ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Правления Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре – октябре 1993 года (Председатель правления М.И.
Смирнов)
Уважаемые товарищи!
Прошлый год знаменовался тем, что в 2013 году исполнилось 20 лет
трагических событий сентября – октября 1993 года. Как мы знаем, в те дни
десятки тысяч граждан, проявив высокую гражданственность и патриотизм,
мужественно и стойко встали на защиту Верховного Совета Российской
Федерации и Конституции страны. В результате противоправного
применения вооруженной силы по приказу бывшего президента Ельцина
значительное их число погибло, многие из них получили ранения и увечья,
став инвалидами. Другие подвергались незаконным задержаниям и
избиениям сотрудниками милиции и ОМОНа. Забыть всё это невозможно,
поэтому Правлением фонда в истекшем году проводилась работа,
направленная на объединение патриотические настроенных граждан и
организаций по достойной и результативной встрече этой трагической даты.
В результате установились конструктивные отношения с Ассоциацией
депутатов России. Совместно с Ассоциацией было подготовлено и
направлено в адрес мэра г. Москвы С.С. Собянина письмо с просьбой оказать
содействие в проведении проектных и производственно – строительных
работ по возведению к октябрю 2013 года Мемориала погибшим в событиях
сентября – октября 1993 года. Данное письмо было подписано Ю.М.
Ворониным – Президент Ассоциации депутатов России, Е.В. Доровиным –
депутат Государственной Думы, Ю.Е. Петуховым – Председатель
общественного объединения родственников, близких погибших граждан и
пострадавших в событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года, а также мною от
имени фонда.
28 марта 2013 года на данное письмо был получен ответ, который
процитирую полностью: «Уважаемый Михаил Иванович! В департаменте
культуры города Москвы совместно с Москомархитектурой и с учетом
предыдущей проработкой вопроса с Комитетом общественных связей города
Москвы рассмотрено коллективное обращение Ассоциации депутатов
России, поступившее на имя мэра Москвы С.С. Собянина, с просьбой оказать
содействие в возведении Мемориала событиям на Красной Пресне

(защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3 – 4
октября 1993 года.)
Сообщаем, что предложение о сооружении памятника было включено в
«Перечень предложений о возведении произведений монументально –
декоративного искусства городского значения», утвержденный Московской
городской Думой (приложение к постановлению МГД от 26. 12. 2006 г. №
420). Источник финансирования – региональный благотворительный Фонд
памяти защитников Верховного Совета Российской Федерации
председателем которого Вы являетесь.
В Ваш адрес были направлены письменные разъяснения по всем этапам
создания монумента, включая установку закладного камня.
Следует отметить, что в соответствии с правовой процедурой
установки монументов в столице в соответствии с Законом города Москвы №
30 от 13. 11. 1988 г. «О порядке возведения в городе Москве произведений
монументально – декоративного искусства городского значения» решение
Мосгордумы является рекомендательным для принятия Правительством
Москвы распорядительного документа при наличии гарантированных
источников финансирования проекта. Такого распорядительного документа
по предлагаемому объекту не принималось.
Доводим до Вашего сведения, что в принятой постановлением
Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 147 – ПП Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2013 – 2015 годы выделения
средств из бюджета города на финансирование названного монумента не
предусмотрено.
Также в государственной программе города Москвы «Культура Москвы
на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы
от20. 09. 11 № 431 – ПП (в редакции от 26.03.2012г.) расходы на установку
предполагаемого памятника за счет городских источников финансирования
нет предусматриваются.
В настоящее время программа установки произведений
монументальной скульптуры в Москве не предполагает включения новых
объектов ввиду невозможности дополнительного выделения средств из
бюджета города.
На основании вышеизложенного Департамент культуры города Москвы
полагает, что в ближайшие годы возведение памятника за счет средств
бюджета города Москвы не предоставляется возможным.
Более ранние сроки реализации предлагаемого проекта возможны
только за счет привлеченных инициаторами внебюджетных средств от
спонсоров и меценатов с предоставлением гарантийного обязательства с

