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БОЛЕЕ 140 ТЫСЯЧ – 
ВДОВЕ АФГАНЦА В КУРСКЕ

31 ИЮЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную победу, 
на этот раз – в Ленинском районном 
суде г. Курска, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Мате-
ри» от имени вдовы погибшего воен-
нослужащего Анпилоговой Зинаиды 
Федоровны. Ее муж Николай Анпи-
логов (1954 г. р.), старший лейтенант 
в/ч полевая почта 97978, бортовой 
авиационный техник МИ-24, погиб 
7 октября 1982 года в Афганистане 
при выполнении боевого задания. 
У Зинаиды Федоровны сохранилось 
письмо-соболезнование командова-
ния войсковой части: «Уважаемая 
Зинаида Федоровна! Командование 
и политический отдел войсковой ча-
сти полевая почта 97978 с глубоким 
прискорбием извещает Вас о смерти 
Вашего мужа старшего лейтенанта 
Анпилогова Николая Васильевича, 
геройски погибшего при выполнении 
боевого вылета в районе населенно-
го пункта Пагман по уничтожению 
банды мятежников. Ваш муж одним 
из первых в эскадрильи приступил к 
обслуживанию вертолета и полетам 
на боевые задания. За этот короткий 
срок в составе экипажа Николай вы-
полнил 104 боевых вылета с общим 
налетом 147 часов. Его по праву на-
зывали лучшим бортовым техником 
части, специалистом высокого класса. 
Обслуживаемый им вертолет всегда 
был боеготовым и исправным, гото-

вый в любое время к боевым полетам. 
Особым уважением Николай Васи-
льевич пользовался среди летного 
состава за его высокую техническую 
грамотность, способность в любой 
момент оказать помощь и поддержку, 
умению хладнокровно действовать 
в любой ситуации. За что он неодно-
кратно поощрялся командованием ча-
сти и эскадрильи. Николая отличали 
прежде всего принципиальность, чут-
кое и внимательное отношение к това-
рищам и подчиненным, чувство долга 
за любое порученное дело. Благодаря 
этим качествам Николай Васильевич 
по праву снискал всеобщее уважение 
всего личного состава части.

Командование, весь личный состав 
части выражают Вам, Зинаида Федо-
ровна, глубокую скорбь и искренне 
соболезнование по поводу безвремен-
ной гибели Вашего мужа старшего 
лейтенанта Анпилогова Николая Ва-
сильевича. Образ Вашего мужа и на-
шего боевого товарища навсегда со-
хранится в наших сердцах».

Красивые правильные слова.
Но на деле, если бы не наш Фонд 

«Право Матери», свою войну с во-
енкоматом за маленькую надбавку к 
пенсии по случаю потери кормильца, 
вдове воина-интернационалиста при-
шлось бы вести в одиночку.

Военный комиссариат Курской об-
ласти отказал вдове погибшего в по-
вышении размера пенсии по случаю 
потери кормильца (на 32 %), кото-
рое положено ей по закону. Зинаида 
Федоровна обратилась к нам, Фонд 
«Право Матери» направил иск в суд. 

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Упрощена процедура восста-

новления пропущенного срока по-
дачи жалобы в суде

Владимир Путин подписал 
закон, предусматривающий вне-
сение изменений в отдельные 
статьи ГПК. Так, вопрос о вос-
становлении пропущенного сро-
ка на подачу кассационной или 
надзорной жалобы передается 
непосредственно в компетен-
цию Верховного суда.

Действующая редакция предпо-
лагает подачу заявления о восста-
новлении пропущенного срока в суд 
первой инстанции, причем на опре-
деление суда о восстановлении или 
об отказе в восстановлении срока 
может быть подана частная жалоба.

Подписанный президентом за-
кон изменяет порядок восстановле-
ния установленного частью второй 
статьи 376 ГПК процессуального 
срока на подачу кассационной жа-
лобы, представления в судебную 
коллегию ВС, пропущенного по ува-
жительным причинам. Просьба лица 
о восстановлении срока будет рас-
сматриваться непосредственно су-
дьей ВС, рассматривающим такую 
жалобу, представление.

Устанавливается также иной ме-
ханизм обжалования определения 
судьи ВС о восстановлении про-
пущенного срока подачи кассаци-
онных жалобы, представления или 
об отказе в его восстановлении – 
оно может быть отменено определе-
нием председателя Верховного суда 
или его заместителя.

