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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
12 Наша почта

ПЕНСИЯ ЗА СЫНА-АФГАНЦА

12 ЯНВАРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную судебную 
победу, на этот раз –  в Московском 
городском суде, где рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика на 
решение Симоновского районного 
суда г. Москвы, вынесенное 21 июля 
2017 года в пользу матери погибше-
го военнослужащего Чеканихиной 
Тамары Константиновны. Ее сын 
Константин Чеканихин (1963 г. р.) 
в период с 1 марта 1982 года по 
31 октября 1983 года проходил воен-
ную службу в военной части 35919 
в Афганистане. За это время он 
принял участие в 23 боевых опе-
рациях. В период прохождения во-
енной службы Константин перенес 
контузию головного мозга. После 
окончания службы, его постоянно 
мучили головные боли, головокру-
жения, временные приступы потери 
сознания, боли в позвоночнике. Он 
ежегодно проходил лечение в госпи-
талях для ветеранов войны, где ему 
был поставлен диагноз: «Посттрав-
матическая энцефалопатия с эпи-
синдромом в анамнезе, астено-не-
вротический синдром, хронический 
пиелонефрит (…)». По результатам 
медико-социальной экспертизы 
Константин Чеканихин был признан 
инвалидом 2 группы. Несмотря на 
ежемесячные медицинские обсле-

дования и постоянное лечение, со-
стояние здоровья Константина ухуд-
шалось. 25 мая 2005 года болезнь 
привела его к самоубийству.

Главное Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
№ 8 по г. Москве и Московской об-
ласти отказало матери погибшего 
в назначении пенсии по случаю по-
тери кормильца в качестве второй 
пенсии (Тамара Константиновна 
является также получателем сво-
ей пенсии по старости), на что она 
имеет право по закону. Узнав, что 
в Фонде «Право Матери» огромные 
очереди на бесплатное составление 
исков, Тамара Константиновна ре-
шила не ждать и обратилась в плат-

ную контору по оказанию юриди-
ческих услуг, где ей составили иск 
в суд, взяв за это 107 тысяч рублей. 
21 июля 2017 года состоялось засе-
дание суда, в судебном решении от-
мечено, что слушание происходило 
в отсутствие представителя матери 
погибшего (по всей видимости, де-
нег, отданных за юридические ус-
луги, не хватило, чтобы обеспечить 
явку платного представителя во все 
судебные заседания). Когда на ка-
лендаре возникло апелляционное 
слушание, Тамара Константиновна 
поняла, что больше денег у нее нет, 
и попросила, чтобы Фонд «Право 
Матери» представлял ее интересы 
в апелляционном заседании. Вы-
слушав ее горькую историю, мы не 
смогли отказать матери погибшего 
в ее просьбе, хотя обычно в суды, 

(продолжение – на стр. 6) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ Министра оборо-

ны РФ от 29.01.2018 № 35 «Об 
утверждении Порядка прове-
дения аттестации для присво-
ения воинских званий гражда-
нам, пребывающим в запасе 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 19.02.2018 
№ 50078.)

Определена процедура про-
ведения аттестации для при-
своения воинских званий граж-
данам, пребывающим в запасе 
Вооруженных Сил РФ

Аттестация проводится в от-
ношении:

граждан, пребывающих в за-
пасе, которые могут быть припи-
саны (предназначены) на воин-
ские должности в воинские части 
(специальные формирования) 
для призыва на военную служ-
бу по мобилизации, для кото-
рых штатами военного времени 
предусмотрены воинские звания, 
равные или более высокие, чем 
воинские звания, присваивае-
мые гражданам, пребывающим 
в запасе, а очередные воинские 
звания, кроме того, –  по истече-
нии сроков пребывания граждан, 
пребывающих в запасе, в преды-
дущем воинском звании в запасе 
по заявлениям о присвоении во-
инских званий в аттестационном 
порядке;

граждан, пребывающих в за-
пасе и приписанных (предназна-
ченных) на воинские должности 
в воинские части (специальные 
формирования) для призыва на 
военную службу по мобилизации, 
для которых штатами военного 

времени предусмотрены воин-
ские звания, равные или более 
высокие, чем воинские звания, 
присваиваемые гражданам, пре-
бывающим в запасе, а очередные 
воинские звания, кроме того, –  по 
истечении сроков пребывания 
граждан, пребывающих в запасе, 
в предыдущем воинском звании 
в запасе по спискам, утвержден-
ным соответствующим военным 
комиссаром.

Для проведения аттестации 
в военном комиссариате субъек-
та РФ приказом военного комис-
сара создается аттестационная 
комиссия в составе председате-
ля аттестационной комиссии из 
числа должностных лиц военного 
комиссариата субъекта РФ и не 
менее четырех членов аттестаци-
онной комиссии. В состав комис-
сии по согласованию включают-
ся представители иных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и орга-
низаций.

В день проведения заседа-
ния комиссии по его результатам 
комиссией дается мотивирован-
ное заключение о соответствии 
профессиональной подготов-
ки и опыта работы, служебных 
(должностных) обязанностей, 
деловых и личных качеств, со-
стояния здоровья в соответствии 
с медицинским заключением, 
работоспособности гражданина, 
пребывающего в запасе, воин-
ской должности воинской части 
(специального формирования), 
на которую он приписан (предна-
значен) или может быть приписан 
(предназначен) с учетом рассмо-
тренных на заседании комиссии 
материалов.

Постановление Правитель-
ства РФ от 30.01.2018 № 86 
«О внесении изменений в Пра-
вила обеспечения инвалидов 
техническими средствами ре-

абилитации и отдельных кате-
горий граждан из числа ветера-
нов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями»

Установлены сроки обеспе-
чения инвалидов и ветеранов 
техническими средствами ре-
абилитации

Определено, что срок обе-
спечения такими средствами се-
рийного производства в рамках 
госконтракта, заключенного с ор-
ганизацией, в которую выдано 
соответствующее направление, 
не может превышать 30 кален-
дарных дней со дня обращения, 
а в отношении средств, изготав-
ливаемых по индивидуальному 
заказу, – 60 календарных дней.

При наличии госконтракта 
уполномоченный орган будет вы-
давать инвалиду уведомления 
о постановке на учет и проезд-
ные документы в случае необхо-
димости проезда к месту нахож-
дения организации, в которую 
выдано направление, и обратно, 
в 15-дневный срок с даты посту-
пления заявления о предостав-
лении средств, а при отсутствии 
госконтракта –  в 7-дневный срок 
с даты его заключения.

Приказ Минтруда России от 
02.02.2018 № 53н «О внесении 
изменения в пункт 1 Приказа 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации от 15 декабря 2017 г. 
№ 850н «О стоимости одного 
дня пребывания в санатор-
но-курортных организациях 
граждан, имеющих право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи в виде набора 
социальных услуг, в 2018 году» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 15.02.2018 № 50059.)

Проиндексирована стои-
мость одного дня пребывания 
в санаторно-курортных орга-
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низациях граждан, имеющих 
право на получение государ-
ственной социальной помощи 
в виде набора социальных ус-
луг, в 2018 году

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
26.01.2018 № 74 индексация вы-
плат, пособий и компенсаций на 
2018 год установлена в размере 
1,025.

Исходя из указанной величины 
стоимость одного дня пребыва-
ния в санаторно-курортных орга-
низациях граждан, имеющих пра-
во на получение государственной 
социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг, в 2018 году 
составит:

для граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг (за ис-
ключением граждан, указанных 
в абзаце третьем настоящего 
пункта), лиц, сопровождающих 
граждан, имеющих инвалидность 
I группы, а также детей-инвали-
дов в размере, не превышающем 
1202,6 рубля (ранее –  не выше 
1198,3 рубля);

для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, с заболевани-
ями и травмами спинного моз-
га в размере, не превышающем 
1881,0 рубля (ранее –  не выше 
1874,3 рубля).

