ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Председателя Правления Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечения памяти погибших граждан в
сентябре – октябре 1993 года М.И. Смирнова

Уважаемые товарищи!
Быстро текущее время всё дальше и дальше относит нас от трагических
сентябрьских – октябрьских дней 1993 года. Стихает боль понесенных утрат
и горечь поражения. Каким-то образом наши соотечественники
приспособились к жизни и многие уже не желают вспоминать те дни, другие
же путают события августа 1991 и осени 1993 годов, что характерно для
молодых людей, родившиеся в эти и последующие годы. В этой ситуации
Правление фонда считает необходимым проводить работу, направленную на
сохранение памяти погибших защитников Верховного Совета Российской
Федерации и других граждан от рук преступной власти.
В этих целях продолжалось налаживание связей с общественными
организациями, движениями и политическими партиями. В частности,
принималось участие в Конференции на тему: «Возможности влияния
общественно – политических организаций и движений по ускорению
процессов взаимной интеграции республик бывшего СССР», на
Учредительном съезде Общероссийской организации атеисты России,
Общероссийском офицерском собрании России ,в благотворительной акции
«Добровольцы – защитники Отечества», посвященной добровольцам,
принимавшим участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах и
пострадавшим в результате военных действий, в презентации книги «Рубежи
Новороссии», автором которой является член Правления фонда. Наряду с
этим принималось участие в проводимых в г. Москве митингах, шествиях и в
работе Пленума Коммунистической партии Коммунисты России.
Во время проведения этих мероприятий рассказывалось о деятельности
фонда,
распространялись
листовки
фонда,
осуществлялся
сбор
пожертвований на изготовление и установку памятника погибшим
защитникам Верховного Совета РФ. О ходе поступления денежных средств
публиковались статьи в газетах «Слова и дела», «Пятая газета» и интернетгазете Свободная пресса.

В прошлом году в фонд поступило пожертвований на сумму 232 753
рублей. В этот же период было израсходовано на уставные цели 78 772
рублей. На какие конкретно вам доложит Председатель Ревизионной
комиссии фонда Т.И. Рожкова. По состоянию на 1 января 2017 года с учетом
депозита в фонде насчитывается 2 770 327 рублей.
Товарищи!
В июне 2016 года в фонд поступило письмо из Государственного музея
политической истории России, которое вам процитирую.

119607, Москва,
ул. Лобачевского, д.98, кв.104
Председателю правления
Российского благотворительного
общественного фонда содействия
увоековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года
Смирнову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович!
Наш музей берет начало от созданного в 1919 г. в Зимнем дворце первого в стране
Государственного музея революции. С 1955 г. Государственный музей Великой
Октябрьской социалистической революции размещается в особняке балерины
М.Ф.Кшесинской, а с 1991 г. именуется Государственным музеем политической истории
России.
Сегодня это единственный в Северо-Западном регионе историко-политический
музей России, отражающий историю государства на переломных этапах общественного
развития XIX-XX вв., события современной общественной жизни, деятельность органов
власти, политических партий и их лидеров. Музей располагает обширной коллекцией,
насчитывающей свыше 450 тыс. предметов. В нашем музее хранится также экспонаты,
связанные с октябрьскими событиями 1993 г. Среди них: фотографии, листовки,
фрагменты обгоревшей облицовки Дома Правительства РФ и др.
Благодарим Вас за любезно переданные Вами в дар музею фотографии памятных
мест, связанных с событиями октября 1993 г., а также значки руководимого Вами Фонда.

Надеемся на продолжение сотрудничества. В связи с этим обращаемся к вам с просьбой –
оказать содействие в пополнении нашей коллекции новыми экспонатами. Это могут быть
фотографии, листовки, газеты, памятные вещи защитников Белого Дома. Особый интерес
для нас представляет знамя с изображением Иисуса Христа, находившееся в октябрьские
дни 1993 г. в Доме Правительства РФ и принадлежавшее в настоящее время жительнице
Московской области Бусел Анне Ивановне
С пожеланиями успехов в работе и благодарностью,
И.о. генерального директора музея
Гришина

В.А.