«Указанные изменения на-
правлены на реализацию прин-
ципа процессуальной экономии 
в гражданском процессе и нацеле-
ны на повышение эффективности 
правосудия, поскольку решение во-
проса о восстановлении пропущен-
ного процессуального срока судом, 

вынесшим решение по первой ин-
станции, зачастую влечет за собой 
длительную и многоступенчатую 
процедуру обжалования вынесен-
ного этим судом определения, в том 
числе не исключается и пересмотр 
этого определения впоследствии са-
мим Верховным Судом Российской 
Федерации», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Совфед одобрил трансляцию 
судебных заседаний в интернете

25 июля Совет Федерации 
одобрил ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» – поправки содержат 
нормы, позволяющие проводить 
трансляции заседаний в Интер-
нете.

Законопроект, предусматриваю-
щий подобные нововведения, был 
подготовлен Минюстом. Правки, ко-
торые вносятся в процессуальные 
кодексы и ряд законов, позволят слу-
шателям или представителям СМИ 
вести полную или частичную транс-
ляцию судебных процессов с раз-
решения суда, по тому же принципу, 
как сейчас на фото- или видеосъем-
ку. Кроме этого, против трансляции 
не должны возражать участники 
дела, а сама трансляция не должна 
никак мешать ходу заседания. От-
дельно сказано о том, что органи-
зовать онлайн-доступ к заседаниям 
может и сам суд, с обязательным 
указанием сайта, на котором будет 
проводится трансляция.

«Федеральный закон определя-
ет условия применения положений 
законодательства об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности судов и позволяет проводить 
трансляции судебных заседаний 
с разрешения суда с учетом требо-
ваний процессуального законода-
тельства, обеспечения интересов 
правосудия и безопасности участни-
ков судопроизводства», – говорится 
на сайте Минюста.

Федеральный закон от 26.07.2017 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Для «уклонистов» от воен-
ной службы по призыву уста-
новлен десятилетний запрет 
на замещение должностей госу-
дарственной гражданской и му-
ниципальный служб

Установлено, что гражданин 
не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служа-
щий не может находиться на граж-
данской службе, в том числе, 
в случае признания его не прошед-
шим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту) – в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта РФ, 
а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта РФ по жа-
лобе гражданина на указанное за-
ключение были обжалованы в суд 
– в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, 
которым признано, что права граж-
данина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения при-
зывной комиссии соответствующего 
субъекта РФ по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были 
нарушены.

Аналогичные ограничения уста-
новлены также в отношении граж-
дан, поступающих либо находя-
щихся на муниципальной службе, 
и применительно и к гражданской, 
и к муниципальной службам рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

В случае если руководитель го-
сударственных органа либо органи-
зации или муниципального органа 
уведомлен в письменной форме во-
енным комиссариатом о вынесении 
в отношении гражданина, который 
замещает должность государствен-
ной службы или муниципальной 
службы в таких органе либо орга-
низации, заключения призывной 
комиссии о том, что гражданин 
не прошел военную службу по при-
зыву, не имея на то законных осно-
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ваний, данный руководитель обязан 
уведомить в письменной форме во-
енный комиссариат об увольнении 
этого гражданина с государственной 
службы или муниципальной службы 
в течение десяти дней со дня его 
увольнения.

Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 271-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 11 Федерального 
закона «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

За вдовами (вдовцами) по-
гибших (умерших) сотрудников 
полиции сохранено право на ме-
дицинское обеспечение, лечение 
и отдых в ведомственных орга-
низациях

Согласно настоящему Фе-
деральному закону, за вдовами 
(вдовцами) сотрудников, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы 
в органах внутренних дел, а также 
умерших граждан РФ, уволенных 
со службы в органах внутренних 
дел вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период 
прохождения службы в органах вну-
тренних дел, до истечения одного 
года после их увольнения со служ-
бы вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период 
прохождения службы в органах вну-
тренних дел, право на медицинское 
обеспечение, санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный отдых 
в медицинских организациях феде-
рального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного органа в сфере 
войск национальной гвардии сохра-

няется до повторного вступления 
в брак.

Постановление Правительства 
РФ от 16.08.2017 № 972 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 941»

Уточнен порядок исчисления 
выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий, компенсаций 
и пособий лицам, проходившим 
службу в Росгвардии

Действие Постановления Совета 
Министров – Правительства РФ от 
22.09.1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения 
и выплаты пенсий, компенсаций 
и пособий лицам, проходившим во-
енную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнос-
лужащих сверхсрочной службы или 
по контракту в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
и их семьям в Российской Федера-
ции» распространено на правоотно-
шения с участием лиц, проходивших 
службу в Росгвардии, возникшие 
с 5 апреля 2016 года.

Дорогие родители, проживающие 
ЗА пределами Москвы 
и Московской области!

