
 

Право Матери
РОДИТЕЛЯМ 

ПОГИБШИХ СОЛДАТ И ТЕМ, 
КТО ИМ ПОМОГАЕТ

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 

НОВОСТИ ФОНДА

В НОМЕРЕ: 
1 Новости Фонда 
2  Новости законодательства
3 Мартиролог
8 Советы психолога

во Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: для назна-
чения ЕДК достаточно подтвержде-
ния связи гибели (смерти) военнослу-
жащего с исполнением обязанностей 
военной службы. В соответствии 
с выпиской из приказа командира во-
йсковой части 27818 от 23.03.2005 г. 
№ 55, смерть Елены Сорокиной свя-
зана с исполнением обязанностей 
военной службы. Этот приказ коман-
дира части является действительным, 
он не отменен и не оспорен ответчи-
ками. Юрист Фонда «Право Матери» 
потребовала признать право матери 
погибшего на ЕДК, признать неза-
конными отказы военкоматов Забай-
кальского края и Новосибирской об-
ласти, обязать военный комиссариат 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ»: 
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

МАТЕРИ, ПОТЕРЯВШЕЙ В АРМИИ 
ДВОИХ ДЕТЕЙ

10 МАРТА Фонд «Право Мате-
ри» одержал очередную судебную 
победу, на этот раз –  в Центральном 
районном суде г. Новосибирска, где 
рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» от 
имени матери погибшей военнослу-
жащей Пешковой Галины Яковлевны 
(1940 г. р.). Ее дочь ефрейтор кон-
трактной службы Елена Сорокина 
(1961 г. р.) проходила военную служ-
бу в в/ч 27818, ее смерть в 2005 году 
была связана с исполнением обя-
занностей военной службы. Ранее 
в 1989 году Галина Яковлевна поте-
ряла в армии сына Алексея Пешкова 
(1971 г. р.). Он попал служить в 174 
ОТР 13 ВС Заб. ВО, а через полтора 
месяца –  его не стало, якобы он «по-
кончил с собой». Военный комиссари-
ат Новосибирской области и Военный 
комиссариат Забайкальского края от-
казали матери двоих погибших в ар-
мии детей в назначении ежемесяч-
ной денежной компенсации (ЕДК), 
положенной ей по закону. В поисках 
справедливости Галина Яковлевна 
обратилась к нам. Фонд «Право Ма-
тери» направил иск в суд. Заседания 
по делу состоялись 13 января, 10 фев-
раля 2020 года. Сегодня суд, наконец, 
вынес решение.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла ведущий юрист Фонда «Пра-

(продолжение – на стр. 3) 

Март–апрель 2020 Номер 273/03–04

Новосибирской области назначить 
и выплатить матери погибшего ЕДК 
с 13 августа 2015 года.

Представители военкомата Забай-
кальского края прислали в суд воз-
ражения, в которых пояснили, что не 
могут назначить Галине Яковлевне 
ЕДК, так как ее личное дело находит-
ся в Новосибирске; представители 
военкомата просили применить срок 
исковой давности по делу.

Юрист Фонда «Право Матери» 
возражала: срок исковой давности 
не подлежит применению по таким 
делам, как дело Пешковой. К имуще-
ственным отношениям, основанным 
на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны дру-
гой, в том числе, к налоговым и другим 
финансовым и административным от-
ношениям, гражданское законодатель-
ство не применяется. Представитель 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановление Правитель-
ства РФ от 13.03.2020 № 270 
«Об утверждении коэффици-
ента индексации с 1 апреля 
2020 г. социальных пенсий»

С 1 апреля 2020 года 
социальные пенсии про-
индексируют на 6,1% 

Социальные пенсии индек-
сируются ежегодно с 1 апреля 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера 
в РФ за прошедший год. Коэф-
фициент индексации социаль-
ных пенсий определяется Пра-
вительством РФ. 

Настоящим Постановлением 
коэффициент индексации оп-
ределен в размере 1,061 (т.е. 
6,1%).

Постановление Правитель-
ства РФ от 22.04.2020 № 565 
«О приостановлении действия 
абзаца третьего пункта 17 Пра-
вил предо-ставления членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных 
органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат 
в связи с расходами по опла-
те жилых помещений, комму-
нальных и других видов ус-
луг»

До 1 октября 2020 г. не 
требуется представление 
платежных документов для 
продолжения выплаты ком-
пенсаций по оплате ЖКХ 
членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых 
федеральных органов испол-
нительной власти 

На основании пункта 17 Пра-
вил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
02.08.2005 N 475, расчет ком-
пенсационных выплат по оплате 
жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг осу-
ществляется после проведения 
перерасчета на основании ори-
гиналов документов об оплате 
услуг за 6 прошедших месяцев. 
При этом перечисление компен-
сационных выплат приостанав-
ливается до предъявления ори-
гиналов таких документов. 

