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Уважаемые товарищи!
Отчётный период за 2015 год характеризовался тем, что в 2013 году исполнилось 20 лет со
дня трагических событий сентября-октября 1993 года. В связи с этим правление РБОФ
проводило работу, направленную на достойную и результативную встречу этой даты.
Предпринимались попытки добиться объединения патриотических организаций в
проведении этих мероприятий. В результате было достигнуто соглашение с Ассоциацией
народных депутатов России. Был создан всероссийский Оргкомитет по подготовке и
проведению мероприятий посвящённых этим событиям. Поскольку в состав Оргкомитета
входили некоторые депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ими был
подготовлен проект Обращения Госдумы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину в
связи с двадцатилетней годовщиной событий происходивших в Москве 21 сентября — 5
октября 1993 года. Данное Обращение обсуждалось на одном из заседаний Госдумы, однако в
результате голосования Обращение к Президенту принято не было. Текст проекта
Обращения и стенограмма заседания Госдумы с распечаткой итогов голосования выложены
на нашем сайте 1993god/ru на странице Борьба продолжается.
В этом же году проведен цикл передач на «Народном радио», во время которых
рассказывалось о деятельности фонда и фактических событиях тех дней. Ряд таких передач
был проведен и в 2014 году.
В газетах «Патриот», «Своими именами» публиковались воспоминания некоторых
защитников Дома Советов, а так же материалы развенчивающие лживые измышления о
событиях осени 1993 года в средствах массовой информации.
Например, в том же году Первый канал телевидения во время трансляции передачи
«Поединок» посвящённой 20-й годовщине событий сентября-октября 1993 года в Москве,
А.Гербер, Л.Гозман, А.Куликов, П.Лунгин, Н.Сванидзе высказывали клеветнические
измышления в адрес защитников и сторонников Верховного Совета РФ. Правлением РБОФ
принималось решение обратиться в органы дознания с заявлением о привлечении к
уголовной ответственности этих лиц за клевету. Такое заявление было подано в ОМВД РФ
по району Раменки г. Москвы. На протяжении всего времени мы добивались принятия
объективного решения по заявлению. Однако этого не произошло, о чём было рассказано в
статье «Пособничество клеветникам», опубликованной в газете «Слова и дела» №49(71) от 1
декабря 2015 года. Позволю себе ознакомить вас с содержанием статьи.
«3 октября 2013 года Первый канал телевидения в прямом эфире из павильона «Мосфильма»
транслировал передачу «Поединок» (ведущий В.Соловьёв) посвящённую 20-летней
годовщине событий сентября-октября 1993 года. Участники телепередачи А.Гербер,
Л.Гозман, А.Куликов, П.Лунгин, Н.Сванидзе допускали высказывания в адрес защитников,
сторонников Верховного Совета Российской Федерации, не соответствующие действительно
происходившим в то время событиям.»
На одном из заседаний Правления РБОФ было принято решение о подаче в органы
дознания заявления о привлечении перечисленных выше лиц за клевету. 10 февраля 2014
года такое заявление было подано в ОМВД по району Раменки г. Москвы. Участковым

уполномоченным полиции Н.С.Бакаевым без проведения соответствующей проверки было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было утверждено
начальником ОМВД В.В.Новодоном. Данное постановление было обжаловано в
Никулинской межрайонной прокуратуре г. Москвы. 4 апреля 2014 года прокуратура признала
постановление незаконным и направила материалы для проведения дополнительной
проверки. После этого сотрудниками полиции конкретного решения не принималось, не
смотря на обжалование их действий в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации,
МВД России, Президенту РФ, Никулинский районный суд. Только в конце сентября 2015 года
было получено сообщение из ОМД России по району Раменки г.Москвы, и снова об отказе в
возбуждении уголовного дела. В самом постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела старший участковый уполномоченный полиции Н.И.Козулин отмечает (цитирую с
некоторыми сокращениями и сохранением орфографии и пунктуации):
«31.08.2015 года в отдел МВД России по району Раменки г. Москвы зарегистрирован в
КУСП № 17468 от 31.08.2015 года материал, по обращению гр. Смирнова Михаила
Ивановича, в котором он просит принять меры к гр. ГерберА., гр.Гозман Л., гр. Куликову А.,
гр. Лунгину П., и гр. Сванидзе Н., которые (по его мнению) допустили высказывания
клеветнического характера, оскорбляющих честь и достоинство многочисленных граждан,
вставших на защиту Конституции РФ и законно избранного Верховного Совета, во время
телепередачи 03.10.2013 года «Поединок» на 1-м канале, посвящённая 20-й годовщине
событий сентября-октября 1993 года».
Возникает вопрос: где же до 31 августа сего года находилось заявление, поданное мною в
феврале 2014 года? Далее:
«в ходе изучения данного материала установлено, что в данном случае установить, в чём
заключается клевета, за которую предусмотрена ответственность ст.128 ч.2 УК РФ, не
представляется возможным, так как сам смысл клеветы в данном обращении не указан. При
просмотре данной телепередачи шли дебаты, в которых не исключён факт оспаривания
некоторых исторических моментов как журналистами, ведущими передачу, так экспертами и
политологами, произошедших в период указанных событий 1993г., что не может служить
фактом клеветы, так как во время проведения дебатов, конкретного обращения к каждому из
участников тех событий с клеветой в их адрес по конкретным действиям при защите
Верховного Совета РФ, высказано не было, поэтому подтвердить факт клеветы невозможно
за отсутствием объективных свидетелей, за исключением самого заявителя.»
Такие утверждения старшего участкового уполномоченного полиции Н.И.Козулина
являются ложными.
Во-первых, к заявлению мною приложены видео хроники событий сентября-октября 1993
года, многочисленные публикации в СМИ, воспоминания непосредственных участников тех
событий, в которых опровергаются ложные сведения распространяемые участниками
телепередачи.
Во-вторых, в заявлении были указаны многочисленные свидетели с указанием их места
жительства и телефонов. Последние могли бы опровергнуть клеветнические высказывания,
однако в течении двух лет они сотрудниками полиции опрошены не были.
И последнее. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится: «при
выходе на адрес заявителя, с целью получения от него объяснения по изложенным фактам в
своём заявлении, последний пояснил, что он на основании ст.51 Конституции РФ давать
категорически отказывается». Это вообще циничная ложь, поскольку ко мне никто из
сотрудников полиции не приходил, а если бы и пришли, то им бы я предоставил ещё больше
информации о непорядочности некоторых персон появляющихся на экранах телевидения.
Приходиться удивляться, как начальник ОМВД России по району Раменки г.Москвы
А.П.Стеклянников утвердил такое безграмотное и ложное постановление. С горьким
сожалением приходится отмечать, что в соответствии с действующим уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации 3 октября 2015 года истёк срок давности