Если наши юристы пред-ставляют 
Ваши интересы в судебном процес-
се, пожалуйста, заранее согласуйте 
день проведения судебного заседа-
ния! График выездов юристов Фонда 
в междугородние командировки сле-
дующий: вторник–среда–четверг. 
Пожалуйста, сразу просите судью 
о назначении слушания по Вашему 
делу именно на эти дни недели! Т.к. 
по понедельникам и пятницам мы за-
няты в московских районных и под-
московных городских или областных 
судах!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью примет в дар 

– картридж для лазерного принтера/копира 
Hewlett Packard Laser Jet P4014dn;

– картридж для лазерного принтера/копира 
Hewlett Packard Laser-Jet M3035 MFP;

Кроме того, нам всегда нужны для работы 
почтовые марки номиналом: 2,5 руб., 5 руб, 
10 руб.

Картриджи и марки можно приносить 
в Фонд по адресу: Лучников переулок, д. 4, 
под. 3, этаж 2, комната 4 – с 10.00 до 16 00 час.

Дорогие родители и вдовы 
погибших военнослужащих, 
проживающие в МОСКВЕ!
В октябре–ноябре Фонд «Право 

Матери» реализует специальный 
проект, направленный на помощь 
нашим подопечным-москвичам. 
Обязательно воспользуйтесь этой 
возможностью, чтобы попасть к на-
шим юристам на консультацию, пока 
они находятся в Москве, в офисе, 
и их время распланировано с уче-
том массовых консультаций наших 
подопечных-москвичей. В октябре-
ноябре мы готовы проводить для 
вас консультации – как индивиду-
альные, так и коллективные. Для 
индивидуальной консультации необ-
ходимо позвонить в Фонд по телефо-
ну и записаться на прием. Для кол-
лективной консультации необходимо 
договориться с другими родителями 
и определить круг интересующих вас 
вопросов, которые вы хотели бы про-
яснить для себя на консультации 
у наших юристов, затем – позвонить 
в Фонд, мы подберем для вас под-
ходящее время встречи с юристами. 
Телефон для записи на прием: 

(495)-606–05–81. 
Ждем ваших звонков!

Уважаемые представители 
организаций солдатских родителей! 

К нам все чаще обращаются 
члены семей погибших военнослу-
жащих, ставшие жертвами непро-
фессиональных адвокатов, либо 
мошенников, выдающих себя за ад-
вокатов. В связи с чем – убедитель-
ная просьба: если в своей работе 
вы столкнулись со случаями гибели 
военнослужащих, без промедле-
ния направляйте семьи погибших 
в Фонд «Право Матери», чтобы 
они не становились жертвами 
чьего-то желания нажиться на их 
горе.

Мы работаем с семьями погиб-
ших военнослужащих профессио-
нально и бесплатно. Новые обраще-
ния принимаются по телефону: 

(495)-606–05–81 
(пн.–чт. с 10.00 до 16.00, 
пт. – с 09.00 до 14.00 

по московскому времени). 
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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 июле–авгу-
сте, ставшие известными нам 
с июля–августа прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

июль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за август 
и октябрь 1996 г., за январь, 
март, август и ноябрь 1997 г., 
за июль 1998–2016 гг.

август можно прочитать 
в №№ нашей газеты за сен-
тябрь и октябрь 1996, за ян-
варь, сентябрь и ноябрь 1997, 
за август 1998 – 2016 гг.

ИЮЛЬ
6 июля 2015 г. в в/ч 51061 в г. Гвар-

дейск Калининградской области погиб 
Максим Щербинин из х. Нижний Пи-
ховкин Каменского р-на Ростовской об-
ласти.

8 июля 2016 г. в в/ч 35666 в Си-
рии погиб Ряфагать Хабибуллин из 
с. Вязово-Гай Старокулатнинского р-на 
Ульяновской области.

12 июля 2015 г. в в/ч 64712 в г. Омск 
погиб Асхат Шокаев из г. Омск.

12 июля 2015 г. в в/ч 64712 в г. Омск 
погиб Сергей Вахрушев из с. Селты 
Рес. Удмуртия.

13 июля 2007 г. в в/ч 2492 в г. Ха-
баровск погиб Динар Мухамадуллин 
из д. Кызыл-Яр Янаульского р-на Рес. 
Башкортостан.

16 июля 2016 г. в в/ч 5128 в г. Мо-
сква погиб Михаил Алексеев из г. Мо-
сква.

20 июля 1997 г. в в/ч 6579 в г. Орен-
бург погиб Сергей Калинин из г. Орен-
бург.

