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ДОКЛАД
Председателя Правления Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993
года М.И. Смирнова.
29 января 2012 года.
Уважаемые товарищи!
Настоящее Общее собрание участников Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябреоктябре 1993 года знаменуется тем, что 27 января текущего года фонду исполнилось 10
лет. Можно считать это скромным юбилеем. Поэтому в своем докладе я остановлюсь не
только на отчете о деятельности фонда за прошедший 2011 год, но и сделаю некоторый
экскурс в историю его создания и подведение итогов работы за этот период времени.
Многим из присутствующих на собрании товарищам хорошо известно, что после
трагических сентябрьских – октябрьских дней 1993 года большое количество
патриотически настроенных граждан активно включились в работу по увековечению
памяти о своих знакомых и родных погибших при защите Верховного Совета
Российской Федерации. Некоторые энтузиасты смогли на местах гибели защитников
Дома Советов установить памятные знаки, другие осуществляли сбор денежных
средств с целью оказания материальной помощи раненым защитникам Советской
власти и семьям погибших.
Возникали общественные организации, которые осуществляли мероприятия по
увековечению памяти погибших товарищей. К числу таких организаций можно отнести
"Вахту памяти", которая постоянно поддерживала в надлежащем состоянии
установленные на Дружинниковской улице памятные знаки. До настоящего времени
такие члены этой организации, как Владимир Семенович Анохин, Владимир Федорович
Волков и Анна Александровна Ермакова продолжают постоянно проводить такие
работы.
При избрании в декабре 1993 года Государственной Думы Российской Федерации
представители оппозиционных партий, общественных организаций и движений стали
направлять депутатам Госдумы письма и обращения с настоятельной просьбой создать
специальную комиссию по расследованию прошедших событий. Одно из первых и
наиболее известных обращений, озаглавленное "Горе строящему на крови" было
написано группой православных священников, входивших в Общественный комитет "За
нравственное возрождение Отечества", возглавляемый протоиреем Александром
Шаргуновым. В обращении указывалось на нравственную и правовую необходимость
того, чтобы в ближайшее время была сформирована парламентская комиссия, которая
бы смогла обеспечить объективное расследование трагических событий 3-4 октября
1993 года в г. Москве с привлечением многочисленных свидетелей.
По горячим следам тех событий в печати появились многочисленные материалы и
свидетельства о тяжких последствиях происшедшего, в том числе – сведения о том, что
власть скрывает истинные масштабы трагедии и осуществляет активное заметание
следов содеянного.
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В этих условиях 16 февраля 1994 года Государственная Дума приняла
постановление "Об утверждении состава комиссии по расследованию событий 21
сентября – 4 октября 1993 года. "Однако уже 23 февраля 1994 года, в связи с принятием
акта об амнистии участникам событий, Государственная Дума отказалась от создания
указанной комиссии. Это решение явилось плодом политической договоренности, за
рамками которой остались проблемы, связанные не только с виновностью конкретных
лиц, но и с компенсацией ущерба и социальной помощи семьям погибших и
пострадавших, а также с увековечением памяти жертв политического противостояния.
Решение об отказе от парламентского расследования, принятое в интересах
отдельных влиятельных группировок политической элиты, не могло удовлетворить ни
тех, кто непосредственно пострадал в связи с событиями в г. Москве, ни большую часть
сторонников прежде всего оппозиционных партий и движений, требовавших
объективного следствия и предания суду виновников октябрьской трагедии.
Представители родственников погибших выступили с обращением, в котором
выражали протест против постановления Госдумы от 23 февраля 1994 года "Об
объявлении политической и экономической амнистии" и потребовали создания
специальной юридической комиссии для расследования обстоятельств расстрела
мирного невооруженного населения пулями со смещенным центром тяжести,
запрещенных Международной конвенцией. Подписавшие заявили, что этим
беспрецедентным фактом злодейского убийства были попраны Права человека в нашем,
так называемом, демократическом государстве. Требования признания прав погибших,
оставшихся в живых, их семей и восстановление работы комиссии Государственной
Думы по расследованию октябрьских событий в г. Москве содержались и в обращении к
участникам массовых памятных мероприятий, посвященных первой годовщине
октябрьских событий, Организационного комитета, в который вошли представители
большинства оппозиционных партий и движений.
Значительная часть пострадавших в октябрьских событиях вошла в Общественное
объединение родителей и близких погибших и граждан, пострадавших в событиях 21
сентября – 5 октября 1993 года. Идеологию и цели Объединения сформулировал
избранный его председателем профессор Московского станкостроительного института
Юрий Евгеньевич Петухов – отец погибшей 19 летней студентки указанного института
Наташи Петуховой. Основной целью этого объединения являлось активное участие
доступными методами и средствами в определении массовости совершенного
преступления, в расследовании, в привлечении к уголовной ответственности и
наказания организаторов и исполнителей массовых расстрелов в г. Москве, а также
противодействию лжи и распространение правдивой информации о личности
расстрелянных и пострадавших.
При
объединении
родителей
был
зарегистрирован
общественный
благотворительный фонд "4 октября", основными направлениями которого являлись, в
частности оказание материальной, социальной и юридической помощи семьям
погибших и гражданам, пострадавшим при защите Законности, Конституции и
Отечества в событиях 21 сентября – 4 октября 1993 года и финансовая поддержка
действий по увековечению памяти о трагических событиях октября 1993 года и
погибших при исполнении своего гражданского долга.
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Представители оппозиционных партий и движений образовали постоянно
действующий Организационный комитет по проведению Дней памяти трагических
событий сентября – октября 1993 года в г. Москве, впоследствии переименованный в
Комитет памяти жертв осени 1993 года. Первым председателем Комитета был избран
преподаватель Московского физико–технического института В.П. Бирюлин. По замыслу
его создателей, Комитет включал представителей партий общественных организаций и
движений с различной идеологией, вероисповеданием, оценкой периодов истории
нашего государства, объединенных необходимостью выполнения своего нравственного
долга перед памятью погибших, их семей и оставшимися в живых и восстановления
законности и справедливости.
Указанные организации продолжали настаивать на проведении объективного
парламентского расследования. Но если Комитет памяти сосредоточил свою
деятельность на проведении массовых мероприятий и, в меньшей степени, оказании
помощи пострадавшим, Объединение родителей, и прежде всего его председатель
Петухов, избрали в качестве основного направления работу в Государственной Думе с
целью добиться создания парламентской Комиссии по расследованию событий 21
сентября – 5 октября 1993 года.
Возможность создания и работы такой Комиссии во многом зависели от
политической поддержки крупных депутатских объединений в Государственной Думе.
Вначале Петухов надеялся получить такую поддержку со стороны победителя
парламентских выборов1993 года – ЛДПР В.В.Жириновского. Он принял активное
участие в ее строительстве, но данное ему обязательство не было выполнено.
Перспективы воссоздания парламентской комиссии по расследованию
октябрьских событий приобрели реальные очертания после победы КПРФ на выборах в
Государственную Думу в декабре 1995 года.
28 мая 1998 года Госдума приняла постановление "О комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по дополнительному анализу
событий 21 сентября – 5 октября 1993 года", которая завершила работу в сентябре 1999
года. Итоги деятельности Комиссии были рассмотрены 20 сентября 1999 года на
парламентских слушаниях. В рекомендациях слушаний, в частности, констатировалось,
что при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в г. Москве 3 – 4
октября 1993 года в силу политических причин и принятия Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации Постановления от 23 февраля 1994 года
№ 65-1 ГД " Об объявлении политической и экономической амнистии" не была
обеспечена необходимая полнота, всеcтороность и объективность расследования. При
этом, амнистия участникам событий 21 сентября – 4 октября 1993 года фактически
лишила большинство пострадавших в этих событиях возмещения ущерба,
причиненного виновными действиями организаторов и участников событий.
Руководствуясь принципами законности и гуманизма, участники слушаний
рекомендовали Государственной Думе принять в течение осенней сессии 1999 года
проект Федерального закона "О социальных гарантиях пострадавшим в событиях 21
