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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБВИНЯЕТ 
РОДИТЕЛЕЙ???

Фонд «Право Матери» получил 
письмо из Европейского суда по 
Правам Человека –  нам переслали 
ответы Правительства РФ на во-
просы, поставленные Евросудом по 
делу Сергея Худорошко.

Письмо пришло в Фонд с рекорд-
ным опозданием: будучи отправ-
ленным из Страсбурга 23 марта 
2017 года, в Москве оно оказалось 
лишь 8 августа 2017 года! (Для 
сравнения –  другое письмо из ЕСПЧ 
по делу того же Худорошко, отправ-
ленное 12 августа 2017 года, полу-
чено Фондом через пару недель –  
28 августа 2017 года). Из письма: 
«Прикладываем копию возражений 
Правительства РФ на Вашу жалобу 
и письмо, отражающее их позицию 
о возможности заключения мирово-
го соглашения. Президент секции 
поручил предложить Вам к 22 мая 
2017 года сформулировать свои 
письменные замечания относитель-
но возражений Правительства РФ 
вместе с любыми Вашими заявле-
ниями относительно справедливой 
компенсации». За 4 месяца прошли 
все сроки, в которые нам следовало 
отреагировать на присланную ин-
формацию возражениями, и у Ев-
росуда могло сложиться ошибочное 
представление, что мы «потеряли 
интерес» к делу Худорошко. В деле 

же мы по-прежнему заинтересова-
ны.

Сергей Худорошко (1992 г. р.) 
был призван на военную службу 
в ноябре 2010 года из Новосибир-
ской области и проходил ее в бере-
говой охране (в/ч 09762) на Камчат-
ке, матросом. 28 апреля 2011 года 
Сергей был обнаружен в подваль-
ном помещении в\ч 09762 без при-
знаков жизни. Следствие устано-
вило, что еще 30 марта и 14 апреля 
2011 г. в ходе телесных осмотров 
у Худорошко выявлялись телесные 
повреждения в виде множествен-
ных гематом подмышечной области 
и груди, а также ссадины на скулах. 

Затем обнаружилось, что еще в ян-
варе 2011 г. старослужащий Рабазан 
Чамкуров вымогал у Худорошко 
и второго матроса –  Немерова –  по 
5000 (пять тысяч) рублей с каждого, 
угрожая применением физическо-
го насилия. Ребята написали домой 
родителям, и попросили выслать 
им деньги. Мама Сережи, Екатери-
на Ивановна, смогла выслать сыну 
только 1 (одну) тысячу… В феврале 
2011 г. по доверенностям, оформ-
ленными его жертвами, Чамкуров 
уйдя в самовольную отлучку, полу-
чил на почте денежные переводы 
за обоих. Но был очень недоволен 
«неполной» суммой от Худорошко. 
С этого момента Чамкуров регуляр-
но напоминал Сергею о его «долге», 
избивая его. Фонд «Право Матери», 
прежде чем обратиться в Евросуд, 
дважды обжаловал судебный приго-

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ Министра обороны Рос-

сии от 14.08.2017 N500 «О веще-
вом обеспечении в Вооруженных 
Силах Российской Федерации на 
мирное время»

Зарегистрировано в Миню-
сте России 07.09.2017 N48111.

Скорректированы нормы обе-
спечения вещевым имуществом 
военнослужащих и граждан, при-
званных на военные сборы

Утверждены обновленные:
• нормы переходящих и страхо-
вых запасов вещевого имущества 
и моющих материалов текущего 
обеспечения, содержащихся в со-
единениях, воинских частях и ор-
ганизациях Вооруженных Сил РФ;

• нормы содержания вещевого иму-
щества на одного военнослужаще-
го в соединениях, воинских частях 
и организациях (на одну штатную 
койку в военно-медицинских орга-
низациях, медицинских воинских 
частях и подразделениях) Воору-
женных Сил РФ;

• нормы снабжения (расхода) специ-
альным и санитарно-хозяйствен-
ным имуществом, палатками, бре-
зентами, мягкими контейнерами, 
спортивным, альпинистским и обо-
зным имуществом, банным инвен-
тарем, моющими, ремонтными 
материалами, средствами ухода 
за обувью, оборудованием и мате-
риалами для ремонта имущества 
вещевой службы и банно-прачеч-
ного обслуживания, материалами 
и запасными частями к указанному 
оборудованию;

• порядок и нормы обеспечения ве-
щевым довольствием, форменной 
одеждой и снаряжением работни-

ков ведомственной охраны Мино-
бороны России;

• нормы снабжения вещевым иму-
ществом личного пользования 
граждан РФ, проходящих военные 
сборы в Вооруженных Силах РФ;

• перечень предметов вещевого 
имущества личного пользования, 
которые передаются в собствен-
ность военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву, 
при увольнении в запас Вооружен-
ных Сил РФ.
Ранее действовавшие нормы 

снабжения Вооруженных Сил РФ 
признаны утратившими силу.

Указ Президента РФ от 
08.10.2017 N469 «О внесении из-
менений в Положение о порядке 
прохождения военной службы, 
утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сен-
тября 1999 г. N1237»

Уточнен порядок заключения 
контракта для прохождения во-
енной службы

Определено, что с военнослужа-
щим, проходящим службу по призы-
ву и изъявившим желание поступить 
на службу по контракту в период 
чрезвычайных обстоятельств, либо 
для участия в деятельности по под-
держанию или восстановлению меж-
дународного мира и безопасности 
или по пресечению международной 
террористической деятельности за 
пределами России, либо для участия 
в походах кораблей, не ранее чем 
за один месяц до истечения срока 
военной службы может быть заклю-
чен контракт о прохождении военной 
службы на срок до одного года.

С гражданином, пребывающим 
в запасе и изъявившим желание по-
ступить на службу по контракту для 
участия в поддержании или вос-
становлении международного мира 
и безопасности или по пресечению 
международного терроризма за 
пределами России, либо для уча-
стия в походах кораблей, может быть 
заключен контракт о прохождении 

военной службы на срок до одного 
года. Такой же срок установлен для 
желающих поступить на службу по 
контракту в период чрезвычайных 
обстоятельств (ранее –  от шести ме-
сяцев до одного года). При этом для 
таких военнослужащих испытание 
при поступлении на военную службу 
по контракту не устанавливается.

Уточнено, что российские воен-
нослужащие –  иностранные граж-
дане участвуют в боевых действи-
ях, выполняют задачи в условиях 
чрезвычайного положения, а также 
участвуют в деятельности по под-
держанию или восстановлению меж-
дународного мира и безопасности 
или по пресечению международной 
террористической деятельности за 
пределами России в соответствии 
с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, 
международными договорами и за-
конодательством РФ.

Установлено также, что первый 
контракт заключают ранее не прохо-
дившие военную службу по контрак-
ту военнослужащие, проходящие 
службу по призыву, получившие до 
призыва среднее профессиональ-
ное образование и поступающие на 
военную службу по контракту в ВС 
РФ, войска национальной гвардии 
России, спасательные воинские 
формирования МЧС России, СВР 
России и органы государственной 
охраны. 

