письмо от
потребителя Потребительского общества «Империал», которое зачитаю вам
полностью (прилагается письмо).
Комментировать это письмо считаю нет необходимости, а хотелось бы
встретиться с автором и убедить его в абсурдности своих суждений.
В противовес этому Правление фонда получает и другие письма.
Например, Прокошев Владимир Васильевич из Тюмени пишет «Желаю принять
участие в сооружении памятника павшим от рук современных бандитов.
Мое предложение. Я посылаю деньги на оказание помощи редакции
газеты «Советская Россия», которую выписываю с 1956 года. Если можно я
буду высылать им больше, чтобы они часть их передавали Вам. У меня есть
возможность это делать через месяц. Прошу Вас дать мне совет как это делать

проще. Если не возражаете, я буду высылать через газету «Советская Россия».
Мы разъяснили Прокошеву о необходимости перечисления денег
напрямую на лицевой счет фонда в банке с одновременным направлением ему
бланков квитанций. В результате в прошлом году от него поступило восемь
тысяч рублей.
Летом 2009 года в Правление позвонила доктор биологических наук
Баженова Татьяна Константиновна, которая сообщила, что она приехала из
Ленинграда(наименование Санкт-Петербург не приемлет) в МГУ им. М.В.
Ломоносова по своим научным делам и просила встретиться, чтобы передать
собранные ею среди единомышленников 14 тысяч рублей. При встрече с ней
обсудили процесс сбора средств на возведение мемориала. В беседе она
сокрушалась тем, что сбор денег идет медленно. Высказала мысль о том
неужели в России из 140 млн. ее жителей не найдется 20 млн., которые могли
бы перечислить по одному рублю. Со своей стороны она заверила, что будет
продолжать пропагандировать деятельность фонда и осуществлять сбор средств
на мемориал. И действительно 4 октября прошлого года Баженова снова
приезжала в Москву и передала в фонд 6 тысяч рублей.

Побольше бы нам

таких чутких людей и тогда наверняка сбор средств на мемориал был более
существенным.
Также, следует отметить, что в течение прошлого года поступали
пожертвования в фонд от многих товарищей не только из России, но и из
Белоруссии, Латвии и Украины. К примеру Лысков из Ханты-Мансийского
округа Тюменской области ежемесячно перечислял в фонд по 85, Прокудин из
Калининградской области по 200 рублей. По несколько раз перечисляли деньги
на различные суммы Жимулев из Новосибирска, Шумихина из Калининграда,
Иванов из Санкт-Петербурга, Чирков из Ивановской области; Камардина,
Пузицкий, Смирнов Валентин Николаевич из Москвы.
На прошлогоднем Общем собрании мы договорились, что каждый
участник фонда будет вносить один раз в году денежную сумму в размере 5
процентов от своего совокупного месячного дохода. Отмечаю, что из числа

участников фонда многие выполнили это решение. К числу таких товарищей
можно отнести Бусел Анну Ивановну, Гречихину Светлану Ионафовну, Зорину
Римму
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Игорьевича,
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Алексеевича, Смирнова Михаила Ивановича, Щеглова Петра Алексеевича,
Юрьеву Галину Фридроховну, Конькова Евгения Григорьевича. А такие
участники фонда как Найденович Адели Петровна перечислила в фонд 4,
Дементьев Николай петрович-6, Мельникова Тамара Владимировна 12 тысяч
рублей.
Принимая участие в проводимых митингах и шествиях в г. Москве,
посвященных празднованию Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота,
Дня Солидарности трудящихся в борьбе за свои права-1 мая, Дня Победы
советского народа над фашисткой Германией-9 мая, 16-й годовщине народного
восстания в Москве и 92 годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции
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изготовление и установку мемориала. Было собрано 38264 рубля.
В целом, в 2009 году в фонд поступило более 277 тысяч рублей. Для
реализации намеченных благотворительных мероприятий было потрачено
75927 рублей. Из них на: аренду помещений - 2500, административнохозяйственные расходы 9957, оказание материальной помощи газете «Завтра»
-10000,
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Верховного Совета Б.М. Гунько - 15000, малообеспеченным защитникам
Верховного Совета - 28000 рублей. На проведение Фестиваля песни
сопротивления – 12500 рублей.
В отчетном периоде подготавливались и вручались поздравительные
адреса писателям и публицистам Бондареву Ю.В., Бушину В.С. в связи с их 85ти летием, Мухину Ю.И. с 60-ти летием со дня рождения, а также направлялась
поздравительная телеграмма барду патриоту Харчикову А.А. с его 60 летним
юбилеем.
Совместно со Студией патриотического искусства «Союз» имени
защитника Верховного Совета Р.Ф. 20 сентября проведен вечер памяти

трагическим событиям осени 1993 года. Выделялась из кассы фонда одна
тысяча рублей на обновление наглядной агитации и памятных знаков на месте
гибели защитников Дома Советов 3-4 октября в связи с 16-й годовщиной
расстрела Верховного Совета Р.Ф. Возлагались венок и цветы у телецентра
«Останкино» и на Дружинниковской улице у памятного креста.
Председатель Правления Фонда
Смирнов М.И