сентября – 5 октября 1993 года", связанных с изданием Указа Президента Российской
Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 "О поэтапной Конституционной реформе в
Российской Федерации", а также обратиться в Генеральную прокуратуру Российской
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Федерации по вопросу о возбуждении уголовных дел в отношении организаторов и
участников событий 21 сентября – 4 октября 1993 года, на которых не распространяется
амнистия, объявленная Постановлением Государственной Думы от 23 февраля 1994
года. Однако, как показало время рекомендации Комиссии Госдумы по
дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в г. Москве 21 сентября
– 5 октября 1993 года на практике не реализовалось.
В те годы, находясь в рядах Московской городской общественной организации
"Союз Советских офицеров" с товарищами принимал участие в работе по увековечению
памяти тех трагических событий. Поскольку наша офицерская организация тесно
контактировала с Комитетом памяти жертв осени 1993 года мне удавалось принимать
участие в заседаниях Комитета в подготовке и проведении ежегодных памятных
мероприятий, посвященных трагическим событиям осени 1993 года.
Находясь в курсе всех событий и деятельности различных общественных
организаций, занимающихся выше изложенными вопросами наблюдал, что со временем
их активность стала ослабевать. После смерти подполковника Бушмы, возглавлявшего
общественный фонд "4 октября" фактически прекратил свою деятельность. Обращало
на себя внимание и то обстоятельство, что число представителей общественных
организаций и движений, входящих в состав Комитета памяти жертв осени 1993 года
резко сократилось. Из его состава вышли РОС. ФНС. "Держава" и ряд других. Работа
Комитета стала носить эпизодический, формальный характер.
Все перечисленное побудило меня на одном из офицерских собраний внести
предложение об учреждении благотворительного фонда памяти защитников Верховного
Совета Российской Федерации. Предложение было принято и 15 февраля 2001 года был
образован Оргкомитет по созданию такого фонда.
После длительной и кропотливой подготовительной работы и при согласовании с
Комитетом памяти жертв 1993 года, фондом "4 октября", организацией "Вахта памяти",
других общественных организаций и движений патриотической направленности, а
также консультаций с депутатами Государственной Думы третьего созыва Алкснисом,
Астраханкиной, Горячевой, Губенко, Илюхиным было принято решение о создании
Фонда памяти защитников Верховного Совета Российской Федерации. 27 января 2002
года было организовано и проведено учредительное собрание по созданию фонда.
После проведенного учредительного собрания в установленные законом сроки
были подготовлены необходимые документы и направлены в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве. При их рассмотрении
Управление юстиции предложило дополнительно представить ксерокопии паспортов
учредителей фонда и внести некоторые редакционные правки в тексте Устава. Из-за
того, что некоторые товарищи отказались предоставить ксерокопии своих паспортов
нам не удалось пройти государственную регистрацию. Поэтому мы в то время стали
функционировать без права юридического лица, что согласно Федерального закона "Об
общественных объединениях" допустимо.
Уважаемые товарищи!
Утвержденным на учредительном собрании Уставом было определено, что его
целью является формирование имущества на основе взносов, сбора пожертвований и
иных не запрещенных законом поступлений и направление этого имущества на:
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установление памятника на месте массового расстрела защитников Верховного Совета
Российской Федерации; оказание материальной и иной поддержки малообеспеченных
семей активных защитников Советской власти; содействие мероприятиям
направленным на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами,
предотвращению национальных, религиозных конфликтов; сохранение и дальнейшего
развития народного искусства и творчества, воспитание у молодого поколения любви к
своей Родине и памяти предков; содействие в сфере культуры и массового спорта,
охране и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение и мест захоронения.
Понимая, что нам одним, без широкой поддержки политических партий, других
общественных организаций, сложно будет реализовать намеченные цели, Правление
фонда обращалось с предложением установления делового и конструктивного
сотрудничества в Московские горкомы КПСС и КПРФ, а также к руководителям этих
партий Зюганову Геннадию Андреевичу и Шенину Олегу Семеновичу. Такие
обращения были направлены Пригарину Алексею Алексеевичу (РКП-КПСС), Крючкову
Анатолию Викторовичу (РКРП-РПК), Лапину Александру Александровичу (ВКП (б)),
Родионову Игорю Николаевичу (НППР), общественным организациям: "Трудовая
Россия" Анпилову Виктору Ивановичу; Всероссийский женский союз "Надежда
России" Апариной Алевтине Викторовне; ФНС Смирнову Валерию Марксовичу; ОО
"Народ" Гусеву Георгию Георгиевичу; ООО "За достойную жизнь" Глазьеву Сергею
Юрьевичу; "Патриотический Союз женщин" Яковлевой Нине Дмитриевне; Атаману
Союза казаков России Мартынову Александру Гавриловичу.
Помимо этого мы обращались к некоторым другим общественным организациям
Удмуртской Республики, Владимирской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской,
Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей
России. В результате Нижегородская областная профсоюзная организация работников
пищевой и перерабатывающей промышленности перечислила в кассу фонда полторы,
Пензенская областная профорганизация работников АПК- тысячу шестьсот и Рязанская
районная профорганизация работников АПК одну тысячу рублей. Тамбовский обком
профсоюза работников АПК помог установить связь с защитником Верховного Совета
осенью 1993 года Проваловым Евгением Михайловичем, а Тульский обком профсоюза с
народным депутатом Верховного Совета РФ Киреевым Сергеем Ивановичем. При
содействии этих же и других организаций удалось опубликовать информацию о фонде в
газетах: "Искра Уральская" (печатный орган Свердловского обкома РКРП); "За Победу
товарищ!" (печатный орган Пензенского обкома КПРФ); "Советская Ярославия"
(печатный орган Ярославского обкома КПРФ).
В отчетном периоде применялись и другие формы популяризации фонда и
разъяснения целей его деятельности. Так в декабре 2003 года информация о фонде
передавалась дипломанту конкурса "Песни Сопротивления" Крылову Александру
Эдуардовичу, проживающему в г. Смоленске. При встрече с ним в 2004 году на
последнем конкурсе он рассказал, что все документы передал товарищам, которые были
в числе защитников Верховного Совета РФ, но они отнеслись к ним прохладно. Во
время проведения дней литературы Приднестровья в г. Москве в 2004 году материалы
фонда передавались депутату Верховного Совета Приднестровской Молдавской
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республики Тресковой Клавдии Михайловне для Павловича Александра Николаевича,
бойца батальона "Днестр", который с группой товарищей приезжал в г. Москву на
защиту Верховного Совета РФ. В последствии Клавдия Михайловна по телефону
сообщила о том, что материалы адресату передала, так как хорошо знает Павловича и
его друзей.
В процессе работы в мае 2004 года одного Международного профсоюзного
семинара мне представилась возможность передать материалы фонда Гришутиной
Софье Васильевне представителю Беларуси, которая заверила, что она постарается
широко распространить информацию у себя в республике. Также, материалы фонда
были переданы члену руководящего Комитета боевого фронта трудящихся Греции
Георгию Манганасу, принимавшего участие в работе отмеченного семинара.
Переданные документы его очень заинтересовали, а при проводах его в аэропорт
Георгий пожертвовал в фонд 500 рублей при этом извинился, что на большее у него
сейчас нет средств.
Еще один пример. В апреле 2008 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 в 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. 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 им были вручены листовки
фонда.
Также о деятельности фонда рассказывалось на съездах Международного Союза
Советских офицеров, ДПА. Всероссийском офицерском собрании. Нам предоставлялась
возможность выступать по этому вопросу на соответствующих заседаниях Московских
городских комитетов КПСС, РКРП-РПК, Московского обкома КПРФ и Московской
областной общественной организации "Союз Советских офицеров".
О создании фонда опубликовывались материалы в газетах "Завтра", "Дуэль",
"Искра" (печатный орган РКП), "Правда", "Правда России" "Слово", "Красная Москва"
(печатный орган Московского горкома КПСС), Проводились выступления на
радиостанции "Резонанс". Также информация о создании фонда направлялась в
редакцию газеты "Трудовая Тюмень" (печатный орган Тюменского обкома РКРП),
которая награждена Орденом "Защитнику Советов".
Товарищи!
В своей деятельности фонд руководствуется положениями, изложенными в
Федеральном законе "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях", которые предписывают проведение ежегодных Общих собраний
участников фонда, а также ежеквартальных заседаний Правления фонда. Нами

