СЧЕТ ПАМЯТИ
В очередной раз Региональный благотворительный общественный фонд
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре
1993 года информирует о поступлении денежных средств на изготовление и
установку памятника защитникам Верховного Совета Российской Федерации.
В период с апреля по сентябрь 2014 года внесли свои пожертвования
следующие товарищи:
- из Москвы – И.Ю. Андреев, Э.П. Андреева, А.П. Белый Т.В.
Камардина, В.А. Кокунов, Г.А. Кореньков, Г.В. Крайнев, Б.Б. Курочкин, Т.В.
Мельникова, Е.М. Мурашкин, В.И. Райков, Т.И. Рожкова, А.А. Сапунов, М.И.
Смирнов, А.Л.Чубукова, П.А. Щеглов;
- из Санкт–Петербурга – Р.А. Бачурин, М.Ф. Ефимова, В.В. Кочергин;
- из других субъектов Российской Федерации – В.П. Коленков
(Астраханская область), Л.Н. Прокудин, Т.М. Шумихина (Калининградская
область), В.С. Блинова, А.И. Бусел, Ю.М. Слободкин (Московская область)
М.Р. Акчурин (Пензенская область), В.Е. Кузнецов (Псковская область), А.В.
Жаров (Ростовская область). Е.Е. Штырков (Рязанская область);
- из других городов и местностей России – В.М. Корниенко (г.
Владивосток), П.А. Кротова (г. Ижевск). В.И. Андриянов (г. Новосибирск).
С.А. Ермолаев (г. Красноярск, В.А. Лысков (Ханты – Мансийский округ).
Также, поступило пожертвование от Милютенко из г. Киева.
Некоторые товарищи, перечислившие деньги, пожелали остаться
неизвестными.
Кроме этого, фондом продолжалась реализация книг членов Союза
Писателей России священника Виктора Кузнецова «Так было (начало
кризиса). Август 1991 года», «Так было. Расстрел», освещающих события
осени 1993 года. Отец Виктор в 1990 – 1993 годах являлся народным
депутатом Моссовета и в книгах описывает расстановку политических сил и
отношение конкретных депутатов к происходившим в те годы событиям.
Участник прорыва блокады Дома Советов – поэт Фиохин В.П. передал в
фонд изданный за свой счёт сборник стихов «Вечерний звон», в котором ряд
стихов посвящен тем трагическим событиям. По просьбе авторов
вырученные деньги от реализации этих книг направляются на сооружение
памятника. Желающие приобрести перечисленные книги могут обратиться в
Правление фонда по телефону 8-985-780-91-99.
Правление фонда выражает всем товарищам, внесшим свой вклад в
реализацию намеченного проекта, благодарность, и надеется, что и другие
наши соотечественники не останутся в стороне от этого благородного дела и

внесут свой посильный вклад в дело увековечения памяти героев вставших
на защиту Советской власти и законности в нашей стране.
Деньги (только в рублях) можно перечислить, заполнив прилагаемую
квитанцию
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или почтовым переводом по адресу: 119607 Москва, улица
Лобачевского, дом 98, квартира 104, Смирнову Михаилу Ивановичу.
В текущем году фонд создал свой официальный сайт в интернете –
1993god.ru где вы можете более подробно ознакомиться с деятельностью
фонда.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Председатель
Правления фонда

М.И. Смирнов

