СЧЕТ ПАМЯТИ

Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года в
очередной раз информирует читателей газеты о поступлении денежных средств на
изготовление и установку памятника погибшим защитникам Верховного Совета
Российской Федерации осенью 1993 года. С начала сентября по настоящее время
текущего года к ранее поступившим пожертвованиям перечислили в фонд деньги:

из Москвы-Лебедев В.А., Леонтьева А.И-по 50, Коньков Е.А.-100,
Добров Л.М.-200, Ионов С.И.-233, Гуськова А.Б., Пелешко Ю.И., Попович И.В.,
Пузицкий А.А., Смирнов В.Н., Юсупова И.Ф.-по 500, Фадеева Н.Е.-1000, Ходор
М.И.-1500, Камардина Т.В., Найденович А.П.-по 2000, Солнечный Э.Я.-2600,
Деиентьев Н.П.-6000, Мельникова Т.В.-7000 рублей;

из Санкт-Петербурга-Климова Л.И.,Федорова Т.Н.-по 500, Кунаева
Н.Т.-1000, Баженова т. к., семья Ленинградских поэтов-Астафьев Н.Ф., Царева
В.М.-2000 рублей;

из других субъектов Российской Федерации-Чирков А.П. (Ивановская
область)-1000, Прокудин Л.Н. (Калининградская область)-400, Кириленко В.Н.100, Данькина Е.В.-1000, Миронова В.И.-1700, Мартынова А.И.-2000, Балагуров
Н.А., Никоненко П.Т.-по 6000 (Московская область), Чекмазова Ю.П.-1000 рублей
(Тульская область);

из других городов и местностей России-Шуенкова О.П. (Воронеж),
Серебряков А.П. (Красноуфимский район)-по 100, Букуров В.С. (Ростов-на-Дону)150, Лысков В.А. (Ханты-Мансийск)-170, Капуза В.Г. (Вологда)-300, Белова А.В.
(Тула), Жимулев Ф.И. (Новосибирск)-по 500, Богомолова Л.А. (Архангельск),
Щедрик В.Я. (Смоленск)-по 1000 рублей.
Кроме того, Правление фонда организовало сбор пожертвований во время
проведения гражданских панихид, митингов и шествий посвященных 16-й
годовщине расстрела Дома Советов и его защитников 3-4 октября 1993 года. При
комиссионном вскрытии коробки по сбору пожертвований в ней было обнаружено
7740 рублей.
Всего за указанное время в кассу фонда поступило 64493 рубля.
Правление фонда выражает искренние слова благодарности всем
товарищам,оказавшим посильную помощь по реализации намеченного проекта, а
также выражает уверенность в том, что и другие люди примут участие в этом
благородном деле.
Желающие внести свою посильную помощь в изготовление и установку
памятника защитникам советской власти могут перечислить денежные взносы по
следующим банковским реквизитам:
СЧЕТ ПАМЯТИ
В прошлом году Региональный благотворительный общественный фонд
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
периодически информировал в патриотических средствах массовой информации о