7
безусловно выполняются требования закона и более того в некоторые годы проводились
и внеочередные собрания, о которых будет сказано чуть ниже. В отчетных докладах
Ревизионной комиссии фонда отмечалось, что Правление фонда ежегодно проводил от
пяти до девяти заседаний. Заседания проводились при наличии кворума и решения
принималось коллегиально посредством голосования.
На общих собраниях принимались и утверждались планы и программы
деятельности фонда и сметы доходов и расходов на определенный срок – обычно на год.
Например, 18 января 2003 года при составлении сметы отмечалось, что в 2002 году в
фонд поступило 27561 рубль. Было израсходовано за отчетный период 13243 рубля. Из
них на: материальную помощь защитникам Верховного Совета и их семьям 3200
рублей; на увековечение памяти погибших защитников Верховного Совета – 1445
рублей; поддержание народного искусства и творчества – 7375 рублей;
административно – хозяйственные расходы 1073 рубля. Таким образом, переходный
остаток финансовых средств на 2003 год составил 14318 рублей. Из этой суммы 10000
рублей переводилось в накопительную часть бюджета, а в расходную часть бюджета на
2003 год переводилось 4318 рублей. Устанавливалось, что в 2003 году от поступающих
финансовых средств 20 процентов переводить в накопительную часть, а на уставные
цели использовать 80 процентов. Из приведенного примера вы видите с чего мы
начинали.
Чтобы проследить динамику поступления денежных средств и их использования
сошлюсь на отчетный доклад на Общем собрании участников фонда 4 февраля 2007
года. В нем отмечалось, что за пять лет в кассу фонда поступило 211688 рублей. Из них
было израсходовано 141549 рублей, в том числе на: оказание материальной помощи
малообеспеченным защитникам Верховного Совета РФ и семьям погибших защитников
40225 рублей; увековечение памяти погибших защитников Дома Советов 16091 рубль;
поддержание народного искусства и творчества 28717 рублей; сохранение исторических
памятников 3 тысячи рублей _ это на ремонт единственного в России музея И.В.
Сталина в г. Сольвычегодске Архангельской области; административно-хозяйственные и
организационные нужды 53516 рублей.
Выполняя намечаемые планами и программами мероприятия фондом проводилась
работа направленная не только на сбор денежных средств, но и участие во многих
значимых социально – политических и культурных событий нашей страны.
Так, 27 мая 2002 года на Общем собрании участников фонда единогласно
принималось обращение к депутатам Госдумы против купли – продажи земли
сельскохозяйственного назначения. В последствие, это Обращение депутатом Госдумы
Давыдовым Александром Семеновичем по просьбе Правления фонда было
распространено среди депутатов Думы. Также, участники фонда принимали активное
участие в пикетах протеста против продажи земли у Госдумы.
В 2004 году Правление от имени участников фонда обращалось с заявлениями к
Председателю Государственной Думы Грызлову с требованиями предпринять меры по
отклонению правительственного законопроекта о монетизации льгот, а также
законопроекта об отмене праздничного дня Великой Октябрьской социалистической
революции 7 ноября и замены его другим праздничным днем и переноса его на 4
ноября.
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В период выборной компании в Государственную Думу в 2004 году нами
принималось Обращение к избирателям России с просьбой поддержки на выборах в
Госдуму народный политический блок – Избирательное объединение "КПРФ", которое
было опубликовано в газете "Советская Россия".
Направлялись письма в адрес Президента, Совета Федерации и Государственной
Думы Российской Федерации в поддержку требований общественности по
возвращению городу Волгоград имя Сталинград.
В адрес Правительства г. Москвы направлялись письменные требования по
восстановлению памятника Дзержинскому на Лубянкой площади, а также письма
осуждающие действия по сносу здания гостиницы "Москва" и других архитектурных
изменений в градостроительстве.
Осенью 2005 года в средствах массовой информации было озвучено высказывание
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко о
разрушении Мемориала на Красной площади и перезахоронения тела В.И. Ленина.
Подобного рода заявления звучали из уст некоторых депутатов Госдумы и деятелей
культуры, в частности кинорежиссера Н.С. Михалкова. В связи с этим, Правление
фонда, выражая мнение его участников, 12 октября 2005 года подготовило и направило
в адрес Президента, Председателей Совета Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации Открытое письмо с выражением протеста против такой акции и
просьбой принятия мер по прекращению подобных вандалистских, гробокапательских
призывов и сохранения Мемориала на Красной площади, как памятника мирового
значения.
12 марта 2010 года Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А. от имени
фонда было направлено открытое Обращение следующего содержания: "В средствах
массовой информации широко освещается выступление Управляющего делами
президента РФ 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 немецко-фашистских
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 30 млн. жизней.
Осенью 1993 года при поддержке и с согласия руководителей вышеперечисленных
стран в Москве по приказу экс – президента 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.
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Поэтому мы выражаем гневный протест и требуем отказаться от провокационного
решения об участии войск НАТО в Параде Победы 9 мая на Красной Площади".
Товарищи!
Для того, чтобы у нашего народа не забывались трагические события осени 1993
года фонд организовывал и проводил встречи защитников Верховного Совета РФ.
Первая такая встреча состоялась 21 сентября 2003 года в кинотеатре "Эльбрус". На эту
встречу прибыли товарищи не только из Москвы и Подмосковья, но из Ленинграда,
Рязанской, Тамбовской, Липецкой областей
России, а также с Украины,
Приднестровья, Латвии и Таджикистана.
Осенью 2004 года фонд организовал и провел научно – практическую
конференцию по теме: " Осознание событий сентября – октября 1993 года и их влияние
на историческую судьбу нашей Родины". На конференции со своими докладами
выступили депутат Государственной Думы Альберт Михайлович Макашов, доктор
философских наук, профессор МГУ Ричард Иванович Косолапов, кандидат
исторических наук, доцент Московской государственной академии приборостроения и
информатики Александр Александрович Лапин, кандидат физико – математических
наук, старший научный сотрудник института химической физики Сергей Васильевич
Христенко, кандидат исторических наук, старший преподаватель Нижегородского
университета имени Лобачевского Артем Александрович Фоменков, секретарь
возрожденной КПСС Николаев, защитник Верховного Совета РФ генерал – лейтенант
Михаил Георгиевич Титов и ряд других защитников Дома Советов.
К 15 годовщине расстрела Дома Советов и его защитников было изготовлено
несколько десятков диви дисков с записью хроники трагических событий осени 1993
года, которые распространялись в период массовых протестных акций
На основе личных воспоминаний и материалов доклада Комиссии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в г. Москве 21 сентября
