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ПОГИБШИХ СОЛДАТ И ТЕМ, 
КТО ИМ ПОМОГАЕТ

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

НОВОСТИ ФОНДА

В НОМЕРЕ: 
1 Новости Фонда 
2  Новости законодательства
4 Мартиролог
11 Наша почта

ОТВЕТЧИК ЗАПЛАТИТ 317 ТЫСЯЧ
2 НОЯБРЯ Фонд «Право Матери» 

одержал победу во Владимирском об-
ластном суде, где рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика на 
решение Октябрьского районного суда 
г. Владимира от 17 августа 2017 года, 
вынесенное в пользу вдовы погибше-
го военнослужащего Рожковой Та-
тьяны Дмитриевны. Ее муж под-
полковник в/ч 6523 Вячеслав Рожков 
(1956 г. р.), начальник боевой подготов-
ки части, умер 15 марта 2000 года от 
разрыва стенки аорты, кровоизлияния 
в полость сердечной сорочки на рабо-
чем месте (при нахождении в служеб-
ной командировке в войсковой комен-
датуре г. Муром). Его смерть является 
смертью при исполнении обязанностей 
военной службы. Управление МВД 
России по Владимирской области от-
казало вдове погибшего в назначении 
ежемесячной денежной компенсации, 
которая положена ей по закону. В поис-
ках справедливости вдова обратилась 
к нам, Фонд «Право Матери» напра-
вил иск в суд и 17 августа 2017 года 
выиграл дело. Однако ответчик подал 
апелляционную жалобу.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложила 
позицию Фонда: суд первой инстанции 
принял законное, обоснованное реше-
ние по делу. Смерть Вячеслава Рожко-
ва связана с исполнением обязанностей 
военной службы, соответственно, –  его 
вдова имеет право на получение ЕДК. 

Юрист Фонда попросила оставить 
в силе решение суда первой инстанции 
и отказать ответчику в удовлетворении 
требований апелляционной жалобы.

Представитель ответчика Дарья 
Спиридонова заявила, что по делу 
якобы прошли сроки исковой давно-
сти и просила отменить вынесенное 
в пользу вдовы погибшего судебное 
решение.

Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина возражала: к такой кате-
гории дел принцип исковой давности 
не применяется.

Коллегия в составе судей Светланы 
Сергеевой, Павла Никулина, Дианы 
Яковлевой, заслушав позиции сторон, 
изучив материалы дела, после сове-
щания огласила определение, которым 
оставила решение суда первой инстан-
ции без изменения, апелляционную 
жалобу ответчика без удовлетворения. 
Решение, вынесенное в пользу вдовы, 
вступило в законную силу и должно 
быть исполнено. Согласно этому реше-
нию ответчик должен назначить вдове 
погибшего ЕДК, а также выплатить за-
долженность –  317 тысяч 237 рублей 
28 копеек. 

РЕШЕНИЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО
8 НОЯБРЯ Фонд «Право Матери» 

одержал победу, на этот раз –  в Вер-
ховном суде Республики Кабарди-
но-Балкария, где рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика на 
решение Нальчикского городского суда 

(продолжение – на стр. 5) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указ Президента РФ от 

17.11.2017 № 555 «Об установле-
нии штатной численности Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции»

С 1 января 2018 года количе-
ство военнослужащих в Воору-
женных Силах РФ останется не-
изменным – 1 013 628 единиц

Указом Президента РФ от 
08.07.2016 № 329 «О штатной чис-
ленности Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» было установле-
но, что с 1 июля 2017 года штатная 
численность Вооруженных Сил РФ 
составляет 1 903 051 единицу, в том 
числе 1 013 628 военнослужащих.

Согласно настоящему Указу, всту-
пающему в силу с 1 января 2018 года, 
штатная численность Вооруженных 
Сил РФ составит 1 902 758 единиц, 
в том числе 1 013 628 военнослужа-
щих.

Признается утратившим силу 
Указ Президента РФ от 8 июля 2016 г. 
№ 329 с внесенными в него измене-
ниями.

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19.12.2017 
№ 51 «О практике применения за-
конодательства при рассмотрении 
уголовных дел в суде первой ин-
станции (общий порядок судопро-
изводства)»

Верховным Судом РФ актуали-
зированы разъяснения по приме-
нению уголовно-процессуального 
законодательства при рассмо-
трении дел в первой инстанции

В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ содержатся, в част-
ности, следующие выводы:

 при отсутствии достаточных 
данных, необходимых для разреше-
ния ходатайства, в том числе о вызо-
ве новых свидетелей, экспертов, спе-

циалистов в подготовительной части 
судебного разбирательства, судья 
вправе предложить сторонам пред-
ставить дополнительные материалы 
в обоснование заявленного ходатай-
ства и оказать им содействие в ис-
требовании таких материалов, а так-
же принять иные меры, позволяющие 
вынести законное и обоснованное 
решение;

 по смыслу закона государствен-
ный обвинитель излагает не все со-
держание обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта), а только 
описание преступления с указанием 
времени, места, способа его совер-
шения, других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела, 
и формулировку предъявленного об-
винения со ссылкой на пункт, часть, 
статью УК РФ, предусматривающие 
ответственность за данное престу-
пление;

 если по делу несколько под-
судимых обвиняются в совершении 
одного и того же преступления (пре-
ступлений), государственный обви-
нитель вправе не повторять факти-
ческие обстоятельства преступления 
(преступлений) при изложении обви-
нения в отношении каждого из них;

 право подсудимого и потер-
певшего давать показания в любой 
момент судебного следствия может 
быть реализовано ими с разрешения 
председательствующего;

 обращено внимание судов на 
необходимость принятия исчерпыва-
ющих мер для обеспечения участия 
в судебном заседании неявившего-
ся потерпевшего или свидетеля, до-
стигшего возраста восемнадцати лет 
(если в результате таких мер обеспе-
чить их явку в судебное заседание 
не представилось возможным, то суд 
вправе решить вопрос об оглашении 
ранее данных ими показаний и о вос-
произведении приложенных к прото-
колу допроса (очной ставки) материа-
лов записи этих показаний с согласия 
сторон);

 доказательства признаются 
недопустимыми, в частности, если 
были допущены существенные на-
рушения установленного уголовно-
процессуальным законодательством 
порядка их собирания и закрепления, 
а также если собирание и закрепле-
ние доказательств осуществлено 

ненадлежащим лицом или органом 
либо в результате действий, не пред-
усмотренных процессуальными нор-
мами.

Признано не действующим на тер-
ритории РФ Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 18.03.1963 
№ 2 «О строгом соблюдении законов 
при рассмотрении судами уголовных 
дел», кроме того, признаны утратив-
шими силу постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.09.1975 
№ 5 «О соблюдении судами Россий-
ской Федерации процессуального 
законодательства при судебном раз-
бирательстве уголовных дел» и от 
29.08.1989 № 4 «О соблюдении су-
дами Российской Федерации процес-
суального законодательства при рас-
смотрении уголовных дел по первой 
инстанции».

Федеральный закон от 
20.12.2017 № 415-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 36 Федераль-
ного закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе»

Уточнен порядок комплекто-
вания призывниками войск нацио-
нальной гвардии

Абзацем первым пункта 3 ста-
тьи 36 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
(далее –  Закон) установлено, что во-
енную службу по призыву граждане 
проходят в Вооруженных Силах РФ, 
органах государственной охраны 
и других войсках.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 2 Закона под другими войсками 
понимаются войска национальной 
гвардии РФ.