Федеральный закон от 
05.02.2018 № 10-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 55 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе»

У граждан, пребывающих 
в запасе и уволенных с воен-
ной службы в течение двух 
лет со дня увольнения в за-
пас, появилась возможность 
для поступления в мобилиза-
ционный людской резерв

Подпунктом «к» пункта 2 ста-
тьи 55 Федерального закона 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» было предусмотре-
но, что от военных сборов осво-
бождаются, в числе прочих лиц, 
граждане, уволенные с военной 
служ-бы, –  в течение двух лет со 
дня увольнения в запас.

Однако данное положение 
препятствовало указанной ка-
тегории граждан, пребывающих 
в запасе, на поступление по кон-
тракту в мобилизационный люд-
ской резерв, поскольку согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 03.09.2015 № 933 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
пребывания граждан Российской 
Федерации в мобилизационном 
людском резерве» резервисты 
привлекаются к мероприятиям 
по оперативной, мобилизацион-
ной и боевой подготовке в ходе 
военных сборов по планам под-
готовки соединений и воинских 
частей, в которые в соответствии 
с контрактом предназначаются.

Настоящим Федеральным 
законом подпункт «к» пункта 2 
статьи 55 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» признается утра-
тившим силу и устанавливается, 
что граждане, уволенные с во-
енной службы, в течение двух 
лет со дня увольнения в запас 
имеют право на освобождение 
от призыва на военные сборы, за 
исключением граждан, пребыва-
ющих в мобилизационном люд-
ском резерве.

Разъяснение Комиссии Фе-
деральной палаты адвока-
тов по этике и стандартам от 
16.02.2018 № 02/18 «По вопро-
сам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 
ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката» (утв. Ре-
шением Совета Федеральной па-

латы адвокатов от 16.02.2018 
(протокол № 1))

Поведение адвоката вне 
профессиональной деятель-
ности может квалифициро-
ваться как нарушение правил 
профессиональной этики ад-
воката при условии, что при-
надлежность лица к адвокат-
скому сообществу очевидна 
или это следует из его пове-
дения

Федеральная палата адвока-
тов разъяснила, что Кодекс про-
фессиональной этики адвоката 
устанавливает обязательные для 
каждого адвоката правила по-
ведения при осуществлении ад-
вокатской деятельности, а также 
основания и порядок привлече-
ния адвоката к ответственности. 
Отсутствие подробного регули-
рования указанных вопросов на 
уровне федерального законода-
тельства вызвано необходимо-
стью соблюдения принципов не-
зависимости и самоуправления 
адвокатуры, а также тем, что 
предполагается их более полное 
и четкое регулирование самим 
адвокатским сообществом.

В связи с этим регулирование 
рассматриваемых отношений на-
шло отражение в действующей 
редакции Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. Так, Ко-
дексом профессиональной этики 
адвоката предусмотрено, что ад-
вокат должен избегать действий 
(бездействия), направленных 
к подрыву доверия к нему или 
к адвокатуре.

В любой ситуации, в том числе 
вне профессиональной деятель-
ности, адвокат обязан сохранять 
честь и достоинство, избегать все-
го, что могло бы нанести ущерб 
авторитету адвокатуры или подо-
рвать доверие к ней, при условии, 
что принадлежность адвоката 
к адвокатскому сообществу оче-
видна или это следует из его по-
ведения.
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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 январе-феврале, 
ставшие известными нам с ян-
варя-февраля прошлого года из 
заполненных родителями ан-
кет. Предыдущие списки за:

январь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за фев-
раль, март и декабрь 1997 г., 
январь 1999–2017 гг.

февраль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за март 
и декабрь 1997 г., февраль 
1999–2017 гг.

ЯНВАРЬ
1 января 1975 г. в в/ч 02011 в п. Бу-

ревестник Сахалинской области погиб Иван 
Аргат из с. Венгерово Венгеровского р-на 
Новосибирской области.

1 января 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне по-
гиб Георгий Безусько из п. Каменномостский 
Майкопского р-на Рес. Адыгея.

1 января 1995 г. в в/ч 29709 в Чеч-
не погиб Владимир Зайцев из г. Реж 
Свердловской области.

1 января 1995 г. в в/ч 65349 в Чечне по-
гиб Алексей Кмоев из г. Самара.

1 января 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне по-
гиб Юрий Солдатов из г. Сургут Тюменской 
области.

2 января 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне 
погиб Олег Тыртышный из г. Тимашевск 
Краснодарского края.

2 января 2000 г. в в/ч 21617 в п. Тоцкое 
Оренбургской области погиб Сергей Иванов 
из г. Оренбурга.

3 января 2000 г. в в/ч 69771 в Чечне по-
гиб Олег Русяев из г. Челябинска.

3 января 2000 г. в в/ч 26046 в Чечне 
погиб Николай Коваленко из п. Смолино 
Володарского р-на Нижегородской области.

4 января 1995 г. в в/ч 21311 в Чеч-
не погиб Олег Помнющий из г. Крымск 
Краснодарского края.

5 января 1995 г. в в/ч 74296 в Чеч-
не погиб Игорь Корниенко из п. Нахабино 
Красногорского р-на Московской области.

5 января 1996 г. в в/ч 62892 в Чеч-
не погиб Эдуард Корнеев из г. Кулебаки 
Нижегородской области.

5 января 2010 г. в в/ч 65384 в Чечне по-
гиб Евгений Семенченко из с. Воронцовка 
Павловского р-на Воронежской области.

6 января 2007 г. в в/ч 21006 в с. Весе-
лое Краснодарского края погиб Владислав 
Сердюков из г. Сочи Краснодарского края.

7 января 1988 г. в в/ч 86639 в г. Чугу-
ев-4 Харьковской области погиб Олег Савин 
из г. Фролово Волгоградской области.

7 января 1995 г. в в/ч 66431 «а» в Чечне 
погиб Гаря Ларлыков из г. Элиста Рес. Кал-
мыкия.

7 января 2000 г. в в/ч 83284 в Чечне 
погиб Вадим Кухарский из г. Славянск-на-
Кубани.

7 января 2010 г. в в/ч 3737 в г. Моздок 
РСО-Алания погиб Владимир Дубасов из 
г. Ростов-на-Дону.

7 января 2012 г. в в/ч 11507 в г. Ку-
ляб Рес. Таджикистан погиб Константин 
Девятериков из д. Масленки Свечинского 
р-на Кировской области.

8 января 1990 г. в Афганистане погиб 
Олег Поздняков из г. Курск.

8 января 1995 г. в в/ч 48427 в Чечне по-
гиб Андрей Зеленковский из г. Калуги.

8 января 1995 г. в в/ч 48427 в Чечне по-
гиб Александр Поликарпов из г. Калуга.

8 января 1995 г. в в/ч 48427 в Чеч-
не погиб Максим Кисличка из п. Нахабино 
Красногорского р-на Московской области.

8 января 2010 г. в в/ч 6884 в Чечне 
погиб Ромуальд Рачицкий из п. Куанжа 
Каларского р-на Забайкальского края.

9 января 1989 г. в в/ч 30920 в г. Севе-
роморск Мурманской области погиб Виль 
Абдульменев из г. Набережные Челны Рес. 
Татарстан.

9 января 2000 г. в Чечне погиб Николай 
Виноградов из г. Мичуринска Тамбовской 
области.

10 января 1997 г. в 201-й дивизии в 
Таджикистане погиб Александр Торопов из 
п. Нахабино Красногорского р-на Московской 
области.

12 января 1992 г. в в/ч 327 в п. Тикси-3 
Булунского р-на (Якутия) погиб Александр 
Матвеев из г. Котово Волгоградской области.