– 5 октября 1993 года подготавливались и опубликовывались в газете "Патриот" восемь
широкоформатных статей под общим заглавием "Тайна беззакония" Эти публикации
размещались на стенде расположенном на Мемориальной территории жертв осени 1993
года, на Дружинниковской улице.
28 сентября 2008 года в помещении ДК "Октябрь" была проведена очередная
встреча защитников Верховного Совета РФ посвященная 15 годовщине расстрела Дома
Советов. На данной встрече была продемонстрирована фотовыставка о событиях тех
дней, а также показана видеохроника о трагических событиях осени 1993 года. На
других встречах демонстрировались также фильмы "Русская тайна", "Черные дни
Белого Дома", рассказывающие о событиях сентября – октября 1993 года.
Планами работ фонда предусматривалось проведение литературно –
художественных и тематических встреч, посвященных историческим событиям в жизни
нашей страны. Поэтому были организованы и проведены вечера посвященные 60-ти и
65-ти литиям Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
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В связи с очередной годовщины смерти И.В. Сталина и 50-ти летием со дня
выступления Н.С. Хрущева с докладом о его культе личности, весной 2006 года был
проведен киновечер с демонстрацией видеофильма "Жизненный путь И.В. Сталина".
Товарищи!
В окрестностях г. Старый Изборск Псковской области около Труворого городища,
согласно летописям откуда пошла и есть земля русская, создан «Священный ХОЛМ» с
возведенном на нем Православного креста. В основании креста написано: «Священный
Холм – символ единства нашего отечества. Он вмещает в себя горсти русской земли,
овеяной подвигом и славой ее героев, вписанных золотыми страницами в летопись
Российского
государства.
Освящен
высокопреосвященнейшим
Евсевием,
Архиепископом Псковским и Великолукским, в день праздника воздвижения креста
господня 27 сентября 2007 года." К этому кресту 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 1941 – 1945 годов, с 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 наши товарищи, вставшие на защиту
советской власти. В июле 2009 года Председатель Правления фонда Смирнов М.И.
совместно с членом Ревизионной комиссии фонда Ионовым С.И. осуществили поездку
к Холму и возложили к нему землю и фрагмент колючей проволоки «Спираль Бруно»,
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 проводились встречи с писателями защитниками Верховного
Совета РФ Иваном Силаевым, Владиславом Шурыгиным, Надеждой Рожновой. В мае
2008 года фондом была организована презентация книги журналистки и писательницы
Анны Гранатовой «Клан Ельциных». На презентации она рассказала, что в этой книге
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 и с позиции
психологии личности. Эта презентация вызвала большой интерес. Многие товарищи
приобрели эту книгу с автографом автора.
Помимо этого, подготавливались и вручались поздравительные адреса от имени
фонда писателям и публицистам Бондареву Ю.В., Бушину В.С. в связи с их 85-ти
летием, а также главному редактору журнала «Молодая гвардия», поэту, защитнику
Верховного Совета РФ Хатюшину В.В., главному редактору газеты «Дуэль» Мухину
Ю.И. с 60-ти летием со дня их рождения. Весной 2010 года исполнилось 60 лет барду,
патриоту Харчикову А.А.. В связи с этим ему от фонда направлялась поздравительная
телеграмма.
Товарищи!
На общем собрании участников фонда в январе 2006 года было с тревогой
воспринято сообщение о том, что на территории стадиона «Красная Пресня» властные
структуры намерены возвести комплекс зданий Парламентского центра. Как нам
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известно в непосредственной близости к стадиону находится Мемориальная территория
жертв 1993 года. Поэтому, протокольно было поручено Правлению фонда более точно
узнать об этом и выработать тактику действий по сохранению Мемориала.
Реализуя это поручение, 3 февраля 2006 года было направлено письмо члену
Попечительского совета фонда, депутату Государственной Думы Николаю
Александровичу Павлову с просьбой сделать депутатский запрос в Администрацию
Президента по данному вопросу. Запрос был сделан и на него поступил такой ответ
цитирую: «Управление делами Президента РФ рассмотрело Ваше обращение о
Мемориале памяти защитников Верховного Совета России и других жертв октябрьских
событий 1993 года, подпадающих в зону строительства единого Парламентского центра
для размещения обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации и
сообщаем следующее.
В настоящее время Москомархитектурой разрабатывается градостроительное
обоснование размещения единого Парламентского центра на территории стадиона
«Красная Пресня».
Во время рассмотрения градостроительного обоснования на Общественном
Совете при мэре Москвы также может быть рассмотрен вопрос размещения указанного
Мемориала при условии его официального статуса в установленном порядке
соответствующими службами Правительства Москвы.
Считаем целесообразным по данной проблеме обратиться в Правительство и в
мэрию Москвы».
Обсудив полученную информацию на прошедшем 23 марта 2006 года заседании
Правления фонда было принято решение о проведении внеочередного Общего
собрания, на котором утвердить план действий по сохранению Мемориала.
На внеочередное Общее собрание участников фонда Правлением были внесены
такие предложения. Подготовить и направить Открытое обращение в адрес Президента
и Правительства РФ, председателей Совета Федерации , Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, а также мэру Москвы и председателю
Мосгордумы о необходимости сохранения ныне существующего Мемориала. В случае
невозможности определить для него другого места и предания ему официального
статуса, Данное обращение было опубликовано в патриотических СМИ. При не
получении ответа начать проводить митинги, пикеты и другие акции протеста.
На наше обращение поступили ответы из Администрации Президента,
Правительства РФ, Совета Федерации, в которых сообщалось о том, что для разрешения
Обращения оно направлено в Правительство Москвы. Позже в Правление фонда
поступил телефонный звонок от начальника отдела охраны памятников Департамента
культуры г. Москвы Александра Семеновича Тентлевского, который сообщил, что наше
Обращение находится у них на рассмотрении и разрешается вопрос об определении
места для установки памятника защитникам Верховного Совета РФ. Одновременно они
поинтересовался, имеются ли у фонда финансовые средства на проведение работ по
разработке и установки памятника.
26 декабря 2006 года Московской городской Думой было принято постановление
«О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001
года «О Перечне предложений о возведении произведений монументально –
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декоративного искусства городского значения». В этом постановлении предусмотрено
возведение мемориала событиям. На Красной Пресне (защитникам Верховного Совета
Российской федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года) на улице Рочдельской, вблизи
Горбатова моста и памятника дружинникам, участникам баррикадных боев на Красной
Пресне. Объем и источники финансирования проектных и производственностроительных работ по сооружению памятника и благоустройства прилегающей