При этом в абзаце втором пун-
кта 3 статьи 36 Закона предусма-
тривается, что «в другие войска, 
воинские формирования и органы 
для прохождения военной службы 
по призыву граждане направляются 
в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации после уком-
плектования воинских должностей, 
замещаемых военнослужащими, 
проходящими военную службу по 
призыву, в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках 
и органах, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта».
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Таким образом, было установ-

лено, что в войска национальной 
гвардии РФ для прохождения воен-
ной службы по призыву граждане на-
правляются после укомплектования 
воинских должностей, замещаемых 
военнослужащими, проходящими во-
енную службу по призыву, в том числе 
в войсках национальной гвардии РФ.

В целях устранения существую-
щего противоречия настоящим Феде-
ральным законом из абзаца второго 
пункта 3 статьи 36 Закона исключены 
слова «другие войска», соответствен-
но, теперь в воинские формирования 
и в органы для прохождения военной 
службы по призыву граждане будут 
направляться после укомплектова-
ния соответствующих воинских долж-
ностей в Вооруженных Силах РФ, 
войсках национальной гвардии РФ 
и органах государственной охраны.

Постановление Правительства 
РФ от 21.12.2017 № 1598 «О повы-
шении денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти»

С 1 января 2018 года в 1,04 раза 
повышается денежное доволь-
ствие военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти

Повышение затронет:
 размеры окладов по воинским 

должностям и окладов по воинским 
званиям военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту;

 размеры окладов по воинским 
должностям военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву;

 размеры должностных окладов 
и окладов по специальным званиям 
лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии РФ и имею-
щих специальные звания полиции, 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможен-
ных органов РФ и лиц начальствую-
щего состава федеральной фельдъе-
герской связи.

При повышении окладов денеж-
ного содержания военнослужащих 
и сотрудников их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

Указ Президента РФ от 
26.12.2017 № 630 «Об увеличе-
нии должностных окладов судей 
в Российской Федерации»

С 1 января 2018 года долж-
ностные оклады судей повыша-
ются в 1,04 раза

Речь идет о должностных окладах 
судей Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, федеральных 
судов общей юрисдикции, федераль-
ных арбитражных судов, а также ми-
ровых судей субъектов РФ.

Информация ПФ РФ «Об индек-
сации пенсий»

Страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров с 1 января 
2018 года будут увеличены на 
3,7%

С учетом индексации стоимость 
одного пенсионного коэффициента 
составит 81 рубль 49 копеек, размер 
фиксированной выплаты –  4 982 руб-
ля 90 копеек.

Для неработающих пенсионе-
ров, пенсии которых подлежат ин-
дексации, средний размер пенсии 
в 2018 году составит 14 329 рублей 
и к 2020 году достигнет 15,5 тыс. ру-
блей или 168,3% от прожиточного ми-
нимума пенсионера (ПМП).

Размер социальной пенсии соста-
вит в 2018 году 9 045 рублей (103,7% 
ПМП).

Размер ПМП в целом по Россий-
ской Федерации по прогнозу Минэко-
номразвития России в 2018 году со-
ставит 8 726 рублей.

ПФР обращает внимание на то, 
что минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения россиян всегда бу-
дет не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии вместе 
с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами бу-
дет ниже прожиточного минимума, то 
ему будет установлена социальная 
доплата.

Указ Президента РФ от 
27.12.2017 № 637 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»

Актуализированы некоторые 
акты Президента РФ по вопросам 
прохождения военной службы

Указ подписан в целях реализа-
ции положений Федерального закона 
от 03.04.2017 № 61-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе» и статей 25 и 61 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции».

Указом внесены поправки в:
 Положение о порядке про-

хождения военной службы, утверж-
денное Указом Президента РФ от 
16.09.1999 № 1237, в части, касаю-
щейся присвоения первого воинского 
звания гражданам, прошедшим об-
учение в военной образовательной 
организации высшего образования 
по программам военной подготовки 
сержантов, старшин, солдат, матро-
сов запаса;

 Устав внутренней службы Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации, утвержденный Указом Пре-
зидента РФ от 10.11.2007 № 1495, 
в части уточнения категории граж-
дан, приводимых к Военной присяге, 
а также сроков приведения к присяге 
данной категории граждан;

 Положение о военных комис-
сариатах, утвержденное Указом Пре-
зидента РФ от 07.12.2012 № 1609, 
в части уточнения основных задач 
военных комиссариатов;

 Положение о Министерстве 
обороны Российской Федерации, ут-
вержденное Указом Президента РФ 
от 16.08.2004 № 1082 (к полномочиям 
Министерства обороны Российской 
Федерации отнесено определение 
порядка обучения граждан РФ в во-
енных образовательных организаци-
ях высшего образования по програм-
ме военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо по программе 
военной подготовки солдат, матросов 
запаса).

Указ вступил в силу со дня его 
подписания.
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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 ноябре–декабре, 
ставшие известными нам с но-
ября–декабря прошлого года из 
заполненных родителями ан-
кет. Предыдущие списки за:

ноябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за де-
кабрь 1996, за январь и ноябрь 
1997 года, ноябрь 1998–2016 гг.

декабрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за январь 
и декабрь 1997, декабрь 1998–
2016 гг.

НОЯБРЬ

3 ноября 2011 г. в в/ч 66431 в г. Вла-
дикавказ РСО-Алания погиб Тимур 
Мукашев из п. Верхний Баскунчак 
Ахтубинского р-на Астраханской обла-
сти.

6 ноября 1995 г. в в/ч 11879 в Чеч-
не погиб Олег Кириченко из п. Кубань 
Гулькевичского р-на Краснодарского 
края.

7 ноября 2011 г. в в/ч 21104 в г. Чита 
погиб Сергей Егоров из с. Богомлеково 
Шилкинского р-на Читинской области.

14 ноября 2004 г. в в/ч 69122-1 в 
г. Вилючинск-3 Камчатской области по-
гиб Дмитрий Коваль из г. Красноярск.

17 ноября 2011 г. в в/ч 73612 в 
г. Ульяновск погиб Рафик Камаев из с. 
Новая Колда Майского р-на Ульяновской 
области.

19 ноября 2014 г. в в/ч 11385-8 
в г. Тамбов погиб Айдар Кадыров из 
с. Елизаветинка Черлакского р-на 
Омской области.

21 ноября 1997 г. в в/ч 12910 в г. Бу-
денновск Ставропольского края погиб 
Виталий Крылов из пгт. Монино Щел-
ковского р-на Московской области.

22 ноября 2002 г. в в/ч 96722 в Чеч-
не погиб Ринат Юнусов из пгт. Красная 
Поляна Вятско-Полянского р-на Киров-
ской области.

24 ноября 2009 г. в в/ч 12908 в 
г. Анастасьевка Хабаровского края погиб 
Вадим Глявин из г. Спасск-Дальний 
Приморского края.

28 ноября 2003 г. в Чечне погиб 
Роман Аксенов из п. Матвеев Курган 
Ростовской области.

29 ноября 2010 г. в в/ч в г. Новоси-
бирск погиб Максим Асеев из с. Ярки 
Доволенского р-на Новосибирской об-
ласти.