20 июля 2009 г. в в/ч 3718 в г. На-
зрань Рес. Ингушетия погиб Магомед 
Китиев из г. Назрань Рес. Ингушетия.

23 июля 1984 г. в в/ч 3412 в г. Зла-
тоуст Челябинской области погиб Петр 

Самигулин из г. Златоуст Челябинской 
области.

23 июля 1996 г. в в/ч 43029 в г. Во-
ронеж погиб Николай Крынин из 
с. Скупая Потудань Нижнедевицкого 
р-на Воронежской области.

24 июля 2000 г. в в/ч 73881 в Чечне 
погиб Сергей Баранихин из п. Знамен-
ка Орловской области.

28 июля 2016 г. в в/ч 06414 в г. Кали-
нинград погиб Роман Янченко из г. Гвар-
дейск Калининградской области.

31 июля 1992 г. в в/ч 2532 в г. Вор-
кута погиб Сергей Астанин из с. Ново-
речье Чернянского р-на Белгородской 
области.

АВГУСТ
14 августа 2016 г. в в/ч 02511 

в п. Каменка Ленинградской области по-
гиб Евгений Лани из г. Вологда.

22 августа 2000 г. в в/ч 74819 в г. Бу-
денновск Ставропольского края погиб 
Виталий Москаленко из ст. Старожи-
теровская Темрюкского р-на Краснодар-
ского края.

27 августа 1996 г. в в/ч 2114 в г. Чер-
няховск Калининградской области погиб 
Денис Кудрявцев из п. Запрудня Мо-
сковской 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.

Дорогие родители 
погибших военнослужащих!

Обращаем Ваше внимание, что в 
Фонде появился новый юрист по соци-
альным вопросам – Чепенко Андрей 
Владимирович. По средам он будет 
давать вам телефонные консультации 
с 13.30 до 18.30 по московскому вре-
мени. 

Пожалуйста, звоните, задавайте 
свои вопросы: 

8 (495) 606-05-81 

Интересы вдовы погибшего представ-
лял сегодня юрист Фонда «Право Ма-
тери» Андрей Чепенко. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», вдова погибшего имеет 
право на повышение (32 %) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Представитель Военного комисса-
риата Курской области Надежда Ве-
ликанова возражала против удовлет-
ворения иска Фонда. По ее мнению, 
на повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца, имеют право сами 
ветераны боевых действий, а не чле-
ны их семей.

Судья Александр Гармашов, за-
слушав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещания огласил 
решение, которым удовлетворил ис-
ковые требования Фонда: суд признал 
право вдовы погибшего на повыше-
ние размера пенсии, обязал ответчика 
повысить нашей подопечной пенсию, 
а также – выплатить задолженность – 
более 140 тысяч рублей. 

ФОНД СНОВА ПОБЕДИЛ:
ПЕНСИЮ МАТЕРИ ГЕРОЯ РФ 

ПОВЫСЯТ
15 АВГУСТА Фонд «Право Ма-

тери» одержал очередную судебную 
победу, на этот раз – в Псковском 
городском суде, где рассматривалось 
исковое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени матери по-
гибшего Героя России Самойловой 
Татьяны Григорьевны. Ее сын Сер-
гей Самойлов (1976 г. р.), старший 
лейтенант в/ч 75143–11, командир 
группы специального назначения 
329 отряда специального назначения 
погиб 21 февраля 2000 года при вы-
полнении боевой задачи. Это был бой 
под Харсеноем, когда три группы 2-й 
бригады спецназа попали в засаду, все 
разведчики погибли. Старший лейте-
нант Самойлов погиб, закрыв собой 
раненого солдата. За проявленные 
мужество и героизм Указом Прези-
дента РФ от 24 июля 2000 года Сер-
гею Самойлову было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации 
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(посмертно). Военный комиссариат 
Псковской области отказал матери по-
гибшего в положенном ей по закону 
повышении пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32 %). Мать погибшего 
Героя обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд.

Интересы матери погибшего пред-
ставлял юрист Фонда «Право Мате-
ри» Андрей Чепенко. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», мать погибшего имеет 
право на повышение (32 %) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Из военкомата в суд пришла за-
меститель начальника центра со-
циального обеспечения военкомата 
Псковской области Ирина Кузавка 
(с которой Фонд «Право Матери» уже 
сталкивался по другим псковским де-
лам). Она вела себя так же странно, 
как в предыдущих заседаниях, в ко-
торых с ней сталкивались наши пред-
ставители: к юристу Фонда «Право 
Матери» госпожа Кузавка обращалась 
исключительно на повышенных то-
нах, ее не смущало даже присутствие 
матери Героя России в суде:

– Вы же «Право Матери», вы же 
знаете, – громко говорила Кузавка, – 
что по всей стране у всех военкоматов 
такая практика: мы будем платить 
только по решению суда.