территории определены в 20 млн. рублей за счет Фонда памяти защитников Верховного
Совета Российской Федерации.
Такое развитие событий обязывало нас перевести свою работу на более
официальный уровень. Поэтому 14 мая 2007 года в оперативном порядке было
проведено с частью участников фонда памяти защитников Верховного Совета РФ новое
учредительное собрание с целью повторно представить документы в органы юстиции
для его официальной регистрации и в последующим открыть счет в банковских
учреждениях.
Таким образом в течение летних месяцев 2007 года проводилась работа в этом
направлении. 28 июня наш фонд был зарегистрирован, но под новым наименованием –
Региональный благотворительный общественный фонд содействия увековечению
памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года. После постановки на учет в
налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде и фонде медицинского и
социального страхования 7 сентября 2007 года был открыт счет в Сбербанке г. Москвы.
Все эти действия были также обусловлены еще и тем, что такие условия были
поставлены Департаментом культуры Правительства Москвы для того, чтобы законным
путем реализовать на практике постановление Мосгордумы по установке памятника
погибшим защитникам Верховного Совета РФ.
С этого момента начался новый этап деятельности фонда. Об учреждении
Регионального благотворительного общественного фонда содействия увековечению
памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года были опубликованы
информационные материалы в газетах: «Большевикская правда», «Время» (печатный
орган партии «Воля народа», «Гласность», «Завтра», «Дуэль», «Патриот», «Садовое
кольцо», «Совет рабочих депутатов», а также в Православном журнале «Первый и
Последний». В этих публикациях рассказывалось об основных видах деятельности,
целях и задачах фонда, указывались банковские реквизиты и образцы бланков
квитанций для перечисления денег на памятник.
Следует отметить, что после этого несколько активизировалось поступление
пожертвований, больше стало поступать различных предложений в Правление фонда.
Слов одобрения и поддержки его деятельности из разных мест нашей Родины.
Когда на банковском счете фонда накопилось более одного миллиона рублей,
Правление фонда, реализуя предложение попытаться установить закладной камень на
месте предполагаемого возведения мемориала 14 мая 2009 года в Правительство г.
Москвы было направлено Открытое обращение участников фонда по вопросу установки
закладного камня.
23 июля за подписью первого заместителя мэра г. Москвы Швецовой Л.И. был
получен ответ, содержание которого процитирую полностью: «В Правительстве Москвы
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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 основным критерием установки памятников в городе Москве
регламентирова7ны Законом «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 источника 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 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 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 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 20 млн. рублей, как определено постановлением
Мосгордумы. К сожалению можно часто услышать от товарищей пессимистические
высказывания, что мы таких денег не соберем и лучше бы ограничиться поддержанием
того, что имеется сегодня на Дружинниковской улице. Но давайте мы будем с вами
реалистами. Прежде всего, все те памятные знаки, которые сейчас находятся около
стадиона «Красная Пресня» не имеют официального статуса. В любое время они могут
быть при необходимости снесены. Поэтому, разумно ли вкладывать большие деньги в
такое ненадежное дело. Это во-первых.
Во-вторых, не такая уж 20 млн. рублей большая сумма для многомиллионной
России. Достаточно двум миллионам наших граждан перечислить в фонд по 10 рублей и
наберется требуемая сумма. Наряду с этим отмечу, кто хочет по настоящему хочет
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увековечить память защитников советской власти осенью 1993 года, тот реально
участвует в этом благородном деле.
Так, Лысков Василий Алексеевич (Ханты – Мансийский округ Тюменской области
на протяжении четырех лет ежемесячно перечисляет в фонд по 120, Прокудин Лев
Николаевич, Шумихина Татьяна Михайловна (Калининградская область) за это же
время ежемесячно по 300 рублей. Неоднократно по тысяче и более рублей на счет фонда
вносили москвичи Бегров Владимир Викторович, Вакуленко Валентина Александровна.
Гречихина Светлана Ионафовна, Дементьев Николай Петрович, Ионов Святослав
Игоревич, Камардина Татьяна Васильевна, Курочкин Борис Борисович, Мельникова
Тамара Владимировна, Смирнов Михаил Иванович, Цибулин Юрий Борисович, Юрьев
Юрий Васильевич и многи другие. Также, вносили свой ощутимый вклад Чирков
Александр Петрович (Ивановская область), Бусел Анна Ивановна, Першин Юрий
Иванович, Мартынова Адия Ибрагимовна, Слободкин Юрий Максимович, Юрьева
Галина Фридроховна (Московская область), Баженова Татьяна Константиновна, Белов
Юрий Сергеевич, Харитонов Владислав Алексеевич (Санкт-Петербург). Можно и
дальше перечислять товарищей, которые делали свои ощутимые взносы в фонд. Всем
таким товарищам от имени Правления вручались Благодарственные грамоты фонда. По
состоянию на 1 января 2012 года было вручено 147 таких грамот. Согласно положения о
Благодарственной грамоте, она вручается гражданам, которые внесли на счет фонда две
и более тысячи рублей.
Остановлюсь еще на нескольких примерах. В 2008 году была издана книга
полковника милиции Владимира Николаевича Тараненко «Урок демократии». Автор в
1990 году становится телохранителем Б.Н. Ельцина, позднее – начальником охраны
вице – президента РФ А.В. Руцкого. Осенью 1993 года он все время находился в
осажденном Верховном Совете. О том, что он там видел и пережил рассказывается в
этой книге. Владимир Николаевич сам вышел на наш фонд и передал на реализацию
более ста экземпляров книги и просил вырученные деньги направить на сооружение
памятника. Значительная часть этих книг продана. В результате чего было выручено 22
тысячи рублей.
В 2010 году были изданы две книги члена Союза Писателей России, народного
депутата Моссовета 1990-1993 годов, священника Виктора Кузнецова «Так было (начало
кризиса). Август 1991 года» и «Так было. Расстрел». Являясь народным депутатом в те
переломные годы для нашей советской Родины, он был в эпицентре тех событий и
сторонником Верховного Совета. В его книгах раскрыты многие факты, которые не
нашли отражения в других литературно-художественных произведениях и средствах
массовой информации, рассказывающих о трагических событиях осени 1993 года. Отец
Виктор также сам вышел на наш фонд и передал для распространения по 500
экземпляров каждой книги. Половину от вырученных денег от их реализации он также
просил направить на сооружение памятника. В настоящее время в результате их
распространения фонд получил 16 тысяч рублей.
В частных охранных предприятиях г. Москвы вахтовым методом работают Жаров
Анатолий Васильевич из Ростовской области и Курганский Василий Павлович из г.
Феодосии. Они оба проявили интерес к нашему фонду. Сами неоднократно вносили