ДЕКАБРЬ

4 декабря 1994 г. в в/ч 92910 К в 
г. Лесозаводск Приморского края погиб 
Леонид Мольков из г. Тула.

5 декабря 2008 г. в в/ч 06878 в 
п. Домка Забайкальского края погиб 
Валерьян Кокорев из мкр. Салтыковка 
г. Балашиха Московской области.

6 декабря 1992 г. в в/ч 23522 в п. 
Чирчик Рес. Узбекистан погиб Юрий 
Викера из г. Ижевск Рес. Удмуртия.

6 декабря 2010 г. в в/ч 3792 г. Мо-
сква погиб Алексей Селифонтов из с. 
Заречный Людиновского р-на Калужской 
области.

7 декабря 2013 г. в в/ч 71289 в 
г. Уссурийск Приморского края погиб 
Алексей Серебряков из г. Подольск 
Московской области.

10 декабря 1999 г. в в/ч 3702 в 
г. Краснодар погиб Валерий Козырь из 
г. Краснодар.

13 декабря 1995 г. в в/ч 83211 в 
Чечне погиб Валерий Косарев из 
г. Дзержинск Нижегородской области.

13 декабря 2000 г. в в/ч 62892 в 
Чечне погиб Алексей Домнин из р. п. 
Бутурлино Нижегородской области.

13 декабря 2011 г. в в/ч 44936 в 
г. Буденновск Ставропольского края 
погиб Егор Бабкин из г. Буденновск 
Ставропольского края.

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.

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).

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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(продолжение, начало – на стр. 1)

Кабардино-Балкарской республики 
от 13 сентября 2017 года, вынесенное 
в пользу матери погибшего ветерана 
боевых действий Маляренко Татьяны 
Николаевны. Ее сын, старшина, заме-
ститель командира взвода разведроты 
в/ч 64201 Сергей Шуруля (1972 г. р.) 
погиб 3 октября 2008 года в Южной 
Осетии в результате взрывных травм, 
полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы. Сергей Шуру-
ля на момент своей гибели уже являлся 
ветераном боевых действий, он неодно-
кратно участвовал в боевых операциях 
в Чечне. Военный комиссариат Кабар-
дино-Балкарской Республики отказал 
матери погибшего ветерана в повыше-
нии размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Мать погибшего 
обратилась к нам. Фонд «Право Мате-
ри» направил иск в суд и 13 сентября 
2017 года выиграл дело. Однако ответ-
чик подал апелляционную жалобу. Ин-
тересы матери погибшего представлял 
юрист Фонда «Право Матери» Андрей 
Чепенко. Он изложил позицию Фонда: 
суд первой инстанции вынес по делу 
основанное на законе судебное реше-
ние. Мать погибшего безусловно имеет 
право на повышение пенсии по слу-
чаю потери кормильца. Юрист Фонда 
«Право Матери» потребовал оставить 
решение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жалобу от-
ветчика –  без удовлетворения.

Из военкомата в суд явились две 
представительницы: юрист Зухра 
Богатырева и уже известная нам по 
первой судебной инстанции начальник 
отдела социально-пенсионного обе-
спечения Елена Костенко. В их ис-
полнении снова прозвучали слова про 
«личностный характер» надбавки, уже 
произнесенные госпожой Костенко 
в суде первой инстанции. Также пред-
ставительницы военкомата говорили, 
что по делу якобы прошли сроки ис-
ковой давности (на что юрист Фонда 
«Право Матери» возражал –  по такой 
категории дел «исковая давность» не 
применяется). Кроме того, госпожа Ко-
стенко заявила, что решение суда пер-
вой инстанции –  «незаконное», так как 
«получается, что после смерти ветера-

на боевых действий его статус перехо-
дит по наследству». Госпожа Костенко 
отметила, что видит в этом «наруше-
ние прав человека».

– То, что военный комиссариат от-
казывает в повышении размера пенсии, 
Вы не считаете нарушением закона? –  
уточнил один из судей коллегии.

– Нет, у нас все по закону, –  от-
кликнулась госпожа Костенко. (То, что 
по закону, а что нет –  определяет суд, 
который она проиграла, представитель 
не поняла).

Коллегия в составе судей Руслана 
Шомахова, Мурата Мисхожева, Ев-
гения Жернового, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, по-
сле совещания огласила определение, 
которым оставила решение суда пер-
вой инстанции по делу без изменения, 
апелляционную жалобу ответчика –  без 
удовлетворения. Таким образом, судеб-
ное решение по делу Маляренко Т. Н. 
вступило в законную силу и должно 
быть исполнено. Отказ в повышении 
пенсии –  незаконен. 

НОВОСИБИРСК: 
БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

МАТЕРИ ПОГИБШЕГО
15 НОЯБРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал судебную победу, на этот 
раз –  в Центральном районном суде 
г. Новосибирска, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Ма-
тери» в интересах матери погибшего 
курсанта 5 курса Новосибирского выс-
шего военного командного училища 
Ларисы Александровны Асеевой. Ее 
сын Максим Асеев (1988 г. р.) умер 
29 ноября 2010 года в результате вне-
запно развившегося заболевания, его 
смерть связана с исполнением обязан-
ностей военной службы. Военный ко-
миссариат Новосибирской области от-
казал матери погибшего в назначении 
ежемесячной денежной компенсации 
(ЕДК). В поисках справедливости Ла-
риса Александровна обратилась к нам. 
Фонд «Право Матери» направил иск 
в суд.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изложила 
позицию Фонда: право на получение 
ежемесячной денежной компенсации 
возникает у членов семьи военнос-

14 декабря 2012 г. в в/ч 15118 в п. 
Смолянинова Приморского края погиб 
Николай Шапин из г. Темников Рес. 
Мордовия.

16 декабря 2008 г. в в/ч 16740 в 
п. Барабаш Приморского края погиб 
Исмаил Каракчи-оглы из г. Апшеронск 
Апшеронского р-на Краснодарского 
края.

17 декабря 1995 г. в в/ч 3526 в Да-
гестане погиб Владимир Лийн из п. 
Песы Череповецкого р-на Вологодской 
области.

18 декабря 1999 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Сергей Недошивин из г. Пенза.

20 декабря 2013 г. в в/ч 78018 в 
п. Черниговка Приморского края по-
гиб Николай Коноплев из г. Ейск 
Краснодарского края.

21 декабря 2011 г. в в/ч 63931 «у» 
погиб Алексей Корякин из с. Нижнее 
Санчелеево Ставропольского края 
Самарской области.

23 декабря 1996 г. в в/ч 68210 «к» в 
Московской области погиб Александр 
Друганов из д. Гудково Поназыревского 
р-на Костромской области.

25 декабря 1999 г. в в/ч 20852 в 
г. Владивосток погиб Евгений Нижников 
из д. Аксаковка Кормиловского р-на Ом-
ской области.

31 декабря 2009 г. в в/ч 74814 
в г. Буденновск Ставропольского края 
погиб Александр Абраменко из 
х. Краночервонный Новоалександров-
ского р-на 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.
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лужащего в случае его гибели (смер-
ти), наступившей при исполнении им 
обязанностей военной службы, либо 
смерти, наступившей вследствие воен-
ной травмы. Смерть Максима Асеева 
наступила при исполнении обязанно-
стей военной службы, этого достаточ-
но, чтобы назначить его матери ЕДК. 
Юрист Фонда «Право Матери» потре-
бовала признать право Асеевой Л. А. 
на ЕДК, признать незаконным отказ 
ответчика в данной выплате матери по-
гибшего, а также –  обязать военкомат 
назначить Асеевой Л. А. ЕДК и выпла-
тить задолженность.