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.
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16 октября 1985 г. в Афганистане погиб 

Андрей Левечев из г. Владивосток.
18 октября 1996 г. в в/ч 51565 в Наро-

фоминском р-не Московской области погиб 
Александр Мальцев из с. Б-Самовец Эр-
тильского р-на Воронежской области.

18 октября 2015 г. в в/ч 54096 в п. Му-
лино Нижегородской области погиб Кирилл 
Петров из п. Одоев Тульской области.

21 октября 1980 г. в в/ч 53336 в Афга-
нистане погиб Владимир Яшков из г. Вольск 
Саратовской области.

24 октября 2016 г. в в/ч 86655 «Б» 
в с. Новоселье Ярославской области погиб 
Артем Тетерин из г. Москва.

25 октября 1999 г. в Чечне погиб Петр 
Яценко из г. Тамбов.

29 октября 1995 г. в в/ч 2626 в г. Чер-
кесск погиб Андрей Михедов из п. Новотер-
ский г. Минеральные Воды Ставропольского 
края.

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.

Исправляем опечатки в фамилии, 
допущенные в прошлом номере газеты 

«Право Матери».

Рубрика «Мартиролог»:
14 августа 2016 г. в в/ч 02511 в п. Ка-

менка Ленинградской области погиб Евгений 
Ланге из г. Вологда.

Рубрика «Поздравляем»:
Ланге Ирину Владимировну из г. Вельск 

Архангельской области.

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

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем имена 
погибших в сентябре-октя-
бре, ставшие известными нам 
с сентября-октября прошлого 
года из заполненных родителя-
ми анкет. Предыдущие списки 
за:

сентябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за ноябрь 
1996, за январь, октябрь и но-
ябрь 1997 г., за сентябрь 1998–
2016 гг.

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

СЕНТЯБРЬ
5 сентября 2015 г. в в/ч 22179 в г. Май-

коп Рес. Адыгея погиб Денис Злобин из 
с. Красносельское ст. Динская Динского р-на 
Краснодарского края.

5 сентября 2015 г. в в/ч 01662 в г. Аба-
кан Рес. Хакасия погиб Константин Янголь 
из г. Канск Красноярского края.

9 сентября 1997 г. в НВОКУ (г. Новоси-
бирск) погиб Николай Шубин из г. Омск.

10 сентября 1999 г. в в/ч 6761 в Чечне 
погиб Евгений Юрьев из с. Сахапта Наза-
ровского р-на Красноярского края.

10 сентября 1999 г. в в/ч 6761 в Чечне 
погиб Сергей Труханов из д. Нижний Сара-
биль Зланчуринского р-на Рес. Башкорто-
стан.

11 сентября 1998 г. в в/ч 90610 в Мур-
манской области погиб Ильшат Хузин из 
г. Набережные Челны Рес. Татарстан.

12 сентября 1995 г. в в/ч 78736 в г. Ус-
сурийске Приморского края погиб Олег Юзе-
ев из с. Фершампенуаз Нагайбакского р-на 
Челябинской области.

12 сентября 1997 г. в в/ч 62834 
в г. Оленегорск Мурманской области погиб 
Александр Мышонков из г. Оленегорск Мур-
манской области.

13 сентября 2015 г. в Военной акаде-
мии РХБЗ в г. Кострома погиб Владислав Ря-
бов из г. Вольск Саратовской области.

18 сентября 2015 г. в в/ч 41603 в г. Ка-
лининград погиб Николай Зеленев из 
д. Марфинка Матвеево-Курганского р-на Ро-
стовской области.

19 сентября 2007 г. в ОМОН Ростовской 
области в Чечне погиб Сергей Мощенко из 
г. Новочеркасска Ростовской области.

19 сентября 2007 г. в ОМОН Ростовской 
области в Чечне погиб Сергей Фроликов из 
ст. Карчинская Боковского р-на Ростовской 
области.

20 сентября 2005 г. в в/ч 90600 в п. Ро-
щинский Волжского р-на Самарской области 
погиб Сергей Микальчев из с/з Ленинский 
Первомайского р-на Оренбургской области.

21 сентября 2016 г. в в/ч 30632-2 
в г. Санкт-Петербург погиб Денис Барыбин 
из с. Топчиха Алтайского края.

24 сентября 2013 г. в в/ч 06987 «А» 
в Кировском районе Калужской области по-
гиб Николай Булеков из г. Москва.

27 сентября 2002 г. в ОМОН Ростовской 
области в Чечне погиб Алексей Филинов из 
г. Новочеркасск Ростовской области.

27 сентября 2005 г. в в/ч 29483 
в ст. Троицкая Рес. Ингушетия погиб Яков 
Луценко из х. Большевик Ставропольского 
края.

28 сентября 2015 г. в в/ч 53038 в г. По-
лярный Мурманской области погиб Алек-
сандр Кашонов из г. Санкт-Петербург.

ОКТЯБРЬ
1 октября 1988 г. в в/ч 75364 в г. Одес-

са (Украина) погиб Сергей Ашихмин из 
г. Ижевск Рес. Удмуртия.

3 октября 2013 г. в в/ч 49254 в г. Вла-
дивосток погиб Игорь Шмидт из с. Бей-Булук 
Рес. Хакасия.

4 октября 1999 г. в в/ч 34605 в Чечне 
погиб Виталий Шимкович из г. Няндома Ар-
хангельской области.

5 октября 2012 г. в в/ч 06705 
в г. Борзл-3 Забайкальского края погиб Сер-
гей Тимофеев из г. Зима Иркутской области.

7 октября 1982 г. в в/ч 97978 в Афгани-
стане погиб Николай Анпилогов из г. Рыльск 
Курской области.

8 октября 1999 г. в в/ч 66431 в Чечне 
погиб Алексей Соловьев из пгт. Каргаполье 
Курганской области.

9 октября 1983 г. в в/ч 39705 в Афга-
нистане погиб Виктор Осипов из г. Тобольск 
Тюменской области.

14 октября 1999 г. в в/ч 29483 в г. Вла-
дикавказ Рес. Северная Осетия погиб Виктор 
Никифоров из пгт. Красногородок Псковской 
области.

15 октября 2001 г. в в/ч 20004 в Чечне 
погиб Евгений Целлер из п. Бутурлино Ни-
жегородской области.

ПРИЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Вы можете поддержать нашу работу!

Напоминаем наши банковские реквизиты:
ИНН 7710043971

Счет № 40703810000000000072
в ПАО 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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вор по делу. Нам удалось добиться 
пяти лет лишения свободы для Чам-
курова вместо трех (в первой версии 
приговор 35-го гарнизонного воен-
ного суда г. Петропавловска-Кам-
чатского звучал именно так). Одна-
ко в компенсации морального вреда 
матери погибшего военный суд тог-
да несправедливо отказал.

