СЧЕТ ПАМЯТИ
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года,
продолжая информировать читателей газеты о поступлении денежных
средств на сооружение памятника защитникам Верховного Совета
Российской Федерации, погибшим 3 – 4 октября 1993 года, отмечает, что в
течение четвертого квартала 2012 года поступили пожертвования от
товарищей:
из Москвы – Булочниковой М.А., Вакуленко В.А., Веретяхиной Т.Г.,
Генералова В.В., Громова Д.А., Камардиной Т.В., Камеберды Т.В., Кузьмина
С.Г., Лебедева В.А., Макачева К.И., Михайловской И.Н., Новака О.Э.,
Пелешенко Ю.И., Пикалева Л.Н., Рожковой Т.И., Саридабохова В.Г.,
Смирнова В.Н., Смирнова М.И., Солодовникова В.И., Степуро Т.В., Фадина
П.В., Фролова А.М., Цыбулина Ю.Б.;
из Санкт – Петербурга – Белова Ю.С., Тополева Л.Г., Шукана М.Я.;
из других субъектов Российской Федерации – Прокудина Л.Н.,
Шумихиной Т.М. (Калининградская область), Андреева В.Б. (Кемеровская
область), Березняка В.К., Флегонтова Е.А. (Московская область), Данилова
И.П. (Псковская область);
из других городов и местностей России – Блазова Ю.М. (г. Балашов),
Корниенко В.М. (г. Владивосток), Лебедевой Т.А. (г. Екатеринбург),
Ермолаева С.А., Путинцева Ю.С. (г. Красноярск), Удалова В.В. (г. Пенза),
Лыскова (Ханты-Мансийский округ).
Также, поступили пожертвования от А. Глушкова (Латвия), Авраменко
и Чернышева В.В. (Украина). Ряд товарищей, внесших свой вклад не
пожелали, чтобы их фамилии публиковались в печати.
Традиционно, Правление фонда выражает всем перечисленным и
другим товарищам искреннюю благодарность за внесенный вклад в
увековечение памяти погибших защитников Советской власти осенью 1993
года.
Надеемся, что и другие наши соотечественники внесут свою
посильную лепту по реализации намеченного фондом проекта.
В течение 2012 года фонд проводил работу по распространению книг
членов Союза Писателей России, народного депутата Моссовета 1990 – 1993
годов, священника Виктора Кузнецова «Так было ( начало кризиса). Август
1991 года» и «Так было. Расстрел» о событиях сентября – октября 1993 года,
а также сборника стихов «Вечерний звон», участника прорыва блокады Дома
Советов 3 октября 1993 года Фиохина В.П. Вырученные от реализации этих
книг деньги по просьбе их авторов направлялись на сооружение памятника.
Желающие приобрести эти книги могут обратиться в Правление фонда
по телефону 8-985-780-91-99.
В целом, за 2012 год в фонд поступило 501694 рубля. За этот же период
фондом было потрачено 273790 рублей. Расходы денежных средств
осуществлялись на оказание материальной помощи защитнику Верховного

Совета РФ В.В. Павлову, студии патриотического искусства «Союз» имени
защитника Верховного Совета РФ Б.М. Гунько, барду, патриоту А.А.
Харчикову, на благоустройство Мемориальной территории 1993 года
расположенной на Дружинниковской улице, а также на издательскую и
административно – хозяйственную деятельность. Заработная плата штатному
Председателю Правления фонда в 2012 году, как и в предшествующие года,
не начислялась и не выплачивалась.
По состоянию на конец 2012 года в фонде насчитывалось накоплений
на сумму 1830648 рублей.
В Правление фонда часто обращаются товарищи с такими вот
вопросами.
1. На какие конкретно работы определена сумма 20 млн. рублей?
2. Сумма 20 млн. рублей определялась в 2006 году, Не окажется ли так,
что нужная сумма будет другая?
3. Разрабатывается ли проект памятника, и каков этот предполагаемый
проект?
Прежде чем приступить к ответу на заданные вопросы хочу отметить,
что после обращения фонда во властные структуры Федерального уровня и г.
Москвы 26 декабря 2006 года Московской городской Думой было принято
постановление № 420 « О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 « О перечне предложений о
возведении произведений монументально – декоративного искусства
городского значения» Пунктом 2 данного постановления определено
установление Мемориала событиям на Красной Пресне (защитникам
Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3 – 4 октября 1993
года).
Место расположения: улица Рочдельская, вблизи Горбатого моста и
памятника дружинникам баррикадных боев на Красной Пресне.
В этом же постановлении определена сумма 20 млн. рублей на
финансирование проектных и производственно–строительных работ по
сооружению памятника и благоустройства прилегающей территории. Считаю
это ответом на первый вопрос.
Ранее Правлением фонда осуществлялась переписка с Правительством
г. Москвы на предмет установки закладного камня на предполагаемом месте
возведения памятника. На что фонд получил официальный письменный
ответ о том, что любые работы по выполнению постановления Мосгордумы
могут начаться только тогда, кода фонд представит Правительству г. Москвы
документ из банка о том, что на счете фонда аккумулировано 20 млн. рублей.
Из чего следует, что эта сумма независимо от срока является постоянной.
Такой будет ответ на второй вопрос.
При ответе на третий вопрос сообщаю, что с момента учреждения
фонда Правлением устанавливался контакт с некоторыми московскими
скульпторами на предмет подготовки проекта памятника. В настоящее время
ими проводится работа по их изготовлению. Каждый из этих скульпторов

подготавливает свой композиционный проект, который будет представлен во
время проведения открытого конкурса.
Помимо этого фонд с вниманием отнесется и к другим творчески
одаренным людям, которые могли бы поработать над своими проектами
памятника.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Председатель
Правления фонда
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