Представитель ответчика специ-
алист правового отдела военного ко-
миссариата Новосибирской области 
Анастасия Коршунова сказала, что 
военкомат хотел решить вопрос назна-
чения ЕДК Асеевой миром, но «реви-
зоры сказали, что нельзя», поэтому она 
возражает против удовлетворения иска 
Фонда «Право Матери».

Судья Мария Стебихова, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
решение, которым полностью удов-
летворила исковые требования Фонда 
«Право Матери»: суд признал право 
матери погибшего на ЕДК, признал 
отказ ответчика незаконным, и обязал 
военкомат выплатить матери погибше-
го задолженность –  более 120 тысяч 
рублей.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ 
О ГИБЕЛИ ВАСИЛИЯ ПРОКОФЬЕВА

22 НОЯБРЯ 2017 года Фонд «Пра-
во Матери» начал работу в Псковском 
гарнизонном военном суде (выездное 
заседание суда, процесс проходит в во-
йсковой части) в уголовном процессе 
по делу о гибели в армии ефрейтора Ва-
силия Прокофьева (1987 г. р.). Юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда Ку-
зина представляет в суде интересы по-
терпевших –  семьи Василия. Он про-
ходил военную службу по контракту 
в в/ч 32515. Василий погиб 11 августа 
2017 года при участии в полковых так-
тических учениях, но семью Проко-
фьевых мы знали задолго до его гибели 
и даже судились за них три года назад. 
Дело в том, что в 2000 году Антони-
на Васильевна и Юрий Алексеевич 
Прокофьевы потеряли в армии своего 

первого сына Алексея (1980 г. р.). Он 
служил в в/ч 64044 (спецназ ГРУ) и по-
гиб 21 февраля 2000 года в бою под 
Харсеноем (Чечня). В том бою погиб-
ло 33 человека, 25 из них –  разведчи-
ки Псковской бригады спецназа ГРУ. 
В 2014 году мы помогли Прокофьевым 
отсудить надбавку к пенсии по случаю 
потери кормильца, положенную им как 
родителям погибшего ветерана бое-
вых действий, но тогда никто и пред-
ставить себе не мог, что через три года 
Прокофьевых постигнет вторая траге-
дия –  они потеряют в армии своего по-
следнего сына Василия…

Во время учений Василия застре-
лил сослуживец ефрейтор той же 
части Эсенбулат Гаджимагомедов. 
Сейчас он на скамье подсудимых, ему 
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 349 
УК РФ (нарушение правил обращения 
с оружием, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). Гибель вто-
рого сына Прокофьевых –  это исто-
рия про катастрофический уровень 
непрофессионализма молодых кон-
трактников, которыми пополнилась 
российская армия в последние годы. 
Достаточно прочитать обвинитель-
ное заключение, чтобы понять –  об-
разовательный уровень обвиняемого 
не позволяет этому человеку работать 
с оружием в принципе. Как его про-
пустила через свои фильтры система 
отбора в десантные войска –  загадка. 
Если не поменять эту систему –  в бли-
жайшие годы нас ждет целая серия по-
добных печальных историй. Согласно 
показаниям самого Гаджимагомедо-
ва, он умудрился сутки проездить на 
боевой машине десанта (БМД) с за-
ряженным собственными руками пу-
леметом, не поставленным на предо-
хранитель, при этом не понимая, что 
пулемет заряжен; «проверить оружие 
на разряженность» ему в голову не 
пришло. Через сутки во время демон-
тажа пулемет выстрелил. Демонтаж 
пулемета в исполнении Гаджимагоме-
дова выглядел следующим образом: 
«он двумя руками пытался снять свой 
ПКТ, при этом дергал его, пытаясь 
сорвать с пружин, при этом, за какие 
именно части он брал пулемет, не пом-
нит. Он дернул свой ПКТ дважды, но 
когда в третий раз попытался сорвать 
ПКТ с пружин, произошел выстрел». 

Потому что, дергая оружие, Гаджима-
гомедов нажал на спуск. А так как не-
посредственно перед этим Гаджимаго-
медов попросил Василия Прокофьева 
снять второй пулемет, и Василий стал 
выбираться со своего места, чтобы 
выполнить эту просьбу, пуля угодила 
точно в него, так как Прокофьев был 
на линии огня…

Ранение оказалось смертельным: 
«(…) повреждения в виде огнестрель-
ного пулевого сочетанного ранения 
груди, шеи и головы: сквозное про-
никающее ранение левой половины 
груди с повреждением левого легкого, 
с наличием входной раны на задней 
поверхности левой половины груди 
и выходной раны в левой подключич-
ной области; левосторонний пневмо-
гемоторакс (открытый пневмоторакс, 
до 2000 мл. крови в левой плевральной 
полости, коллапс левого легкого, сме-
щение органов средостения вправо, 
частичный коллапс правого легкого)». 
Характерно, что в первые минуты по-
сле получения Прокофьевым огне-
стрельного ранения, Гаджимагомедов 
вообще никак не связал случившееся 
со своими действиями…

У Василия осталось трое несовер-
шеннолетних детей, его жена Олеся 
Прокофьева –  теперь вдова…

Несмотря на то, что ресурсы Фонда 
сейчас жестко ограничены, мы отпра-
вили нашего юриста Надежду Кузину 
для работы в этом процессе, просто 
потому что всей нашей команде очень 
жаль Прокофьевых, потерявших двоих 
сыновей на военной службе. Родители 
и вдова погибшего попросили нас об 
участии в суде, и мы не смогли отка-
зать, профинансировав командировку 
юриста из пожертвований людей, кото-
рые –  как и мы –  сочувствуют семьям 
погибших солдат.

В заседании 22 ноября зачитыва-
лось обвинительное заключение. Вину 
свою подсудимый полностью признал. 
Дело слушает судья Александр Фи-
липпов.

В заседании 27 ноября суд должен 
был допросить всех потерпевших, но 
мама погибшего Антонина Васильев-
на Прокофьева не смогла выступать –  
заплакала. Суд оказался трудным ис-
пытанием и для вдовы погибшего, она 
тоже практически ничего не смогла 
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рассказать из-за слез. За всех потер-
певших в суде выступил отец Василия, 
Юрий Алексеевич. Он рассказывал про 
то, что Василий стремился служить 
в армии, считал военную службу своим 
долгом. «Как Гаджимагомедов мог не 
заметить, что в ленте не хватает одного 
патрона? Это же не кулек конфет: съел 
одну и не знаешь, сколько осталось; 
это пулеметная лента! Что это за во-
еннослужащий, которому нужно пять 
нянек с высшим образованием!» –  по-
вторял отец погибшего.

