СЧЁТ

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 защитникам Верховного Совета Российской
Федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года. В конце прошлого
года и в текущем периоде 2015 года в фонд внесли свои
пожертвования товарищи:
- из Москвы – Б.М. Абрамов, Э.П. Андреева, А.П. Белый, В.С.
Власова, В.А. Вакуленко, С.И. Гречихина, Н.П. Дементьев, М.Д.
Исполатов, В.М. Камардина, А.Л. Кузнецов, Г.В. Крайнов, семья
Курочкиных, Т.В. Мельникова, Е.М. Мурашкин, А.П. Найденович,
Е.А. Народницкая, Т.И. Рыжкова, М.И. Смирнов, М.А. Соловьёв,
А.Н. Стреляев, общественная организация «Троицкий собор», В.В.
Харитонов, Ю.В. Цыбулин, П.А. Щеглов, Ю.В. Юрьев;
- из Санкт-Петербурга – М.Я. Шукан;
- из других субъектов Российской Федерации – Л.Н. Прокудин,
Т.М. Шумихина, (Калининградская область), С.А. Ермолаев
(Красноярский край), А.И. Бусел, А.Н. Вилков, Г.Ф. Юрьева
(Московская область);
- из других городов и местностей РФ – В.М. Корниенко (г.
Владивосток), В.А. Лысков (Ханты-Мансийский округ). Внёс свои
пожертвования и О. Болле из Голландии.
Ряд товарищей, которые внесли свои пожертвования, не
пожелали, чтобы их фамилии публиковались в газете. Вносили
пожертвования и другие во время проведения шествий и митингов

«Антимайдан» и посвящённого очередной годовщине создания
рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-морского флота.
Помимо этого, продолжалась реализация книг священника о.
Виктора Кузнецова «Так было. (Начало кризиса). Август 1991
года», «Так было. Расстрел». Автор в те годы являлся народным
депутатом Моссовета и в этих книгах с документальной точностью
освещает события тех трагических дней в истории нашей страны.
Так же, книга В. Тараненко, начальника службы охраны В.А.
Руцкого «Урок демократии» и сборник стихов «Вечерний звон»,
поэта В. Фиохина, который 3-го октября 1993 года участвовал в
прорыве блокады Дома Советов. Бывший заместитель главного
конструктора КБ имени П.О. Сухого А. Матвеев, узнав о нашем
фонде передал нам несколько десятков экземпляров своей научнофантастической книги «Альбирео – царь зверей». Деньги
вырученные от продажи этих книг по просьбе их авторов
направляются на целевой счёт в банке для сооружения памятника.
Желающие приобрести перечисленные книги могут заказать их по
телефону 8 985 780 91 99.
Правление фонда выражает свою благодарность перечисленным
выше товарищам и выражает надежду, что и другие наши
соотечественники примут участие в увековечении памяти погибших
защитников законности и Конституции осенью 1993 года.
Деньги (только в рублях) можно перечислить по указанной
квитанции.
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Так же деньги можно перечислить почтовым переводом по
адресу 119 607 Москва, ул. Лобачевского, д. 98 кв. 104 Смирнову
Михаилу Ивановичу или на карту сбербанка 67619600 0102582930
Более подробную информацию о деятельности фонда можно получить на
сайте 1993god.ru
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