12 января 2010 г. в в/ч 90450 «ю» в п. 
Керстово Кингисеппского р-на Ленинград-
ской области погиб Денис Кузьменко из 
г. Мурманск.

14 января 1997 г. в в/ч 3724 в г. Владикав-
каз РСО-Алания погиб Александр Мажников 
из п. Красногорский Еманжелинского р-на Че-
лябинской области.

14 января 2001 в в/ч 73881 в Чечне по-
гиб Максим Секретов из г. Елец Липецкой 
области.

14 января 2011 г. в в/ч 44959 в г. Елан-
ский Свердловской области погиб Павел 

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 https://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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Макаров из с. Нечаевка Мокшанского р-на 
Пензенской области.

15 января 2000 г. в в/ч 69771 в Чеч-
не погиб Сергей Платов из г. Алапаевск 
Свердловской области.

16 января 1983 г. в в/ч 31796 «к» в 
г. Дальнереченск-7 Приморского края по-
гиб Виктор Шведчиков из с. Украинка 
Мамонтовского р-на Алтайского края.

16 января 1996 г. в в/ч 42210 в Чечне 
погиб Сергей Теряев из г. Нижний Новгород.

16 января 1996 г. в ГУВД МВД РФ СОБР 
«Булат» в Чечне погиб Валерий Сысоев из 
г. Раменское Московской области.

17 января 1996 г. в в/ч 3442 в п. Трехгор-
ный Челябинской области погиб Владимир 
Береснев из п. Полазна Добрянского р-на 
Пермского края.

17 января 1996 г. в в/ч 3452 «ц» в Ни-
жегородской области погиб Андрей Трясов 
из г. Лысьва Пермского края.

17 января 2000 г. в в/ч 18938 в Чеч-
не погиб Андрей Мильто из г. Рыбинск 
Рыбинского р-на Ярославской области.

17 января 2000 г. в в/ч 23326-3 в г. Мон-
чегорск Мурманской области погиб Геннадий 
Добровольский из г. Одесса (Украина).

18 января 2002 г. в в/ч 6752 в Дагестане 
погиб Салавдин Казбеков из г. Махачкала 
Рес. Дагестан.

19 января 2000 г. в в/ч 12128 в Чечне 
погиб Фагат Исмагилов из с. Кзыл-Мечеть 
Тоцкого р-на Оренбургской области.

19 января 2005 г. в в/ч 47156 в п. Кня-
жево-1 Тюменской области погиб Денис 
Дмитриев из г. Белебей Рес. Башкортостан.

20 января 1995 г. в в/ч 52467 в Чеч-
не погиб Александр Ермаков из г. Чусовой 
Пермского края.

20 января 2000 г. в в/ч 21617 в Чечне 
погиб Юрий Миколишин из г. Оренбурга.

20 января 2002 г. в в/ч 6790 в г. Моздо-
ке погиб Игорь Сухарев из с. Катанда Усть-
Коксинского р-на Рес. Алтай.

21 января 2000 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Алексей Хамин из г. Тоцкое-2 
Оренбургской области.

21 января 2011 г. в в/ч 69806 в п. Ша-
гал г. Челябинск погиб Евгений Ланцов из 
г. Междуреченск Кемеровской области.

23 января 1996 г. в в/ч 6589 в г. Ми-
кунь Рес. Коми погиб Андрей Стацук из 

п. Нефтекачка г. Армавир Краснодарского 
края.

23 января 2010 г. в в/ч 73864 в г. Ков-
ров Владимирской области погиб Александр 
Кулаков из г. Морозовск Ростовской области.

24 января 2000 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Евгений Кравченко из г. Орска 
Оренбургской области.

25 января 2014 г. в в/ч 31134 
в п. Калининец Московской области погиб 
Сергей Крайнов из г. Москвы.

25 января 2000 г. в Чечне погиб Ринат 
Ибрагимов из с. Амерханово Тоцкого р-на 
Оренбургской области.

25 января 2004 г. в в/ч 31601 в Чеч-
не погиб Андрей Мохнашин из п. Спутник 
Ирбитского р-на Свердловской области.

26 января 1987 г. в в/ч 58950 «в» 
в г. Веймар (Германия) погиб Вадим Азаров 
из г. Братск Иркутской области.

26 января 1999 г. в в/ч 77932 в г. Санкт-
Петербург погиб Сергей Каналюк из 
г. Севастополь (Украина).

26 января 2000 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Эдуард Набоков из с. Абашево 
Хворостянского р-на Самарской области.

26 января 2012 г. в в/ч 90600 в 
п. Рощинский Самарской области погиб Егор 
Медведев из г. Кудымкар Пермского края.

27 января 1995 г. в в/ч 69771 в Чечне 
погиб Сергей Новокшонов из г. Москва.

27 января 2002 г. в в/ч 3694 в Чеч-
не погиб Александр Непокрытых из 
г. Балабаново Боровского р-на Калужской 
области.

27 января 2010 г. в в/ч 20634 в п. Спут-
ник (г. Владикавказ) погиб Александр 
Оплачко из г. Донецк Ростовской области.

28 января 2009 г. в в/ч 9783 «а» в п. Верх-
неспасское ЕАО погиб Вадим Ямалетдинов 
из г. Магнитогорск Челябинской области.

28 января 2008 г. в в/ч 41742 в Чеч-
не погиб Рамиль Махмутов из с. Ургуш 
Караидельского р-на Рес. Башкортостан.

29 января 1988 г. в в/ч 61205 в г. Кушка 
(Туркмения) погиб Айдар Хисматуллин из 
д. Крылосово г. Первоуральск Свердловской 
области.

29 января 2012 г. в в/ч 01162 в г. Ду-
шанбе (Таджикистан) погиб Данила Чайкин 
из г. Челябинск.

30 января 2000 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Алексей Поминов из г. Орска 
Оренбургской области.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля 2000 г. в в/ч 21617 в Чечне 

погиб Алексей Толстопятов из с. Кирсановка 
Тоцкого р-на Оренбургской области.

1 февраля 2006 г. в в/ч 6570 в г. Тула 
погиб Игорь Червяков из г. Киров.

1 февраля 2011 г. в в/ч 61424 в с. Баб-
стово Еврейского автономного округа по-
гиб Владимир Мыссак из с. Николаевка 
Татарского р-на Новосибирской области.

2 февраля 1995 г. в в/ч 09332 в Чечне 
погиб Алексей Хоменко из г. Майкоп (Рес. 
Адыгея).

3 февраля 2000 г. в в/ч 7456 в Чечне 
погиб Алексей Семилетов из г. Владикавказ.

4 февраля 2010 г. в в/ч 73795 в г. Сер-
пухов Московской области погиб Дмитрий 
Чурилов из г. Москва.

4 февраля 2011 г. в в/ч 12128 в с. 
Тоцкое Оренбургской области погиб Денис 
Марданов из г. Йошкар-Ола.

6 февраля 1990 г. в в/ч 51943 в с. 
Троицкое (на Дальнем Востоке) погиб 
Александр Лапшов из с. Верхняя Водянка 
Старополтавского р-на Волгоградской обла-
сти.

6 февраля 1995 г. в Чечне погиб 
Алексей Боровских из г. Тула.

6 февраля 2010 г. в в/ч 44200 «ш» 
в п. Первомайский Юрянского р-на Киров-
ской области погиб Владимир Рахимов из 
г. Гремячинск Пермского края.

8 февраля 2009 г. в в/ч 11507 в г. Куляб 
Рес. Таджикистан погиб Сергей Черных из 
с. Пянтер Чердынского р-на Пермского края.

8 февраля 2014 г. в в/ч 48886 в г. Вязь-
ма Смоленской области погиб Александр 
Лашко из с. Синие Липяги Нижнедевицкого 
р-на Воронежской области.