– В данном случае именно вы, 
должностные лица Псковского об-
ластного военкомата, отказывая ис-
тице в повышении пенсии по случаю 
потери кормильца, нарушаете закон.

– Вы оскорбляете должностное 
лицо военкомата! – возмутилась го-
спожа Кузавка (т. е. указание на на-
рушение закона – что неоднократно 
подтверждено судебными решения-
ми – представитель военкомата вос-
приняла как «оскорбление долж-
ностного лица», в то время как сама 
подобная «практика» суть оскорбле-
ние закона и памяти павших.)

Вопрос матери погибшего, долго 
ли ей ходить и выпрашивать у воен-
комата то, что ей положено по закону, 
представитель военного комиссариа-
та оставила без ответа.

После судебного заседания Татья-
на Григорьевна рассказала нам, что 

когда она ходила в военкомат и отда-
вала заявление на повышение пенсии 
по случаю потери кормильца, госпо-
жа Кузавка, принимавшая у нее за-
явление, с упреком сказала ей, матери 
погибшего Героя Российской Феде-
рации, что она, Кузавка, воспитывает 
своего ребенка одна и никуда не ходит 
и ни у кого ничего не просит. Татьяна 
Григорьевна до сих пор вспоминает 
это с обидой: «Я все-таки мать Героя 
России, представитель военкомата 
не имеет никакого права так со мной 
разговаривать».

Судья Захарова Ольга Сергеевна, 
заслушав позиции сторон, изучив ма-
териалы дела, после совещания огла-
сила решение, которым полностью 
удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери». Ответчик обязан повысить 
матери погибшего пенсию по случаю 
потери кормильца, а также – выпла-
тить задолженность (свыше 35 тысяч 
рублей). 

СВЫШЕ 317 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВДОВЕ ПОГИБШЕГО ОФИЦЕРА
17 АВГУСТА Фонд «Право Ма-

тери» одержал победу в Октябрьском 
районном суде г. Владимира, где рас-
сматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» 
от имени вдовы погибшего воен-
нослужащего Рожковой Татьяны 
Дмитриевны. Ее муж подполковник 
в/ч 6523 Вячеслав Рожков (1956 г. р.), 
начальник боевой подготовки части, 
умер 15 марта 2000 года от разрыва 
стенки аорты, кровоизлияния в по-
лость сердечной сорочки на рабочем 
месте (при нахождении в служебной 
командировке в войсковой коменда-
туре г. Муром). Его смерть является 
смертью при исполнении обязан-
ностей военной службы. Управле-
ние МВД России по Владимирской 
области отказало вдове погибшего 
в назначении ежемесячной денежной 
компенсации, которая положена ей по 
закону. В поисках справедливости 
вдова обратилась к нам, Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина. Она изложила пози-
цию Фонда: ответчик ошибается, по-
лагая, что «обязательным» документом 

для назначения вдове погибшего ЕДК 
является заключение военно-врачебной 
экспертизы, что смерть ее мужа про-
изошла в результате «военной травмы». 
П. 9 ст. 3 Закона № 306-ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослужащих» 
указывает: «В случае гибели (смерти) 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, на-
ступившей при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие военной трав-
мы, каждому члены его семьи выплачи-
вается ежемесячная денежная компен-
сация (…)». Смерть Вячеслава Рожкова 
связана с исполнением обязанностей 
военной службы, соответственно, – его 
вдова имеет право на получение ЕДК. 
Юрист Фонда «Право Матери» потре-
бовала удовлетворить наш иск.

Представители ответчика заме-
ститель начальника правового отдела 
Ангелина Семенова и ВРИО началь-
ника пенсионного отдела Наталья 
Белова возражали против удовлетво-
рения иска.

Судья Наталья Хижняк, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение: суд признал право вдовы по-
гибшего на ЕДК и обязал ответчика 
назначить Т. Д. Рожковой данную вы-
плату; суд также признал незаконным 
отказ ответчика вдове погибшего в на-
значении ЕДК и обязал выплатить за-
долженность – 317 тысяч 237 рублей 
28 копеек, а также компенсировать 
расходы вдовы, связанные с оплатой 
госпошлины для подачи иска в суд 
(300 рублей). 