15
посильные пожертвования, способствовали распространению указанных выше книг по
месту своего постоянного жительства, а также распространяли там листовки фонда.
Активно оказывает помощь по сбору денежных средств на памятник Курочкин
Николай Сергеевич, проживающий г. Набережные Челны. Являясь активистом
ветеранского движения в городе он собрал и перечислил в фонд 12 тысяч рублей.
Побольше бы нам таких неравнодушных товарищей и мы смогли бы быстрее
претворить в жизнь задуманный нами проект.
В целом, в отчетном периоде в фонд перечислили деньги около двух тысяч
человек на общую сумму 2230000. За этот же период было потрачено 655765 рублей.
Эти деньги направлялись на: оказание материальной помощи малообеспеченным
защитникам Верховного Совета РФ, поддержание в надлежащем состоянии
Мемориальной территории жертв 1993 года, аренду помещений для проведения
намечаемых мероприятий, приобретение призов и подарков участникам Конкурсов
песни сопротивления, фестивалей патриотической песни, поддержку Студии
патриотического искусства «Союз» имени защитника Верховного Совета РФ Б.М.
Гунько, издательскую деятельность и административно – хозяйственную деятельность,
приобретение венков цветов для возложения их на местах гибели защитников Дома
Советов. Более подробно обо всем этом вам расскажет Председатель Ревизионной
комиссии фонда Рожкова Т.И., а мне позвольте приступить к изложению того чем фонд
занимался в 2011 году.
В прошлом году Правление продолжало выполнять намеченные Программой
деятельности фонда на 2009-2011 годы мероприятия. В частности, ежеквартально
подготавливались и публиковались в газетах «Завтра», «Патриот», «Своими именами»
заметки о ходе сбора денежных средств на изготовление и установку мемориала
погибшим защитникам Верховного Совета РФ с указанием фамилий тех, кто вносил
свои пожертвования, а также давалась краткая информация о проводимой фондом
работе.
Принимались меры к тому, чтобы участники фонда присутствовали на
общественных мероприятиях, посвященных знаменательным историческим датам в
жизни нашей Родины. Во время таких мероприятий организовывалась работа по сбору
пожертвований, раздаче листовок фонда и реализации значков фонда. 3 октября в день
очередной годовщины трагических событий осени 1993 года на Дружинниковской
улице у Креста провели митинг памяти с демонстрацией видео хроники тех событий.
Оказывалась материальная и другая помощь Студии патриотического искусства
«Союз» имени защитника Верховного Совета РФ Б.М. Гунько, а также ряду защитникам
Верховного Совета РФ.
За десять лет деятельности в фонде образовался значительный объем документов
и материалов. Поэтому 10 мая 2011 года на заседании Правления было принято решение
о размещении материалов фонда в Российском государственном социально –
политическом архиве. Однако, нам в этом было отказано на том основании, что данный
архив комплектует документы материалы политических партий и движений
общероссийского масштаба, а также личные архивы политических деятелей советского
и постсоветского времени.
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В последствии, при активном содействии участника фонда, кандидата
исторических наук Шевченко Валерия Анатольевича, нам удалось 12 октября 2011 года
заключить Договор о сотрудничестве с Главным архивным управлением г. Москвы на
предмет того, что Главархив Москвы принимает на постоянное хранение
образовавшиеся в процессе деятельности документы фонда для последующего их
использования в научных, практических и иных целях. В связи с этим, Правление фонда
обращается к присутствующим на собрании с просьбой о предоставлении нам
имеющихся различных материалов, освещающих события осени 1993 года.
Информация о заключении договора с Главархивом Москвы была опубликована в
газетах «Завтра». «Патриот», «Своими именами» и она нашла отклик. Например, 6
декабря 2011 года в Правление фонда позвонила 82-х летняя жительница Москвы
Окатова Светлана Степановна и сообщила, что она осенью 1993 года ходила к Дому
Советов и списывала тексты стихотворений, которые размещались в разных местах
около здания. Таким образом у нее набралось восемь общих тетрадей с этими стихами и
она хотела бы передать их фонду. При встрече с ней Светлана Степановна
поинтересовалась, как идет сбор денег на памятник и посетовала, неужели она не
увидит при жизни памятника защитникам советской власти. При передаче тетрадей она
внесла еще пожертвование в размере 500 рублей.
Товарищи!
2-3 августа 2010 года на Пятом канале телевидения прошла передача «Суд
времени. События осени 1993 года. Выход из тупика или крах демократического
проекта в России?». Во время этой передачи Л.М. Млечин несколько раз назвал
защитников Верховного Совета РФ «бандитами и мятежниками», что не соответствует
действительности. Учитывая, что одним из видов деятельности фонда является
добиваться уважительного отношения к погибшим защитникам Верховного Совета РФ
и их семьям, Правление фонда не могло не прореагировать на эту передачу.
19 августа 2010 года на заседании Правления было принято решение об
обращении с иском в суд по защите чести, достоинства погибших защитников Дома
Советов и компенсации морального вреда в связи с этим к Л.М. Млечину. После
подготовки необходимых документов и материалов в доказательство того, что
защитники Дома Советов были добропорядочными людьми, а никакие не бандиты и
мятежники, 20 января 2011 года было подано исковое заявление в Савеловский
районный суд г. Москвы. 25 января судья Адамова Т.Ю. в принятии искового заявления
отказала. Свой отказ она мотивировала тем, что согласно статьи 4 ГПК РФ суд
возбуждает гражданское дело лишь по заявлению конкретного лица и что право на
предъявление иска в приведенном конкретном случае обладают наследники погибших.
14 марта 2011 года в суд был подан второй аналогичный иск уже от имени группы
товарищей, являющихся защитниками Верховного Совета РФ. Данное исковое
заявление судом было принято к производству. После проведенных предварительных
заседаний суда дело было назначено к слушанию на 23 ноября прошлого года. Выступая
в суде от имени истцов мною было приведено массу примеров, подтверждающих, что
защитники Верховного Суда, в том числе и истцы не были бандитами и мятежниками.