9 февраля 1996 г. в в/ч 6658 в г. Пермь 
погиб Евгений Кирьянов из п. Приобье 
Октябрьского р-на Тюменской области.

10 февраля 1985 г. в в/ч 51947 «е» 
в п. Марха (Якутия) Андрей Ценин из 
г. Новосибирск.

10 февраля 1996 г. в в/ч 3655 в Чечне 
погиб Андрей Левочкин из ст. Мишкинская 
Аксайского р-на Ростовской области.

11 февраля 1995 г. в в/ч 24269 в Чечне 
погиб Евгений Розевика из г. Нижний Тагил 
Свердловской области.

11 февраля 2001 г. в в/ч 5464 в г. Кис-
ловодск Ставропольского края погиб Николай 
Плешко из г. Кисловодск.

15 февраля 2010 г. в в/ч 51857 в 
п. Каблуково Щелковского р-на Московской 
области погиб Павел Лаптев из с. Волово 
Воловского р-на Тульской области.

17 февраля 2001 г. в в/ч 64639 в Чеч-
не погиб Сергей Чернышев из г. Дзержинск 
Нижегородской области.

18 февраля 2005 г. в в/ч 01860 в г. Моз-
док РСО-Алания погиб Роман Кузьменко из 
п. Рассвет Аксайского р-на Ростовской обла-
сти.

18 февраля 2008 г. в в/ч 01480 в пгт. Пе-
ченга Мурманской области погиб Валентин 
Зотеев из г. Шенкурск Архангельской области.

20 февраля 1996 г. в в/ч 29709 в 
Чечне погиб Дмитрий Богатырев из 
г. Екатеринбурга.

20 февраля 2006 г. в/ч 3446 в г. Озерск 
Челябинской области погиб Владимир 
Тихонов из с. Покровское Ярковского р-на 
Тюменской области.
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где первая инстанция прошла без 
нас, не ездим.

Интересы матери погибшего 
в сегодняшнем апелляционном за-
седании представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Она изложила позицию Фонда: от-
ветчик ошибочно считает, что само-
убийство Константина Чеканихина 
является противоправным действи-
ем, и на основании этого делает 
ошибочный вывод, что его матери 
не положена пенсия по случаю по-
тери кормильца. Юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина 
разъяснила в судебном заседании, 
что противоправным действием яв-
ляется действие или бездействие, 
противоречащее требованиям пра-
вовых норм. Основным признаком 
противоправности деяния является 
наличие установленной законом (ад-
министративным, уголовным, и т. д.) 
ответственности за его совершение. 
Законом Российской Федерации не 
установлена ответственность за со-
вершение самоубийства. Таким об-
разом, самоубийство противоправ-
ным действием не является. Юрист 
Фонда «Право Матери» заявила, что 
суд первой инстанции принял закон-
ное и обоснованное решение по делу, 
и потребовала оставить это решение 
без изменения, апелляционную жа-
лобу ответчика –  без удовлетворения.

Представители ответчика в суд 
не явились.

Коллегия в составе судей Ирины 
Нестеровой, Натальи Мызнико-
вой, Ирины Бельченко, заслушав 
позиции сторон, изучив материа-
лы дела, после совещания вынес-
ла определение, которым оставила 
апелляционную жалобу ответчика 
без удовлетворения. 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ФОНДА УДОВЛЕТВОРЕНЫ

15 ЯНВАРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу, 

на этот раз –  в Челябинском об-
ластном суде, где рассматривались 
апелляционные жалобы сторон на 
решение Центрального районного 
суда г. Челябинска от 25 октября 
2017 года, вынесенное по коллек-
тивному иску Фонда «Право Мате-
ри» 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). Оба военнослужащих при-
нимали участие в боевых действиях 
в Чечне. Военный комиссариат Че-
лябинской области отказал близким 
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» обра-
тился в суд и 25 октября 2017 года 
выиграл дело. Однако ответчик по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы членов семей погиб-
ших ветеранов боевых действий 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она 
изложила позицию Фонда: Фонд 
«Право Матери» считает, что реше-
ние суда первой инстанции необхо-
димо частично изменить, признав 
отказы ответчика близким погиб-
ших ветеранов незаконными. Также 
в решении необходимо указать даты, 
с которых ответчик обязан произве-
сти истцам перерасчет: Н. П. Муха-
метовой –  с 1 марта 2009 года, Н.В. 
и М. Е. Сухих –  с 5 июля 2015 года.

Представитель ответчика 
Алексей Мартынов говорил то же 
самое, что и в суде первой инстан-
ции 25 октября 2017 года –  про 
«личностный характер» надбавки 
к пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Коллегия в составе судей Ираи-
ды Андрусенко, Татьяны Давыдо-
вой, Ольги Шишкевич, заслушав 

20 февраля 2013 г. в в/ч 62295 в 
г. Иваново погиб Александр Толмачев из 
г. Петухово Курганской области.

21 февраля 2000 г. в в/ч 64044 в Чечне 
погиб Роман Хазов из г. Порхов Псковской 
области.

21 февраля 2008 г. в в/ч 34306 в г. Вла-
дивосток погиб Михаил Метелев из г. Киров.

22 февраля 1998 г. в в/ч 63968 в 
г. Калининград погиб Виталий Канурин 
из г. Первомайск Первомайского р-на Ни-
жегородской области.

22 февраля 2000 г. в в/ч 25642 в Чеч-
не погиб Михаил Чуркин из г. Екатеринбург 
Свердловской области.

22 февраля 2002 г. в в/ч 26267 
в пгт. Малино Московской области погиб Ирек 
Шарафиев из г. Электросталь Московской 
области.

23 февраля 1993 г. в в/ч 3571 в г. Ду-
шанбе Рес. Таджикистан погиб Валерий 
Леонтьев из р. п. Кадом Рязанской области.

23 февраля 1994 г. в в/ч 03780 в п. Тос-
но ГО-1 Ленинградской области погиб Юрий 
Мехедов из г. Санкт-Петербург.

23 февраля 2011 г. в в/ч 29760 
в Красносперугинском р-не Псковской обла-
сти погиб Евгений Тимофеев из с. Калинино 
Вурнарского р-на Рес. Чувашия.

23 февраля 2013 г. в в/ч 66813 
в с. Сертолово Ленинградской области по-
гиб Владислав Тимофеев из г. Конаково 
Тверской области.

26 февраля 1995 г. в в/ч 33842 в Чечне 
погиб Александр Рожнов из г. Омск.

27 февраля 2004 г. в в/ч 44922 
в г. Южно-Сахалинске погиб Виктор Ви-
нокуров из п. Крюки Островского р-на 
Псковской области.

Дорогие родители! 
Имена ваших сыновей упоминаются в мартирологе 
пока только по одному разу. Сведения о погибших 
взяты только из анкет Фонда «Право Матери», 

заполненных родителями погибших.

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.

(продолжение, начало – на стр. 1)
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позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила 
определение, которым изменила 
решение суда первой инстанции 
в части, удовлетворив тем самым 
апелляционные требования Фонда 
«Право Матери». 

РЕШЕНИЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО

15 ЯНВАРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу 
в Челябинском областном суде, где 
рассматривалась апелляционная 
жалоба ответчика на решение Цен-
трального районного суда г. Челя-
бинска от 26 сентября 2017 года, 
вынесенное по коллективному иску 
Фонда «Право Матери» в пользу 
семи членов семей четверых по-
гибших ветеранов боевых действий: 
Маловых Риммы Васильевны 
и Геннадия Аркадьевича (родите-
лей погибшего Евгения Малова), 
Махалевых Любови Александров-
ны и Сергея Викторовича (роди-
телей погибшего Александра Ма-
халева), Хамматовой Гыльсини 
Фатиховны (матери Руслана Хам-
матова), Шатер Веры Владими-
ровны и Владимира Сергеевича 
(родителей Константина Шате-
ра). Все погибшие проходили во-
енную службу в войсках МВД, все 
являлись ветеранами боевых дей-
ствий. ГУ МВД России по Челябин-
ской области отказало родителям 
погибших ветеранов в положенном 
по закону повышении пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
В поисках справедливости близкие 
погибших ветеранов обратились 
к нам. Фонд «Право Матери» обра-
тился в суд и 26 сентября 2017 года 
выиграл дело. Однако ответчик по-
дал апелляцию.

Интересы членов семей погиб-
ших ветеранов боевых действий 
в суде второй инстанции представ-
ляла юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина. Она изложила 
позицию Фонда: суд первой ин-
станции принял законное, обосно-
ванное решение по делу. Близкие 

погибших ветеранов имеют право 
на надбавку к пенсии по случаю 
потери кормильца. Юрист Фонда 
«Право Матери» потребовала оста-
вить решение суда первой инстан-
ции без изменения, апелляционную 
жалобу ответчика –  без удовлетво-
рения.

Представитель ответчика Анна 
Пичугова, как и в суде первой ин-
станции, выступила с тезисом про 
«личностный характер» надбавки 
к пенсии по случаю потери кор-
мильца. Кроме того, она выразила 
сомнения в том, что погибшие явля-
ются ветеранами боевых действий, 
т. к. по ее мнению, военнослужащие, 
погибшие до 2004 года, таковыми 
являться не могут.

Юрист Фонда «Право Матери» 
отметила, что заявление представи-
теля ГУ МВД не только незаконно, 
но и кощунственно. Безусловно, 
военнослужащие, погибшие в горя-
чих точках, перечисленных в Законе 
«О ветеранах», являются ветерана-
ми боевых действий, даже если они 
погибли до 2004 года.

Коллегия в составе судей Ираи-
ды Андрусенко, Татьяны Давыдо-
вой, Ольги Шишкевич, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила 
определение, которым оставила ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жало-
бу ответчика –  без удовлетворения. 
Решение, вынесенное по коллектив-
ному иску Фонда «Право Матери», 
вступило в законную силу и должно 
быть исполнено. 

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО
В ЗАКОННУЮ СИЛУ

24 ЯНВАРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу в Москов-
ском городском суде в интересах 
матери погибшего ветерана бое-
вых действий Петровой Ларисы 
Николаевны. Рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика, 
поданная на решение Тверского 
районного суда г. Москвы от 5 июня 

2017 года, которое выиграл для Пе-
тровой Фонд «Право Матери». Сын 
Ларисы Николаевны, Алексей Под-
секалов (1975 г. р.) проходил служ-
бу в МВД по контракту. 5 апреля 
2001 года, находясь в командировке 
в Чечне, он погиб, подорвавшись на 
фугасе. Его гибель произошла при 
исполнении обязанностей военной 
службы. ГУ МВД России по г. Мо-
скве отказало матери погибшего 
в повышении размера пенсии по 
случаю потери кормильца на 32%, 
на которое она имеет право по за-
кону. Фонд «Право Матери» обра-
тился в суд и 5 июня 2017 года вы-
играл дело. Однако ответчик подал 
апелляционную жалобу.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: мать по-
гибшего ветерана имеет право на 
повышение размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца. Суд первой 
инстанции принял законное, обо-
снованное решение по делу. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребова-
ла оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, апелля-
ционную жалобу ответчика –  без 
удовлетворения.

Представитель ответчика Игорь 
Целикин просил решение суда от-
менить, считая, что надбавка к пен-
сии носит «личностный характер», 
то есть якобы положена только са-
мим ветеранам боевых действий, 
а не членам их семей.

Коллегия в составе судей Ольги 
Дегтяревой, Светланы Климовой, 
Людмилы Лобовой, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила 
определение, которым оставила ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жало-
бу ответчика –  без удовлетворения. 
Решение суда первой инстанции 
вступило в законную силу и должно 
быть исполнено. 
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ДЕТЯМ ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА 
ПЕНСИЯ БУДЕТ ПОВЫШЕНА

24 ЯНВАРЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал победу в Московском 
городском суде, где рассматрива-
лась апелляционная жалоба ответ-
чика, поданная на решение Твер-
ского районного суда г. Москвы от 
5 июня 2017 года, вынесенное по 
иску Фонда «Право Матери» в поль-
зу детей погибшего военнослужа-
щего Виктории (1996 г. р.) и Роди-
она (2003 г. р.) Дугиных. Их отец 
Александр Дугин (1969 г. р.) про-
ходил военную службу в в/ч 6852, 
с 1996 года направлялся в коман-
дировки в Чечню, а с 2005 года –  
в Чечне было постоянное место 
дислокации подразделения, в кото-
ром он проходил службу. В Чечне 
он и скончался 22 июля 2009 года –  
неожиданно для всех близких, от 
внезапно развившегося инсульта, 
это случилось в расположении ча-
сти. Его дочь (ей сейчас 21 год, она 
студентка 3 курса факультета спе-
циальной педагогики Московского 
государственного областного уни-
верситета) и сын (ему 13 лет, он ув-
лекается стрельбой из лука, ездит на 
соревнования) в соответствии с за-
конодательством получают пенсию 
по случаю потери кормильца, одна-
ко пенсии эти были им назначены 
без положенной по закону надбавки 
(32%), в которой ГУ МВД России 
по г. Москве (Центр пенсионного 
обслуживания) им отказало. По за-
кону эта надбавка им положена, т. к. 
их отец являлся ветераном боевых 
действий. Фонд «Право Матери» 
обратился в суд и 5 июня 2017 года 
выиграл дело. Однако ответчик по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы детей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: Тверской 
районный суд г. Москвы принял за-
конное обоснованное решение по 
делу, детям погибшего ветерана 
пенсия по случаю потери кормильца 

должна быть назначена в повышен-
ном размере.

Представитель ответчика Игорь 
Целикин просил отменить решение 
суда первой инстанции, ссылаясь 
на «личностный характер» надбав-
ки к пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Коллегия в составе судей Ольги 
Дегтяревой, Светланы Климо-
вой, Людмилы Лобовой, заслушав 
позиции сторон, изучив материа-
лы дела, после совещания огласи-
ла определение, которым отказала 
ответчику в удовлетворении тре-
бований апелляционной жалобы. 
Решение суда первой инстанции 
вступило в законную силу и долж-
но быть исполнено. 

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВДОВЕ ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

15 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право 
Матери» одержал судебную побе-
ду в Первомайском районном суде 
г. Краснодара, где рассматрива-
лось исковое заявление, поданное 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужаще-
го Кондаковой Елены Ивановны. 
Ее муж, командир батальона аэро-
дромно-технического обеспечения, 
подполковник в/ч 31413 Алексей 
Кондаков (1965 г. р.) погиб в Чечне 
03 ноября 2002 года. Алексей Ана-
тольевич неоднократно командиро-
вался в зону боевых действий, в по-
следнюю командировку вертолет, 
в котором он находился со своими 
сослуживцами, был сбит боевика-
ми… Кондаков –  единственный из 
погибших, с опознанием чьего тела 
проблем не возникло: в карманах его 
одежды нашли обгоревшее письмо 
от Елены Ивановны… Посмертно 
Алексей Кондаков был награжден 
«Орденом Мужества». Достаточно 
долгое время после гибели мужа, 
Елена Ивановна работала в военном 
комиссариате. Тем ошеломительнее 
и обиднее было для нее получить 
в 2017 г. от Военного комиссариата 

Краснодарского края отказ в повы-
шении размера пенсии по случаю 
потери кормильца (на 32%), которое 
положено ей по закону. За помощью 
и поддержкой Елена Ивановна по 
совету других семей погибших вете-
ранов боевых действий обратилась 
в фонд «Право Матери».

