
Отчет о работе Фонда в 2015 году 

I. Хронология событий 2015 года  
23 декабря Совместное заседание Попечительского Совета и Совета Фонда о работе в 2015 

году. 

17 декабря Фонд по приглашению Совета ветеранов войны и труда района Якиманка принял 

участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине создания органов 

госбезопасности. От имени Фонда ветеранов поздравил А.С. Демешко. 

16 декабря По инициативе члена Попечительского Совета А.В. Селикова юные артисты 

Ансамбля песни и пляски имени Локтева дали концерт в Центральном клиническом 

госпитале ФСБ РФ для больных и персонала, посвященный Дню работника органов 

безопасности. 

11 декабря В Большом концертном зале Дворца Пионеров состоялся праздничный концерт 

детского Ансамбля песни и пляски им. Локтева посвященный 95-летию Службы 

внешней разведки (СВР). В организации торжества приняли деятельное участие 

члены Попечительского Совета Фонда А.В. Селиков, советник министра образования 

Москвы, и М.В. Погудин – Председатель Совета ветеранов СВР. 

10 декабря Представитель Фонда "Правопорядок-Щит" Демешко А.С. принял участие в 

работе 3-й Международной конференции "Власть и бизнес против коррупции" 

3 декабря В здании Службы внешней разведки РФ состоялась встреча руководства разведки 

с общественными организациями, взаимодействующими с СВР, посвященная 95-

летию Службы. На этой встрече Президенту Фонда Ю.С. Мацуленко и Первому 

Вице-президенту Л.А. Ширяеву приказом Директора СВР были вручены почетные 

Знаки «95  лет ИНО-ПГУ-СВР» 

2 декабря Представитель Фонда "Правопорядок-Щит" Демешко А.С. принял участие в 

работе 

VII Московского гражданского форума 

2 декабря Фонд "Правопорядок-Щит" внес свой вклад в учреждение памятной даты - 9 

декабря - Дня Героев Отечества, и заложил традицию проведения в честь этого 

праздника торжественных встреч молодежи с Героями. В этом году Фонд 

«Правопорядок-Щит», совместно с Центром военно-патриотического воспитания 

города Москвы и Фондом поддержки Героев Советского Союза и Российской 

Федерации имени Кочешкова, провел торжественную встречу учащейся молодежи 

Москвы с Героями, отмеченными высокими боевыми и трудовыми наградами 

Родины за подвиги, совершенные в условиях боевых конфликтов и мирной жизни. 

Встреча прошла в помещении Центрального музея Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. 

26 ноября В школе, носящей имя легендарной разведчицы Троян Надежды Викторовны, 26 

ноября, в преддверии Дня Героев Отечества, Фондом была организована встреча 

учащихся с разведчиком – Героем Советского Союза Владимиром Ильичем Горовым, 

и писателем, автором серии книг о разведчиках Долгополовым. 

6 ноября Первый Вице-президент Фонда Л.А.Ширяев принял участие в работе городской 

комиссии по правонарушениям среди учащихся г. Москвы. 

4 ноября Активисты Фонда "Правопорядок-Щит" приняли участие в торжественном 

шествии, посвященном Дню народного единства, приуроченного к событиям 4 

ноября 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов. 

3 ноября Первый Вице-президент Фонда "Правопорядок-Щит" Ширяев Л.А. по 

приглашению нижегородского землячества в г. Москве принял участие в качестве 

почетного гостя в ежегодном собрании землячества, которое прошло в Фольклорном 

культурном центре Людмилы Рюминой. Собранию предшествовал митинг 



нижегородцев на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому, 

посвященный Дню народного единства.  

11 сентября В ознаменование Дня части бывшей Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР 

им. Ф.Э.Дзержинского (в настоящее время Академии ФСБ) и 138–й годовщины со 

дня его рождения, Фонд "Правопорядок - Щит" организовал встречу выпускников 

прошлых лет. Она прошла в теплой дружеской атмосфере и доставила много 

позитивных эмоций ее участникам, некоторые из которых не виделись более 40 лет.  

26 мая Проведено совместное заседание Попечительского Совета и Совета Фонда по 

итогам работы за 5 месяцев 2015 года. 

26 мая Подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов Службы 

принудительного исполнения.  

9 мая Руководители Фонда, активисты приняли участие в акции "Бессмертный полк".  

6 мая На Поклонной горе прошел парад кадетов, посвященный юбилею Великой 

Победы. Члены Попечительского Совета Фонда Павлов Игорь Сергеевич и Селиков 

Александр Васильевич приняли активное участие в его подготовке и проведении. В 

мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек: кадеты, ветераны, школьники 

столицы и их родители. Гостями торжественного мероприятия стали столичный мэр 

Сергей Семенович Собянин, Святейший Патриарх Кирилл и ветераны. 

21 апреля Фонд Правопорядок-Щит по приглашению Департамента образования Москвы 

принял участие в научно-практической конференции "Психология Великой победы", 

посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне.   

18 апреля В Москве прошел 11-й турнир по самбо на Кубок Героев Отечества, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованный Фондом 

«Правопорядок-Щит» совместно с Центром «Самбо-70». От имени Фонда 

победителей турнира награждали участники Фонда – Герои Советского Союза и 

Герои Российской Федерации. 