ИСК УДОВЛЕТВОРЕН
17 АВГУСТА Фонд «Право Мате-

ри» одержал победу в Центральном 
районном суде г. Твери, где рассма-
тривалось исковое заявление Фонда 
«Право Матери», поданное от имени 
матери погибшего военнослужащего 
Урядниковой Тамары Григорьевны. 
Ее сын гвардии рядовой контрактной 
службы старший снайпер в/ч 73881 
Андрей Урядников (1976 г. р.) по-
гиб 2 июня 2000 года в бою, причина 
смерти – «термический ожог пламе-
нем 90 % поверхности тела». Воен-
ный комиссариат Тверской области 
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отказал матери погибшего в увеличе-
нии размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32 %), которое положе-
но ей по закону. Тамара Григорьевна 
обратилась в Фонд «Право Матери», 
Фонд подал иск в суд.

Интересы матери погибшего пред-
ставлял юрист Фонда «Право Мате-
ри» Андрей Чепенко. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», мать погибшего имеет 
право на повышение (32 %) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Представителей ответчика, в от-
личие от нашего юриста, прибыв-
шего в Тверь из Москвы, в процессе 
не было (возможно, им стало стыдно 
возражать против наших справедливо 
выдвинутых в интересах мамы погиб-
шего бойца исковых требований?..).

Судья Марина Степина, заслушав 
позицию юриста Фонда «Право Мате-
ри», изучив материалы дела, после со-
вещания огласила решение: суд удов-
летворил иск Фонда «Право Матери», 
признав право матери погибшего 
на повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца, а также обязав от-
ветчика выплатить задолженность – 
33 тысячи 800 рублей. 

ПОЗОР ТЮМЕНСКОГО
ОБЛВОЕНКОМАТА

21 АВГУСТА Фонд «Право Мате-
ри» одержал судебную победу, на этот 
раз – в Тюменском областном суде, где 
рассматривалась апелляционная жа-
лоба ответчика на решение суда пер-
вой инстанции, вынесенное по иску 
Фонда «Право Матери» в пользу 
вдовы погибшего военнослужащего 
Осиповой Светланы Викторовны. 
Ее муж – старший лейтенант в/ч п.п. 
39705 Виктор Осипов (1958 г. р.) по-
гиб в Афганистане 10 октября 1983 г. 
при разминировании обнаруженной 
группой российских военнослужа-
щих мины. Военный комиссариат 
Тюменской области отказал вдове по-
гибшего в повышении размера пенсии 
по случаю потери кормильца на 32 %, 
на которое она имеет право по зако-
ну. Фонд «Право Матери» обратился 
в суд и 29 мая с.г. выиграл это дело – 
Центральный районный суд г. Тюмени 

вынес решение, в соответствии с кото-
рым военкомат обязан повысить вдове 
погибшего пенсию и выплатить задол-
женность (24 тысячи 127 рублей 50 ко-
пеек). Однако ВК вместо извинений, 
не постеснялся подать апелляционную 
жалобу на справедливое и законное ре-
шение суда первой инстанции. Не по-
стеснялся военный комиссариат и ссы-
латься в своей жалобе на устаревшие 
и давно отмененные нормы граждан-
ского процессуального кодекса…

Интересы вдовы погибшего пред-
ставлял юрист Фонда «Право Матери» 
Андрей Чепенко. Он изложил позицию 
Фонда: суд первой инстанции при-
нял законное, обоснованное решение 
по делу. Доводы ответчика уже были 
предметом рассмотрения в суде первой 
инстанции, и им была дана соответству-
ющая правовая оценка. Позиция фонда 
«Право матери» и суда первой инстан-
ции неоднократно была поддержана 
Верховным Судом РФ. Все перечислен-
ные статьи 336–340, 347, абз.3 ст.361, 
п.п.1 и 4 ст.362, абз.4 ст.363 ГПК РФ, 
на которые ссылается в своей жалобе 
военкомат, утратили силу 7 (семь) лет 
назад! Юрист Фонда «Право Матери» 
потребовал оставить решение суда пер-
вой инстанции без изменения, апелля-
ционную жалобу ответчика – без удов-
летворения.

Все эти свидетельства вопию-
щего непрофессионализма военко-
матовских представитель ответчи-
ка – начальник отдела социального 
обеспечения ВК Тюменской области 
Альберт Тушаков – прослушал в зве-
нящей тишине, ответив на вопрос 
председательствующего судьи Лав-
рентьева, что «поддерживает доводы 
апелляционной жалобы»…

Коллегия судей в составе Лав-
рентьева Александра Алексеевича, 
Жегуновой Елены Евгеньевны и Пу-
миновой Татьяны Николаевны, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила определение, которым от-
казала ответчику в удовлетворении 
апелляционной жалобы. Решение, 
вынесенное по иску Фонда «Право 
Матери» в пользу вдовы погибшего 
«афганца» вступило в законную силу 
и должно быть исполнено.  