Интересы вдовы погибшего 
в суде представлял юрист Фонда 
«Право Матери» Антон Ларин. 
Он изложил позицию Фонда: в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
вдова погибшего имеет полное пра-
во на повышение (на 32%) пенсии 
по случаю потери кормильца. Отказ 
ФКУ «Военный комиссариат Крас-
нодарского края» от 17.08.2017 г. 
N5/21/10562 является незаконным. 
Более того: военкомату прекрасно 
известно о незаконности своей по-
зиции, так как он уже неоднократно 
проигрывал аналогичные дела фон-
ду «Право Матери».

Тем удивительнее, что предста-
витель ответчика старший помощ-
ник начальника отделения Воен-
ного комиссариата Краснодарского 
края Дмитрий Высоковский по-
прежнему воспроизводил в суде 
заведомо незаконную и проигрыш-
ную позицию: по его мнению, по-
вышение пенсии по случаю потери 
кормильца носит «личностный ха-
рактер», т. е. положено самому по-
гибшему ветерану, а не членам его 
семьи…

Судья Валентина Попова, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение –  удовлетворить 
иск фонда «Право Матери» в пол-
ном объеме. Суд признал право вдо-
вы погибшего на повышение пенсии 
по случаю потери кормильца, при-
знал отказ военкомата незаконным, 
обязал его повысить Елене Кондако-
вой пенсию, а также выплатить на-
копившуюся задолженность –  более 
20 тысяч рублей. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПО ВСЕМ ПОГИБШИМ В АРМИИ

23 ФЕВРАЛЯ по инициативе 
Фонда «Право Матери» и благосло-
вению матушки-игумении Ксении, 
настоятельницы Алексеевского 
ставропигиального женского мо-
настыря (г. Москва), в Храме Всех 
Святых прошла, ставшая за 27 лет 
деятельности Фонда традиционной, 
панихида (поминальная служба) по 
всем погибшим в армии в мирное 
время.

В 1991 году мы долго дума-
ли, как сделать так, чтобы роди-
тели погибших солдат переста-
ли чувствовать себя живущими 
в вакууме, чтобы фотографии их 
погибших детей появились в пу-
бличном пространстве, чтобы от 
них, почерневших от горя матерей 
и отцов, окружающие перестали 
отстраняться, а наоборот, начали 
проявлять сочувствие и солидар-
ность. Мы решили, что объеди-
ниться в милосердии, быть вместе 
с непразднующими, но плачущи-
ми –  это правильно, это то, что 
поддержит одних и заставит заду-
маться других. 23 февраля не мо-
жет быть праздником, пока стра-
дает хоть одна солдатская мать… 
С тех пор, на протяжении двадцати 
семи лет, каждый 23-й день февра-
ля мы организуем День Памяти по 
всем, не вернувшимся из армии 
солдатам. За эти десятилетия офи-
циальный праздник менял свое на-
звание, в Москве в феврале бывала 
то оттепель, то заморозки; храм на 
наших глазах буквально восстал из 
руин; а родители погибших солдат 
по-прежнему нуждаются в нашей 
общей поддержке и участии. Мы 
всегда с ними в этот день.

Так было и сегодня, 23 февраля 
2018 года: в 12 часов сотрудники 
и волонтеры Фонда «Право Мате-
ри», встретились с родителями по-
гибших ребят у ворот монастыря, 
записали под их диктовку имена 
в поминальные списки. На панихи-

де, несмотря на морозы (в Москве 
было –21o C), присутствовало около 
пятидесяти членов семей погибших 
военнослужащих и все они, пока мы 
ждали начала службы жаловались 
на одно: на отсутствие внимания 
и хамство чиновников, и благодари-
ли нас –  за память об их детях.

Панихиду отслужил старший 
священник и духовник обители, 
протоиерей Артемий Владими-
ров. Батюшка обратился к родите-
лям погибших солдат со словами 
утешения, призывая молиться за 
всех воинов, погибших при самых 
разных обстоятельствах. «У Бога 
нет мертвых», –  напомнил отец Ар-
темий, сказав, что за эти годы, ро-
дители погибших солдат –  уже не 
гости Храма, а «стали для нас род-
ными». Когда служба завершилась, 
сестры Алексеевского ставропиги-
ального женского монастыря пода-
рили каждому, кто принял участие 
в поминальной молитве, живые 
цветы –  гвоздики –  и памятные аль-
бомы.

После панихиды родители по-
гибших военнослужащих по при-
глашению монахинь отправились 
в трапезную, где уже были накрыты 
столы для поминального чаепития. 
Там мамы и папы погибших солдат 
могли выпить чаю с монастырской 
выпечкой и побеседовать о своих 
погибших детях.

Фонд «Право Матери» благода-
рит всех волонтеров, также пришед-
ших сегодня поддержать родителей 
погибших. 

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ 
В АРМИИ ВАСИЛИЯ ПРОКОФЬЕВА 

ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

27 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» участвовал в апелляционном 
заседании Ленинградского окруж-
ного военного суда по делу о гибе-
ли в армии Василия Прокофьева 
(1987 г. р.). Он проходил военную 
службу по контракту в в/ч 32515 
и погиб 11 августа 2017 года при 
участии в полковых тактических 

учениях. Во время учений Василия 
застрелил сослуживец ефрейтор 
той же части Эсенбулат Гаджима-
гомедов. Приговором Псковского 
гарнизонного военного суда Гаджи-
магомедов был признан виновным 
по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение 
правил обращения с оружием, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека) и приговорен к двум го-
дам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселения. 
Однако адвокат Гаджимагомедова 
Анна Шкилева подала апелляци-
онную жалобу, в которой просила 
для него условного наказания.

Интересы потерпевших (роди-
телей погибшего Антонины Васи-
льевны и Юрия Алексеевича Про-
кофьевых, а также вдовы Олеси 
Прокофьевой) в процессе представ-
ляла юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина. Она возражала 
против удовлетворения требований 
адвоката осужденного, заявив, что 
потерпевшие, напротив, считают 
приговор чрезмерно мягким. Юрист 
Фонда напомнила, что во время 
судебного разбирательства Гаджи-
магомедов неоднократно указывал, 
что все случившееся –  результат 
бездействия других военнослужа-
щих (посредника, командования), не 
проверявших его действий по рабо-
те с оружием. Юрист Фонда «Право 
Матери» заявила, что подобное ин-
фантильное поведение свидетель-
ствует о фактическом не признании 
Гаджимагомедовым своей вины, 
точнее о том, что он признал вину 
лишь формально с целью избежать 
более строгого наказания за свое 
преступление.

Прокурор Тенгиз Кукушадзе 
потребовал оставить приговор суда 
первой инстанции без изменения.

Судья Дмитрий Одиноков, слу-
шающий дело, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, по-
сле совещания огласил определение, 
которым оставил приговор суда пер-
вой инстанции без изменения. 
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ

Акимову Любовь Вячеславовну из 
с. Абашево Хворостянского р-на Самарской 
области;
Алексину Валентину Филипповну из 

г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Андуганова Вячеслава Альбертовича 

из г. Нефтекамска Рес. Башкортостан;
Асланукову Раису Хамидовну из 

г. Терск (Рес. Кабардино-Балкария);
Бормотова Петра Ивановича из г. Ку-

дымкар Пермского края;
Васильева Владимира Филипповича 

из г. Кукмар Рес. Татарстан;
Васюкова Геннадия Арсентьевича из 

с. Калтасы Калтасинского р-на Рес. Башкор-
тостан;
Виноградова Николая Дмитриевича из 

г. Мичуринска Тамбовской области;
Власову Эллу Васильевну из г. Коре-

новска Краснодарского  края;
Давыденко Марию Валерьевну из 

г. Черногорск Рес. Хакасия;
Драновскую Ольгу Викторовну из 

с. Казаки Елецкого р-на Липецкой области;
Друганова Сергея Александровича из 

д. Гудково Поназыревского р-на Костром-
ской области;
Зеленковского Виктора Григорьевича 

из г. Калуга;
Зоткина Виктора Андреевича из г. Ахту-

бинска Астраханской области;
Зяблова Юрия Васильевича из р. 