12 марта В Министерстве юстиции России состоялся торжественный прием по случаю Дня 

работника уголовно-исполнительной системы. Директор Федеральной службы 

исполнения наказаний  Г.А. Корниенко «За исключительные заслуги в обеспечении 

исполнения уголовных наказаний, развитии уголовно-исполнительной системы, 

повышении престижа службы, способствующие укреплению законности и 

правопорядка», вручил первому Вице-президенту Фонда  Л.А.Ширяеву высшую 

награду ФСИН России: знак и удостоверение к званию «Почетный работник 

уголовно-исполнительной системы». 

4 марта В Фонде «Правопорядок-Щит» состоялась рабочая встреча с и.о. ректора 

Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина Руссецкой М.Н. 

23 февраля В Фонде состоялось чествование ветеранов Вооруженных Сил, участников Фонда. 

С приветствием к ним обратился Президент Фонда Ю.С. Мацуленко, который 

поздравил собравшихся с праздником День защитника Отечества, вручил подарки. 

Церемония закончилась праздничным чаепитием.  

17 февраля В преддверии Дня Героев Отечества состоялось заседание Попечительского 

Совета и Совета Фонда. Обсуждены вопросы подготовки к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и проведения ХI турнира по самбо на Кубок 

Героев.   

11 февраля Прошло заседание Консультативного Совета общественных объединений Партии 

"Единая Россия" к 70-летию Победы. Президент Фонда Мацуленко Ю.С. был избран 

заместителем председателя Консультативного Совета партии. 

10 февраля Фонд призывает всех своих сторонников принять участие в конкурсе эссе 

Московского дома общественных организаций "Моя семья в летописи Великой 

отечественной..." Координатор Васильева О.И. (495) 600-0441 

Работы принимаются до 30 марта на NashaPobeda70@ya.ru 

28 января Фонд заключил соглашение о сотрудничестве в сфере военно - патриотического и 

гражданского воспитания молодежи с ГК «Фармконтракт» и ее участию в 



благотворительной программе Фонда «Герои Отечества в год 70-летия Великой 

победы". 

15 января Президент Фонда Мацуленко Ю.С. принял участие в работе Общероссийского 

форума "Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития" 

II. Основные итоги 2015 года  
В июле 2015г Фонд стал победителем открытого конкурса, проводимого 

Национальным благотворительным Фондом, по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям (ННО), реализующим социально-значимые 

проекты, с проектом «Социальная поддержка ветеранов – проявление заботы 

государства и общества о защитниках Отечества». Фонду было выделено 900 тыс. 

рублей. Все средства израсходованы в соответствии с утвержденной Нацблагфондом 

сметой.  
В августе-октябре 2015г Фонд траншами получил от НОВАТЭКа целевые 

пожертвования на благоустройство народного парка «Кравченские пруды». Общая 

сумма пожертвований составила 22 269 117 рублей. Все средства были 

израсходованы по назначению.  
26 октября 2015г Фонд подал заявку в Национальный благотворительный фонд на 

участие в третьем этапе открытого конкурса по выделению грантов с проектом 

«Ветеранам силовых структур – заботу и внимание», и был признан конкурсной 

комиссией победителем. Сумма гранта - 3 млн. 900 тыс. рублей. Деньги будут 

выделены в феврале 2016г. Помимо адресной помощи инвалидам и ветеранам, проект 

предусматривает материальную помощь на организацию постороннего ухода за 

лежачими больными. В настоящее время мы принимаем заявки от нуждающихся. В 

связи с незначительностью средств и строгой отчетностью круг благополучателей 

будет ограничен.   
В сентябре 2015г Фонд подал заявку на участие в конкурсе КОС Москвы на 

получение гранта для программы "Противодействие манипулированию сознанием 

детей и молодежи в Интернете". Программа предусматривала просвещение 

молодежи об основных приемах манипулирования общественным мнением, давала 

навыки оценки новостей. К сожалению, грант, несмотря на то, что тема очень 

актуальная, мы не получили. Сейчас ждем письменных разъяснений по критическим 

замечаниям в наш адрес со стороны экспертов Комитета общественных связей 

Москвы для учета в будущем.  
Фонд в 2015 году подписал следующие соглашения о сотрудничестве: 

С Ассоциацией ветеранов Службы принудительного исполнения наказаний; 

С группой компаний «Фармконтракт» о сотрудничестве в сфере военно-

патриотического воспитания молодежи. 

С Союзом ветеранов госбезопасности. 

III. Финансовые показатели деятельности Фонда  
  Помимо грантов и целевых пожертвований Фондом было аккумулировано на 

выполнение уставных задач 2 690 255 рублей 25 копеек. Эти деньги расходовались 

как на оказание адресной помощи, так и на организацию публичных мероприятий. 

Общая сумма поступлений в Фонд составляет 25 859 729 рублей. Из этих средств 

Фонд израсходовал на собственное содержание 1 678 430 рублей, т.е. 7%. 

Этих денег не хватает, чтобы обеспечить даже минимальные сметные расходы 

Фонда. 

Предприятия Фонда, от имени которых оказываются услуги (совокупный пакет 

услуг представлен на сайте Фонда на страничке Профессиональной Ассоциации), не 

в состоянии наполнить бюджет организации в требуемом объеме.  

Поэтому приглашение всем участникам заседания: давайте совместно подумаем о 

дополнительных способах пополнения кассы Фонда. На странице сайта Фонда 



«Корпоративный ресурс» указаны структуры, с которыми Фонд может организовать 

сотрудничество. 

 