Затем суд допросил свидетелей.
Командир 2 парашютно-десантной 

роты 1 парашютно-десантного бата-
льона в/ч 32515 Лобанов подтвердил 
показания, которые давал на предва-
рительном следствии, что «около 11 
часов 35 минут 11 августа 2017 года 
он находился рядом с БМД-2 борто-
вой номер 120 на расстоянии около 5–7 
метров от БМД-2 бортовой номер 121. 
В это время он услышал звук одиноч-
ного глухого выстрела. В тот момент 
он сразу понял, что выстрел был про-
изведен из ПКТ и скорее всего куда-то 
попал, так как выстрел был глухой. Он 
сразу обернулся в сторону выстрела 
и увидел ефрейтора Прокофьева В. Ю., 
который в тот момент выбирался со 
своего штатного места и стоял на си-
дении в полный рост. Далее он увидел, 
что на его форменном обмундировании 
в районе левой ключицы происходит 
возгорание, в связи с чем он понял, что 
в того попал трассирующий патрон. 
Прокофьев В. Ю. в тот момент пытал-
ся поднять свои руки, чтобы затушить 
возгорание, но не смог этого сделать 
и упал вперед. Далее Прокофьева В. Ю. 
сняли с борта машины и уложили на 
землю возле носа БМД. Он поднялся 
на БМД к башне и спросил у Гаджи-
магомедова, что тот сделал, однако по-
следний ничего внятного не ответил, 
так как сам ничего не понимал».

Аналогичные показания по пово-
ду произошедшего дали в процессе 
свидетели Р. Порфирьев, В. Саньков, 
и другие.

12 декабря 2017 года Фонд «Право 
Матери» продолжил работу в Псков-
ском гарнизонном военном суде. В за-
седании состоялись прения сторон.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина, выступая в прениях, 

заявила, что вина подсудимого полно-
стью доказана, установлена причинно-
следственная связь между действиями 
подсудимого и гибелью Василия Про-
кофьева. Юрист Фонда «Право Ма-
тери» потребовала самого сурового 
наказания для обвиняемого –  5 лет ли-
шения свободы. Такой же меры наказа-
ния для Гаджимагомедова потребовали 
все потерпевшие –  родители погибше-
го и вдова. Мама погибшего Антонина 
Васильевна Прокофьева сказала: «Я 
требую такого наказания не только по-
тому, что Гаджимагомедов убил моего 
сына; я надеюсь, что суровое наказа-
ние за данное преступление поможет 
предотвратить дальнейшие смерти: 
военнослужащие должны знать, что 
с оружием необходимо обращаться 
надлежащим образом, что за гибель че-
ловека в результате нарушений правил 
обращения с оружием следует суровое 
наказание в виде реального лишения 
свободы».

Гособвинитель старший лейтенант 
юстиции военной прокуратуры по 
Псковскому гарнизону Алексей Федо-
ров в прениях попросил для обвиняе-
мого 2 года и 6 месяцев лишения сво-
боды за совершенное преступление.

Адвокат подсудимого Анна Шки-
лева заявила, что Гаджимагомедова 
нужно наказать «условно».

13 декабря 2017 года Фонд «Право 
Матери» завершил работу в Псковском 
гарнизонном военном суде. В заседа-
нии суд предоставил последнее слово 
обвиняемому, который сказал: «Я рас-
каиваюсь. Я очень не хотел, чтобы так 
случилось. Я не хочу в тюрьму».

Для оглашения приговора суд сно-
ва выехал на территорию войсковой 
части.

Судья Александр Филиппов, за-
слушав участников процесса, изучив 
материалы дела, после совещания, 
огласил приговор: суд признал Эсен-
булата Гаджимагомедова виновным 
по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение пра-
вил обращения с оружием, повлекшее 
по неосторожности смерть человека) 
и приговорил его к двум годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселения.

Фонд «Право Матери» обжалует 
этот приговор суда.

64 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ РОДИТЕЛЯМ 
ПОГИБШЕГО

01 ДЕКАБРЯ 2017 года Фонд 
«Право Матери» одержал очередную 
судебную победу, на этот раз –  в Ме-
щанском районном суде г. Москвы, где 
рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» 
от имени родителей погибшего воен-
нослужащего Колесниковых Валерия 
Владимировича и Ольги Петров-
ны. Их сын командир отделения роты 
специального назначения отдельного 
отряда специального назначения (в/ч 
62688) войсковой части 54607 старший 
сержант Вадим Колесников (1970 г. р.) 
погиб 27 ноября 2004 года во время 
прохождения военной службы при 
выполнении боевого задания в Чечне. 
Военный комиссариат города Москвы 
отказал родителям погибшего в по-
вышении размера пенсии по случаю 
потери кормильца (32%), которое по-
ложено им по закону. Так как много-
летние попытки сотрудников Фонда 
усовестить наших ответчиков, чтобы 
решать подобные вопросы в интересах 
семей погибших военнослужащих без 
суда, –  были тщетными, в случае полу-
чения семьей погибшего письменного 
отказа в чем-либо положенном по за-
кону, остается единственный путь –  су-
дебный процесс. Поэтому Фонд «Пра-
во Матери» обратился в суд.

Интересы родителей погибшего 
ветерана представляет юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладкова. 
Она изложила позицию Фонда: в соот-
ветствии с п. «г» ст. 45 Закона «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу…», родители 
погибшего имеют право на повышение 
(32%) пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Представитель военкомата Елена 
Логинова заявила: «Согласно сложив-
шейся судебной практике, мы возража-
ем».

Представительницу ВК почему-то 
нисколько не смутил тот факт, что как 
раз судебная практика в РФ, благо-
даря деятельности Фонда, сложилась 
по рассматриваемому судом вопросу 
в пользу семей погибших военнослу-
жащих. Наш Фонд не проиграл ответ-
чикам из разных военкоматов РФ ни 
одного иска из этой категории дел, мы 
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все тотально выигрываем. Юрист Фон-
да «Право Матери» напомнила участ-
никам процесса, что относительно не-
давно, а именно 24 апреля 2017 года 
мы выиграли аналогичное дело у го-
родского комиссариата в интересах 
вдовы погибшего Героя РФ Василье-
вой Наталии Валерьевны. Причем, 
в том процессе у нас была та же ответ-
чица, и дело слушалось той же судьей.

Судья Мария Кудрявцева, заслу-
шав позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила реше-
ние, которым полностью удовлетворила 
иск Фонда: ответчик обязан повысить 
родителям погибшего пенсию по случаю 
потери кормильца, а также выплатить за-
долженность –  64 тысячи рублей. 

ПЕНСИЯ ДЕТЯМ ПОГИБШЕГО 
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БУДЕТ ПОВЫШЕНА
11 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал судебную победу в Твер-
ском районном суде г. Москвы, где 
рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» от 
имени вдовы погибшего ветерана бо-
евых действий Куприяновой Ирины 
Александровны (действующей в ин-
тересах несовершеннолетней дочери 
погибшего Елизаветы Куприяновой, 
2007 г. р.), а также –  от имени сына по-
гибшего Егора Куприянова (2002 г. р.), 
действующего в процессе с согласия 
матери самостоятельно. Их муж и отец, 
офицер связи начальника штаба груп-
пы обеспечения связи командования 
на центре боевого управления отдела 
связи и автоматизированного управле-
ния войсками штаба ОГВ (с) Северо-
Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России 
Эдуард Куприянов (1972 г. р.) скончал-
ся 11 апреля 2015 года от острого на-
рушения мозгового кровообращения, 
геморрагического инсульта. При этом 
погибший являлся ветераном боевых 
действий, участвовал в Чеченской кам-
пании, свое ветеранское удостоверение 
успел получить еще при жизни. ГУ 
МВД России по Московской области 
отказало детям погибшего в повыше-
нии размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Вдова погибшего 
обратилась в Фонд «Право Матери». 
Так как многолетние попытки со-

трудников Фонда усовестить наших 
ответчиков, чтобы решать подобные 
вопросы в интересах семей погибших 
военнослужащих без суда, – были 
тщетными, в случае получения семьей 
погибшего письменного отказа в чем-
либо положенном по закону, остается 
единственный путь – судебный про-
цесс. Поэтому Фонд «Право Матери» 
обратился в суд.