п. Знаменка Тамбовской области;
Ильину Тамару Алексеевну из г. Лухо-

вицы Московской области;
Ишимову Любовь Григорьевну из 

п. Межозерный Верхнеуральского р-на Че-
лябинской области;
Казееву Надежду Григорьевну из г. Ве-

ликие Луки Псковской области;
Казыханов Фаиль Хаматханович из 

г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Канурину Любовь Ивановну из г. Пер-

вомайск Первомайского р-на Нижегород-
ской области;
Клабукову Татьяну Евгеньевну из 

г. Лысьва Пермского края;
Коваленко Ивана Николаевича из х. 

Кавалерский Егорлыкского р-на Ростовской 
области;
Ковшенину Татьяну Александровну из 

г. Губаха Пермского края;
Комягину Татьяну Анатольевну из 

г. Великий Устюг Вологодской области;
Корнееву Лидию Васильевну из г. Ку-

лебаки Нижегородской области;
Кочетову Ольгу Григорьевну из г. Кин-

гисепп Ленинградской области;
Кочетову Татьяну Михайловну из 

г. Электросталь Московской области;
Кротова Владимира Ивановича из 

г. Омутнинск Кировской области;

Кудинова Евгения Николаевича из 
с. Синие Липяги Нижнедевицкого р-на Во-
ронежской области;
Кузнецова Николая Николаевича из 

г. Шадринска Курганской области;
Кузнецову Ольгу Ивановну из г. Сусло-

во Мериинского р-на Кемеровской области;
Кузьменко Виталия Леонидовича из 

г. Радужный Владимирской области;
Курбатову Наталью Ивановну из 

п. Взлетный Энгельского р-на Саратовской 
области;
Кушнаренко Валентину Павловну из 

ст. Терская Моздокского р-на РСО-Алания;
Ларлыкова Николая Давыдовича из 

г. Элиста Рес. Калмыкия;
Лебедь Татьяну Эдуардовну из г. Мо-

сквы;
Левочкину Любовь Александровну из 

ст. Мишкинская Аксайского р-на Ростовской 
области;
Литуновскую Галину Васильевну из 

г. Вяземский Хабаровского края;
Лысенко Наталью Борисовну из г. Са-

мара;
Ляляева Михаила Владимировича из 

г. Петушки Владимирской области;
Мажникова Юрия Петровича из п. Крас-

ногорский Еманжелинского р-на Челябин-
ской области;
Макарову Евдокию Ивановну из 

с. Поим Белинского р-на Пензенской обла-
сти;
Максимову Нину Николаевну из г. Ли-

ски Воронежской области;
Манченко Галину Алексеевну из г. Тем-

рюк Краснодарского края.
Маркарова Аркадия Ашотовича из 

с. Сукко Анапского р-на Краснодарского 
края;
Мехедову Елену Давыдовну из г. Санкт-

Петербург; 
Миколишину Веру Никитичну из 

г. Оренбург;
Мильто Евгения Константиновича из 

г. Рыбинска Рыбинского р-на Ярославской 
области;
Мирошниченко Лидию Григорьевну из 

ст. Новотиторовская Динского р-на Красно-
дарского края;
Михиных Любовь Ивановну и Николая 

Ильича из ст. Абрамовка Таловского р-на 
Воронежской области;
Мурашко Алексея Сергеевича из г. Сво-

бодный Амурской области;
Мухаметзянова Фоата Сабирзяновича 

из г. Ульяновска;
Невзорова Николая Васильевича из 

г. Балашов Саратовской области;

Недошивина Владимира Федоровича 
из г. Пензы;
Непокрытых Анну Григорьевну из 

г. Балабаново Боровского р-на Калужской 
области;
Нестерова Вячеслава Михайловича из 

г. Ульяновска;
Новикову Людмилу Викторовну из 

с. Беляковское Талицкого р-на Свердлов-
ской области;
Новикову Пелагею Фроловну из г. Зе-

ленограда (Москва);
Ондар Марию Оюн-ооловну из с. Шам-

балыч Кызымского р-на Рес. Тыва;
Первушина Ивана Семеновича из г. Го-

родец Нижегородской области; 
Попова Николая Георгиевича из г. Шах-

ты Ростовской области;
Попову Ларису Витальевну из с. Шан-

галы Устьянского р-на Архангельской об-
ласти;
Пробкина Федора Алексеевича из 

д. Новое Ищеряково Яльчинского р-на Рес. 
Чувашия;
Проскрякову Наталью Владимировну 

из п. Мирный Красноярского р-на Самар-
ской области;
Русяеву Татьяну Николаевну из г. Че-

лябинска;
Сазонову Татьяну Ивановну из с. По-

кровское Ярковского р-на Тюменской об-
ласти;
Самигуллину Минигуль Карамулловну 

из п. Барш Бижбулякского р-на Рес. Башки-
рия;
Сапронова Александра Григорьевича 

из г. Тоцкое-2 Оренбургской области;
Семенченко Александра Владимиро-

вича из с. Воронцовка Павловского р-на 
Воронежской области;
Смирнову Наилю Шакурзяновну из 

г. Лысьва Пермского края;
Спиридонову Наталью Владимировну 

из пгт. Инжавино Тамбовской области;
Спирину Клавдию Николаевну из 

г. Каргополь Архангельской области;
Спирину Наталью Александровну из 

г. Тайшет Иркутской области;
Суворова Владимира Васильевича из 

г. Геленджик Краснодарского края;
Суровцеву Людмилу Николаевну из 

г. Тамбов;
Тайкешева Урумбасара Кажгалиевича 

из г. Оренбург;
Тарунтаева Виктора Петровича из 

г. Тула;
Тельнова Анатолия Павловича из 

г. Ростов-на-Дону;
Терехову Надежду Владимировну из 

г. Красноярска;
Тимербулатова Салавата Янахмето-

вича из с. Альменево Альменевского р-на 
Курганской области;
Тимофеева Владимира Ефимовича из 

г. Голицыно Одинцовского р-на Московской 
области;
Титаренко Галину Вениаминовну из 

г. Россошь Воронежской области;
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Туманова Виктора Тимофеевича из 

г. Ахтубинска Астраханской области;
Тютрину Валентину Григорьевну из 

п. Татарский Ключ Заиграевского р-на Рес. 
Бурятия;
Удодову Людмилу Цезаревну из 

с. Кривское Сараевского р-на Рязанской об-
ласти;
Федорову Елену Кузьминичну из с. Ва-

гино Боготольского р-на Красноярского 
края;
Хайрисламова Рамазана Хайрзамано-

вича из г. Челябинска;
Хакимову Раису Ильиничну из г. Проко-

пьевска Кемеровской области;
Хамдеевых Зою Алексеевну и Рината 

Хабибулловича из с. Дмитриево-Помряски-
но Старомайнского р-на Ульяновской об-
ласти;
Цвигун Надежду Алексеевну из г. Мир-

ный Архангельской области;
Чикова Юрия Гарифулловича из с. Ра-

евский Альшеевского р-на Рес. Башкорто-
стан.
Юндунова Бато Дамбиновича из г. Яс-

ногорск Оловянинского р-на Забайкальско-
го края;
Юнусова Ильгиза Ваккасовича из пгт. 

