ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Председателя Правления Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре-октябре 1993 года
Уважаемые товарищи!
Согласно Устава нашей организации не менее одного раза в год
должно проводиться Общее собрание участников фонда. Поэтому мы сегодня
собрались с вами, чтобы выполнить уставные положения и обсудить итоги
деятельности фонда за истекший 2010 год.
Вначале мне хотелось бы отметить, что в прошлом году истекал срок
полномочий действующих составов Правления, Ревизионной комиссии и
Попечительского Совета фонда. В связи с этим 20 апреля 2010 года на
проведенном отчетно-перевыборном Общем собрании участников фонда
были избраны в руководящие, контролирующие и надзорные органы
следующие товарищи.
В Правление фонда вошли защитники и сторонники Верховного
Совета Российской Федерации Абрамов Борис Михайлович, Вакуленко
Валентина Александровна, Смирнов Михаил Иванович, Сусликов Александр
Всеволодович и Щеглов Петр Алексеевич. Председателем Правления
единогласно был избран Смирнов М.И., а заместителем Председателя
Вакуленко В.А.
Участники фонда Ионов Святослав Игоревич, Мельникова Тамара
Владимировна, Рожкова Татьяна Ивановна были избраны в состав
Ревизионной комиссии фонда. На отдельном заседании комиссии ее члены
избрали из своего состава председателем Рожкову Т.И.
Попечительский Совет фонда был сформирован в составе пяти
человек и персонально: Беляев Анатолий Петрович, руководитель Студии
патриотического искусства «Союз» имени защитника Верховного Совета РФ
Гунько Б.М.; Гревцев Владимир Алексеевич, поэт, заместитель руководителя
указанной Студии; Земсков Михаил Александрович, главный редактор газеты
«Патриот»; Нефедов Евгений Андреевич, заместитель главного редактора
газеты «Завтра»; Смирнов Валерий Марксович, учредитель газеты «Дуэль».
В 2010 году Правление фонда продолжало организовывать его работу,
направленную на реализацию мероприятий намеченных Программой
деятельности фонда на 2009-2011 годы. Так, в марте от имени фонда
Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А. направлялось Открытое
обращение, которое я позволю себе его процитировать: «В средствах
массовой информации широко освещаются 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 немецкофашистских войск во Второй мировой войне, нельзя забывать, что этими же
странами против СССР была развязана «холодная война». В результате
проводимой ими агрессивной политики и предательства национальных
интересов некоторыми 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 выше
перечисленных стран в Москве по приказу экс- президента России Б.
Ельцина был расстрелян Верховный Совет Российской Федерации, в
результате чего было убито более двух тысяч его безоружных защитников.
После всего этого появление в центре нашей страны войск НАТО,
являющихся нашими основными противниками, как указано в Военной
доктрине Российской Федерации, утвержденной Вашим Указом № 146 от 5
февраля 2010 года, будет воспринято не иначе, как глумление над светлой
памятью наших предков отстоявших независимость и свободу своей
социалистической Родины и советской власти.
Поэтому мы выражаем свой гневный протест и требуем отказаться от
провокационного решения об участии войск НАТО в Параде Победы 9 мая на
Красной Площади.» Данное обращение по просьбе Правления фонда были
опубликованы в газетах «К барьеру» и «Патриот».
18 апреля прошлого года в Культурном центре «Москвич» фонд
провел литературно-художественный вечер «Дорогами Победы»,
посвященный 65-летию со Дня Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов над фашисткой Германией. 2 октября
была организована и проведена встреча защитников Верховного Совета РФ и
участников прорыва блокады Дома Советов 3 октября 1993 года. Во встрече
приняли участие народные депутаты Верховного Совета РФ Павлов Н.А. и
Моссовета священник Виктор Кузнецов. Последний представил участникам
встречи свои книги «Так было (начало кризиса). Август 1991 года.» и «Так
было. Расстрел», в которой освещаются события трагических сентябрьскихоктябрьских дней 1993 года. Помимо этого он же передал фонду по пятьсот
экземпляров этих книг для реализации, а вырученные деньги просил
направить на сооружение Мемориала погибшим защитникам Верховного
совета осенью 1993 года. Часть этих книг уже реализовано и получено около
десяти тысяч рублей.
