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 защитникам Верховного
Совета Российской Федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года в г. Москве.
В течение текущего года на счет фонда внесли пожертвования
товарищи: Б.М. Абрамов, Э.П. Андреева, А.В. Бобров, В.А. Вакуленко, И.Г.
Грачев, Т.В. Гусева, Л.М. Добров, В.В. Злобин, Г.В. Крайнев, В.В. Козлов,
Б.Б. Курочкин, А.Л. Меллер, Т.В. Мельникова, А.П. Найденович, А.В.
Пузицкий, Т.И. Рожкова, В.А. Сабельников, С.М. Савушкина, Е.П.
Синадский, А.А. Смирнов, М.И. Смирнов, Д.И. Тищенко, В.В. Харитонов,
Н.В. Чучикин, Ю.Б. Цыбулин, В.К. Юдин (г. Москва); В.М. Корниенко (г.
Владивосток), Т.И. Шумихина (г. Калининград), С.А. Ермолаев (г.
Красноярск), Д.В. Громов, А.Г. Кленьшин, Г.Ф. Юрьева (Московская
область), В.В. Дигивцов (Республика Крым), С.С. Корзинников (г. Усолье
Сибирское), В.А. Лысков (Ханты – Мансийский автономный округ)
Некоторые товарищи, внесшие свои пожертвования, пожелали, чтобы
их фамилии не публиковались в газете. В течение этого года проводился сбор
пожертвований во время массовых акций в г. Москве и на митингах, во время
которых вносились пожертвования.
Осуществлялась реализация книг священника Виктора Кузнецова «Так
было. (Начало кризиса). Август 1991 года»., «Так было. Расстрел» - о
событиях сентября – октября 1993 года. Автор книг в те годы являлся
народным депутатом Моссовета и в своих книгах с документальной
точностью освещает события тех трагических дней в истории нашей страны.
Бывший заместитель главного конструктора КБ имени П.О Сухого
А.Матвеев, узнав о нашем фонде, передал нам несколько десятков
экземпляров своей научно – фантастической книги «Альбирео – царь
зверей». Деньги вырученные от продажи этих книг направляются на целевой
счет фонда для сооружения памятника. Желающие приобрести
перечисленные книги могут заказать их по телефону 8-985-780-91-99.
Правление фонда выражает свою благодарность всем товарищам,
внесшим свои пожертвования и выражает надежду, что и другие наши
соотечественники примут участие в увековечении памяти погибших

защитников Конституции и законно избранного Верховного Совета РФ
осенью 1993 года.
Свои пожертвования (только в рублях) можно перечислить по
указанной квитанции:
РБОФ содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре
1993года ИНН 7713386381,
р/с 40703810338110101321, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225, Московский банк Сбербанка России ОАО
___________________________________________________________________________
_________
КВИТАНЦИЯ

(фамилия, имя, отчество)

Кассир
Вид платежа:

(адрес полностью с почтовым индексом)
Добровольное пожертвование на памятник

Сумма
взноса:___________________________________________________________________
(цифрами)
Дата________________________
Плательщик______________________________________
(подпись)

или на Карту Сбербанка – 67619600 0102582930.
Более подробную информацию о деятельности фонда можно получить на
сайте 1993god.ru
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Правления фонда
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