С Ч Е Т П А М Я Т И.
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 защитникам Верховного Совета Российской
Федерации, погибшим осенью 1993 года, который должен быть возведен на
Рочдельской улице, вблизи Горбатого моста и памятника дружинникам
баррикадных боев на Красной Пресне ( согласно Постановления Московской
городской Думы от 26 декабря 2006 года). Отмечаем, что к ранее поступившим
взносам в третьем квартале текущего года внесли пожертвования товарищи:
Чирков А.П. (Ивановская область); Прокудин Л.Н., Шумихина Т.М.
(Калининградская область); Белова И.А., Козлова С.В., Сахаров А.П. (Московская
область); Семин А.А. (Оренбургская область); Акчурин М.Р. (Пензенская область);
Корниенко В.М. (г. Владивосток); Шевченко Т.В. (г. Краснодар); Васильев В.Н. (г.
Красноярск); Андреева Э.П., Дементьев Н.П., Ионов С.И., Камардин С.В.,
Камардина Т.В., Ковтуненко М.В., Курочкин Б.Б., Лебедев В.А., Лебедева Р.К.,
Мельникова Т.В., Найденович А.П., Нечаев В.Г., Нрицин А.С., Романов А.Н.,
Смирнов М.И., Солнечный Э.М., Спецевский В.С., Сурин В.Н., Черяпина Е.А.,
Шорников В.Н., Ульянова В.И., Щеглов П.А. (г. Москва); Ильичев В.Н. (г. НижнийНовгород); Кухортова З.И. (г. Новосибирск); Данилов И.П. (г. Псков); Бушуева О.Л.
(г. Пермь); Смирнов В.И., Супруненко О.И. (г. Санкт-Петербург); Мотькин В.С. (г.
Якутск); Лысков В.А. (Ханты-Мансийский округ); Данилов И.П. (населенный
пункт Жижица). Некоторые товарищи, внесшие свои пожертвования, не пожелали,
чтобы их фамилии были опубликованы в прессе.
Кроме того, продолжалась реализация книг народного депутата Моссовета в
1990 – 1993 годы, члена Союза Писателей России священника Виктора Кузнецова
"Так было (откуда пошел кризис). Август 1991 года" и "Так было. Расстрел", в
которой освещаются события осени 1993 года, а также книга бывшего сотрудника
личной охраны Б. Ельцина и в последующем руководителя службы охраны А.
Руцкого полковника В. Тараненко "Урок демократии". В ней он рассказывает, как
попал в службу охраны высокопоставленных лиц нашего государства, о
политических событиях, которые происходили в девяностые годы прошлого века.
Очень полно освещены события сентября-октября 1993 года, поскольку постоянно
находился при А. Руцком в помещении Дома Советов и вместе с ним был задержан
и содержался в Лефортовской тюрьме. Полученные деньги от реализации книг по
просьбе авторов направляются на сооружение памятника погибшим защитникам
Верховного Совета РФ.
По вопросу приобретения этих книг можно обратиться в Правление фонда по
телефону 8-985-780-91-99.
Традиционно Правление фонда выражает искреннюю благодарность всем
перечисленным товарищам и надеется, что и другие соотечественники внесут свою
лепту в увековечение памяти защитников Советской власти.
В целях дополнительного поощрения граждан Правлением фонда в
позапрошлом году принято решение о награждении товарищей, которые

перечислили в фонд две и более тысячи рублей Благодарственными грамотами
фонда. К настоящему времени вручено 130 таких грамот.
Отмечаем и другие подвижки в деятельности фонда. В настоящее время нами
заключен Договор о сотрудничестве с Главным архивным управлением города
Москвы на предмет постоянного хранения документов, образовавшихся в процессе
деятельности фонда, которые в последующем будут доступны для научных,
исследовательских, информационных и иных общественно значимых целей. В
связи с этим, обращаемся к читателям газеты с просьбой о направлении в адрес
фонда (указан выше) имеющиеся материалы (газеты, книги, документы,
фотографии, личные воспоминания) освещающие сентябрьские – октябрьские дни
и предшествующие им события 1993 года.
Ранее в газете говорилось о том, что Правлением фонда принималось
решение об обращении с иском в суд о защите чести достоинства и компенсации
морального вреда к Л. Млечину, который в августе прошлого года на Пятом канале
телевидения называл защитников Верховного Совета Российской Федерации
бандитами и мятежниками, что не соответствует действительности. Данный иск
принят к производству Савеловским районным судом г. Москвы. Нами пройдены
все предварительные процедуры по подготовке дела к слушаниям на судебном
заседании. Очередное заседание суда по рассмотрению нашего иска назначено
на 23 ноября 2011 года в 14.00 часов. Приглашаем желающих принять участие
в слушаниях этого дела.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Председатель
Правления фонда

М.И. Смирнов