Также, в прошлом году бывшим сотрудником личной охраны Ельцина
Б.Н., а в последующем Руцкова А.В., Тараненко Владимиром в фонд было
передано сто экземпляров книг «Урок демократии». В ней он рассказывает о
своих воспоминаниях о событиях осени 1993 года. Будучи руководителем
охраны Руцкого он все дни находился в Доме Советов и вместе с ним был
задержан и содержался в Лефортовской тюрьме. Владимир также при
передаче книг просил вырученные от их продажи деньги направить на
возведение Мемориала. Все эти книги были проданы и врезультате получено

18 тысяч рублей. 20 апреля 2010 года он принял участие в обсуждении его
книги и ответил на многочисленные вопросы присутствующих товарищей.
В газете "Завтра" № 32 (873) за август 2010 года была опубликована
заметка "Помощь библиотекам", в которой указывались адреса библиотек
желающих принять книги для пополнения своих каталогов. Откликаясь на
эту просьбу фондом направлялись по одному экземпляру выше указанных
книг в Центральную библиотеку Калачовского района Воронежской области,
Межпоселенческую библиотеку, Поныренского района, Курской области и в
сельскую библиотеку деревни Верхняя Позимь, Воткинского района,
Республики Удмуртия.
В отчетном периоде Правление реагировало на поступающие
предложения участников фонда и других товарищей. В частности было
дополнительно изготовлено тысяча значков фонда. На одном из заседаний
Правления было принято решение об учреждении Благодарственной грамоты
фонда для вручения ее товарищам, которые пожертвовали в фонд по две и
более тысяч рублей.
В истекшем году было вручено и разослано 97 таких грамот. Считаем,
чтоэто является стимулирующим фактором в сборе денег на увековечение
памяти наших погибших товарищей. Кроме того, это вызывает
положительный отклик со стороны поощряемых. Например, Прокудин Лев
Николаевич из Калининградской области в течение ряда лет ежемесячно
перечисляет на счет фонда по 200 рублей, получив Благодарственную
грамоту, прислал письмо следующего содержания: «Большое спасибо
Правлению фонда за Благодарственную грамоту. Мне особенно приятно
получить ее от единомышленников, искренних патриотов России».
Благодарственные грамоты вручались Владимиру Тараненко, Жарову
Анатолию. Последний проживает в Ростовской области, а работает в г.
Москве вахтовым методом в одном частном охранном предприятии. Он сам
вышел на наш фонд и передал лично более двух тысяч рублей. Кроме того,
инициативно стал проводить агитационно-разъяснительную работу среди
своих товарищей по работе, а также и по месту жительства о деятельности
фонда, оказывает содействие по распространению выше перечисленных книг.
Часто можно услышать пессимистические высказывания о том, что
фонд будет очень долго собирать 20 млн. рублей, определенных
постановлением Мосгордумы на производство проектно-сметных и
строительных работ при возведении Мемориала. Считаем, что эта сумма и не
такая уж большая. При активной, совместной работе эту проблему можно
быстро разрешить. И тому есть примеры.
Так, житель г. Набережные Челны Курочкин Николай Сергеевич
прислал мне письмо, в котором сообщает: «Хочу вкратце рассказать Вам о
событиях, прошедших после нашей встречи на вокзале.
В Ярославле я побывал в обкоме, разговаривал с его представителями
среди прочих тем,и на тему о сборе пожертвований на памятник, передал им
бланки фонда. Кроме того, сосед сестры получил такой бланк и обещал
перечислить некоторую сумму.