С учетом сложившейся ситу-
ации, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, действие данных по-
ложений приостановлено. 

С 1 апреля по 1 октября 2020 
г. расчет компенсационных вы-
плат после истекшего 6-месяч-
ного периода на следующий 
период производится без под-
тверждения оплаты указанных 
помещений и услуг.

Указ Президента РФ от 
28.04.2020 № 294 «О продле-
нии действия мер по обеспе-
чению санитарноэпидеми-
ологического благополучия 
населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

Период нерабочих дней 
продлен до 11 мая 2020 года

Согласно указу дни с 6 по 
8 мая 2020 г. включительно объ-
явлены нерабочими с сохране-
нием за работниками заработ-
ной платы.

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 

Если вам известны семьи 
ветеранов боевых действий (из 
числа контрактников и офице-
ров), члены которых (родители, 
вдовы, дети) получают пенсию 
по случаю потери кормильца, 
просьба направить их в Фонд 
«Право Матери» как можно бы-
стрее, пока у нас есть проект, 
и, соответственно, возможность 
отсудить в интересах этих семей 
выплаты, положенные им по за-
кону (+32% к ППСПК).

Мы работаем с семьями по-
гибших военнослужащих про-
фессионально и бесплатно. Но-
вые обращения принимаются по 
телефону: 

(495)-606-05-81
(пн.-пт. с 10.00 до 16.00
по московскому времени)

Дорогие родители 
погибших военнослужащих! 

 Дни с 30 марта по 30 апре-
ля 2020 года являются в фонде 
«Право Матери» нерабочими 
(в соответствии с Указами Пре-
зидента РФ от 25.03.2020 и от 
02.04.2020 г.). Согласно Указам 
Мэра г. Москвы, в этот период 
жители города Москвы не долж-
ны покидать свои квартиры. 
Соответственно, Фонд «Право 
Матери» в указанный период 
не работает. Здание, в котором 
находится наш офис закрыто. 
Деятельность организации вре-
менно приостановлена – до 
отмены режима ограничений 
в г. Москве властями города.

P.S. Новыми указами срок 
«карантина» продлен до 11 мая 
2020 года.



Право Матери3

военкомата Новосибирской области 
Елена Шанова заявила в процессе, 
что ЕДК матери погибших может быть 
назначена только по решению суда.

Судья Топчилова Наталья Никола-
евна, заслушав позиции сторон, изу-
чив материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым удовлет-
ворила иск Фонда «Право Матери». 
Ответчик должен назначить Галине 
Яковлевне Пешковой ЕДК, а также 
выплатить задолженность –  более 
300 тысяч рублей. 

ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

«ПРАВО МАТЕРИ» ЗА 2019 ГОД
Фонд «Право Матери» –  неком-

мерческий негосударственный бла-
готворительный общественный 
фонд, защищающий права родителей, 
чьи сыновья погибли в армии в мир-
ное время на территории России в ре-
зультате уголовных преступлений, 
антисанитарных условий жизни, не-
нормального психологического кли-
мата и по другим причинам. Ведет 
свою историю с 1989 года, официаль-
но зарегистрирован Министерством 
Юстиции РФ 04.03.1993 г.

БЕСПЛАТНАЯ
юридическая помощь:

К сожалению, из-за недостатка 
финансирования, в 2019 году фонд 
фактически работал шесть месяцев 
вместо двенадцати: с 1 января по 
30 апреля 2019 года и с 01 ноября 
по 31 декабря 2019 года. В период 
с 01 мая по 31 октября 2019 г. дея-
тельность фонда осуществлялась 
в режиме «дежурств» волонтерами 
фонда Прудовской Е., Сладковой Т., 
Умняшиной И, Фединой Л., Черен-
ковой Я., Яниной Л. Спасибо, друзья!

За период с 1 января по 30 апреля 
2019 года и с 01 ноября по 31 декабря 
2019 года Фонд принял 1242 телефон-
ных обращения. Кроме того, с 1 янва-
ря по 31 декабря 2019 г. в Фонд посту-
пило 341 письмо.

По 101 ходатайствам, жалобам, 
заявлениям и обращениям Фонда 
были заново возбуждены, отправлены 
на доследование ряд уголовных дел 

19 марта 2006 г. в в/ч 055345 в г. Чита 
погиб Алексей Худяков из с. Улеты Уле-
товского р-на Забайкальского края.

21 марта 1996 г. в в/ч 66431 в Чечне 
погиб Георгий Иноземцев из г. Тамбова.

21 марта 1996 г. в в/ч 3737 в Чечне 
погиб Леодор Живой из г. Моздок РСО-
Алания.

28 марта 1996 г. в Чечне погиб Вла-
димир Чикмезов из ст. Раздольная Ко-
реновского р-на Краснодарского края.