Теперь суть возражений Прави-
тельства РФ на нашу жалобу, сво-
дится к циничному утверждению, 
что родители Сергея Худорошко 
сами виноваты в случившемся, ци-
тируем: «Поскольку ни Худорош-
ко С. А., ни его родственники не 
информировали командование во-
инской части о нарушении правил 
уставных взаимоотношений и не 
обращались с подобными жалобами 
в правоохранительные органы, вла-
сти Российской Федерации не могли 
предвидеть и, как следствие, пре-
дотвратить ситуацию, которая по-
влекла за собой столь трагические 
последствия. По вышеуказанным 
причинам власти Российской Феде-
рации приходят к выводу о том, что 
ими не были нарушены позитивные 
обязательства, предусмотренные 
статьей 2 и 3 Конвенции». А на са-
мом деле приговорами 35-го гарни-
зонного военного суда от 10.09.2012, 
23.04.13 года установлено, что в в/ч 
09762 существует давняя неустав-
ная традиция «тянуть сотку», со-
гласно которой военнослужащие 
более позднего срока призыва вы-
полняют все требования военнослу-
жащих более раннего срока призы-
ва, а также к определенному сроку 
выплачивают соответствующему 
военнослужащему установленную 
им сумму денег. Суд пришел к выво-
ду, что «не было представлено до-
статочных доказательств не только 
согласия Худорошко соблюдать не-
уставную традицию, но и доказа-
тельств безусловной связи между 
действиями одного лишь Чамкурова 
и самоубийством Худорошко».

Кроме того, к возражениям Пра-
вительства зачем-то приложена тол-
стая пачка судебных приговоров по 
уголовным делам, возбужденным 
по фактам неуставных отношений 
в дальневосточных и приморских 
войсковых частях за период с 2012 
по 2016 годы. Не вполне ясно, за-
чем представитель Правительства 
РФ счел нужным представить эту 
судебную практику на обозрение 
Евросуда. Чтение этих пригово-
ров оставляет самое удручающее 
впечатление: в пачке истории про 
удаленные после травматического 
разрыва селезенки, травмы голо-
вы, переломы костей носа и лба со 
смещением костных отломков, ко-
лото-резаное слепое ранение груди 
слева, проникающее в левую плев-
ральную полость, с повреждением 
левого легкого», нанесенное пред-
метом, «которым мог быть колюще-
режущий предмет изготовленный из 
ложки путем заточки ручки, с фор-
мированием на ней острого конца 
(острия) и двух краев (лезвий)». 
Все приложенные приговоры –  
слабейшие по срокам наказания 
и суммам компенсации морального 
вреда. Удаленная селезенка, к при-
меру, –  это 2–3 года колонии посе-
ления и 150 тысяч морального вреда 
с осужденного. Удар заточкой с про-
никновением в левое легкое –  два 
года колонии-поселения и 50 тысяч 
рублей. Возможно, этим правитель-
ство хочет сказать, что «неуставщи-
на» –  дело в дальневосточных ча-
стях обыденное, и «ничего такого» 
в деле погибшего Сергея Худорош-
ко нет?..

На фоне этой судебной прак-
тики про разорвавшиеся от ударов 
селезенки, отбитые почки, головы, 
сломанные кости и пронзенные за-
точками легкие, странно выглядят 
перечисленные Правительством 
в возражениях «эффективные 
меры», принимаемые для предот-
вращения самоубийств военнос-
лужащих, например: «В казармах, 
общежитиях, караульных помеще-
ниях имеются уголки психологи-

ческой разгрузки и иные элементы 
оборудования, способствующие 
снятию психологической напря-
женности»…

Фонд «Право Матери» направил 
в ЕСПЧ пояснения к нашей жалобе 
в связи с возражениями Правитель-
ства РФ.  

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ВЫИГРАЛ СУД В НАЛЬЧИКЕ

13 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал очередную по-
беду, на этот раз –  в Нальчикском 
городском суде Кабардино-Балкар-
ской республики, где рассматривал-
ся иск, поданный Фондом «Право 
Матери» в интересах матери по-
гибшего ветерана боевых действий 
Татьяны Николаевны Малярен-
ко. Ее сын, старшина, заместитель 
командира взвода разведроты в/ч 
64201 Сергей Шуруля (1972 г. р.) 
погиб 3 октября 2008 года в Юж-
ной Осетии в результате взрывных 
травм, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы. Сер-
гей Шуруля на момент своей гибели 
уже являлся ветераном боевых дей-
ствий, он неоднократно участвовал 
в боевых операциях в Чечне. Воен-
ный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики отказал матери 
погибшего ветерана в повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%).

Интересы матери погибшего 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Андрей Чепенко. Он 
изложил позицию Фонда: в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
мать погибшего имеет право на по-
вышение (32%) пенсии по случаю 
потери кормильца.

Представители военкомата Ка-
бардино-Балкарской Республики 
начальник юридического отделения 
военкомата Марианна Гонибова 
и начальник отдела социально-
пенсионного обеспечения Елена 
Костенко поочередно возражали 
в процессе против удовлетворения 
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иска Фонда «Право Матери»: рас-
сказывали про «личностный харак-
тер» повышения пенсии по случаю 
потери кормильца (что она положе-
на самому погибшему ветерану, а не 
членам его семьи), говорили про 
исковую давность (юрист Фонда 
«Право Матери» возражал –  иско-
вой давности по пенсионным делам 
не существует).

Судья Елена Неделина, заслу-
шав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, огласила решение: иск 
Фонда «Право Матери» полностью 
удовлетворен. Признано право ма-
тери погибшего на повышение пен-
сии по случаю потери кормильца, 
ответчик обязан назначить Татья-
не Николаевне Маляренко пенсию 
в повышенном размере, а также вы-
платить задолженность –  86 тысяч 
рублей. 

ПОЛНАЯ ПОБЕДА: 200 ТЫСЯЧ – 
ВДОВЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

В КРАСНОДАРЕ
14 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 

Матери» одержал победу в Красно-
дарском краевом суде, где рассма-
тривалась апелляционная жалоба 
ответчика на решение Первомай-
ского районного суда от 6 июня 
2017 года, вынесенное в пользу 
вдовы погибшего военнослужаще-
го Козырь Светланы Геннадьевны. 
Ее супруг Валерий Михайлович 
Козырь (1963 г. р.) прошел Афга-
нистан, Чечню, погиб 10 декабря 
1999 года при исполнении обязан-
ностей военной службы. По дости-
жении 50 лет, Светлана Геннадьевна 
в соответствии с законом получила 
право на пенсию по случаю потери 
кормильца, однако получила отказ 
ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю, мотивированный тем, что 
пенсия за погибшего мужа будет ей 
назначена только, когда она сама 
прекратит службу во внутренних 
войсках. Пенсию по случаю по-
тери кормильца вдова стала полу-
чать только после своего увольне-
ния –  с 16 октября 2016 года. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд 
с требованием, чтобы ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю 
выплатило вдове суммы пенсий за 
период с 1 августа 2015 года (дата 
подачи вдовой заявления с прось-
бой назначить пенсию) по 15 октя-
бря 2016 года, и 6 июня 2017 года 
выиграл дело –  суд первой инстан-
ции вынес решение в пользу вдовы, 
признав право вдовы погибшего на 
пенсию по случаю потери кормиль-
ца с 1 августа 2015 года, признав 
отказ ответчика истице –  незакон-
ным, и обязав ответчика выпла-
тить нашей подопечной задолжен-
ность –  около 200 тысяч рублей. 
Однако ответчик подал апелляци-
онную жалобу.