Аналогичная работа была проведена и в г.Дзержинске
Нижегородской области на уровне горкома и родственников, с передачей
соответствующего бланка. Здесь, в Челнах, я занимался сбором
добровольных взносов среди близких знакомых-приятелей и во время
митингов 3 октября и 7 ноября. Собранные 3400 руб. были отправлены мной
через банк около 10 дней назад. Постоянно я думаю о том, каким образом
можно ускорить сбор денежных средств в размере 20 млн. руб. Здесь можно
применить различные расчеты. Один из них. Например, я за два года
отправил на счет фонда 10400 рублей. Делим 20000000: 10000 руб. и
получаем две тысячи активистов. Вопрос, неужели в огромной РФ не
найдется такого числа представителей, сторонников или активистов?!»
Казалось бы, все правильно пишет Николай Сергеевич, да только с
этим делом обстоит туго. Достаточно сказать, что не смотря на проводимую
работу в отчетном периоде пожелали влиться в ряды участников фонда лишь
два человека. Хотя осенью 1993 года в рядах защитников и сторонников
Верховного Совета насчитывалось не один десяток тысяч.
В 2010 году внесли свои пожертвования в фонд 257 человек на сумму
311235 рублей. Из их числа наибольшие суммы внесли Гусева Софья
Дмитриевна, жительница Санкт-Петербурга. На бланке своего почтового
перевода на 9500 рублей написала: "Мне 89 лет. Пересылаю деньги на
памятник героям России". Марчук из г. Минска-6, а Шеховцов из Харькова-10
тысяч рублей. Кроме этого, почти 57 тысяч поступило благотворительных
взносов от участников фонда. Здесь мне бы хотелось особо отметить
товарищей Гречихину Светлану Ионафовну, и Пелешенко Юрия
Ивановича,которые внесли взнос в размере двух, Найденович Аделию
Петровну – 3, Дементьева Николая Петровича – 6, Мелькову Тамару
Владимировну – 25тысяч рублей. Были поступления из других источников в
размере 54346 рублей. В целом отчетном периоде в фонд поступило почти
425 тысяч рублей.
По мере поступления денежных средств периодически давалась
информация в газетах «Завтра», «К барьеру», «Патриот», «Своими именами»,
«Садовое кольцо», «Совет рабочих депутатов» с указанием фамилий
товарищей вносивших пожертвования и наименования мест откуда
пожертвования приходили.
Во время проведения массовых акций посвященных знаменательным
датам в истории нашей советской родины и других протестных мероприятий
их участникам раздавались листовки фонда с указанием банковских
реквизитов нашей организации.
Реализуя намеченные Программой деятельности фонда на 2009-2011
годы в отчетном периоде было истрачено 190237 рублей. На что конкретно и
в каких размерах более подробно расскажет Председатель Ревизионной
комиссии Рожкова Т.И.
По состоянию на 1 января 2011 года на расчетном счете фонда в банке
числилось 1 млн. 320 тыс. рублей.
Товарищи!

2-3 августа 2010 года на Пятом канале телевидения во время передачи
«Суд времени. События осени 1993 года. Выход из тупика или крах
демократического проекта России?» писатель Л. Млечин трижды назвал
защитников Верховного Совета РФ «Бандитами и мятежниками», что по
нашему мнению не соответствует действительности. Поэтому на заседании
Правления фонда после этого было принято решение обратиться в суд на
Млечина в защиту чести и достоинства, и компенсации морального вреда.
Для того, чтобы придать этому широкую огласку была подготовлена и 25
ноября прошлого года была опубликована статья в газете «Советская Россия»
под заглавием «В защиту чести и достоинства» и сейчас я познакомлю вас с
ее содержанием (статья прилагается).
