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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники событий осени 1993-го года в Москве (далее – Событий), и
граждане России, переживающие за судьбы Отечества, обращаемся к Вам по
вопросу увековечения памяти одной из самых тяжких и трагических вех нашей
истории.
В ушедшем 2019-м году Событиям миновало 26 лет - срок, достаточный для
рассекречивания материалов, и более чем достаточный для достойного
увековечения памяти самих Событий и их жертв, однако данный вопрос до сих
пор не находит своего достойного решения.
В настоящее время в Москве вдоль Дружинниковской улицы на пути к
проходной Дома Правительства расположены памятные знаки, созданные
рядовыми гражданами - участниками тех Событий и их близкими. Эти памятные
знаки никогда не имели и сегодня не имеют законного основания.
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Оставшиеся в живых их создатели уже не в состоянии добиться законного
решения о судьбе данных сооружений и поддерживать памятные знаки в
надлежащем виде, отчего они обрели удручающий вид (см. приложение № 1).
Придание памятным знакам законного статуса, приведение
их
в
достойный вид, надлежащее содержание самих памятных знаков и прилегающей
к ним территории не осуществляется вследствие нерешительности должностных
лиц, вызванной отсутствием выраженной позиции главы государства по данному
вопросу.
В итоге дело увековечения Событий стало источником общественного
напряжения, а имеющиеся памятные знаки – символом нашего позора, стоящего в
центре Москвы на пути к Дому Правительства Российской Федерации.
Мы, нижеподписавшиеся участники
Московского регионального
общественного движения «Сохранение памяти о событиях 1993-го», близкие
погибших и пострадавших,
просим Вас оказать содействие – дать поручения соответствующим
органам государственной власти о достойном увековечения памяти Событий их
жертв, в большинстве своём – наших соотечественников, выступивших в те дни
на защиту чести и достоинства нашего Отечества.
Наши просьбы и предложения сводятся к следующему:
1. Просим Вашего содействия в решении вопроса о реставрации и переносе
существующих памятных знаков в место пересечения Дружинниковской улицы
и Проектируемого проезда № 1072.
2. Просим Вас предложить Патриархии Русской Православной Церкви
рассмотреть вопрос строительства каменного храма с организацией в нём
надлежащего служения на месте Крестовоздвиженской деревянной часовни,
сооружённой в 1996 году в связи с Событиями и расположенной сегодня в
Пресненском детском парке по адресу г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 9,
стр.1Б/Н кадастровый № 77:01:0004031:2895.
3. Просим Вашей организационной помощи в решении вопроса о создании
поклонного креста, либо другого памятного знака близ телецентра «Останкино»,
посвящённого памяти Событий и погибших в них 3 октября 1993 года.
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4. Просим Вашего содействия в придании законного статуса памятному
знаку, расположенному по адресу: Московская область, Щёлковский район, 30-й
километр Щёлковского шоссе,
обозначающему место гибели защитника
Верховного Совета старшего лейтенанта Игоря Остапенко, убитого в ночь с 3 на 4
октября 1993 года и ценой своей жизни предотвратившего гибель
военнослужащих срочной службы.

Приложение № 1. Акт осмотра памятных знаков, посвящённых событиям
осени 1993-го года и их жертвам, в одном экземпляре на пяти листах и тридцати
фотографиях.