29 марта 1996 г. в Чечне погиб Евге-
ний Тарасов из г. Ярославля.

29 марта 2005 г. в в/ч 1602 погиб 
Сергей Колесников из г. Воронеж.

30 марта 2010 г. в Военном Авиа-
ци-онном инженерном университете 
г. Воронежа погиб Антон Заусалин из 
г. Тамбов.

31 марта 2011 г. в в/ч 20634 в г. Вла-
дикавказ Рес. Северная Осетия-Алания 
погиб Александр Земляной из г. Ефре-
мов Тульской области.

АПРЕЛЬ
1 апреля 2001 г. в в/ч 69771 в г. Ека-

теринбурге погиб Егор Абакшин из 
г. Озерска Челябинской области.

16 апреля 1995 г. в госпитале г. Са-
ратова от ранений, полученных в Чечне, 
погиб военнослужащий в/ч 71023 Алек-
сей Епифанов из г. Костромы.

16 апреля 1995 г. в в/ч 64044 
в Псковской области погиб Николай 
Рабченюк из д. Писковичи Псковской 
области.

17 апреля 2018 г. в в/ч 81510 погиб 
Александр Птушкин из г. Мценска Ор-
ловской области.

27 апреля 1997 г. в в/ч 14258 в д. 
Шарапово Московской области погиб 
Виталий Еремин из г. Москва.

29 апреля 2011 г. в в/ч 12908 в г. Ха-
баровске погиб Михаил Станкевич из 
г. Новокузнецк Кемеровской области.

Дорогие родители! 
Имена ваших сыновей упоминаются в мартирологе 
пока только по одному разу. Сведения о погибших 
взяты только из анкет Фонда «Право Матери», 

заполненных родителями погибших.

МАРТ
2 марта 1989 г. в в/ч 23214 в г. Бжек 

Польской народной республики погиб 
Анатолий Зиголенко из г. Курск.

2 марта 2005 г. в в/ч 64044 в Чечне 
погиб Олег Сафронов из г. Псков.

4 марта 1996 г. в в/ч 3754 в Чеч-
не погиб Андрей Зайцев из г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области.

5 марта 2000 г. в в/ч 29483 в Чечне 
погиб Николай Тимохов из с. Кара-гай 
Пермского края.

8 марта 1996 г. в в/ч 30644 в г. Зови-
тинск Амурской области погиб Алексей 
Афанасьев из д. Суетово Ярцевского 
р-на Смоленской области.

10 марта 2004 г. в в/ч 51587 в г. Улан-
Удэ Рес. Бурятия погиб Александр Юр-
ченко из г. Лесозаводск Приморского 
края.

12 марта 2007 г. в в/ч 47077 на кос-
модроме Плесецк погиб Юрий Цвигун 
из г. Мирный Архан-гельской области.

14 марта 1988 г. в в/ч 58846 в г. Дрез-
ден (ГДР) погиб Сергей Остроущенко 
из г. Харькова (Рес. Украина).

15 марта 1986 г. в в/ч 49343 в г. На-
ходка Приморского края погиб Роман 
Акимов из г. Москва.

МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продол-
жаем публикацию дополни-
тельного списка имен погиб-
ших. На этот раз мы печатаем 
имена погибших в марте-апре-
ле, ставшие известными нам 
с марта-апреля прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

март можно прочитать 
в №№ нашей газеты за апрель 
и декабрь 1997 года, март 1999–
2019 г г.

апрель можно прочитать 
в №№ нашей газеты за январь 
и декабрь 1997 года, апрель 
1999–2019 гг.

(продолжение, начало – на стр. 1)
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по фактам гибели военнослужащих; 
рассмотрены вопросы о назначении 
пенсий, предоставлении льгот и про-
чие.

В 2019 году Фонд смог принять 
участие в 24 судебных процессах 
в 41 судебном заседании в 15 россий-
ских городах. Выигранные процессы 
составляют 86% процентов от об-
щего количества завершенных в от-
четный период судебных дел Фонда 
(что на 7% больше, чем в 2018 году).

За отчетный период в рамках про-
граммы по правовому просвещению 
родителей погибших, Фонд рассылал 
комплекты нормативно-правовых до-
кументов –  родителям, впервые обра-
тившимся к нам, чьи сыновья погибли 
или умерли в частях, не участвовав-
ших в боевых действиях; впервые 
обратившимся к нам родителям, чьи 
сыновья погибли в Чечне во время 
I-ой Чеченской войны (1994–1997 гг.) 
и тем, чьи дети погибли во время II-ой 
Чеченской войны (1999–2006 гг.). 
Всего было выслано 94 пакета доку-
ментов. Также Фондом высылались 
«комплекты» отдельных правовых до-
кументов по конкретным обращениям 
наших подопечных (51 комплект).
Самые важные судебные победы 

и достижения 2019 года:
1) Победа в Верховном Суде РФ:
2 декабря 2019 года Верховный 

Суд Российской Федерации удовлет-
ворил жалобу Фонда «Право Мате-
ри», поданную от имени матери по-
гибшего военнослужащего Любови 
Ивановны Тереховой. Ее сын Денис 
Терехов (1977 г. р.) был ветераном 
боевых действий, но ГУ МВД Рос-
сии по Московской области отказало 
Любови Ивановне в выдаче удостове-
рения члена семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, что 
препятствовало матери погибшего 
пользоваться мерами социальной под-
держки, предусмотренными законом 
для членов семей погибших ветера-
нов боевых действий.