Елена Липатова, 
г. Выкса Нижегородской области

«В 1996 году Инна Александров-
на Гаврилова организовала в Выксе 
комитет солдатских матерей. Надо 
быть стойкой и мужественной жен-
щиной, свято верящей в свою право-
ту, чтобы в смутные 90-е годы встать 
на защиту матерей, чьи дети во-
евали в Чечне. Ее сын тоже служил 
в горячей точке, и от него месяцами 
не было писем. Инна Александровна 
знала все беды, печали и тревоги, 
которыми жили матери, понимала 
их страх и боль за сыновей. Тогда 
по всей стране, в больших и малых 
городах создавались комитеты сол-
датских матерей, поскольку в них 
была необходимость: шла первая 
чеченская война, часто нарушались 
права военнослужащих и призыв-
ников. Решила объединить матерей 
Выксы и Инна Александровна.

Она ездила в областной комитет 
солдатских матерей, советовалась 
с его председателем, писала в Мо-
скву, узнавала, с чего начать работу. 
Первое собрание состоялось 21 ок-
тября 1996 года. Этот день и стал 
днем рождения комитета (в области 
их было всего два).

А цель ее была одна: защитить 
мальчишек и их матерей. Мальчи-
шек – от того, чтобы их, невзирая 
на болезни, не отправляли служить 
в армию. И не просто служить, а в 
горячие точки. А матерям оказывать 
правозащитную помощь, поддер-
живать морально, когда сын воз-
вращался с войны «грузом-200». 
Представители областного комитета 
в Выксу приезжали часто, выступа-
ли на собраниях, вселяли в матерей 
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уверенность в том, что проблемы 
их детей можно и должно решать.

– Я всегда говорила женщинам: 
помните, что в нашем городе есть 
комитет солдатских матерей, где 
вам всегда помогут, – вспоминает 
Инна Александровна. – Мы взялись 
за работу со всей ответственностью. 
Помогали с устройством на работу 
пришедшим из армии, с бесплатным 
проездом в общественном транспор-
те и лечением в госпиталях, в уста-
новке телефонов и получении жи-
лья…

У Инны Гавриловой никогда 
не было помещения, где матери мог-
ли бы собраться для обсуждения 
своих проблем. Она всех принима-
ла у себя дома или шла к ним сама. 
Проводила собрания с допризывни-
ками и их родителями в залах про-
фтехучилищ.

Отвечала на вопросы, как будут 
призывать молодых парней, имею-
щих заболевания, какие документы 
надо собрать. Когда Инна Алексан-
дровна в отдельных вопросах сама 
не могла помочь, тогда приглашала 
на собрания председателя област-
ного комитета или писала письмо 
в Фонд «Право Матери».

Благодаря упорству и настойчи-
вости Инны Александровны, в на-
шем городе была издана Книга па-
мяти о солдатах, погибших в армии 
при исполнении служебного долга 
и в локальных войнах. Она часто 
выступала на страницах газет «Вык-
сунский рабочий», «Провинциальная 
хроника» с разъяснением, как долж-
ны вести себя новобранцы и допри-
зывники в критических ситуациях.

А уж если их права определен-
но были нарушены, то сообщала 
номера телефонов приемной мини-
стра обороны РФ, Главной военной 
прокуратуры, прокуратуры Ниже-
городского гарнизона и областного 
комитета солдатских матерей. Это 
сейчас все упростилось: в Интерне-
те можно найти любой адрес и но-
мер телефона.

Об известных ей нарушениях 
в армии Инна Александровна писа-
ла в Главную военную прокуратуру. 
Справедливости ради стоит ска-
зать, что ответы приходили, и всегда 
по существу дела. Дважды выксун-
ская защитница участвовала в рабо-

те Российских конгрессов солдатских 
матерей в Москве. И там же реша-
ла все вопросы, которые возникали 
в жизни «чеченцев» из Выксы.

Сегодня, когда комитет солдат-
ских матерей упразднен, а матери 
стали пенсионерами и вошли в го-
родской Совет ветеранов как пер-
вичная организация, Инну Алексан-
дровну волнует жизнь стареющих 
родителей погибших в армии сыно-
вей, их одиночество и хвори.

Ее никто не заставляет забо-
титься о них, навещать в праздники, 
делать подарки. Но за прошедшие 
20 лет они так привыкли быть вме-
сте, делиться всеми заботами и со-
обща их решать, что при первой 
возможности бывший председатель 
комитета звонит и спрашивает о здо-
ровье. Появились ландыши, другие 
цветы – она идет со скромными бу-
кетиками в гости. И женщины рады 
встрече, вниманию и тому, что о них 
помнят.