уголовного преследования за клевету. Таким образом полицейские помогли клеветникам
избежать ответственности.
В 2014 году был создан официальный сайт РБОФ в интернете. На сайте выложена история
создания фонда, видеохроники и другие фильмы о трагических событиях осени 1993 года.
Размещены отчётные доклады председателя правления РБОФ и ревизионной комиссии
фонда, его учредительные документы, а так же другие материалы освещающие деятельность
фонда.
В этом же году принято участие в заседании круглого стола в Государственной Думе РФ
на тему: «Законодательное обеспечение политико-правовой реабилитации участников
событий сентября-октября 1993 года в г. Москве, связанных с указом Президента РФ
Б.Н.Ельцина от 21.09.1993г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации». Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству А.Д. Куликов
(фракция КПРФ). На круглом столе присутствовали и выступали бывший председатель
Верховного Совета РФ Р.И.Хасбулатов, его первый заместитель Ю.М.Воронин, народные
депутаты Т.А.Астраханкина, С.Н.Бабурин, депутат Государственной Думы Е.В.Доровин, а
так же представители высших учебных заведений юридического профиля, ряда
общественных организаций. Была предоставлена возможность выступить и мне.
В своём выступлении я рассказал о деятельности фонда и обратился к участникам
круглого стола оказать содействие фонду в реализации его цели. Материалы данного
круглого стола после окончательной доработки мы постараемся выложить на сайте фонда.
В течении отчётного периода продолжалась работа по установлению контактов с
общественными организациями и политическими партиями. В частности, была проведена
встреча с первым секретарём политической партии «Коммунисты России»
В.А.Сабельниковым, председателем общественной организации «Моссовет» А.Г.Козельским.
Так же продолжалась работа по сбору денежных средств на сооружение и установку
памятника погибшим защитникам и сторонникам Верховного Совета РФ.
За истекшие три года в фонд поступило пожертвований на сумму 1 263 623 рубля. В этот
же период было израсходовано на программные цели 513 364 рубля. Деньги тратились в
соответствии со сметами расходов фонда, утверждаемых на общих собраниях участников
фонда. По состоянию на 1 января 2016 года на счёте фонда в банке находилось 2 583 445
рублей.
О ходе поступления пожертвований оповещалась общественность посредством публикации
статей под заглавием «Счёт памяти» в газетах «Патриот», «Своими именами», «Слова и
дела», а так же во время выступлений на «Народном радио».
Ежегодно проводились мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии
Мемориальной территории 1993 года на Дружинниковской улице, возложение венков и
цветов около телецентра «Останкино» и у «Креста» в непосредственной близости бывшего
здания Верховного Совета Российской Федерации.
Товарищи!
На сегодняшнем собрании нам необходимо в очередной раз утвердить смету доходов и
расходов фонда на 2016 год, и провести перевыборы руководящих и контролирующих
органов фонда.
Предоставляем вашему вниманию смету доходов и расходов фонда на 2016 год.
Переходя к вопросу формирования нового правления фонда, ревизионной комиссии фонда и
его попечительского совета отмечаем, что прежний состав этих органов готов продолжить

свою работу и если у участников собрания не будет возражений, то мы вносим себя для
избрания на очередной срок.
На этом отчётный доклад окончен.