2) Защита прав вдовы и детей 
погибшего Героя РФ Марата Ах-
метшина:

23 декабря 2019 года Советский 
районный суд г. Казани Рес. Татар-

стан удовлетворил иск Фонда «Право 
Матери», поданный от имени вдовы 
Героя РФ Ахметшиной Гузели Ра-
вилевны и Зарины, Амира и Ралины 
Ахметшиных. Их муж и отец капи-
тан Ахметшин Марат Радикович 
(1980 г. р.) погиб 3 июня 2016 года 
на территории Сирийской Арабской 
Республики в результате ранения, 
полученного при выполнении бое-
вого задания. Военный комиссариат 
Республики Татарстан отказал вдове 
погибшего и его детям в положенном 
им всем по закону увеличении разме-
ра пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32% и на 100%). Мы отстояли 
право вдовы и детей погибшего Героя 
РФ на положенные по закону выплаты 
в судебном порядке.

3) Европейский суд по правам че-
ловека:

К каждому своему судебному про-
цессу Фонд «Право Матери» готовит-
ся очень тщательно, поэтому у нас 
ежегодно такой высокий процент 
выигранных нашими юристами дел. 
Однако, в тех печальных случаях, ког-
да российское правосудие оказалось 
неэффективным для восстановления 
справедливости, мы, исчерпав все воз-
можности внутри Российской Федера-
ции, вынужденно обращаемся в Евро-
пейский суд по правам человека.

В сентябре 2019 года Правитель-
ство РФ представило свои возражения 
касательно жалобы Фонда «Право 
Матери», поданной в интересах ро-
дителей погибшего военнослужащего 
Александра Шерера N21189/15 в Ев-
ропейский Суд по Правам Человека 
(ЕСПЧ).

В декабре 2019 года Правитель-
ство РФ представило свои возражения 
касательно жалобы Фонда «Право 
Матери», поданной в интересах отца 
погибшего военнослужащего Ивана 
Ивановича Палий № 42267/15 в Ев-
ропейский Суд по Правам Человека 
(ЕСПЧ). Жалоба касается неисполне-
ния Российской Федерацией решения 
по иску о компенсации морального 
вреда от 17 августа 2011 года!

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ:
Вся юридическая помощь для се-

мей погибших военнослужащих в на-

шем фонде –  бесплатна. Мы научились 
работать в режиме жесткой экономии: 
билеты –  только эконом-класса, номе-
ра в гостиницах –  самые дешевые, тем 
не менее, такие расходы во внепро-
ектный период являются для нашей 
организации проблемой. Мы искренне 
признательны авиакомпаниям, ко-
торые предоставляют нашим юристам 
билеты бесплатно или с большой скид-
кой, а также руководству тех гости-
ниц, в которые нам удается поселить 
сотрудника с минимальными затрата-
ми со стороны Фонда.

Кроме того, огромная поддерж-
ка фонда –  это бесплатное обучение 
его сотрудников или предоставление 
полезных и востребованных услуг 
бесплатно. Низкий поклон всем, кто 
помогал фонду и его подопечным 
в трудном 2019 году:

Фонд искренне благодарит:

Господина Молокова Евгения Владис-
лавовича, Генерального Директора 
гостиницы «Центральная» (г. Курск) 
за бесплатное размещение в гости-
нице 15–19 апреля 2019 года юриста 
Фонда Н. В. Кузиной.

Юридический институт «М-Логос» 
за предоставленную юристу Фон-
да «Право Матери» Т. И. Сладковой 
возможность бесплатного обучения 
с 22.04. по 07.06.  2019 г. по Онлайн-
программе повышения квалификации 
«Подготовка и ведение судебных дел: 
тактика и стратегия, навыки судебно-
го представительства, работа с дока-
зательствами, процессуальные вопро-
сы», а также за бесплатное участие 
23.09.2019 Т. И. Сладковой в семинаре 
«Реформа процессуального законода-
тельства 2019 года: анализ ключевых 
новелл и перспектив их применения».

Образовательный интернет-
проект KISLOROD.IO за 
предоставленную Председа-

телю Правления Фонда «Право Мате-
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ри» Веронике Марченко возможность 
бесплатного участия 26.04.19 г. в ве-
бинаре «Привлечение онлайн доноров 
и работа с платформами» (организа-
тор –  образовательный интернет-
проект KISLOROD.IO).