Интересы вдовы погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: реше-
ние Первомайского районного суда 
г. Краснодара, вынесенное в пользу 
вдовы погибшего, –  законно и ос-
новано на нормах права и Консти-
туции РФ. Каких-либо доводов, ко-
торым суд первой инстанции не дал 
бы оценку и которые не являлись 
бы предметом рассмотрения в суде 
первой инстанции, в апелляцион-
ной жалобе ответчик не представил. 
Позиция ответчика нарушает право 
вдовы погибшего на социальное 
обеспечение в случае потери кор-
мильца, гарантированное Конститу-
цией.

Представитель ответчика госпо-
жа Александра Шередина очень 
тихо поддержала доводы апелляци-
онной жалобы и на этом завершила 
свое выступление.

Коллегия в составе судей Оль-
ги Назаренко, Андрея Олькова, 
Людмилы Кияшко, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила опреде-
ление, которым оставила решение 
первой судебной инстанции по делу 
без изменения, апелляционную жа-
лобу ответчика –  без удовлетворе-
ния. Судебное решение вступило 
в законную силу и должно быть ис-
полнено.  

ПОБЕДА ФОНДА ПРАВО МАТЕРИ 
В ИНГУШЕТИИ: СВЫШЕ 289 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
ВЕТЕРАНОВ

19 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал судебную победу, 
на этот раз –  в Магасском районном 
суде Республики Ингушетия, где 
рассматривался коллективный иск, 
поданный Фондом «Право Матери» 
в интересах десяти членов семей 
пяти погибших ветеранов боевых 
действий: Манкиевой Лоли Дунда-
евны (матери погибшего Мухарбека 
Манкиева), Мислаурова Ибрагима 
(сына погибшего Хожахмеда Мис-
лаурова), Обоянской Эсет Юсу-
повны (вдовы погибшего Тимура 
Арчакова, действующей в интере-
сах несовершеннолетней Арчаковой 
Ясмины, дочери погибшего) и Обо-
янской Евы (дочери погибшего); 
Ужаховой Заремы Руслановны 
(вдовы погибшего Татархана Бе-
кова, действующей в интересах не-
совершеннолетнего Бекова Давида, 
сына погибшего) и Бековых Гири-
хана, Магомед-Султана (сыновей 
погибшего), Хидирова Юсупа и Ки-
тиева Руслана (сыновей погибшего 
Магомета Китиева). Все погиб-
шие выполняли специальные зада-
чи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северного 
Кавказа. МВД по Республике Ин-
гушетия отказало членам семей 
погибших ветеранов в положенном 
им по закону повышении пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
В поисках справедливости близкие 
погибших ветеранов обратились 
к нам. Фонд «Право Матери» напра-
вил иск в суд.

Интересы членов семей погиб-
ших ветеранов представляла юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова (для того, чтобы отстоять 
права близких погибших ветеранов 
она трижды летала в Ингушетию; 
судебные заседания по делу со-
стоялись 3 и 29 августа, и сегодня, 
19 сентября 2017 года). Татьяна 
Сладкова изложила позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
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«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
члены семей погибших ветеранов 
имеют право на повышение (32%) 
пенсии по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика Мин-
гиян Шараев возражал против 
удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери». В своих письменных воз-
ражениях ответчик указывал на пре-
словутый «личностный характер» 
надбавки (мол, надбавка к пенсии 
по случаю потери кормильца, поло-
жена самому погибшему ветерану), 
а в суде требовал от нашей стороны 
подтвердить статус участника бо-
евых действий для каждого погиб-
шего, т. к. удостоверение участника 
успел получить только Тимур Ар-
чаков. С аналогичной позицией вы-
ступил представитель Нацгвардии, 
привлеченный судом в качестве со-
ответчика по иску, –  Роман Яценко.

Юрист Фонда «Право Матери» 
возражала обоим, указывая суду на 
абсурдность позиции ответчика. По 
поводу статуса участника боевых 
действий для погибших, не успев-
ших получить свои удостоверения, 
юрист Фонда «Право Матери» от-
метила, что удостоверения в данном 
случае не требуются. На каждого 
погибшего у Фонда «Право Мате-

ри» есть документы –  приказы ко-
мандования части о направлении 
в боевые действия, этого достаточно 
для разрешения рассматриваемого 
в суде дела.

Судья Магомед-Сали Бахтиев, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласил решение, которым удовлет-
ворил исковые требования Фонда 
«Право Матери». Согласно реше-
нию суда, ответчик должен выпла-
тить семьям погибших ветеранов 
свыше 289 тысяч рублей задолжен-
ности (по иску в целом).  

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ. 
ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ
26 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 

Матери» одержал судебную по-
беду, на этот раз –  в Центральном 
районном суде г. Челябинска, где 
рассматривался коллективный иск, 
поданный Фондом «Право Матери» 
в интересах семи членов семей чет-
верых погибших ветеранов боевых 
действий: Маловых Риммы Ва-
сильевны и Геннадия Аркадьеви-
ча (родителей погибшего Евгения 
Малова), Махалевых Любови Алек-
сандровны и Сергея Викторовича 
(родителей погибшего Александра 
Махалева), Хамматовой Гыльсини 
Фатиховны (матери Руслана Хам-
матова), Шатер Веры Владимиров-
ны и Владимира Сергеевича (ро-
дителей Константина Шатера). 
Все погибшие проходили военную 
службу в войсках МВД, все явля-
лись ветеранами боевых действий. 
ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти отказало родителям погибших 
ветеранов в положенном по закону 
повышении пенсии по случаю по-
тери кормильца (на 32%). В поисках 
справедливости близкие погибших 
ветеранов обратились к нам. Фонд 
«Право Матери» направил иск в суд.

Интересы членов семей погиб-
ших ветеранов боевых действий 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Андрей Чепенко. Он изло-
жил позицию Фонда: в соответствии 

с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», члены семей по-
гибших ветеранов имеют право на 
повышение (32%) пенсии по случаю 
потери кормильца.

Представитель ответчика спе-
циалист правового отдела ГУ МВД 
РФ по Челябинской области Анна 
Пичугова возражала против удов-
летворения иска Фонда «Право Ма-
тери»: мол, повышение пенсии носит 
личностный характер и положено 
самому погибшему, а не членам его 
семьи.