поступлении денежных средств на изготовление и установку мемориала
защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим 3-4 октября
1993 года. В последней заметке говорилось о поступлении пожертвований от
товарищей до ноября месяца 2009 года. В течение последующих месяцев того же
года продолжали поступать деньги в фонд:
-из Москвы-от Сорока Е.Г. - 100, Суетенко О.Д.-200, Кузнецова А.Л.-300, Зориной
Р.М., Долженко А.И., Долженко Е.И., Смирновой Л.И.,Федорова С.Ф., Цыбовой
И.А.-по 500, Камардина С.В., Камардиной Т.В., Силкина Г.С., Хромовой Л.Н.-по
1000, Ефанова В.А.-2000, Мельниковой Т.В.-5000, Солнечного Э.М.-6200 рублей;
-из Санкт-Петербурга-от Тополевой А.Г.-200 рублей;
-из других субъектов Российской Федерации - от Прокудина Л.Н.-400
(Калининградская область), Федорова О.Я. -1000 (Ленинградская область),
Юрьевой Г.Ф. -100, Кривенко Т.П.-1000, Маркова Н.А. -2000, Балуевой Г.А. -4000
рублей (Московская область);
-из других гордов и местностей России-от Лыскова-90 (Ханты-Мансийский округ),
Пятина Н.М. -250 (Воронеж), Красавина В.В.-400 (Челябинск), Козловцева А.Г.
-500 (Медынь), Гаврилова-Аркина В.В. (Мариинский Посад), Герасимовой В.И.
(Петрозаводск), Краевого А.В. (Губкинский) -по 1000 рублей.
Ряд товарищей, перечисливших деньги, не пожелали, чтобы их фамилии
освещались в печати.
Помимо этого Правление фонда организовало сбор пожертвований во время
проведения митингов и шествий в г. Москве 7 ноября, посвященных 92-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. При
комиссионном вскрытии коробки по сбору пожертвований в ней было обнаружено
14551 рубль.
В целом в прошлом году в фонд поступило более 278 тысяч рублей.
Одновременно информируем читателей газеты о том, что 17 января текущего года
в актовом зале Московского городского Совета ветеранов войны и труда
состоялось Общее собрание участников фонда. В отчетном докладе Правления
фонда отмечалось, что многие товарищи высказывают слова сомнений и уныния в
возможности быстрого сбора 20 млн. рублей. Такая сумма определена
постановлением Московской городской Думы № 420 от 26 декабря 2006 года на
финансирование проектных и производственно-строительных работ по
сооружению мемориала и благоустройству прилегающей территории. Более того, в
Правление фонда поступило анонимное письмо от потребителя Потребительского
общества «Империал» о том, что они будут проводить работу среди людей с
целью, чтобы они не жертвовали деньги на памятник.
В то же время Правление фонда получает большое количество писем, а также
устных обращений в поддержку его деятельности. К примеру, летом 2009 года в
Правление фонда позвонила доктор биологических наук Баженова Татьяна
Константиновна, которая сообщила, что приехала из Ленинграда (наименование
Санкт-Петербург она не приемлет) в МГУ им. М.В. Ломоносова по своим научным
делам и просила встретиться, чтобы передать собранные ею среди
единомышленников 14 тысяч рублей. При встрече с ней обсудили процесс сбора
средств на возведение мемориала. В беседе она сокрушалась тем, что сбор денег
идет медленно. Высказала мысль о том, неужели в России из более чем 140 млн.

жителей не найдется 20 млн., которые могли бы перечислить по одному рублю. Со
своей стороны она заверила, что будет продолжать пропагандировать деятельность
фонда и осуществлять сбор средств на мемориал. И действительно, 4 октября
прошлого года Баженова снова приезжала в Москву и передала в фонд еще шесть
тысяч рублей. Побольше бы нам таких неравнодушных, чутких людей и тогда
наверняка сбор средств на мемориал был более существенным.
В отчетном докладе также отмечалось, что в 2009 году на благотворительную
деятельность было израсходовано почти 76 тысяч рублей. Из них на: оказание
материальной помощи малообеспеченным защитникам Верховного Совета
Российской Федерации-28, Студии патриотического искусства «Союз» имени
защитника Верховного Совета Р.Ф. Б.М. Гунько-15, проведение Фестиваля песни
сопротивления, посвященного 130-ти летия со дня рождения И.В. Сталина, 92
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 16-й годовщины
расстрела Дома Советов и его защитников-12 тысяч 500 рублей, а также на
поддержку печатных СМИ оказывающих фонду информационную поддержку10000 рублей. Выделялись деньги из кассы фонда на обновление наглядной
агитации и памятных знаков на месте гибели защитников Дома Советов 3-4
октября 1993 года, а также на приобретение венков и цветов для возложения у
телецентра «Останкино» и на Дружинниковской улице у Креста.
По состоянию на 1 января 2010 года на лицевом счете фонда в банке
насчитывается 1.066.590 рублей. Поступление пожертвований продолжается и в
Новом году. Фонд обращается к товарищам, кому дорога память о нашей советской
Родине ее героических защитниках внести свою посильную лепту на скорейшее
сбор необходимых денежных средств на сооружение мемориала защитникам
Верховного Совета Российской Федерации.
Желающие внести свою посильную помощь в реализации этого
благородного дела могут перечислить денежные взносы по следующим
банковским реквизитам:
Председатель
Правления фонда
Смирнов

М.И.