Проект «Meet For 
Charity» и исполни-
тельного директора 
Благотворительно-
го Фонда Михаила 
Прохорова –  Ирину 
Владимировну Про-

хорову (младшую) за предоставлен-
ные частным жертвователям дополни-
тельные возможности узнать о работе 
Фонда «Право Матери» и поддержать 
его уставную деятельность.

Светлану Евге-
ньевну Бочарову 
(Международное 
о б щ е с т в е н н о е 

информационно-просветительское 
Движение «Добро без границ») и те-
атр «Волшебная лампа» (г. Москва) 
за предоставленную вдовам и несо-
вершеннолетним детям погибших во-
еннослужащих возможность бесплат-
но посетить 09.05.2019 г. спектакль 
«Винни-Пух и все-все-все».

Светлану Юрьевну 
Розанову (Некоммер-
ческая организация 
«Благотворительный 

фонд помощи детям «Детские Доми-
ки»») за предоставленные вдовам 
и детям погибших военнослужащих, 
а также юристам фонда «Право мате-
ри», шариковые ручки Corvina.

ООО «Бременские 
к о н с ул ьт а н ты » 
и его руководителя 

Андрея Константиновича Мисюрё-
ва за предоставленную возможность 
бесплатного (1 рубль) обучения 8 ок-
тября –  3 ноября 2019 г. на марафоне 
«Упёртый жертвователь» и индивиду-
альную консультацию после.

Ивана Кострова за 
возможность устано-
вить на своем сайте 

виджет Goody по сбору он-лайн по-
жертвований. Виджет предлагает сде-
лать пожертвование на сумму 300, 
500, 700 рублей или указать любую 
другую сумму. Поставив «галочку» 
в графе «Могу помогать раз в месяц» 
можно подписаться на регулярное 
списание средств в пользу Фонда.

Сбербанк РФ, который 
с сентября 2015 года от-
менил комиссию для 

своих пользователей при перечисле-
нии благотворительных пожертвова-
ний в Фонд «Право Матери» (новость 
опубликована на нашем сайте).

«Амплифер» –  сервис для отложен-
ной публикации и планирования кон-
тента в соцсети с smm-аналитики –  за 
бесплатный доступ к сервису в тече-
ние всего 2018 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
деятельность:

За 2019 год были подготовлены 
и отправлены в печать 4 оригинал-
макета газеты (NN268 (за январь 
2019 года), 269 (за февраль-март 
2019 года), 270 (за апрель-октябрь 
2019 года), 271 (за ноябрь-декабрь 
2019 года), каждый из которых яв-
ляется сводным изданием газеты за 
двухмесячный период. Объем каждо-
го номера от 8 до 16 страниц формата 
А4 (тираж –  900 экземпляров).

Огромная техническая работа, 
связанная с отправкой каждого тира-
жа газеты в регионы, не оплачивается. 
Она осуществляется исключительно 
силами добровольцев Фонда на без-
возмездной основе, за что мы искрен-
не благодарим всех, кто принимал 
в этой работе участие.

В 2019 году журналисты, при-
влеченные пресс-релизами Фонда, 
создали свыше* 75 материалов в раз-
нообразных СМИ (агентствах, элек-
тронных сайтах, газетах, радиостан-
циях, телевидении) –  см. Приложение 
к отчету*.

(* Не все материалы о Фонде уда-
ется получить в копиях. Мы всегда 
указываем лишь те публикации, копи-
ями которых располагаем).

Мы искренне благодарим журна-
листов этих СМИ за их неподдельный 
интерес к защите прав семей погиб-
ших солдат.

Лучшей публикацией 2019 о дея-
тельности Фонда мы признаем ма-
териал

Виктории Ивлевой –  ее статья 
«Вероника Марченко: «Почему мы 
такие идиоты?» История фонда «Пра-
во матери», который нужен обществу, 
но не нужен власти» –  была опубли-
кована 10 июля 2019 года в «Новой 
газете».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
В ноябре-декабре 2019 года Фонд 

«Право Матери» принял участие 
в конкурсе «Щедрая история» (орга-
низатор –  Фонд КАФ). Два волонтера 
Фонда «Право Матери» Мария Про-
хорова и Алексей Каширцев, а также 
вдова погибшего военнослужащего 
Татьяна Рожкова, разместили свои 
истории волонтерства на страницах 
конкурса. История Алексея «Волон-
тер Фонда «Право Матери» с детства: 
каждый человек должен помогать лю-
дям» вышла в финал, заняв одно из 
трех равнозначных призовых мест. 
В качестве приза Алексей получил 
право выбрать любую благотвори-
тельную организацию, в которую 
организаторы конкурса переведут 
100 тысяч рублей. Разумеется, Алек-
сей выбрал Фонд «Право Матери».
СБОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
С 1 января 2013 г. (в связи с всту-

плением в силу так называемого «за-
кона об НКО-агентах») Фонд «Право 
Матери» не получает никакого ино-
странного финансирования, сконцен-
трировавшись на задаче привлечения 
большего количества частных по-
жертвований от граждан РФ.