Несмотря на то, что Л.М. Млечин на заседаниях суда не присутствовал, не опроверг ни
одного из представленных доказательств несоответствия действительности его
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высказываний во время телепередачи, судья решила отказать в удовлетворении нашего
иска. 2 декабря 2011 года нами была подана кассационная жалоба на это решение в
Гражданскую коллегию Московского городского суда следующего содержания:
"23 ноября 2011 года Савеловским районным судом г. Москвы рассмотрен иск
Доброва Льва Михайловича, Облог Андрея Альфредовича, Павлова Вячеслава
Васильевича, Романова Александра Николаевича, Рожковой Татьяны Ивановны,
Смирнова Михаила Ивановича, Стреляева Александра Николаевича, Шевченко Валерия
Анатольевича к Млечину Леониду Михайловичу, ОАО «Телерадиокомпания
«Петербург» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.
С уд решил в удовлетворении исковых требований Доброва Льва Михайловича,
Облог Андрея Альфредовича, Павлова Вячеслава Васильевича, Романова Александра
Николаевича, Рожковой Татьяны Ивановны, Смирнова Михаила Ивановича, Стреляева
Александра Николаевича, Шевченко Валерия Анатольевича к Млечину Леониду
Михайловичу, ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» о защите чести, достоинства и
компенсации морального вреда – отказать
Мы не согласны с таким решением по следующим причинам.
В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 3 от 24 февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», - под
распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую
репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких
сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в
кинохроникальных программах и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств
телекоммуниционной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной
форме, в том числе и устной форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу.
2-3 августа 2010 года в эфир ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» была
передана программа «Суд времени. События осени 1993 года. Выход из тупика или крах
демократического проекта России?». В данной передаче Млечиным Л.М. были
сообщены сведения не соответствующие действительности и порочащие честь и
достоинство многочисленных защитников Верховного Совета Российской Федерации, в
том числе и нас истцов, а именно: «В то сложное время в «Белый дом» со всей страны
сбежались бандиты и мятежники», «Из «Белого дома» по всей Москве
распространялись бандиты и мятежники», «Если бы туда не стали собираться бандиты,
которым часть депутатов покровительствовали. Они подняли мятеж в городе, который
был подавлен и страшно сейчас вспоминать, как он был подавлен».
Согласно статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности.
Ответчик Л.М. Млечин ни на одном предварительном судебном заседании и
судебных разбирательствах не присутствовал. Никаких доказательств того, что
защитники Верховного Совета Р.Ф., в числе которых находились и мы истцы,
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действительно являлись бандитами и мятежниками Л.М. Млечиным представлено не
было. Кроме того, все доказательства, представленные нами истцами в суд о том, что мы
не являлись бандитами и мятежниками Л.М. Млечиным не опровергнуты.
При вынесении Решения судом данное обстоятельство во внимание принято не
было, что по нашему мнению является нарушением норм материального права (ст. 362
ГПК РФ).
В своем исковом заявлении мы истцы просили суд в подтверждение иска вызвать
свидетелей Борзенкова Александра Дмитриевича, Борисова Анатолия Ивановича,
Вакуленко Валентину Александровну, Кононенко Веронику Павловну, Кочубей Нину
Константиновну, Пилину Ларису Ивановну, Сай Валерия Васильевича, Смирнова
Валерия Марксовича, Священника Виктора Кузнецова, Хроменкова Василия
Семеновича, Щеглова Петра Алексеевича, а также вносилось письменное ходатайство
16 мая 2011 мая о вызове дополнительных свидетелей Беликову Анну Петровну,
Курочкина Бориса Борисовича.
Однако, в нарушение статьи 113 ГПК РФ судебные повестки им не направлялись.
Наши ходатайства о включении перечисленных свидетелей в участие в деле, даже при
явке их в суд, судом откланялись. В протоколы заседаний суда эти ходатайства нет
вносились, что является не соблюдением п. 8 статьи 229 ГПК РФ.
В мотивировочной части решения отмечается, что Млечин Л.М. во время
передачи программы «Суд времени. События осени 1993 года. Выход из тупика или
крах демократического проекта России?» наряду с другими участниками передачи
изложил свое мнение и свое восприятие относительно происходивших событий в
воспроизводимых документальных видеозаписях. Наряду с этим, судом не было
принято во внимание то обстоятельство, что другие участники программы выражая свое
субъективное мнение к происходящим событиям не допускали выражений,
оскорбляющих честь и достоинство всех участников сентябрьских – октябрьских
событий 1993 года.
В своем отзыве на исковое заявление от 13.05.2011 Л.М. Млечин указывает, что
ему не известны истцы, обратившиеся к нему с иском. Он не знаком с ними и не
отзывался о них ни письменно, не устно. Таким образом, он считает, что не опорочил
наши честь и достоинство произнося слова «бандиты и мятежники» в адрес десятка
тысяч граждан, пришедших к зданию Дома Советов вечером 21 сентября 1993 года с
целью выразить свой протест против антиконституционных действий экс – президента
Б.Н. Ельцина, издавшего Указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» и выразить моральную поддержку народным депутатам
Верховного Совета Российской Федерации. Наверняка все те люди тоже не знакомы
Л.М. Млечину и в случае обращения кого-то из них с иском в суд в защиту своей чести
и достоинства он будет считать, что своими не справедливыми высказываниями не
причинил им никакого вреда. Исходя из такого суждения мы граждане Российской
Федерации лишаемся конституционного права на отстаивание своей чести и
достоинства.
В соответствии со статьями 336, 361 – 363 ГПК РФ
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П Р О С И М:
Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 23 ноября 2011 года
отменить, дело рассмотреть по существу по первой инстанции.
Приложение:
1.
2.