Исп.
Смирнов Александр Павлович, старший научный сотрудник
научно-выставочного отдела
тел. (812) 313-61-63 доб. 275
Соколов Юрий Борисович, старший научный сотрудник
научно-выставочного отдела
тел. (812) 313-61-63 доб. 273

После этого Правление фонда обращалось ко многим известным
защитникам и сторонникам Верховного Совета с просьбой о предоставлении
имеющихся у них материалов, связанных с событиями осени 1993 года и в
ноябре прошлого года нами была отправлена посылка в музей с
сопроводительным письмом следующего содержания.
Государственный музей
политической истории
России
197046, С. – Петербург,
улица Куйбышева, дом 2-4
По Вашей просьбе направляем некоторые материалы по событиям
сентября – октября 1993 года в г. Москве.
1. Фотобуклет «1993 год с 21 сентября по 5 октября на защите
Закона и Конституции», подготовленный ОПД «Трудовой Калининград»,
городской организации КПСС, Совета граждан СССР города Королев
Московской области.
2. Книгу «Антихрист в Москве», подготовленную Общественным
комитетом «За нравственное возрождение Отечества» и Общественного
объединения родителей и близких погибших и граждан, пострадавших в
событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года.

3. Сборник свидетельств о сентябрьских – октябрьских днях 1993
года в столице России «Площадь свободной России».
4. Книги священника Виктора Кузнецова «Так было (откуда пошел
кризис). Август 1991 года» и «Так было. Расстрел». В. Кузнецов являлся
народным депутатом Моссовета последнего созыва и был прямым очевидцем
происходивших событий в нашей стране конца 80 – х. и начало 90 –х. годов
прошлого столетия.
5. Книгу защитника Верховного Совета Российской Федерации,
члена Правления фонда «Рубежи Новороссии» под псевдонимом В.Н.
Ельников.
6. Несколько газетных публикаций с освещением событий,
происходящих в нашей стране в те годы.
В своем письме говорите о знамени с изображением Иисуса Христа,
находящегося в октябрьские дни 1993 г. В Доме Правительства РФ и
принадлежавшее жительнице Московской области Бусел Анне Ивановне.
А.И. Бусел является участницей фонда и она была извещена о вашем
письме. В последствие она сообщила, что самостоятельно вступила с вами в
переписку.
В заключении сообщаем, что мы готовы к продолжению
сотрудничества с музеем и если что – то у нас появится заслуживающего
внимания будем готовы поделиться с вами.
Председатель
Правления фонда

М.И. Смирнов

Данная посылка была получена адресатом о чем по телефону
подтвердил сотрудник музея Юрий Борисович Соколов.
В августе прошлого года в Правление фонда обращалась Наталья
Пичугина – работница 1 канала Российского телевидения с просьбой
встретиться с английским кинодокументалистом Джонни Миллером, который
работает над документальным фильмом о Ельцинских реформах. Одним из
сюжетов фильма должны быть события расстрела Верховного Совета и его
защитников. Мною совместно с защитниками Верховного Совета Алексеем
Владимировичем Гашневым и Сергеем Мануковичем Золоторьянцем
осуществлялся выход на место событий сентября – октября 1993 года и
рассказывалось обо всем, что тогда там происходило.
В отчетном периоде продолжалась работа по установлению защитников
Верховного Совета, а также их дальнейшей судьбе. С прискорбием можно
сказать, что 27 марта 2016 года ушла из жизни Нина Константиновна
Кочубей, некролог о которой был опубликован в газетах «Мысль», «Слова и