В 2019 году Фонд «Право Матери» 
продолжал привлекать частные по-
жертвования от российских граждан, 
поддерживающих его деятельность.

Воспользоваться системой для 
перевода благотворительных пожерт-
вований можно непосредственно на 
сайте Фонда: http://mright.hro.org/
help, а также на площадках партне-
ров фонда, которыми в 2019 году 
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по-прежнему выступала программа 
«Благо.Ру»; также 21 ноября 2019 г. 
фонд запустил очередной фан-
драйзинговый проект на площадке 
Planeta.Ru.

С августа 2018 г. Фонд «Право Ма-
тери» получил возможность устано-
вить на своем сайте виджет Goody по 
сбору он-лайн пожертвований. Вид-
жет предлагает сделать пожертвова-
ние на сумму 300, 500, 700 рублей или 
указать любую другую сумму. Поста-
вив «галочку» в графе «Могу помо-
гать раз в месяц» можно подписать-
ся на регулярное списание средств 
в пользу Фонда. С помощью виждета 
Goody в 2019 году наши жертвователи 
перевели добровольных благотвори-
тельных пожертвований для фонда на 
сумму 108 тысяч 875 рублей 71 ко-
пейку, 29 человек подписались через 
Goody на рекуррентные (ежемесяч-
ные) пожертвования.

* * *
C благотворительной програм-

мой «Благо. Ру» –  сайт Blago.Ru –  
Фонд “Право Матери” сотрудничает 
с 2008 г. Через эту программу в пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 года 
для Фонда «Право Матери» было 
собрано благотворительных пожерт-
вований от граждан РФ на сумму 
238 тысяч 330 рублей. Из них, 40 
пожертвований были оформлены как 
регулярные. Собранные пожертвова-
ния наш фонд получает за вычетом 
небольшого процента, которым про-
грамма оплачивает транзакционные 
расходы, оплату комиссии банка, опе-
раций через Chronopay, услуг провай-
дера и хостинг сайта Благо.

В рамках сотрудничества с «Бла-
го.ру» в сентябре-октябре 2019 года 
Фонд «Право Матери» участвовал 
в съемках 5 (пяти) фандрайзнговых 
видео-роликов: «Судебная реформа 
и бесплатная юридическая поддерж-
ка –  Вероника Марченко, фонд «Право 
Матери»», «Вероника Марченко чита-
ет письмо Анны, матери погибшего 
солдата», «Альтернативная граждан-
ская служба –  Вероника Марченко, 
фонд «Право Матери»», «Вероника 
Марченко читает письмо Светланы, 
матери погибшего солдата» и др. Мы 
выражаем огромную признательность 

менеджеру сервиса онлайн-пожертво-
ваний Татьяне Евменчиковой и всему 
коллективу Blago.Ru за неравноду-
шие, помощь и поддержку!

Также в рамках сотрудничества 
с «Благо.ру» в 2019 году Фонд «Право 
Матери» участвовал в акции «Тонны 
Милосердия». В рамках акции ком-
пания Петролеум Трейдинг (компания 
входит в тройку крупнейших незави-
симых поставщиков нефтепродуктов 
на территории РФ и за ее пределами) 
удвоила все новые пожертвования, 
переведенные для Фонда «Право Ма-
тери» через «Благо.ру» в период про-
ведения акции (с 3 декабря по 31 де-
кабря 2019 года). Благодаря участию 
в акции, на деятельность Фонда было 
собрано 1 тысяча 500 рублей (4 но-
вых человека сделали пожертвования 
на общую сумму 750 рублей и компа-
ния Петролеум Трейдинг удвоила эти 
пожертвования).

Благодарим также за пожерт-
вования фонду «Право Матери» 
в 2019 году ООО «Пять», ООО «Те-
пловод».

Всего за 2019 год Фонд «Право 
Матери» привлек частных благотво-
рительных пожертвований от граждан 
РФ на сумму 1 миллион 665 тысяч 
530 рублей 78 копеек.

***
Собранные частные пожертвова-

ния граждан РФ смогли на 33% про-
финансировать работу Фонда «Право 
Матери» в 2019 г. в интересах семей 
погибших военнослужащих (что на 
18% больше, чем в 2018 году), а 67% 
составили средства Президентского 
гранта, (который фонд «Право Ма-
тери» выиграл в рамках конкурсов 
поддержки проектов СО НКО у Фон-
да-оператора Президентских грантов. 
«Государственный вклад» по сравне-
нию с прошлым годом стал меньше 
на 18%. Кроме того, многие помощ-
ники фонда делали свой благотво-
рительный вклад в «натуральной» 
форме.