Сегодня в городе живут 55 се-
мей, потерявших сыновей во время 
службы в армии. И как 21 год назад, 
председатель комитета Инна Гаври-
лова готова в любую минуту прийти 
на помощь. Хлопочет об устройстве 
в больницу, о выделении социально-
го работника по уходу, о предоставле-
нии автобуса для поездки по святым 
местам, и еще множество всевоз-
можных дел, к оторые, как она счита-
ет, необходимо выполнить. И никто 
кроме нее сделать это не сможет.

За эти годы у нее сложился свой 
круг добрых людей, готовых помочь 
чем могут: Федор Туваев, Вячеслав 
Бурмистров, Олег Шерихов, Иван 
Никитчук, Алексей Соколов, Ольга 
Пантелеева.

Работа комитета солдатских ма-
терей всегда строилась на помощи 
неравнодушных выксунцев.

…С ней здороваются на улице. 
Кого-то узнает сразу, других – после 
того, как представятся. Это те парни 
и их родители, которые благодаря за-
боте и защите комитета солдатских 
матерей и отслужили в армии достой-
но, и создали прочную семью. И вот 
уже внуки тех матерей, нынешних ба-
бушек, служат в армии и пишут письма 
о свой службе. Однако сами бабушки 
по-прежнему обращаются к Инне 
Александровне за советом». 

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮЛЕ

Безрукову Наталью Задитовну из г. Вольск 
Саратовской области;

Калинину Раису Ивановну из г. Оренбург;
Петрову Галину Сергеевну из п. Арсеньево 

Тульской области;
Свиридова Валентина Ефимовича 

из г. Липецка;
Смирнову Елену Михайловну из г. Нижний 

Новгород;
Тараева Равиля Геннадьевича из с. Крас-

ноармейское Красноармейского р-на Самар-
ской области;

Штукалюк Александру Акимовну из г. Ми-
нусинск Красноярского края;

Янченко Надежду Юрьевну из г. Гвардейск 
Калининградской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АВГУСТЕ

Зотову Елену Александровну из г. Са-
ранск Рес. Мордовия;

Крутову Татьяну Ивановну из р.п. Соснов-
ское Нижегородской области;

Кузнецову Светлану Владимировну 
из г. Сосновка Вятско-Полянского р-на Киров-
ской области;

Лани Ирину Владимировну из г. Вельск Ар-
хангельской области;

Пидоря Татьяну Васильевну из Красно-
дарского края;

Тараеву Людмилу Пантелеевну из с. Крас-
ноармейское Красноармейского р-на Самар-
ской области;

Ткаченко Любовь Васильевну из с. Львов-
ское Северского р-на Краснодарского края;

Урядникову Тамару Григорьевну из г. Ка-
шин Тверской области;

Усманову Юлию Губаевну из г. Оренбурга.

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

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

ПРИЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Вы можете поддержать нашу работу!

Напоминаем наши банковские реквизиты:
ИНН 7710043971

Счет № 40703810000000000072
в ОАО Банк ВТБ, город Москва

Корр. счет № 30101810700000000187
БИК № 044525187
КПП 771001001

Обязательно указывайте:
«Пожертвование на 

уставную деятельность Фонда» 
Также пожертвования в Фонд можно делать 
через Интернет http://mright.hro.org/help
и через Сбербанк-онлайн в личном кабинете.
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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 18.00
Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Председатель Правления Фонда – Вероника Марченко

Напечатано на средства из пожертвований.
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

НАША  ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

101000, Москва,Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Коноплева Альфия 
Анваровна (г. Ейск 
Краснодарского края).

«Помните фразу: "Памяти 
павших будьте достойны". Она не про 
представителей военкоматов, которые 
вопреки закону не выплачивают 
родственникам погибших пенсии без 
решений суда. Меняются названия 
городов, фамилии тех родственников, 
чьи сыновья погибли за Родину… 
но везде повторяется одно и то же – 

через суд. Позиция государства 
по этому вопросу просто цинична 
и безнравственна…». 

Смоленникова 
Антонина Афанасьевна 
(г. Москва).

«Юристы в фонде действительно 
профи. Когда-то мне помогли 32 % 
к пенсии высудить. Спасибо Анне 
Анатольевне Мукасеевой». 

пока Фонд не отстоит интересы 
родственников, государство пенсии 
не платит. Вот улицу в честь погибшего 
Героя России у нас назвать могут, 
а пенсии его родным Фонд выбивает 