дела». В нём отмечалось, что Нина Константиновна была замечательным
человеком, коммунист, поэт и композитор. Пресс – центр Московского
городского комитета Коммунистической партии Коммунисты России
сообщил, что 28 марта того же года скончалась Марина Владимировна
Борисенко в возрасте 49 лет. Многие люди знали её как активного
политического борца. В 1992 – 1993 годах она принимала активное участие
по защите завоеваний Советской власти. Длительное время активно работала
в изыскательской историко – археологической экспедиции на Кольском
полуострове в поисках пропавшей цивилизации Гипербореи. В газете «Слова
и дела» № 3 (76) за 2016 год был опубликован некролог о скоропостижной
кончине Сергея Александровича Ложкина защитника Верховного Совета в
возрасте 57 лет виднейшего активиста, пролетарской советской закалки,
ведавший делами рабочего движения в ЦК в бытность О.С. Шенина во главе
КПСС. Он же был и ректором Рабочего университета имени И. Б.
Хлебникова.
В целом после событий трагической осени 1993 года по сведениям
фонда ушли в мир иной почти 400 наших товарищей – защитников
Верховного Совета, списки которых в Правлении фонда имеются.
На митинге 4 октября 2016 года в г. Москве депутат Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Александрович Шаргунов в своем
выступлении заявил о необходимости установить к 25 годовщине событий
сентября – октября 1993 года памятник защитникам законности и
Конституции. Такое заявление вносит определенный оптимизм, поскольку
это было первое за длительное время конкретное слово, направленное на
увековечение памяти павших защитников Верховного Совета.
Правление фонда установила связь с С.А.. Шаргуновым и достигнута
договоренность о совместной работе по реализации уставной деятельности
фонда по установлению памятника. Также Сергей Александрович попросил
представить проект памятника. После этого был установлен контакт с
Российской Национальной Творческой Мастерской, из которой было
получено письмо следующего содержания:

123022, г. Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 18Н
Тел. (495) 502-43-36; (499) 515-30-77
www.proekt-art.ru rntm-art@mail.ru
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Председателю правления Регионального
Благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года Смирнову М.И.
119 607 г. Москва, ул. Лобачевского, д.98 кв.104

Уважаемый Михаил Иванович!

Хотим заверить Вас, что наша творческая мастерская, созданная великим
патриотом Народным художником России В. М. Клыковым, с честью
выполнит проект по созданию памятника защитникам и сторонникам
Верховного Совета РФ, погибшим в трагические дни осени 1993 г. в Москве,
а также профинансирует часть работ за счет своих средств, в качестве
пожертвования.
Процесс творческой работы будет основываться на пожеланиях и
мнениях членов РБОФ, которые были непосредственными участниками тех
трагических событий.

Генеральный директор
Королев

Е. Е.

В связи с этим на повестку дня выдвигается вопрос о необходимости
активного сбора денежных средств на изготовление проекта памятника.
На этом позволю себе закончить отчетный доклад и перейти к
следующему вопросу повестки дня о Смете доходов и расходов фонда на
2017 год. Учитывая, что мы не в состоянии определить сколько денежных
средств поступит в фонд поэтому мы не определяем конкретную сумму
доходной части.
На 2017 год планируется заложить в расходную часть Сметы 186 200
рублей, что составляет 80 % от собранных денежных средств в прошлом году.
Из этой суммы на хозяйственные расходы направить 23 000, аренду
помещений – 20 000, расходы по командировкам – 30 000 и на прочие
расходы – 140 200 рублей.
Правление фонда просит участников согласиться с предложенным
проектом Сметы и утвердить ее.
Товарищи!
Член Попечительского Совета фонда А.В. Смирнов фактически
самоустранился от участия в работе фонда. В связи с этим считаю
необходимым вывести его из состава Попечительского Совета. Вместо него
ввести в состав Попечительского Совета Генерального директора ООО РНТМ
«Артпроект» Евгения Егоровича Королева. Правление фонда просит вас
согласиться с этим предложением.
На этом свой отчетный доклад заканчиваю, какие ко мне будут
вопросы.

