СЧЕТ ПАМЯТИ.
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
продолжает информировать читателей газеты о поступлении денежных средств
на изготовление и установку памятника погибшим защитникам Дома Советов
осенью 1993 года. С конца июня по настоящее время текущего года на
банковский счет фонда к ранее поступившим пожертвованиям перечислили
деньги:
из Москвы - Гришина Л.П.-50, Митина И.А.-300, Амбулов В.С.-500,
Аникин , Коновалов Г.Н.- по 1000, Жилин В.В., Камардина Т.В.- по 2000,
Фомина А.Т.- 3000 рублей;
из Санкт-Петербурга- Белецкая С.Н., Боровая Г.М., Климова Л.И.,
Кунаева Н.Т., Лебедева Н.С., Смирнов С.В.- по 500, Касьянов П.И., Суханов
А.А.- по 1000, Баженова т. к., Удалова Г.П- по 5000 рублей;
из других субъктов Российской Федерации- Прокудин Л.Н.- 400,
Шумихина Т.М.-600 (Калининградская область), Юрьева Г.Ф.- 500, ООО «СТООСЬ» Мытищинское отделение- 5000 (Московская область), Блажеев А.П.- 500
рублей (Тюменская область);
из других городов и местностей России- Лысков В.А.- 255 (ХантыМансийск), Крутьско И.В. (Таганрог), Кудряшов В.В. (Белово), Чирков А.П.
(Иваново) — по 1000, Миронова Л.М.- 3000 (Новосибирск), Прокошев В.Д.
(Тюмень) — 5000 рублей.
Также, поступили пожертвования от ряда товарищей, которые не
пожелали, чтобы их фамилии были опубликованы в печати.
Помимо этого, фондом был получен почтовый перевод из Белоруссии от
Бусляка на 110 рублей.
К текущему периоду на лицевом счете фонда в банке насчитывается
более одного миллиона рублей.
Традиционно, выражая благодарность всем товарищам, перечислившим
свои пожертвования, Правление фонда надеется на то, что и другие люди
внесут свою посильную лепту в изготовление и установку памятника погибшим
защитникам Верховного Совета Российской Федерации.
От некоторых товарищей в Правление фонда поступают обращения с
просьбой рассказать, где будет установлен памятник и скоро ли на него можно
посмотреть. В связи с этим, информируем читателей, что согласно
Постановления Мосгордумы от 26 декабря 2006 года № 420 Мемориал
событиям на Красной Пресне (защитникам Верховного Совета Российской
Федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года) должен быть расположен на улице
Рочдельской, вблизи Горбатого моста и памятника дружинникам, участникам
баррикадных боев на Красной Пресне, что территориально недалеко от станции
метро «Краснопресненская».
Финансирование проектных и производственно-строительных работ по
сооружению памятника и благоустройству прилегающей территории возложено

на фонд и определена сумма в размере 20 млн. рублей. Только при наличии
таких денег можно будет приступить к его изготовлению и установке.
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