Также в процессе был допрошен 
в качестве «свидетеля» начальник 
пенсионного отдела центра финан-
сового обеспечения ГУ МВД РФ по 
Челябинской области Сергей Сав-
ватеев. Он озвучил всю ту же неза-
конную позицию ведомства: право 
членов семьи погибшего на повы-
шение «не признано» законом, такое 
право предусмотрено якобы лишь 
для самих участников боевых дей-
ствий. Кроме того, господин Савва-
теев заявил, что все наши погибшие, 
кроме Руслана Хамматова не имеют 
статуса ветеранов, т. к. не успели по-
лучить свои ветеранские удостовере-
ния.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Андрей Чепенко возражал: в прило-
жении к закону «О ветеранах» четко 
указано, участие в каких конфликтах 
влечет за собой получение ветеран-
ского статуса, соответственно этому 
приложению все наши погибшие по 
статусу –  ветераны боевых действий.

Однако господин Савватеев про-
должал упорствовать: «Мы понима-
ем закон буквально». Видимо, госпо-
дина Саватеева не смущает, что судом 
его ведомству уже многократно было 
указано на незаконность такой по-
зиции. Получается, что ГУ МВД не 
уважает не только семьи своих по-
гибших товарищей, но и суд?

Судья Лилия Мокроусова, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым полно-
стью удовлетворила исковые тре-

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 17.00, 
пт. – с 09.00 до 15.00 

по московскому времени).
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бования Фонда «Право Матери». 
Ответчик обязан повысить пенсии 
по случаю потери кормильца всем 
нашим истцам, а также выплатить 
задолженность: более 300 тысяч 
рублей (по иску в целом).  

МИНОБОРОНЫ ДОЛЖНО 
ВЫПЛАТИТЬ 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ЗА ГИБЕЛЬ СОЛДАТА-СРОЧНИКА

5 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу в Санкт-
Петербургском городском суде, где 
рассматривалась апелляционная 
жалоба ответчика на решение Дзер-
жинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 2 февраля 2017 года, 
вынесенное по иску Фонда «Право 
Матери» в пользу матери погибшего 
военнослужащего Суровцевой Ла-
рисы Николаевны. Ее сын Никита 
Белов (1992 г. р.) был призван в ар-
мию 28 ноября 2011 года. 26 июля 
2012 года он погиб в в/ч 08318, где 
успел прослужить после «учебки» 
всего две недели, в результате взры-
ва снаряда на полигоне «Погоново» 
в Воронежской области. Вместе 
с ним погиб еще один призывник 
Дмитрий Некрасов (1993 г. р.), 
прослуживший в этой части мень-
ше суток. Еще одиннадцать солдат 
получили различные травмы –  со-
трясение головного мозга и ссади-
ны. Обвинение было предъявлено 
командиру в/ч 08318 подполковнику 
Сюракшину В. В., который напра-
вил солдат-срочников, не имеющих 
специальной подготовки на расчис-
тку полигона. Среди солдат, уча-
ствовавших в расчистке, не было 
ни одного сапера. 28 ноября Воро-
нежский гарнизонный военный суд 
признал Сюракшина виновным по 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение 
должностных полномочий с причи-
нением тяжких последствий) и при-
говорил его к 5 годам лишения сво-
боды (впоследствии апелляционная 
инстанция смягчила Сюракшину 
наказание, но в остальном приговор 
был оставлен без изменения и всту-
пил в законную силу). Фонд «Право 
Матери» потребовал, чтобы матери 
погибшего был компенсирован мо-

ральный вред, нанесенный гибелью 
сына, и 2 февраля 2017 года выиграл 
это дело: суд удовлетворил исковые 
требования Фонда на сумму 4 мил-
лиона рублей. Однако ответчик 
(Министерство Обороны РФ) подал 
апелляционную жалобу.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонд «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: суд пер-
вой инстанции принял законное, 
обоснованное решение по делу. 
Гибелью Никиты истице причины 
неизмеримые нравственные и фи-
зические страдания, на которые она 
обречена на всю оставшуюся жизнь. 
Юрист Фонда «Право Матери» по-
требовала оставить решение суда 
первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу ответчика –  
без удовлетворения.

Представитель ответчика Ок-
сана Нарышкина поддержала 
в процессе доводы апелляционной 
жалобы своего ведомства, которые 
сводились к тому, что деньги ма-
тери погибших должны требовать 
с Сюракшина, а не с Минобороны. 
Также представитель ответчика на-
помнила участникам заседания, что 
мать погибшего получила страховку 
за гибель Никиты. Ответчика в его 
позиции поддержала представитель 
Минфина Елена Бардавелидзе.

Юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина возражала: 
Сюракшин на момент совершения 
преступления являлся командиром 
войсковой части, т. е. –  должност-
ным лицом Минобороны, которое 
по закону несет ответственность за 
действия своего сотрудника. Стра-
ховка и компенсация морального 
вреда –  выплаты, имеющие разную 
правовую природу. Страховка вы-
плачивается в случае гибели во-
еннослужащего при исполнении 
обязанностей военной службы. 
Компенсация морального вреда вы-
плачивается только если гибель во-
еннослужащего стала следствием 
преступления, и это было установ-
лено приговором суда. Юрист Фон-

да «Право Матери» также напом-
нила участникам заседания, что 
материалами дела установлено, что 
Сюракшин, являясь должностным 
лицом МО, совершил преступление 
с особым цинизмом –  посылая необ-
ученных солдат-срочников собирать 
неразорвавшиеся снаряды, кри-
чал, что они для него –  «пушечное 
мясо». Это отношение к солдатам 
как к пушечному мясу и стало при-
чиной гибели двоих ребят –  Никиты 
Белова и Димы Некрасова.

Коллегия в составе судей Елены 
Мирошниченко, Елены Пашурко-
вой, Татьяны Вологдиной, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
определение, которым оставила ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жалобу 
ответчик без удовлетворения. Ми-
нистерство обороны обязано выпла-
тить 4 миллиона рублей матери по-
гибшего Никиты Белова.  

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА «ПРАВО 
МАТЕРИ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

10 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал сразу две судебные 
победы в Верховном суде Республи-
ки Северная Осетия – Алания, где 
рассматривались апелляционные 
жалобы ответчика по двум делам 
Фонда «Право Матери»: Владисла-
вы Семеновой и Риммы Романовны 
Кусовой.

Владислава Семенова –  дочь по-
гибшего Героя Российской Федера-
ции Дмитрия Семенова (1971 г. р.), 
старшего лейтенанта в/ч 3718 
(войска МВД), заместителя коман-
дира по работе с личным составом 
разведывательной роты. Он погиб 
15 июня 2009 года –  был убит в бою 
при выполнении специальной опе-
рации на территории Ингушетии. 
Он был старшим головного дозора, 
который вступил в бой с превос-
ходящими силами противника, тем 
самым была спасена основная груп-
па разведчиков. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении 
воинского долга, Дмитрию Семено-
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ву Указом Президента РФ от 26 де-
кабря 2009 года было присвоено 
звание Героя РФ (посмертно). МВД 
по РСО-Алания отказало дочери по-
гибшего в положенном по закону 
повышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца за погибшего 
отца (на 32% и на 100%). За защитой 
прав своей дочери вдова погибшего 
Вера Владимировна Семенова об-
ратилась к нам. 29 июня 2017 года 
Фонд «Право Матери» сумел от-
стоять право дочери погибшего на 
повышение пенсии за отца-Героя 
в суде первой инстанции, однако от-
ветчик –  как ни стыдно об этом рас-
сказывать –  продолжил тяжбу с до-
черью погибшего Героя РФ и подал 
апелляционную жалобу.