После публикации этой статьи в фонд стали поступать телефонные
звонки с выражением горячей поддержки проявленной инициативы, также
денежные переводы от товарищей Алексеевниной В.А. (г. Братск), Тарлецкой
Т.М. (г. Дмитров), Грабовской А.А., Кучина М.Н. (г. Калининград),
Картелевой В.Д. (г. Кемерово), Большакова В.Ф. (г. Красноярск), Андреевой
З.П., Волковой Г.Ф., Самохвалова С.Н. (г. Москва), Измайловой Н.П.,
Михашина Е.П. (г. Мурманск), Кайдалова Ю.Н. (Сосновка), Хабиббулина
В.А. (г. Ульяновск), Ковалевой Н.А. (г. Электросталь), Иванова В.М. (г.
Ярославль).
Многие прислали в фонд газетные и другие материалы, объективно
освещающие трагические события сентябрьских – октябрьских дней 1993
года. Так Пащенко В.И. из г. Люберцы прислала газету «Советская
Калмыкия» №113 от 9 октября 1993 года, в которой опубликована статья
президента Калмыкии К. Илюмжинова «Стратегия развала России». В ней он
рассказывает как предпринимал с другими главами субъектов Российской
Федерации попытки предотвращения кровавой развязки тех событий.
Защитник Верховного Совета РФ Белов А.В. из Липецка к своему письму
приложил свою статью «Как расстреливали Советскую власть»
опубликованную в местной прессе в ноябре 1993 года. В ней он поделился с
земляками о своем мнении и впечатлениях о тех трагических днях. Также
письма со своими воспоминаниями поступили от защитников Верховного
Совета РФ Аллагулова А.А. и Шелеметьевой В.С. (г. Электросталь).
Газеты прошлых лет,книги освещающие события осени 1993 года в
фонд прислали Исхаков Н.М. (Башкирия), Салмин М.А. (Владимирская
область), Коняшкина Л.Н., Солодуб К.Ф. (г. Москва), Иванов С.Ф. (г.
Кемерово), Маменнтьева А.И. (г. Загорск), Каттерфельд Г.Н., Яценко Н.Е. (г.
Санкт-Петербург), Струков А.Н. (г. Ставрополь). Кириллов В.Я. (г. Калинин)
и Евстафьев И.Е. из Белоруссии.
Ряд товарищей согласились поучаствовать в судебном процессе в
качестве свидетелей. В том числе Сай В.В., который защищал законные
интересы Макашова А.М., в 1993 году. Священник Виктор Кузнецов –
народный депутат Моссовета последнего созыва. В настоящее время
подготавливаются соответствующие материалы для обоснованного искового
заявления в Савеловский районный суд г. Москвы.

Товарищи!
С вашего разрешения в своем докладе я остановлюсь на втором
вопросе повестки дня собрания.
Правление фонда предлагает следующий проект Сметы доходов и
расходов на 2011 год. Доходы нашего фонда формируются в основном за счет
вступительных взносов, благотворительных взносов участников фонда,
целевого финансирования – это прямые пожертвования на мемориал, и
других поступлений (деньги получаемые от реализации значков, книг,
пожертвования собираемые при мероприятиях в коробку).
У нас сложилась практика планировать на расходы 20 процентов от
суммы составляющей на конец отчетного года. Если собрание согласится с
таким подходом, то мы можем на расходы в 2011 году запланировать 264 тыс.
рублей из них: на административно-хозяйственные расходы 15, расходы на
аренду 55, командировочные расходы 45 и прочие расходы 149 тысяч рублей.
И последнее. В прошлом году скоропостижно скончались наши
товарищи Гревцев Владимир Алексеевич и Нефедов Евгений Андреевич,
которые являлись членами Попечительского Совета Фонда. В связи с этим
сегодня мы должны принять решение о доизбрании в состав Попечительского
Совета. Правление фонда предлагают вашему вниманию следующие
кандидатуры, это Князев Сергей Александрович, кинорежиссер, член Союза
кинематографистов Российской Федерации и Смирнов Андрей Вячеславович,
журналист, обозреватель газеты «Завтра». Просил бы участников нашего
собрания поддержать эти кандидатуры.
Председатель Правления Фонда
Смирнов М.И