Интересы вдовы и детей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право Ма-
тери» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», дети погибшего имеют 
право на повышение (32%) пенсии по 
случаю потери кормильца.

Представитель ответчика Евгений 
Абрамов заявил в заседании, что «ис-
ходя из позиции МВД, повышение пен-
сии истцам не положено».

Судья Денис Иванов, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласил решение, ко-
торым удовлетворил иск Фонда «Пра-
во Матери» в полном объеме. Ответ-
чик обязан повысить детям погибшего 
пенсию по случаю потери кормильца, 
а также – выплатить задолженность – 
более 50 тысяч рублей. 

БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОЧЕРИ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

11 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал судебную победу в Твер-
ском районном суде г. Москвы, где 
рассматривалось исковое заявление, 
поданное Фондом «Право Матери» 
от имени вдовы погибшего ветерана 
боевых действий Токарчук Татьяны 
Александровны (действующей в ин-
тересах несовершеннолетней дочери 
погибшего Анны Токарчук, 2004 г. р.). 
Их муж и отец, старший авиационный 
техник группы обслуживания (само-
летов и авиационных двигателей) ин-
женерно-авиационной службы (отряда 
литерных самолетов) подполковник 
в/ч 3553 Андрей Токарчук (1965 г. р.) 
умер 9 ноября 2007 года в результате 
острого коронарного синдрома, его 
смерть связана с исполнением обя-
занностей военной службы. При этом 

погибший являлся ветераном боевых 
действий, т. к. в период с 7 октября 
1987 года по 8 февраля 1989 года при-
нимал участие в боевых действиях 
в Афганистане. ГУ МВД России по 
Московской области отказало несо-
вершеннолетней дочери погибшего 
в увеличении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца (на 32%), кото-
рое положено ей по закону. В поисках 
справедливости вдова погибшего об-
ратилась в Фонд «Право Матери». Так 
как многолетние попытки сотрудни-
ков Фонда усовестить наших ответчи-
ков, чтобы решать подобные вопросы 
в интересах семей погибших военнос-
лужащих без суда, –  были тщетными, 
в случае получения семьей погибшего 
письменного отказа в чем-либо поло-
женном по закону, остается единствен-
ный путь –  судебный процесс. Поэтому 
Фонд «Право Матери» обратился в суд.

Интересы вдовы и дочери погиб-
шего представляла юрист Фонда «Пра-
во Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: в соответ-
ствии с п. «г» ст. 45 Закона «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», дочь погибшего 
имеет право на повышение (32%) пен-
сии по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика Евгений 
Абрамов заявил в процессе: «Считаю, 
что повышение пенсии дочери погиб-
шего не положено, исходя из позиции 
МВД».

Судья Денис Иванов, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласил решение –  
суд полностью удовлетворил иск Фон-
да «Право Матери», обязав ответчика 
повысить дочери погибшего пенсию 
по случаю потери кормильца и выпла-
тить задолженность –  более 60 тысяч 
рублей. 

БОЛЕЕ 52 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОЧЕРИ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

19 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Тверском районном суде 
г. Москвы, где рассматривался иск, по-
данный Фондом «Право Матери» от 
имени дочери погибшего военнослу-
жащего Эвелины Геннеберг (в процес-
се в ее интересах действует ее мама, 
вдова погибшего Геннеберг Светлана 



Право Матери9
Владимировна). Отец Эвелины, майор 
в/ч 3469 Сергей Геннеберг (1979 г. р.) 
умер 2 ноября 2006 года, находясь 
на службе, от внезапно развившейся 
острой коронарной недостаточности. 
Его смерть является смертью при ис-
полнении обязанностей военной служ-
бы. Сергей Геннеберг неоднократно 
был командирован на территорию Се-
веро-Кавказского региона для участия 
в проведении контртеррористических 
операций, при жизни он успел полу-
чить удостоверение участника боевых 
действий. УМВД России по Ярослав-
ской области, а затем –  и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве отказали дочери по-
гибшего в повышении размера пенсии 
по случаю потери кормильца (на 32%), 
которое положено ей по закону. Мама 
Эвелины в поисках справедливости об-
ратилась к нам. Так как многолетние 
попытки сотрудников Фонда усове-
стить наших ответчиков, чтобы решать 
подобные вопросы в интересах семей 
погибших военнослужащих без суда, –  
были тщетными, в случае получения 
семьей погибшего письменного отка-
за в чем-либо положенном по закону, 
остается единственный путь –  судеб-
ный процесс. Поэтому Фонд «Право 
Матери» обратился в суд.

Интересы дочери погибшего в суде 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она изло-
жила позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу…», дочь погибшего имеет 
право на повышение (32%) пенсии по 
случаю потери кормильца.

Представитель ответчика заме-
ститель начальника отдела пенсион-
ного обслуживания ГУ МВД России 
по г. Москве Татьяна Ильяшенко 
и юрист Екатерина Марусич возража-
ли против удовлетворения иска Фонда 
«Право Матери». По их мнению, уве-
личение пенсии по случаю потери кор-
мильца положено самим ветеранам бо-
евых действий, а не членам их семей. 
Второй ответчик по делу (УМВД Рос-
сии по Ярославской области) попросил 
суд рассматривать дело в отсутствие 
представителя.

Судья Любовь Виноградова, за-
слушав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещания огласила 

решение: суд признал право дочери 
погибшего на повышение пенсии по 
случаю потери кормильца и обязал 
ответчика выплатить задолженность –  
свыше 52 тысяч рублей. 

У МАТЕРИ КАЗНЕННОГО 
БОЕВИКАМИ РОССИЙСКОГО 
ОФИЦЕРА ПЕНСИЯ СТАНЕТ 

БОЛЬШЕ
22 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал судебную победу, на этот 
раз –  в Тверском районном суде г. Мо-
сквы, где рассматривалось исковое 
заявление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени матери погибшего 
военнослужащего Довгаль Ларисы 
Григорьевы. Ее сын Сергей Довгаль 
(1969 г. р.) старшей лейтенант в/ч 3639 
пропал без вести на территории Че-
ченской республики 3 января 2000 г. 
Из объяснительной солдата Т. –  участ-
ника тех событий, которому повезло 
остаться живым: «3 января 2000 года 
из-под Урус-Мартана вышла колонна 
в составе из 6 машин и одного БТР. Не 
доезжая с. Ермоловка нас обстреляли. 
Меня контузило, я попал в плен. Когда 
меня привели в центр села я там уви-
дел рядового М., сержанта Ю., старше-
го лейтенанта Довгаль С. Н., рядового 
В. Нас построили и начали бить по 
одному. Больше всего били офицера. 
Старший лейтенант Довгаль пробыл 
с нами сутки. 4.01.2000 г. вечером нас 
завели в подвал, построили и при нас 
надрезали старшему лейтенанту До-
вгаль руку, затем горло, и потом увели. 
Больше офицера мы не видели. Наутро 
нам сказали, что его зарезали, труп вы-
кинули в реку (…)».