Римма Романовна Кусова –  мать 
погибшего старшего лейтенанта, ко-
мандира взвода 4 МСР 2 БОН в в/ч 
3655 (войска МВД) Казбека Кусо-
ва (1977 г. р.). Он погиб 30 июля 
2001 года в Чечне в результате 
минно-взрывной травмы при вы-
полнении служебно-боевой задачи. 
Гибель Казбека Кусова является 
гибелью при исполнении обязан-
ностей военной службы, посмертно 
он был награжден Орденом Муже-
ства. Также как и в случае с доче-
рью Дмитрия Семенова, МВД по 
РСО-Алания отказало Римме Рома-
новне в увеличении размера пен-
сии по случаю потери кормильца 
(на 32%), которое положено ей по 
закону. Дело Кусовой мы, как и дело 
дочери Героя РФ Семеновой, выи-
грали в первой судебной инстанции 
29 июня 2017 года. Однако ответчик 
и на это решение Ленинского район-
ного суда г. Владикавказа тоже по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы истиц представляла 
в сегодняшнем апелляционном за-
седании юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложила 
позицию Фонда: суд первой инстан-
ции вынес законное, обоснованное 
решение по обоим делам. Членам 
семей погибших ветеранов боевых 
действий повышение размера пен-
сии по случаю потери кормильца 

положено по закону. Позиция от-
ветчика (что повышение пенсии по 
случаю потери кормильца якобы 
положена самим погибшим ветера-
нам) –  незаконна и абсурдна.

Представитель ответчика Эду-
ард Быковский, как и в первой су-
дебной инстанции, продолжал твер-
дить про «личностный характер» 
надбавки…

Коллегия в составе судей Вита-
лия Бесолова, Жанны Калюшен-
ко, Зарины Цалиевой, заслушав 
позиции сторон, изучив материа-
лы дел, после совещания огласила 
определение, которым оставила 
судебные решения первой инстан-
ции по обоим делам без изменения, 
а апелляционные жалобы ответчи-
ка –  без удовлетворения. Таким об-
разом, решения по делам Семено-
вой и Кусовой вступили в законную 
силу и должны быть исполнены.  

РЕШЕНИЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО

24 ОКТЯБРЯ Псковский об-
ластной суд рассматривал апелля-
ционную жалобу ответчика на ре-
шение Псковского городского суда 
от 15 августа 2017 года, вынесенное 
по иску Фонда «Право Матери» 
в пользу матери погибшего Героя 
России Самойловой Татьяны Гри-
горьевны. Ее сын Сергей Самойлов 
(1976 г. р.), старший лейтенант в/ч 
75143–11, командир группы спе-
циального назначения 329 отряда 
специального назначения был убит 
21 февраля 2000 года при выпол-
нении боевой задачи. Это был бой 
под Харсеноем, когда три группы 
2-й бригады спецназа попали в за-
саду, все разведчики погибли. Стар-
ший лейтенант Самойлов погиб, 
закрыв собой раненого солдата. За 
проявленные мужество и героизм 
Указом Президента РФ от 24 июля 
2000 года Сергею Самойлову было 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Военный 
комиссариат Псковской области от-
казал матери погибшего в положен-
ном ей по закону повышении пенсии 
по случаю потери кормильца. Мать 

погибшего Героя попросила нас по-
мочь восстановить справедливость. 
Фонд «Право Матери» обратился 
в суд и 15 августа 2017 года выиграл 
дело. Однако ответчик подал апел-
ляционную жалобу.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: суд первой 
инстанции вынес законное, обо-
снованное решение по делу. Матери 
Героя России положено увеличение 
пенсии по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика за-
меститель начальника центра со-
циального обеспечения военкомата 
Псковской области Ирина Кузавка 
(с ней Фонд «Право Матери» уже 
сталкивался в других судебных за-
седаниях) настаивала на удовлетво-
рении требований апелляционной 
жалобы военкомата, и –  как и в суде 
первой инстанции говорила про так 
называемый «личностный харак-
тер» надбавки к пенсии по случаю 
потери кормильца.

В заседании также присутство-
вала мать погибшего Татьяна Григо-
рьевна Самойлова. Она сказала, что 
ее очень обижает эта ситуация: сын 
погиб в бою, посмертно присвоено 
звание Героя РФ, а она вынуждена 
добиваться через суд положенных 
ей по закону выплат.

Коллегия в составе судей Еле-
ны Дмитриевой, Людмилы Но-
виковой, Светланы Спесивцевой, 
заслушав позиции сторон, изучив 

Дорогие родители, проживающие 
ЗА пределами Москвы 
и Московской области!

Если наши юристы представляют 
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!
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материалы дела, после совещания 
огласил решение определение, кото-
рым оставило решение суда первой 
инстанции по делу без изменения, 
а апелляционную жалобу ответчи-
ка без удовлетворения. Решение 
по делу вступило в законную силу 
и должно быть исполнено.  

ПОБЕДА В ИНТЕРЕСАХ ДОЧЕРИ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ
24 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал судебную победу 
в Тверском районном суде г. Москвы, 
где рассматривалось исковое за-
явление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени вдовы погибшего 
военнослужащего Конон Ольги Вик-
торовны (действующей в интересах 
дочери погибшего Софьи Конон). Их 
муж и отец старший инженер май-
ор в/ч 3186 Борис Конон (1975 г. р.) 
умер 27 апреля 2004 года от острой 
сердечной недостаточности. При 
этом погибший являлся ветераном 
боевых действий, т. к. с 26 июля по 
13 ноября 2002 года он находился 
в служебной командировке в составе 
Объединенной группировки войск 
на территории Северо-Кавказского 
региона в г. Грозном, непосредствен-
но принимая участие в контртерро-
ристической операции. ГУВД Рос-
сии по Московской области отказало 
дочери погибшего в повышении раз-
мера пенсии по случаю потери кор-
мильца (32%), которое положено ей 
по закону.

Интересы дочери погибшего 
в суде представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладко-
ва. Она изложила позицию Фонда: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
дочь погибшего имеет право на по-
вышение (32%) пенсии по случаю 
потери кормильца.

Представитель ответчика стар-
ший юрисконсульт правового управ-
ления ГУВД России по Московской 
области Вадим Корчагин возражал 
против удовлетворения иска Фонда 
«Право Матери». По его мнению, 

повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца носит «личностный 
характер», т. е. положено самому по-
гибшему ветерану, а не членам его 
семьи.

Судья Денис Иванов, заслушав 
позиции сторон, изучив материа-
лы дела, после совещания огласил 
решение –  суд признал право доче-
ри погибшего на повышение пен-
сии по случаю потери кормильца, 
обязал ответчика повысить дочери 
погибшего пенсию, а также выпла-
тить задолженность –  55 тысяч ру-
блей.  

