СЧЕТ ПАМЯТИ
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
продолжает информировать читателей газеты о поступлении пожертвований
на создание Мемориала погибшим защитникам Верховного Совета
Российской Федерации осенью 1993 года. В течение двух месяцев текущего
года к ранее поступившим денежным взносам внесли свои пожертвования в
фонд:
- из Москвы – Долгополов С.М.- 100, Паршина А.А., Субботин А.Н.,
Трусова З.М. – по 200, Добров Л.М., Митина И.А., Ленивцев А.А. – по 300,
Федюков О.А. – 400, Бегров В.В., Гуськова А.Б., Зайцев А.В., Дорошина В.Н.,
Шорников В.Н., Ярцева Т.Л. – по 500, Лундин С.Ю., Новиков А.Г., Соловьев
М.П., Степанова Л.И. – по 1000, Щеглов П.А. – 1500, Андреев А.В.,
Камардина Т.В. – по 2000, Дементьев Н.П., Найденович А.П., семья
Курочкиных – по 3000, Мельникова Т.В. – 5000 рублей;
- из Санкт-Петербурга – Кнот М.Г., Тополева Л.Г. – по 300, Груздов
К.А., Деркач А.П., Климовская Н.Н. – по 500, Шукан М.Я. – 2000 рублей;
- из других субъектов Российской Федерации – Биктемирова Х.Х. –
100, Чирков А.П. – 1000 (Ивановская область), Прокудин Л.Н. – 400,
Шумихина Т.М. – 800 (Калининградская область), Агафонов С.Н., Бусел
А.И., Зуева Т.В., Соколова Р.И. – по 500, Курлова А.А., Меллер А.Л. – по
1000, Юрьева Г.Ф. – 1200, Мартынова А.И. – 2000, Митикова Н.Н. – 3000
рублей (Московская область);
- из других городов и местностей России – Галиулин Ф.С. – 100
(Екатеренбург), Лысков В.А. – 110 (Ханты-Мансийский округ), Дудкина Д.О.
– 150 (Комсомольск-на-Амуре), Анисимов Н.К. (Тула), Когоза В.Г. (Вологда),
Новиков Е.П. (Сестрорецк), Ткачев П.К. (Верхнекетский район) - по 300,
Кучинская В.И. (без указания населенного пункта), Трошин В.Н.
(Кронштандт), Ходак Г.П. (Междуречинск) – по 500, Новоселова Т.А. – 1000
(Дмитровоград), Корниенко В.М. – 1500 (Владивосток), Михайлова С.Н.
(Петрозаводск) – 2000 рублей.
Помимо этого поступили пожертвования и от других товарищей,
которые не пожелали, чтобы их фамилии освещались в средствах массовой
информации. В целом за указанный период в фонд поступило более 65-ти
тысяч рублей.
Правление фонда выражает всем товарищам, внесшим свой посильный
вклад в реализацию уставной цели фонда слова искренней благодарности.
Надеемся, что и другие наши соотечественники пожелают принять участие в
создании Мемориала памяти защитникам Верховного Совета Российской
Федерации. Деньги на реализацию этого проекта необходимо перечислить по
следующим банковским реквизитам:
В настоящее время фонд располагает сотней экземпляров книги «Урок
демократии», автором которой является В. Тараненко бывший сотрудник
личной охраны Б. Ельцина и в последующем А. Руцкого. После трагических

событий осени 1993 года он был подвергнут аресту, как сторонник
Верховного Совета Российской Федерации.
Из этой книги можно узнать много интересного и поучительного, так
как в обращении к читателям автор пишет: «4 октября 1993 года, находясь
под жестоким обстрелом в Доме Советов, я дал себе слово, что в случае, если
мне повезет, и я останусь жив, то напишу об этом честную книгу. Мне
повезло, но писать книгу я начал не сразу, а только через семь лет, когда
почувствовал, что откладывать на более поздний срок уже не могу».
По вопросу приобретения книги можно обратиться в Правление фонда
по телефону: 8-985-780-91-99
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