В начале марта 2000 года Довгали 
увидели сюжет по телевидению, в ко-
тором показывали пленных ребят из 
той колонны, среди которых они узна-
ли своего Сережу, избитого, но живо-
го. Как и многие родители пропавших 
без вести солдат, они долгие годы на-
деялись, что их сын жив и когда-ни-
будь вернется домой. Они обращались 
к журналисту «Новой газеты» Вячес-
лаву Измайлову, который невероятно 
много сделал для людей, жизни кото-
рых искалечили чеченские войны, про 
Сережу Довгаля у Вячеслава Измайло-
ва вышел материал «Кого жалеют и не 
жалеют на войне?» в № 14 (585) от 10–

16 апреля 2000 года, цитируем: «(Лар)
иса Григорьевна Довгаль (…) обрати-
лась к нам за помощью в розыске ее 
сына –  старшего лейтенанта в/ч 3639 
(внутренние войска) Довгаля Сергея 
Николаевича. Он попал в плен 3 янва-
ря этого года. Нападение и захват ты-
ловой колонны внутренних войск, в ко-
торой старшим был Сергей Довгаль, 
осуществила банда Бараева. Из свиде-
тельских показаний освобожденного 
из плена ефрейтора Александра Мака-
рова: «Колонна из шести машин-водо-
возок и одного БТРа вышла 3 января 
из Урус-Мартана. При подъезде к селу 
Ермоловка колонна попала под об-
стрел. Три машины прорвались в село. 
«ГАЗ-53», «УРАЛ» и «ЗИЛ-131».Здесь 
нас снова обстреляли. Машины загоре-
лись. Я думал, что все погибли, когда 
увидел, что машины горят. Но старший 
лейтенант Довгаль и сержант Юсупов 
успели выскочить из горящей машины. 
Нас взяли в плен. Меня привели в дом, 
где я увидел Довгаля и Юсупова. Че-
рез некоторое время сюда привели еще 
двух пленных солдат из нашей колон-
ны. В подвал, куда нас посадили, при-
шел командир боевиков Бараев. Над 
старшим лейтенантом Довгалем бое-
вики издевались. Они надрезали ему 
руки и шею. Потом его увели, а утром 
сказали, что офицера зарезали. Один из 
боевиков был одет в бушлат офицера. 
Боевики разговаривали между собой 
по-чеченски, и было ясно, что офице-
ра зарезали. Из их слов было понятно, 
что офицер просил, чтобы его не уби-
вали ради дочки». Подобные показания 
дали также освобожденные из плена 
сержант Юсупов и рядовые Третьяков 
и Волков. Но никто из них не видел 
мертвым старшего лейтенанта Сергея 
Довгаля. Значит, есть надежда. По сво-
им каналам мы передали информацию 
в Чечню, что готовы вести переговоры 
об освобождении офицера».

К сожалению, поиски Сергея не 
были успешными. На основании реше-
ния президиума Ростовского областно-
го суда от 13 ноября 2003 года, Сергей 
Довгаль был объявлен умершим. У его 
родителей нет могилы сына, есть только 
память: «Меня зовут Довгаль Л. Г. Я хочу 
поделиться своим горем. Мой сын погиб 
в Чечне 4 января 2000 г. Не стало светить 
наше солнышко. Всю свою недолгую 
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Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В НОЯБРЕ

Алимова Александра Яковлевича 
из г. Северск Томской области;

Арефкина Виктора Александро-
вича из г. Пенза;

Варыгину Екатерину Ивановну из 
п. Рылеево Раменского р-на Москов-
ской области;

Гайнуллину Диню Шайкулловну 
из г. Сибай Рес. Башкортостан;

Грабареву Екатерину Ивановну из 
г. Новочеркасска Ростовской области;

Дмитриева Виктора Ивановича из 
г. Белебей Рес. Башкортостан;

Ермакова Бориса Ивановича из 
г. Чусовой Пермского края;

Жуманову Боглану Дюсембаевну 
из с. Елизаветинка Черлакского р-на 
Омской области;

Кириченко Светлану Семеновну 
из п. Кубань Гулькевичского р-на Крас-
нодарского края;

Коваленко Веру Федоровну и 
Дмитрия Григорьевича из п. Смолино 
Володарского р-на Нижегородской об-
ласти;

Колчанову Ирину Николаевну из 
г. Екатеринбурга;

Лаптеву Ольгу Владимировну из 
д. Кокуй Сунского р-на Кировской об-
ласти;

Ломаевых Марину Николаевну 
и Дмитрия Аркадьевича из г. Ижевск 
Рес. Удмуртия;

Рыбачик Валентину Петровну из 
с. Старая Полтавка Старополтавского 
р-на Волгоградской области;

Селифонтову Ларису Алексан-
дровну из с. Заречный Людиновского 
р-на Калужской области;

Шитову Евгению Вениаминовну 
из с. Селты Рес. Удмуртия.

жизнь прожил в военных городках. Его 
мечтой было стать офицером, как папа. 
Рос подвижным ребенком, думала, что 
когда пойдет в школу, меня будут учите-
ля вызывать за поведение. Но тут его как 
подменили. Ни разу за 10 лет не нарушил 
дисциплину. Был нежным и ласковым, не 
обижал девочек, рос настоящим мужчи-
ной. Сбылась его мечта, стал офицером. 
Честно служил, отдавая долг и защищая 
Родину. Когда он погиб, всего должны 
были добиваться по судам, чтобы до-
казать гибель сына в боевых условиях. 
До сих пор судимся. В соц.защите сидят, 
судя по всему, безграмотные люди в за-
конах. Они доводят людей до отчаяния. 
И лишь в Фонде «Право Матери» мы 
нашли поддержку. Очень внимательные, 
поражает их профессионализм и умение 
разговаривать с людьми. Я очень Вам 
благодарна за поддержку, дорогие жен-
щины. С уважением, Довгаль Л. Г.».

Очередной, сегодняшний суд мате-
ри погибшего –  уже не с соцзащитой, 
а с ГУ МВД России по Московской об-
ласти, отказавшем матери погибшего 
в повышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца (на 32%), кото-
рое положено ей по закону.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу…», мать погибшего имеет 
право на повышение (32%) пенсии по 
случаю потери кормильца.

Представитель ответчика юрист 
Татьяна Трунова возражала против 
удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери», ссылаясь на «личностный ха-
рактер» надбавки к пенсии по случаю 
потери кормильца. В удовлетворении 
нашего иска она просила отказать.

Судья Денис Иванов, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласил решение –  
суд полностью удовлетворил иск Фон-
да «Право Матери», обязав ответчика 
повысить матери погибшего пенсию 
по случаю потери кормильца и выпла-
тить задолженность –  около 25 тысяч 
рублей. Отказ ответчика Ларисе Григо-
рьевне Довгаль в повышении пенсии 
по случаю потери кормильца был при-
знан судом незаконным. 