СВЫШЕ 268 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
СЕМЬЯМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

25 ОКТЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу, на этот раз –  
в Центральном районном суде г. Че-
лябинска по коллективному иску, 
поданный Фондом «Право Матери» 
в интересах троих членов семей 
двоих погибших ветеранов боевых 
действий: Мухаметовой Нины Пе-
тровны (матери погибшего Олега 
Мухаметова), Сухих Надежды Ва-
сильевны и Максима Евгеньевича 
(вдовы и сына погибшего Евгения 
Сухих; сын погибшего 1984 г. р. яв-
ляется инвалидом детства). Оба во-
еннослужащих принимали участие 
в боевых действиях в Чечне. Воен-
ный комиссариат Челябинской об-
ласти отказал близким погибших ве-
теранов в положенном им по закону 
повышении пенсии по случаю по-
тери кормильца (на 32%). В поисках 
справедливости близкие погибших 
ветеранов обратились к нам. Фонд 
«Право Матери» направил иск в суд.

Интересы членов семей погиб-
ших ветеранов боевых действий 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Андрей Чепенко. Он изло-
жил позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», члены семей по-
гибших ветеранов имеют право на 
повышение (32%) пенсии по случаю 
потери кормильца.

Представитель ответчика заме-
ститель начальника центра соцобе-
спечения военкомата Челябинской 
области Алексей Мартынов воз-
ражал против удовлетворения иска 
Фонда «Право Матери». По его мне-
нию, повышение пенсии по случаю 
потери кормильца носит «личност-
ный характер», т. е. положено самим 
погибшим ветеранам, а не их близ-
ким. Кроме того, господин Мар-
тынов высказал мнение, что Олег 
Мухаметов и Евгений Сухих –  не 
являются ветеранами боевых дей-
ствий, т. к. они не получили свои ве-
теранские удостоверения.

Юрист Фонда «Право Матери» 
возражал: отсутствие удостоверения 
в данном случае не лишает погиб-
ших статуса ветеранов боевых дей-
ствий. И Олег Мухаметов и Евгений 
Сухих принимали участие в боевых 
действиях в Чечне в периоды, кото-
рые прописаны в приложении к За-
кону «О ветеранах» и –  согласно За-
кону –  являются ветеранами боевых 
действий.

Судья Юлия Резниченко, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласи-
ла решение, которым удовлетворил 
исковые требования Фонда «Право 
Матери». Ответчик должен повы-
сить истцам пенсии по случаю по-
тери кормильца, а также выплатить 
задолженность –  свыше 268 тысяч 
рублей (по иску в целом).  

ВНИМАНИЕ!

Дорогие родители погибших во-
еннослужащих! Убедительная прось-
ба не присылать в Фонд заказных 
писем, т.к. в последнее время у нас 
возникли проблемы с получением за-
казной почты (Главпочтамт отказы-
вается доставлять заказные письма в 
наш офис, а у Фонда нет специально-
го сотрудника, который мог бы своев-
ременно получать их на Главпочтам-
те). Поэтому просим вас направлять 
в Фонд корреспонденцию либо про-
стым письмом, либо – специальными 
курьерскими экспресс-службами, как 
то: DHL, TNT, MAJOR и др. (не «Почта 
России»).
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В СЕНТЯБРЕ

Анпилогову Зинаиду Федоровну из 
г. Рыльск Курской области;
Ковальчука Михаила Ильича из 

г. Ковров Владимирской области;
Леонтикову Елену Михайловну из 

г. Челябинск;
Ливеровского Николая Алексан-

дровича из г. Славянск Краснодарского 
края;
Мазурскую Наталью Сергеевну из 

г. Псков;
Малова Геннадия Аркадьевича из 

г. Касли Челябинской области.
Москаленко Аллу Мичиславовну из 

ст. Старотитаровская Темрюкского р-на 
Краснодарского края;
Орлову Наталью Владимировну из 

г. Братск Иркутской области;
Петрова Вячеслава Валентиновича 

из п. Арсеньево Тульской области;
Тибекина Анатолия Николаевича из 

г. Красноярск;
Фетисову Татьяну Николаевну из 

г. Михайловск Нижне-Сергинского р-на 
Свердловской области;
Хасанова Бориса Шамсиевича из 

г. Белореченск Краснодарского края.
Шакирову Анию Бариевну из г. Зла-

тоуст Челябинской области;

НОВОСТИ 
ДРУЗЕЙ

Клюшникова 
Людмила Александровна, 
г. Набережные Челны 
Рес. Татарстан.

«Выражаю Вам огромную благо-
дарность за Ваш нелегкий труд право-
защитников. Вы работаете с людьми, 

которые особо нуждаются в Вашей по-
мощи и поддержке. Наш комитет об-
разовался в страшные дни 1995 года, 
когда началась война в Чечне. Мы мета-
лись в поисках наших сыновей, которые 
оказались в этой страшной мясорубке –  
необученные, необстрелянные, прослу-
жившие в армии 5–6 месяцев срочной 
службы. Более 60 женщин выезжали 
в поисках сыновей в Чечню, но никто не 
смог увезти сыновей домой. Ребята про-
сто отказались оставить товарищей и до 
конца выполняли свой долг. Не все из 
них вернулись в город, в скорбном спи-
ске 35 фамилий, из них награждены Ор-
деном Мужества: Главатских Н. А., Пе-
ределин В. В., Хуснуллин М. С матерями 
погибших военнослужащих работает 
Казыханова Н. И., сын которой погиб 
в Чечне 14.12.1995 года. По инициативе 
Казыхановой Н. И. в 2014 году в городе 
началось движение по увековечиванию 
памяти военнослужащих, погибших 
в Афганистане и Чечне. На зданиях 

школ, где учились ребята, установлены 
памятные доски с их именами. Каждый 
год 15 февраля в нашей школе № 15 
проводятся митинги и дни Памяти, на ко-
торых ученики рассказывают о бывших 
выпускниках нашей школы, отдавших 
свою жизнь Отечеству. В школьном му-
зее на встречах присутствуют родители 
погибших, там много материалов, фото-
графий, экспонатов.

Наш комитет работал в тече-
ние 22 лет, но мы вынуждены были 
23.05.2017 г. ликвидировать обще-
ственную организацию по причине 
того, что не получая никаких средств, 
вынуждены были сдавать многочис-
ленные «нулевые» отчеты, платить 
из своей зарплаты штрафы, писать 
оправдания в прокуратуру и министер-
ство юстиции.

Огромное спасибо за Ваши брошю-
ры, газету «Право Матери», юридиче-
ские консультации и помощь в просве-
щении правозащитников».  