Красная Поляна Вятско-Полянского р-на 
Кировской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ФЕВРАЛЕ

Абдульменева Равиля Загидуловича 
из г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Абраменко Нину Тимофеевну из 

ст. Анастасиевская Славянского р-на Крас-
нодарского края;
Ануфриева Федора Андреевича из 

г. Тамбова;
Бабкина Юрия Яковлевича из г. Буден-

новска Ставропольского края;
Веснина Сергея Алексеевича из с. Вы-

сокиничи Жуковского р-на Калужской об-
ласти;
Егорову Ольгу Юрьевну из с. Богомле-

ково Шилкинского р-на Читинской области;
Зайцева Ивана Ивановича из г. Чайков-

ский Пермского края;
Захарова Валерия Владимировича из 

п. Кшенский Советского р-на Курской обла-
сти;
Земляную Галину Николаевну из г. Еф-

ремов Тульской области;
Кавылину Раису Дмитриевну из г. Урю-

пинск Волгоградской области;
Каткову Лидию Константиновну из 

г. Казань Рес. Татарстан;
Клабукова Николая Сергеевича из 

г. Лысьва Пермского края;
Коваль Татьяну Егоровну из г. Красно-

ярска;
Козлову Татьяну Васильевну из г. Кемь 

Рес. Карелия;
Колесникову Анну Ивановну из г. Сту-

пино Московской области;

Коломак Светлану Евгеньевну из г. Ка-
зань Рес. Татарстан;
Коржова Анатолия Петровича из д. Ма-

логнеушево Рыльского р-на Курской обла-
сти;
Корниенко Станислава Владимирови-

ча из х. Веселый Неклиновского р-на Ро-
стовской области;
Крайновых Елену Николаевну и Алек-

сандра Сергеевича из г. Москвы;
Красных Елену Сергеевну из г. Лысьва 

Пермского края;
Кротову Надежду Михайловну из 

г. Омутнинск Кировской области;
Крылову Марину Юрьевну из г. Тамбо-

ва;
Кузина Владимира Ивановича из 

с. Тоцкое-2 Тоцкого р-на Оренбургской об-
ласти;
Кузьменко Веру Вадимовну из г. Мур-

манска;
Кузьменко Лидию Александровну из 

п. Рассвет Аксайского р-на Ростовской об-
ласти;
Купцова Виктора Никитича из д. Борки 

Великолукского р-на Псковской области;
Ларлыкову Светлану Николаевну из 

г. Элиста Рес. Калмыкия;
Лийна Александра Ивановича из 

п. Песы Череповецкого р-на Вологодской 
области;
Листьева Вячеслава Михайловича из 

п. Жилино Мценского р-на Орловской об-
ласти;
Ляляеву Елену Викторовну из г. Петуш-

ки Владимирской области;
Мавлютову Самсиямал Аллябирдовну 

из с. Кандры Туймазинского р-на Рес. Баш-
кортостан;
Масленникову Татьяну Анатольевну 

из г. Москвы;
Матвееву Галину Александровну из 

г. Котово Волгоградской области;
Махмутова Муртаза Шайхисламовича 

из п. Кощбах Кизильского р-на Челябинской 
области;
Миколишину Антонину Михайловну из 

г. Оренбурга;
Михайлюк Светлану Николаевну из 

п. Рудный Приморского края;
Мохначеву Валентину Николаевну из 

г. Саратова;
Некрасова Александра Владимирови-

ча из г. Кохма Ивановской области;
Нижникова Семена Семеновича из 

д. Аксаковка Кормиловского р-на Омской 
области;
Никулица Валентину Евгеньевну из 

п. Красная поляна Вятско-Полянского р-на 
Кировской области;
Нягулова Михаила Васильевича из 

г. Сургут Тюменской области ХМАО-Югра;
Остроущенко Виктора Семеновича из 

х. Леоновка Валуйского р-на Белгородской 
области;
Пырину Наталью Витальевну из г. Плес 

Приволжского р-на Ивановской области;

Радошнову Тамару Павловну из г. Ар-
замас Нижегородской области;
Рассказову Татьяну Ивановну из г. Ор-

ска Оренбургской области;
Рахимову Елену Владимировну из 

г. Гремячинска Пермского края;
Рашевского Николая Викторовича из 

г. Трехгорный Челябинской области;
Рейзбиха Анатолия Ивановича из 

г. Ульяновска;
Садыкова Виктора Мирзаевича из 

п. Разумное Белгородского р-на Белгород-
ской области;
Семенова Василия Геннадьевича из 

г. Копейска Челябинской области;
Серебрякова Николая Геннадьевича 

из п. Мурыгино Юрьянского р-на Кировской 
области;
Середкину Надежду Ивановну из г. Кы-

зыл Рес. Тыва;
Синявскую Надежду Анатольевну из 

г. Дзержинск Нижегородской области;
Смолякову Нину Максимовну из г. Ле-

сосибирск Красноярского края;
Солдатова Анатолия Федоровича из 

г. Сургут Тюменской области;
Сорокина Владимира Анатольевича из 

г. Омска;
Суслова Александра Семеновича из 

д. Шордур Моркинского р-на Рес. Марий Эл;
Тимофееву Светлану Владимировну 

из с. Калинино Вурнарского р-на Рес. Чува-
шия;
Тлиулиеву Айгуль Кадыровну из 

г. Оренбурга;
Тюнину Людмилу Викторовну из 

пгт. Анна Воронежской области;
Федотова Андрея Петровича из п. Се-

меновка Георгиевского р-на Ставропольско-
го края;
Фурсова Владимира Валентиновича 

из пгт. Таловая Воронежской области;
Халезина Михаила Павловича из с. Ла-

рино Уйского р-на Челябинской области;
Харитонову Валентину Викторовну из 

с. Морозово Промышленновского р-на Ке-
меровской области;
Черных Наталью Владимировну из 

с. Пянтер Чердынского р-на Пермского 
края;
Чубко Татьяну Ивановну и Владимира 

Николаевича из г. Надым (ЯНАО);
Шамухиных Александру Владими-

ровну и Владимира Павловича из г. Санкт-
Петербург;
Шарафиева Даниса Юнусовича из 

г. Электросталь Московской области;
Шевчуков Ольгу Владимировну и Ива-

на Григорьевича из д. Эстония Н. Ингашу-
ского р-на Красноярского края.
Шутова Юрия Григорьевича из г. Чер-

ногорск Рес. Хакасия.

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

В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ И ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!
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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
Этот номер напечатан за счет средств гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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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

Домнина Любовь 

Анатольевна (г. Бутурлино 

Нижегородской области).

«Уважаемые сотрудники Фонда 
«Право Матери»! От чистого сердца по-
здравляю Вас с наступающим Новым 
2018 годом и Рождеством! С Новым го-
дом поздравляю! Счастья Вам и долгих 
лет! Новый год веселой тройкой пусть 
промчит Вас мимо бед, мимо горя и 
болезней, неприятностей и слез. Пусть 
веселой шуткой, смехом одарит Вас дед 
Мороз!». 

Сычева Галина 

Павловна (г. Екатеринбург).

«Вероника Александровна, поздрав-
ляем Вас, Ваших родных и близких и 
весь ваш коллектив Фонда с Наступаю-

щим Новым 2018 годом! Желаем всего 
самого-самого наилучшего, крепкого 
всем здоровья, благополучия. Спасибо, 
что вы есть». 

Трофимовы Сергей 

Николаевич и Надежда 

Владимировна (г. Клин 

Московской области).

«Поздравляем Фонд «Право Мате-
ри»! Пусть каждый день 2018 Нового 
года будет наполнен радостью жизни и 
прекрасным настроением!». 