ИСК ФОНДА УДОВЛЕТВОРЕН
22 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал очередную судебную по-
беду, на этот раз –  в Ленинском район-
ном суде г. Тамбова, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Матери» 
от имени вдовы погибшего сотрудника 
МВД Букатиной Светланы Алексан-
дровны, действующей в интересах не-
совершеннолетних дочерей Букати-
ных Елизаветы и Анастасии. Их муж 
и отец подполковник милиции старший 
оперуполномоченный по ОВД КМ УВД 
по Тамбовской области Владимир Бука-
тин (1973 г. р.) умер 8 декабря 2009 года 
от пневмонии, развившейся как ослож-
нение гриппа. Его смерть стала огром-
ной трагедией для семьи. На тот момент 
старшей дочке Букатиных было полто-
ра года, младшей было всего несколько 
дней… При жизни Владимир Букатин 
направлялся в Чечню для непосред-
ственного участия в боевых действиях, 
у него было соответствующее «ветеран-
ское» удостоверение. УМВД России по 
Тамбовской области отказало дочерям 
погибшего в повышении размера пенсии 
по случаю потери кормильца, на которое 
у них есть право по закону. Вдова по-
гибшего обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд. Заседания 
длились с 5 октября 2017 года.

Позиция Фонда «Право Матери»: 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу…», дочери 
Владимира Букатина имеют право на 
повышение (32%) пенсии по случаю 
потери кормильца, т. к. их отец являет-
ся ветераном боевых действий.

Представитель ответчика специ-
алист-эксперт правового отдела ГУ 
МВД РФ по Тамбовской области Ана-
стасия Пономарева возражала против 
удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери», ссылаясь на «личностный ха-
рактер» надбавки к пенсии по случаю 
потери кормильца.

Судья Алена Словеснова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила решение, ко-
торым удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери»: согласно решению суда, ответ-
чик обязан повысить дочерям Владими-
ра Букатина пенсию по случаю потери 
кормильца, а также выплатить задолжен-
ность –  около 80 тысяч рублей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ДЕКАБРЕ

Александрову Ольгу Николаевну 
из г. Самара;

Асеева Александра Петровича из 
с. Ярки Доволенского р-на Новосибир-
ской области;

Бакановых Галину Викторовну и 
Сергея Вячеславовича из с. Гулынки 
Старожиловского р-на Рязанской об-
ласти;

Бименову Болык Жанабаевну из 
г. Истра Московской области;

Веснину Полину Ивановну из 
с. Высокиничи Жуковского р-на Калуж-
ской области.

Зеленковскую Валентину Федо-
ровну из г. Калуга;

Казбекова Абдулбасыра Абдул-
кадыровича из г. Махачкала Рес. Да-
гестан;

Кирсанову Евгению Ефимовну из 
п. Крюки Островского р-на Псковской 
области;

Кужева Исуфа Анчериевича из 
с. Чегем-2 Чегемского р-на Рес. Кабар-
дино-Балкария;

Максимову Татьяну Павловну из г. 
Мамадыш Рес. Татарстан;

Павлову Юлию Ивановну из г. Шу-
мерля Рес. Чувашия;

Петрову Валентину Михайловну 
из г. Москва.

Сорокину Валентину Васильевну 
из г. Омск;

Токареву Гелену Николаевну из 
г. Курск;

Шакирову Софию Тагировну.

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

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ И ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

ВНИМАНИЕ!

Дорогие родители погибших военнослужащих! Убедительная просьба не присы-

лать в Фонд заказных писем, т.к. в последнее время у нас возникли проблемы 

с получением заказной почты (Главпочтамт отказывается доставлять заказные 

письма в наш офис, а у Фонда нет специального сотрудника, который мог бы 

своевременно получать их на Главпочтамте). Поэтому просим вас направлять 

в Фонд корреспонденцию либо простым письмом, либо – специальными курьер-

скими экспресс-службами, как то: DHL, TNT, MAJOR и др. (не «Почта России»).

Мясоедова 
Эльвира Сергеевна 
(г. Екатеринбург).

«Милые мои девочки! Здравствуй-
те! Тысячу раз пыталась вам написать 
письмо благодарности за то, что вы есть 
и за то, что вы делаете. Я всегда помню 
о вас. Жаль, что я уже не могу приехать 
в Москву. Мне ведь 1 февраля 18 года 
будет 87 лет. Да и льготы, которые у 
нас были, вы очевидно, знаете, что их 
у нас нет. Осталась одна «коммуналка». 
Остальное: с 2005 до 2017 года получа-
ли 600 рублей один раз в год. А теперь 
добавили с 2017 года 825 рублей один 
раз в год. А проездной билет по город-
скому транспорту стоит 423 рубля на 
40 поездок, т.е. 20. Туда уедешь, а домой 
надо возвращаться. Вот и получается из 
дома можешь выехать только 20 раз. 
Безлимитный проезд стоит 1000 руб-
лей. Вот такие дела. Местные власти 
что хотят, то и делают. Плевали они на 
нас. 7 лет билась за памятник погиб-
шим в Чечне. Если бы не афганец Игорь 
Ермаков мне бы одной не справиться. 
7 лет чиновники отпихивали нас. Но в 
2013 году все-таки мы его открыли, и 
то благодаря одному человеку. Бывший 
вице-губернатор Яков Петрович Силин 
помог нам, переговорив с губернатором 
Куйвашевым. Жаль, что его вчера вы-
брали вновь. Я не ходила. 

Поздравляя Вас с 1996 годом, я напи-
сала Вам стихи. Не знаю, сохранились 
ли они у Вас.

Спасибо Вам, мои родные,
Спасибо Вам за Ваши добрые дела.
Спасибо Вам, что Вы живые,
И помните о нас, о матерях,
И их погибших сыновьях.

Поклон Вам низкий до земли
За Вашу трудную работу.
И помните, что благодарны мы
За Ваше золотое сердце и заботу.

С Новым годом, милые мои,
Я счастья всем желаю Вам
Большого-пребольшого
И неба чистого и голубого.

Москва, декабрь 1996 года.

Всех целую Вас и обнимаю. Лю-
блю». 

Волкова 
Галина Анатольевна 
(Курганская область).

«Желаю вам здоровья, счастья, успе-
хов во всем и удачи, пусть сбудутся все 
мечты»! 

Михайлова 
Оксана Николаевна 
(с. Новосысоевка 
Яковлевского р-на 
Приморского края).

«С праздником Вас, наши дорогие 
юристы!!! Огромное Вам спасибо за 
Ваш нелегкий труд. Как нам повезло, 
что есть такие Люди и Юристы как 
Вы. Желаем Вам только побед в ваших 

НАША  ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

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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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
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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

непростых делах, здоровья и семейно-
го благополучия, чтобы все ваши меч-
ты сбывались». 

Лекомцева 
Генриетта Евгеньевна 
(п. Кез Рес. Удмуртия).

«Здравствуйте, уважаемая Вероника 
Александровна и уважаемые сотрудни-
ки Фонда «Право Матери»! Огромное 

спасибо за Ваше отношение к семьям 
погибших солдат, за оказываемую нам 
помощь. Без оказанной вами юридиче-
ской помощи бороться с бюрократи-

ческой машиной просто невозможно. 
В этом убеждаюсь каждый раз, когда 
получаю газету «Право Матери», при-
сылаемую вами. Без слез невозможно 
это читать, ведь сколько загубленных 
молодых жизней. Так хочется, чтобы 
прекратился этот конвейер смерти из 
военных частей, не приходила беда в 
дома, не стучало горе в сердце мате-
рей! Дорогие, спасибо, что вы есть! За 
газету «Право Матери». Дай Бог вам и 
вашим семьям здоровья, мира. С Но-
вым годом Вас». 