Фонд «Право Матери» благода-
рит всех, кто в 2019 году оказывал 
Фонду материальную помощь в неде-
нежной форме (приносил и присылал 

нам почтовые марки с конвертами, бу-
магу, канцтовары, картриджи, и т. п.):

Алексееву Елену Валентиновну,
Баканову Галину Викторовну,
Малову Римму Васильевну,
Назарову Татьяну Николаевну,
Потапову Елену Владимировну.

***
С 01 ноября 2019 года началась 

реализация проекта «Доступ к пра-
восудию членов семей погибших 
российских военнослужащих в но-
вых условиях судебной реформы», 
благодаря Президентскому гранту, ко-
торый фонд «Право Матери» выиграл 
в рамках конкурса поддержки проек-
тов СО НКО 2019–2 Фонда-операто-
ра Президентских грантов. Мы очень 
ценим эту поддержку и вклад в дело 
защиты прав обездоленных.

РАБОТА
С ДОБРОВОЛЬЦАМИ:

В 2019 году Фонд продолжал осу-
ществлять поиск волонтеров путем 
размещения объявлений в интернете.

В отчетный период развивались 
сообщества и группы волонтеров 
Фонда «Право Матери» в различ-
ных социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте, Одноклассники.Ру и др.), 
а также электронная информаци-
онная рассылка для добровольцев 
[volunteers-mright].

Мы благодарим всех, кто 
в 2019 году откликался на наши 
просьбы о бескорыстной помощи:

Анну Вильнид,
Юрия Вильнид,
Екатерину де Виль,
Екатерину Гайсину,
Ольгу Голенко,
Инну Гуткину,
Марию Денисову,
Дарью Игнашову,
Алексея Каширцева,
Наталью Короткову,
Надежду Кузину,
Светлану Леонову,
Елену Малову,
Риту Мартынову,
Веронику Марченко,
Юлию Мельничук,
Александру Пак,
Антона Поминова,
Алексея Попова,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАРТЕ

Боечко Клавдию Васильевну из д. 
Сенно Печерского р-на Псковской обла-
сти;
Еременко Владимира Федоровича из 

г. Липецк;
Жуковых Валентину Алексеевну 

и Сергея Дмитриевича из г. Амурск Хаба-
ровского края;
Зайцеву Валентину Викторовну из 

г. Омск;
Злыгостеву Татьяну Павловну из 

г. Муром Владимирской области;
Канакиных Елену Ивановну и Алек-

сандра Васильевича из г. Москва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АПРЕЛЕ

Волкова Александра Геннадьевича 
из п. Старый просвет Кетовского р-на Кур-
ганской области;
Выставкина Александра Владими-

ровича из г. Донской Тульской области;
Егорову Алевтину Александровну из 

д. Терептино Порховского р-на Псковской 
области;
Еременко Надежду Михайловну из 

г. Москва;
Ефимову Александру Алексеевну из 

г. Брянск;
Жмырко Павла Ивановича из с. Та-

тарка Шпаковского р-на Ставропольского 
края;
Завидову Нину Николаевну из г. Се-

вероуральск Свердловской области;
Зайцева Александра Викторовича из 

г. Котельнич-2 Кировской области;
Злыгостеву Анастасию Андреевну из 

г. Муром Владимирской области;
Ичеткина Игоря Леонидовича из 

г. Оха Сахалинской области;
Куртову Зинаиду Палбановну из 

с.  айсын Усть-Канского р-на Рес. Алтай;
Семенову Татьяну Петровну из г. Пор-

хов Псковской области;
Толмачеву Елену Александровну из 

г. Петухово Курганской области.

И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В МАРТЕ И АПРЕЛЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Поздравляем!

Марию Прохорову,
Елизавету Прудовскую,
Ирину Пудову,
Аллу Романовскую,
Татьяну Сладкову,
Сергея Смирнова,
Ирину Стукало,
Ирину Умняшину,
Людмилу Федину,
Гюзель Хабибуллину,
Яну Черенкову,
Ольгу Черникову,
Елизавету Щеголькову,
Ларису Янину.

Особо мы хотим поблагодарить 
волонтеров Фонда:

– Екатерину Гайсину, которая 
в 2019 году продолжала работу по раз-
бору архива Фонда «Право Матери»;

– Инну Гуткину, –  организовав-
шую группу поддержки фонда «Пра-
во Матери» и проведшую ее встречу 
в августе 2019 г.;

– Алексея Каширцева за его 
«Щедрую Историю», победившую 
в конкурсе фонда поддержки и разви-
тия филантропии «КАФ»;

– Елизавету Прудовскую и Яну 
Черенкову, которые в течение все-
го 2019 года помогали нам в офисе 
на постоянной основе, уделяя этому 
большое количество времени и сил;

– Людмилу Федину –  откопиро-
вавшую, сформировавшую и разо-
славшую все 94 «пакета» документов 
и 51 отдельный комплект норматив-
но-правовых актов нашим подопеч-
ным в 2019 г.