указанием банковских реквизитов для оплаты всех видов работ в полном
объеме, включая оплату проведения конкурса на лучший проект мемориала,
художественно – архитектурного и рабочего проектирования монумента,
производство строительных работ по возведению объекта, благоустройство
прилегающей территории и проведение церемонии открытия. Также
инициаторами должно быть представлено письменное обязательство о
передаче скульптурного произведения в дар городу Москве.
Однако до настоящего времени ни в Комиссию по монументальному
искусству Мосгордумы, ни в Департамент культуры не представлено
документов подтверждающих гарантированное финансирование проекта.
Одновременно сообщаем, что по заключению Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы, место установки закладного камня и
монумента, предлагаемое инициаторами, требует согласования с
федеральными органами власти.
Также Москомархитектуры выражает готовность после выхода
соответствующего распорядительного документа Правительства Москвы
оказать необходимую помощь инициаторам в организации и проведении
открытого творческого конкурса на лучший проект мемориала.
В случае сбора внебюджетных средств в полном объеме, инициаторы
могут подать необходимый пакет материалов, включающих согласованное с
федеральными органами власти конкретное место установки мемориала, на
повторное рассмотрение вышеназванной Комиссии по монументальному
искусству при Мосгордуме по адресу: 103051, г. Москва, ул. Петровка, 22» Из
сказанного вытекает, что надеяться на госструктуры по выделению
финансовых средств не приходится, а нужно рассчитывать на собственные
силы. В свою очередь о ходе сбора денежных средств на изготовление и
установку памятника остановлюсь чуть позже.
В продолжение начатой темы отмечаю, что в июле 2013 года был создан
Оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий,
посвященных 20-летию расстрела Съезда народных депутатов России и
Верховного Совета РФ (4 октября 1993 года в Москве). Сопредседателями
Оргкомитета являлись: С.Н. Бабурин – первый заместитель Президента
Ассоциации депутатов России; В.С. Бушин поэт, публицист, защитник Дома
Советов; Ю.М. Воронин – Президент Ассоциации депутатов России; Л.В.
Зайцева – народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР;
Б.В. Тарасов – народный депутат РСФСР, генерал – лейтенант.
Членами Оргкомитета являлись народные депутаты РСФСР
расстрельного Верховного Совета, депутаты Государственной Думы РФ –

Е.В. Доровин, А.Д. Куликов, Н.В. Варлей – заслуженная артистка РСФСР,
представители общественных организаций Ю.Е. Петухов и М.И. Смирнов.
В период деятельности Оргкомитета было проведено ряд памятных
мероприятий. Одним из важных мероприятий являлось то, членом
Оргкомитета, депутатом Госдумы от фракции КПРФ А.Д. Куликовым с рядом
других депутатов был подготовлен проект Обращения Государственной Думы
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину в связи с 20 – летней
годовщиной событий, происходивших в городе Москве 21 сентября – 5
октября 1993 года. В данном Обращении высказывалась просьба к
президенту о необходимости
поручить Председателю Следственного комитета Российской
Федерации провести всестороннее, полное и объективное расследование по
событиям 21 сентября - 5 октября 1993 года, связанным с изданием Указа,
установить лиц виновных в гибели людей, причинении гражданам ранений и
иного вреда здоровью, решить вопрос об их ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
поручить директору Федеральной службы безопасности Российской
Федерации организовать проверку сведений, содержащихся в докладах
Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по дополнительному изучению и анализу событий,
происходивших в городе Москве 21 сентября - 5 октября 1993 года, и
Специальной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и
фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента
Российской Федерации, а также сведений, содержащихся в иных публичных
источниках информации о фактах участия в тех событиях представителей
специальных служб иностранных государств;
поручить Правительству Российской Федерации, Генеральному
прокурору Российской Федерации осуществить комплекс мер, направленных
на политическую и правовую реабилитацию граждан, невинно пострадавших
в результате событий 21 сентября - 5 октября 1993 года, определить систему
мер по обеспечению государственной социальной поддержки этих граждан и
членов их семей;
принять нормативный акт по увековечиванию памяти погибших
защитников Конституции (Основного Закона) Российской Федерации России.
12 ноября 2013 года это Обращение было рассмотрено на пленарном
заседании Госдумы, на котором за проект Обращения проголосовали один
депутат от фракции «Единая Россия, шесть депутатов от фракции
«Справедливая Россия» и только все депутаты от фракций КПРФ и ЛДПР
проголосовали за принятие Обращения к президенту. В результате оно, к

