СЧЕТ ПАМЯТИ
Региональный благотворительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года
продолжая информировать читателей газеты о поступлении денежных
средств на изготовление и установку памятника защитникам Верховного
Совета Российской Федерации, погибшим осенью 1993 года отмечает, что в
течение четвертого квартала 2011 года в фонд поступили пожертвования от
товарищей: Чиркова А.П. (Ивановская область), Прокудина Л.Н., Шумихиной
Т.М. (Калининградская область), Бахтиевой Т.В., Васина С.А., Завьялова
Л.И., Краснобаева С.М., Кидомец Б.Ф., Кондрашова И.Е., Короза М.И.,
Коноваловой Т.Н., Орловой В.А., Орлова В.В., Орлова В.Т., Подольского
В.М., Поплавского А.А., Соколовой Н.И., Соломахиной Р.П., Слободкина
Ю.М., Филина И.А., Хромовой В.И., Чертветкова И.И., ШевченкоВ.А.
(Московская область), Лебединского Г.В., Минеевой Л.И. (Ростовская
область), Корниенко В.М., Логвинова В.А. (Владивосток), Агафонова В.Г.
(Железногорск), Ерофеевой М.П. (Киров). Шевченко Т.В. (Краснодар),
Алексанова Д.С., Аколотиной С.С., Андреевой Э.М., Бегрова, Грамматикати
А.А., Грачевой В.М., Вакуленко В.А., Дементьева Н.П., Долгополова С.М.,
Евстратовой Т.В., Иванникова Г.Н., Ивановой А.В.,Камардиной Т.В.,
Кабановой О.И., Косяковой
Н.В., Ковалевой А.И., Лебедева В.А.,
Медведевой Т.В., Молчановой В.В., Романенко М.В., Старикова Д.А.,
Солнечного Э.М., Солодуб К.Ф., Соловьева В.Г., Смирнова М.И., Соснина
С.М., Степура Т.В. (Москва), Логинова В.А. (Нижний Новгород), Пушковой
Л.И. (Псков), Кривошеева П.К. (Самара), Бачуриной Л.А., Горданова Л.И.,
Супруненко О.И., Шукан М.Я. (Санкт – Петербург), Кайдалова Ю.Н.
(Староюгино), Александрова Г.П. (Тольятти), Погребняк Л.И. (Торжок),
Лыскова В.А. (Ханты – Мансийский автономный округ). Шушпанниковой
Г.Н. (Чукотский автономный округ). Гаврилова – Аркина В.В. (Мариинско –
Посадский район).
Ряд товарищей, которые внесли свои пожертвования не пожелали,
чтобы их фамилии публиковались в печати. Кроме того, Правлением фонда
организовывалось проведение сбора пожертвований во время митинга и
шествия, посвященных очередной годовщине расстрела Дома Советов и его
защитников. При комиссионном вскрытии коробки по сбору пожертвований в
ней было обнаружено более пяти тысяч рублей.
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",
которой освещаются события осени 1993 года, а также книга бывшего

сотрудника личной охраны Б. Ельцина и в последующем руководителя
охраны А. Руцкого полковника В. Тараненко "Урок демократии". В ней он
рассказывает, как попал в службу охраны высокопоставленных лиц нашего
государства, о политических событиях, происходивших в девяностые годы
прошлого века. Очень полно освещены события сентября – октября 1993
года, поскольку постоянно находился при Руцком в помещении Дома Советов
и вместе с ним был задержан и содержался в Лефортовской тюрьме.
Полученные деньги от реализации книг по просьбе их авторов направляются
на сооружение памятника погибшим защитникам Верховного Совета РФ.
В целом, за 2011 год в фонд поступило более четырехсот тысяч рублей.
Традиционно Правление фонда выражает благодарность всем
товарищам, кто внес свою посильную лепту в увековечение памяти
защитников советской власти осенью 1993 года и выражает надежду, что и
другие наши соотечественники поучаствуют в этом благородном деле.
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 2010 года на
Пятом канале телевидения называл защитников Верховного Совета
Российской Федерации бандитами и мятежниками, что не соответствует
действительности. 23 ноября 2011 года судья Савеловского районного суда г.
Москвы Адамова Т.Ю. своим решением отказала в удовлетворении нашего
иска. Мы не согласны с таким решением и 2 декабря подали в Гражданскую
коллегию Московского городского суда кассационную жалобу. Независимо от
предстоящего решения, фонд будет добиваться уважительного отношения к
защитникам Дома Советов.
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