ОТЧЕТНОСТЬ:
В начале 2019 года был подготов-

лен сводный Отчет о деятельности 
Фонда за 2018 г., который размещен 
на интернет –  сайте Фонда «Право 
Матери»: http://mright.hro.org/rep 
и доступен всем желающим.

Фонд прошел аудиторскую про-
верку своей финансовой деятельно-
сти за 2018 год (индивидуальный 
аудитор Попова Нина Викторовна, 
ОГРНИП 309501214800019). Со-
гласно заключению аудитора годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое 
положение Межрегионального благо-

творительного общественного фон-
да «Право матери» по состоянию на 
31 декабря 2018 года, финансовые 
результаты его деятельности и дви-
жение денежных средств за 2018 год 
в соответствии с правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, установленными в Рос-
сийской Федерации. С аудиторским 
заключением можно ознакомиться на 
сайте фонда: http://mright.hro.org/rep

В соответствии со ст. 7.1. ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц…», МБО фонд 
«Право матери» опубликовал све-
дения о финансовой и (или) бухгал-
терской отчетности фонда в Едином 
федеральном реестре сведений 
о фактах деятельности юридиче-
ских лиц. 

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ

 Фонду всегда нужны 
почтовые марки 
номиналом: 03 руб., 
06 руб., 10 руб., 23 руб. 

Почтовые марки можно прино-
сить в Фонд по адресу: Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, этаж 2, ком-
ната 4 – в будние дни с 10.00 до 
16 00 час.

Дорогие родители, проживаю-
щие ЗА пределами Москвы 

и Московской области!
Если наши юристы представ-

ляют Ваши интересы в судебном 
процессе, пожалуйста, заранее со-
гласуйте день проведения судеб-
ного заседания! График выездов 
юристов Фонда в междугородние ко-
мандировки следующий: вторник–
среда–четверг. Пожалуйста, сразу 
просите судью о назначении слуша-
ния по Вашему делу именно на эти 
дни недели! Так как по понедельни-
кам мы заняты в московских район-
ных и подмосковных городских или 
областных судах!
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Фонд «Право Матери» защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное 
время на территории России и СНГ в результате уголовных преступлений, антисанитарных условий 
жизни, ненормального психологического климата. Направления деятельности Фонда: 1. Бесплатные 
консультации для родителей погибших. 2. Законотворческая деятельность. 3. Издание «Книги Памяти» 
погибших. 4. Информационная работа. 5. Социологические исследования проблемы и т. д.

Телефон/факс Фонда: 8 (495) 606-05-81 с 10.00 до 17.00
Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Председатель Правления Фонда – Вероника Марченко

Распространяется бесплатно. 
Тираж 900 экз. © Фонд «Право Матери» 
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СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году        Форма № ПД-4сб (налог)

 Извещение

 Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»     КПП 771001001
ИНН 7710043971                                           Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072          в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                      Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________ № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

 Квитанция

 Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»     КПП 771001001
ИНН 7710043971                                           Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072          в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                      Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________ № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

ЭТОТ НОМЕР НАПЕЧАТАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Дорогие родители! 
Представляем Вам давнего дру-

га фонда «Право Матери», психоло-
га-консультанта, психотерапевта, 
Юлию Пономаренко. В нынешней 
тяжелой ситуации, нам кажется, 
что беседы с человеком добрым, 
внимательным, таким как Юлия, 
будет очень кстати для многих из 
вас.

«…Кто я такая, чтобы вас уте-
шать? Какое я право на это имею? 
Какие слова можно сказать матери 
или отцу, потерявшим сына?

Пустая кровать, одиноко стоит 
его чашка. По улице ходят его одно-
классники, кто-то уже с коляской…

До конца жизни вы будете видеть 
жизнь, которую не увидит он. Когда 
я это пишу, то все внутри замирает 
и сжимается. Нет и не может быть у 
меня для вас советов психолога, как 
нет и не может быть одного хорошего 
способа переживать горе.

Делайте, что вам проще и легче. 
Одна мама, потерявшая недавно 
сына, сказала мне, что выбросила 
все его вещи. Конечно это не помог-
ло…

Кто-то уходит в работу и домаш-
ние дела, кто-то заглядывает на дно 
бутылки. Хорошо бы у вас рядом 
были люди, с которыми можно было 
бы поплакать, поговорить и пообни-
маться. Если таких нет, напишите 
мне письмо. Я вам отвечу. Мы можем 
поплакать вместе...

Юлия.»
Пишите на адрес фонда 

«Право Матери» с пометкой:
 «Для Юлии Пономаренко». 

СОВЕТЫ   ПСИХОЛОГА