сожалению принято не было. Из чего следует, что власть предержащие
продолжают скрывать от народа правду о трагических событиях сентября –
октября 1993 года.
Благодаря ведущему «Народного радио», защитнику Дома Советов А.В.
Степовому фонду представилась возможность провести цикл передач, во
время которых рассказывалось о нашей деятельности, а также о трагических
эпизодах тех осенних дней. В газетах «Патриот», «Своими именами»
публиковались статьи, опровергающие лживые измышления в адрес
защитников Верховного Совета и ряд воспоминаний участников тех событий.
Принималось активное участие в проводимых памятных мероприятиях
3 – 4 октября, во время которых возлагались венки и цветы к местам гибели
наших товарищей. 4 октября на Дружинниковской улице давались интервью о
событиях кровавой трагедии журналисту японского телевидения и
представителям Студии православных фильмов во имя Святого апостола и
евангелиста Иоанна богослова, интернет телевидения партии «Воля».
Продолжалась работа по сбору денежных средств на изготовление и
установку памятника защитникам Верховного Совета РФ. С этой целью
проводились мероприятия по распространению листовок фонда с образцами
квитанций по перечислению пожертвований на расчетный счет фонда.
Ежеквартально в газетах «Патриот», «Своими именами» публиковались
статьи под названием «Счет памяти», в которых рассказывали о товарищах,
которые внесли пожертвования с указанием их фамилий и мест проживания.
В течение отчетного периода внесли свои пожертвования 225 человек
на сумму 607847 рублей. Среди них наибольший вклад внесли П.П. Коленков
(г. Астрахань), В.А. Гаврилов (г. Владимир). В.М. Корниенко (г.
Владивосток). Л.Н. Прокудин, Т.М. Шумихина (Калининградская область).
М.А. Булочникова, Т.В. Камардина, М.А. Ларина, Т.В. Мельникова, Г.К.
Фернас (г. Москва), Н.Ф. Сухова, Г.Ф. Юрьева (Московская область). А.Б.
Епихин (Пензенская область), Т.К. Баженова, С.А. Кудрявцева (г. Санкт –
Петербург), Алексеев из Украины. И еще один яркий пример. В конце ноября
2013 года на очередном выступлении по «Народному радио» мною совместно
с участником фонда, кандидатом исторических наук В.А. Шевченко
представлялась его книга «Жертвы черного октября. 1993». изданная к 20-й
годовщине трагических событий осени 1993 года. В процессе передачи
поступали телефонные звонки в радиостудию. В частности
радиослушательница из г. Москвы Е.С. Соловьева высказала желание
перечислить в фонд 100 тысяч рублей на памятник погибшим защитниками
советской власти. При встрече с ней по месту жительства она передала эти
деньги и пообещала посодействовать фонду в сборе средств. Одновременно

попросила, чтобы мы постоянно держали её в курсе событий по деятельности
фонда.
В отчетном периоде также продолжалась работа по реализации значков
фонда, переданных для распространения книг «Так было (начало кризиса)
Август 1991 года», « Так было. Расстрел», которых является священник
Виктор Кузнецов. В 1990 – 1993 годах он был народным депутатом
Моссовета и сторонником Верховного Совета, а поэтому о документально
описал происходящие события того времени. Деньги вырученные от этих
продаж также направлялись на возведение памятника. Участник фонда поэт,
член Союза Писателей России В.П. Фиохин тоже передал сто экземпляров
сборников своих стихов. 3 октября 1993 года он участвовал в прорыве
блокады Дома Советов и поэтому в этом сборнике имеются стихи
посвященных тем событиям. По его просьбе деньги вырученные от
реализации сборника также направляются на возведение памятника. В
результате чего, в 2013 году было получено почти 57 тысяч рублей. В целом
же в отчетном периоде в фонд поступило 664472 рубля.
В это же время фонд выполняя свои уставные виды деятельности
потратил 270198 рублей. Конкретно на какие цели были потрачены деньги
более подробно доложит Ревизионная комиссия.

