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О чем бы ни говорили участники нашей конференции, разговор неизменно сводится к вопросу о
наших взаимоотношениях с властью и СМИ. С властью потому, что мы чаще всего занимаемся тем,
чем власть либо не может, либо не хочет заниматься, а со СМИ потому, что без журналистов нам
было бы очень трудно выполнять наши обязательства перед обществом.

Фонд "Право матери" занимается защитой интересов людей, у которых дети погибли в армии в
мирное время. В сферу нашей деятельности входят и случаи гибели в Чечне, так как чеченский
конфликт не имел статуса войны.

Как я уже сказала, мы, собственно, потому и существуем, что власть не выполняет свои функции.
Мы  в  основном  занимаемся  оказанием  юридической  помощи  родителям  погибших  солдат.
Консультацию  можно  получить  очно,  можно  по  телефону,  можно  по  письменному  запросу.  Мы
получаем огромное количество писем не только из России, но и из государств СНГ.

Наши юристы работают в двух основных направлениях: у нас есть юристы–уголовники, как мы их
называем,  и  юристы–льготники.  Зачем  в  этом  случае  юрист–уголовник?  Например,  родители
получили гроб с телом сына. Официальная причина смерти: самоубийство.

Таких  случаев  огромное  количество.  Родители  не  верят  в  то,  что  их  ребенок,  совершенно
нормальный здоровый парень, мог такое сделать. Они пытаются искать справедливость и через суд
отстаивают доброе имя своего сына. То есть пытаются доказать,  что имело место убийство или
доведение  до  самоубийства,  которое  является  таким  же  преступлением,  как,  собственно,  и
убийство.  Вот  за  этим  они  и  обращаются  к  нашим  юристам  по  уголовным  делам,  которые
составляют исковые заявления и потом представляют их интересы по доверенности в суде.

Юристы–льготники воюют с собесами, которые по той или иной причине не выплачивают матери
пенсию  за  погибшего  сына.  Если  бы  государство  само  вело  справедливое  расследование  и
наказывало за убийство или за доведение до самоубийства тех, кто в этом на самом деле виноват,
если бы оно оздоровило обстановку в армии до такой степени, что в петлю лезть ребятам было бы
не за чем, тогда, конечно, наш фонд был бы не нужен. Но до тех пор, пока власть не выполняет
своих конкретных функций, мы будем существовать. Что касается взаимодействия с прессой, то мы
считаем  СМИ  нашими  главными  помощниками.  Наша  пресс–служба  обязательно  информирует
средства массовой информации обо всех мероприятиях, которые мы проводим. Это может быть
панихида  по  всем  погибшим  в  армии  в  мирное  время,  которую  мы  организуем  каждый  год  23
февраля. Это может быть судебный процесс, в котором мы участвуем.

Это может быть пикет.

Технология  работы  с  журналистами  у  нас  проста.  Сначала  мы  рассылаем  пресс–релизы.  Во
время встреч с журналистами на наших мероприятиях мы раздаем им информационные пакеты.
Регулярно рассылаем в редакции наши отчеты. Журналисты могут общаться не только с нами, но и
с родителями погибших в армии.

Многие журналисты сотрудничают с нами на регулярной основе: звонят, просят новые материалы.
Мы выпускаем газету для родителей погибших "Право матери". Она выходит ежемесячно на шести
полосах. В ней сообщается о погибших, представляются организации, в которые надо обращаться
семьям погибших, даются советы юриста.