ЧЕК – ордер об уплате госпошлины
Копии кассационной жалобы ответчику и соответчику

По доверенностям (в деле имеются)

М.И. Смирнов"

Независимо от предстоящего решения фонд будет добиваться уважительного
отношения к защитникам Верховного Совета Российской Федерации.
И последнее. В конце прошлого года из состава Правления фонда выбыл его
член Сусликов Александр Всеволодович. В связи с этим нам необходимо провести до
избрание в состав Правления фонда. На ваше внимание предлагается кандидатура
защитника Дома Советов из числа участников фонда - Кузнецов Андрей Леонидович.
Правление фонда просит вас поддержать эту кандидатуру.
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"У Т В Е Р Ж Д Е Н А"
На Общем собрании
участников фонда
"

" января 2012 года

ПРОГРАММА
деятельности Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре
1993 года на период 2012 – 2014 годы
1. Регулярно публиковать в СМИ материалы о деятельности фонда и поступлении
денежных средств на изготовление и установку мемориального памятника
защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3-4 октября
1993 года. Заключить соглашение с редакцией газеты "Патриот" о размещении
в газете на платной основе "Вестника фонда".
2. Ежегодно организовывать и проводить встречи защитников Верховного Совета
РФ и участников прорыва блокады Дома Советов 3 октября 1993 года.
3. При возникновении надобности оказывать материальную, моральную и иную
помощь малообеспеченным защитникам Верховного Совета РФ и их семьям, а
также Студии патриотического искусства "Союз" имени защитника Дома
Советов Б.М. Гунько.
4. Провести мероприятия, направленные на подготовку к опубликованию
фотоальбома и сборника поэтических произведений, освещающих
сентябрьские – октябрьские события 1993 года.
5. При возможности и с разрешения авторов, переиздать за счет средств фонда
документально – художественную повесть "Крушени" народного депутата
Верховного Совета РФ последнего созыва Р.С. Мухамадиева и книгу "Расстрел
"Дома Советов" доктора исторических наук А.В. Островского.
6. Принимать активное участие в проводимых общественных мероприятиях,
посвященных знаменательным историческим датам в жизни нашей Родины, а
также видным политическим, общественным и творческим деятелям
Российской империи и Советского Союза.
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"УТВЕРЖДЕНА"
На Общем собранием
участников фонда
" " января 2012 года
СМЕТА
доходов и расходов Регионального благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года

№№
п/п
1.

Наименование
показателей

ДОХОДЫ ФОНДА на 2011 год
Утверждено
В том числе по кварталам
на год
I
II
III
IV
рублях

Остаток на начало года

1621719

-

-

-

ДОХОДЫ всего
2.

Вступительные взносы

3.

Благотворительные
взносы

4.

Целевое
финансирование

5.

Другие поступления
РАСХОДЫ ФОНДА на 2012 год

1.

Расходы всего (в % от
поступивших средств)

355354

2.

Административно
хозяйственные расходы

15000

3.

Расходы по аренде

65000

4.

Командировачные
расходы

75000

5.

Прочие расходы

200354

Председатель
Правления фонда

М.И. Смирнов

-
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