СЧЕТ ПАМЯТИ
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года,
выполняя положения законодательства о благотворительных организациях и
благотворительной деятельности, продолжает информировать читателей
газеты о поступлении денежных средств на изготовление и установку
памятника защитникам Верховного Совета Российской Федерации в г.
Москве.
В течение третьего квартала 2012 года внесли свои пожертвования на
реализацию этого благородного дела товарищи:
из Москвы – Андреева Э.П., Балабина А.Т., Балабин В.П., Грачев И.Г.,
Гречихина С.И., Головенко А.М., Глухарева И.Л., Дикарев М.С., Дементьев
Н.П., Камардина С.И., Кашин Б.С., Кузнецов А.Л., Кузьмина С.Н., Лебедев
В.А., Мартынко Ю.Ф., Мельникова Т.В., Минеева О.А., Найденович А.П.,
Павлычев И.М., Прилепскуий Н.Г., Сапотко Л.Г., Степуро Т.В., Табунова
Н.Л., Туровская Т.Н., Фадин П.В., Хижниченко Т.Л;
из Санкт – Петербурга – Смирнова А.В., Яцыненко М.Г.;
из других субъектов Российской Федерации – Басханов А.Я.,
Минеева О.А., Сафиулин Л.И., Серикова Т.А. (Республика Башкортостан),
Прокудин Л.Н., Шумихина Т.М. (Калининградская область), Карпова Г.З.,
Кленьшин А.Г., Латеева Ю.Г., Ногинская городская организация РКРП –
КПСС, Соболев И.И., Слободкин Ю.М., ОАО "Спецремводоканал", Троценко
А.Н., Флегонтов Е.А., Шибаев Р.А., Юрьева Г.Ф. (Московская область),
Акчурин М.Р. (Пензенская область), Данилов И.П. (Псковская область),
Литовченко Г.И. (Ставропольский край), Рябинина Г.В. (Татарстан);
из других городов и местностей России – Лукашев Б.М. (Аксайский
район), Корниенко В.М. (г. Владивосток), Орищишин В.В. (г. Выборг),
Гаврилов – Аркин В.В. (Мариинско – Посадский район), Сидоров В.П. (г.
Череповец), Лысков В.А. (Ханты – Мансийский округ).
Вносили пожертвования и другие товарищи, которые не пожелали,
чтобы их фамилии публиковались в печати.
Продолжалась реализация книг народного депутат Моссовета в 1990 –
1993 годы, члена Союза Писателей России священника Виктора Кузнецова
"Так было (откуда пошел кризис). Август 1991 года", "Так было. Расстрел" и
участника прорыва блокады Дома Советов 3 октября 1993 года поэта
Фиохина В.П. "Вечерний звон", а также руководителя охраны А.Руцкого
полковника милиции В.Тараненко "Урок демократии". Вырученные деньги по

просьбе авторов литературно – художественных произведений, также
направлены на сооружение памятника.
Желающие приобрести перечисленные книги могут обратиться в
Правление фонда по телефону: 8-985-780-91-99.
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. Помимо этого, товарищам перечислившим в фонд по две и более
тысячи рублей вручались Благодарственные грамоты фонда. За истекшее
время текущего года Правлением фонда вручено 33 таких грамоты.
Выражаем уверенность, что и другие наши соотечественники изъявят
желание внести свой вклад в изготовление и установку памятники
защитникам Верховного Совета Р.Ф.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Во время проведения памятных мероприятий, посвященных 19-й
годовщине расстрела Дома Советов и его защитников поступало много
вопросов по поводу возведения памятника защитникам Верховного Совета
Р.Ф. В связи с этим приводим полное содержание пункта 2 Постановления
Мосгордумы от 26 декабря 2006 года № 420 " О перечне предложений о
возведении произведений монументально – декоративного искусства
городского значения":
Вид и тема Произведения – мемориал событиям на Красной Пресне
(защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3 – 4
октября 1993 года.
Место расположения – ул. Рочдельская, вблизи Горбатого моста и
памятника дружинникам участникам баррикадных боев на Красной Пресне.
Объем и источники финансирования проектных и производственно
– строительных работ по сооружению памятника и благоустройства
территории – 20 млн. рублей за счет средств фонда.
Правлением фонда предпринимались попытки установить закладной
камень на предполагаемом месте установки памятника. Однако,
Правительством г. Москвы было разъяснено, что работы по исполнению
Постановления Мосгордумы будут начаты только после того, когда фонд
предоставит соответствующий документ о том, что на банковском счете
фонда аккумулировано 20 млн. рублей.
В следующем году наступит двадцатая годовщина трагических событий
сентября – октября 1993 года. Хотелось бы подойти к этой дате с
достижением цели поставленной фондом. Понимаем, что это не так просто,
поскольку на счете фонда на настоящее время насчитывается только около

двух миллионов рублей. Вместе с тем, не теряем надежды на более достойное
проведение мероприятий, посвященных этой дате. И вообще, 20 млн. рублей
не такие уж большие деньги для сто миллионной России, Достаточно двум
миллионам граждан перечислить по десять рублей и наберется необходимая
сумма, Тем более, что определенный задел уже есть. Более того, к
деятельности фонда стали проявлять предпринимательские структуры, что
внушает оптимизм и уверенность в нашем благородном деле.
Председатель
Правления фонда
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