СЧЕТ ПАМЯТИ.
В Новом 2012 году, Региональный благотворительный общественный
фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года начинает снова информировать читателей газеты о
поступлении денежных средств на изготовление и установку памятника
защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим осенью
1993 года. В первом квартале текущего года внесли свои пожертвования на
это благородное дело товарищи:
из Москвы – Абрамов В.Т., Андреев И.Ю., Буханистый В.М.,
Вакуленко В.А., Васильев В.А., Гречихина С.И., Голышев Б.С., Дементьев
Н.П., Добров Л.М., Земсков М.А., Зорина Р.Т., Зубова М.Н., Исполатов М.Д.,
Камардина Т.В., Кузнецов А.Л., Литвинов Н.Т., Михеев Р.М., Морозов В.В.,
Найденович А.П., Неустроев И.С., Никодимов В.А., Новиков С.С.,, Ратова
М.Д., Сахаров А.П., Смирнов М.И., Солнечный Э.М., Степуро Т.В.,
Стрельцов С.А.;
из Санкт – Петербурга – Мытова Г.П.;
из других субъектов Российской Федерации – Чирков А.П.
(Ивановская область), Прокудин Л.Н., Шумихина Т.М. (Калининградская
область), Золотых В.В. (Курская область), Дружинин В.А., Исаев Н.В.,
Кленьшин А.Г., Королев Э.А., Меллер А.Л., Рябов Ю.Д., Юрьева Г.Ф.
(Московская область), Акчурин М.Р. (Пензенская область), Данилов И.П.
(Псковская область), Миронов А.Н., Рябинина Л.В. (Республика Татарстан),
Кайдалов Ю.Н. (Томская область);
из других городов и местностей России – Ефремов Г.А. (Архангельск),
Корниенко В.М. (Владивосток), Губин А.А. (Дзержинск), Прокопенко А.П.
(Краснодар), Лалетин Н.Н. (Красноярск), Жимулев Ф.И., Образцов И.А.
(Новосибирск), Пешкова З.Г. (Ставрополь), Гоношенко В.С. (Сургут),
Погребняк (Торжок), Тальнев А.А. (Ульяновск), Мотькин В.С. (Якутск),
Лыков В.А. (Ханты – Мансийский округ), Марков Н.А. (Суздальский район).
В.Колдиев (Придонский).
Внесли пожертвования и ряд других товарищей, которые не пожелали,
чтобы их фамилии публиковались в печати.
Кроме этого, во время проходивших в г. Москве митингов проводился
сбор пожертвований и распространение значков фонда. В результате
проведенных мероприятий было получено свыше десяти тысяч рублей.
Продолжалась реализация книг народного депутата Моссовета в 1990 – 1993
годы, члена Союза писателей России священника Виктора Кузнецова "Так
было (откуда пошел кризис). Август 1991 года" и "Так было. Расстрел", в

которой освещаются события осени 1993 года, а также книга бывшего
сотрудника личной охраны Б. Ельцина и в последующем руководителя
охраны А. Руцкого полковника милиции В. Тараненко "Урок демократии". В
ней он рассказывает, как попал в службу охраны высокопоставленных лиц
нашего государства, о политических событиях, происходивших в девяностые
годы прошлого века. Очень полно освещены события сентября – октября
1993 года, поскольку постоянно находился при Руцком в помещении Дома
Советов и вместе с ним был задержан и содержался в Лефортовской тюрьме.
Полученные от реализации книг деньги, по просьбе их авторов, в размере
3200 рублей также направлены на сооружение памятника. Желающие
приобрести перечисленные книги могут обратиться в Правление фонда по
телефону 8-985-780-91-99.
В целом, в первом квартале 2012 года, в фонд поступило почти 105
тысяч рублей.
Традиционно Правление фонда выражает благодарность всем
товарищам, кто внес свою посильную лепту в увековечение памяти безвинно
убиенных граждан, вставших на защиту законности и Конституции осенью
1993 года.
Выражаем надежду, что и другие наши соотечественники изъявят
желание внести свой вклад в изготовление и установку памятника
защитникам Советской власти.
На прошедшем 29 января 2012 года юбилейном Общем собрании
участников фонда высказывались предложения к двадцатой годовщине
расстрела Верховного Совета РФ и его защитников издать фотоальбом
освещающего события сентября – октября 1993 года. Правлением фонда
данное предложение принято к исполнению. В связи с этим, обращаемся к
читателям с просьбой оказать содействие в поисках фотографий о тех
событиях, а также и спонсоров, которые могли бы оказать целевую
материальную помощь на реализацию этого проекта.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Председатель
Правления фонда

М.И Смирнов