Шерера Евгения Владимировича 
из пгт. Линева Жирновского р-на Волго-
градской области.
Шуралеву Надежду Николаевну из г

. Ковров Владимирской области;
Юзееву Ольгу Михайловну из 

с. Фершампенуаз Нагайбакского р-на 
Челябинской области.
Юрьеву Нину Степановну из с. Са-

хапта Назаровского р-на Красноярского 
края;

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ОКТЯБРЕ

Ашихмину Надежду Валентиновну 
из г. Ижевск Рес. Удмуртия;
Калинина Александра Сергеевича 

из г. Оренбурга;
Копытову Лидию Фридриховну из 

г. Заводоуковск Тюменской области;

Лысенко Василия Николаевича из 
г. Клинцы Брянской области;
Макарова Александра Владимиро-

вича из г. Дзержинск Нижегородской об-
ласти;
Моругина Анатолия Ивановича из 

г. Ковров Владимирской области;
Нефедову Зинаиду Семеновну из 

г. Дмитриев Курской области.
Сарычеву Ларису Николаевну из 

г. Поворино Воронежской области;
Сологубову Надежду Петровну из 

г. Тайга Кемеровской области;
Тандыбаева Салавата Петровича из 

г. Горно-Алтайск Усть-Канского р-на Рес. 
Алтай;
Чори Антонину Ивановну из п. Мак-

сатиха Тверской области;
Шаповалову Нину Ивановну из 

г. Новочеркасск Ростовской области;
Шубина Александра Викторовича 

из г. Омск;
Шуралева Евгения Ивановича из 

г. Ковров Владимирской области;
Ярового Николая Васильевича из 

г. Оренбург;
Яцевич Надежду Николаевну из 

пгт. Ксеньевка Забайкальского края.

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

В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!
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Дорогие подопечные Фонда «Право Матери»! В связи с тем, что «Почта России» перестала нам доставлять заказную 

корреспонденцию, мы просим каждого из вас направить жалобу на имя Генерального директора ФГУП «Почта России» 
по следующему образцу:

Генеральному директору ФГУП «Почта России» 
Н. Подгузову

Адрес: 101000, г. Москва, Мясницкая ул., 26.
От ______________________________________

(Ваши Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес: ______________________________________ 

______________________________________
______________________________________

(Указать свой адрес).

ЖАЛОБА
на доставку заказной корреспонденции в 14-м участке г. Москвы по адресу: 

Лучников переулок, д. 4, стр. 1.

Уважаемый Николай Радиевич!
Обращается к Вам мама (отец, супруга, дочь, сын) погибшего военнослужащего. В связи со смертью близкого 

человека моя семья получила ни с чем несравнимые моральные страдания. Боль потери любимого человека не 
«утихает» даже с годами, но особенно обидно, когда при обращении в государственные органы, следственные органы 
встречаешь хамство и беззаконие, когда чиновники незаконно нарушают права тех, кто не может сам квалифициро-
ванно и грамотно отстаивать свои права. 

Исключительно благодаря работе Фонда «Право Матери» были восстановлены не только мои права, но и тысяч 
таких же, как и я, простых граждан РФ. Юридическая помощь, оказываемая Фондом, бесплатна для семей погибших 
военнослужащих. Юристы Фонда выезжают во все города нашей огромной страны (от Калининграда до Петропав-
ловска-Камчатского, от Мурманска до Владикавказа), представляют интересы родных погибшего военнослужащего в 
различных государственных организациях, судах. Очень важно для юристов, особенно учитывая их огромную загру-
женность, оперативно получать: судебные уведомления о заседаниях; оригиналы документов, которые направляют 
родным для обжалования незаконных действий чиновников и т.п. Никаких оплачиваемых секретарей или помощников 
в Фонде нет.

Фонд осуществляет свою работу уже более 27 лет, на сегодняшний день, это единственная в России организация, 
которая на профессиональном уровне оказывает доступную квалифицированную юридическую помощь родным, чьи 
близкие погибли в армии. За все время, что Фонд работает с моей семьей, не возникало никаких задержек при пере-
сылке документации посредством почтового направления Почтой России. Однако в конце 2017 г. начали возникать 
трудности в получении Фондом заказных писем, в том числе, судебных.

Сотрудники Фонда сообщили мне об ужасающем поведении Вашего сотрудника, который своими действиями не 
только создает затруднения в работе благотворительной организации, но и в защите прав родных, чьи близкие по-
гибли в армии.

Ваш почтальон Итерия Татьяна Викторовна отказывается передавать заказные письма непосредственно по ме-
сту нахождения получателя (с учетом, что Фонд «Право Матери» обеспечивает присутствие сотрудников с 09-00 ч. 
в офисе организации), также Ваш сотрудник оставляет извещения о заказных письмах на столе охраны здания (это 
посторонние люди), не сообщая в Фонд «Право Матери» об этом, и это происходит при условии наличия телефона на 
посту охраны и присутствии сотрудника Фонда в это время в офисе организации на 2-м этаже. 

Почтовая связь в Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры обще-
ства, она должна содействовать укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способство-
вать реализации конституционных прав и свобод граждан, а не препятствовать им в этом. Согласно положениям ФЗ 
«О почтовой связи» 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ одной из гарантий доступности почтовой связи является обеспечение 
операторами почтовой связи надлежащего качества оказываемых услуг почтовой связи.

Согласно положению приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2014 № 234 «Об 
утверждении правил оказания услуг почтовой связи» регистрируемые (заказные) почтовые отправления – это прини-
маемые от отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату с его распиской в получении. Направление 
данных писем оплачивается  нами, отправителями, в связи с чем потребитель законно ожидает надлежащего испол-
нения почтовой организацией ее обязательств, в том числе, по точному доставлению заказных отправлений.

В связи с вышеуказанным, ПРОШУ ВАС:
Обязать Итерия Татьяну Викторовну (сотрудника) обеспечивать доставку заказных почтовых отправлений от се-

мей погибших защитников Отечества в Фонд «Право Матери», а именно – звонить по имеющемуся на первом этаже 
на посту охраны телефону в офис фонда «Право матери» и извещать о своем приходе, чтобы сотрудник фонда 
спустился со второго этажа (это занимает не более одной минуты) и получил принесенные почтальоном заказные 
письма.

Дата: __________ Подпись: ___________



Право Матери12

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

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

Грибовская (Ушакова) 

Наталья Алексеевна 

(г. Волжский, 

Волгоградская область).

«Люди в Минобороны, наверное, 
не задумываются, что на месте этих 
мальчиков мог быть их сын или род-
ственник, а может и они, ведь они тоже 
носят погоны и исполняют служебный 
долг… Как больно, когда в военкомате 
после смерти близкого человека вам 

Коноплева 

Альфия Анваровна 

(г. Ейск 

Краснодарского края).

«От всей души желаю Фонду по-
бедить во втором конкурсе грантов, хотя 
это будет нелегкой задачей. Но ведь 
фонд успешно решает очень сложные 
проблемы, поэтому верю, что вы со всем 
справитесь. Ведь только фонд – это 
наша надежда на справедливость».  

постоянно твердят: «Вам не положе-
но…», сама испытала такие унижения, 
и до настоящего времени это слышу… 
Терпения родителям, а Фонду огромное 
человеческое спасибо!».  


