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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
20 Наша почта

ВЫИГРАН СУД В ЧЕБОКСАРАХ
12 МАРТА Фонд «Право Матери» 

одержал очередную судебную победу, 
на этот раз – в Ленинском районном 
суде г. Чебоксары, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Мате-
ри» от имени матери погибшего воен-
нослужащего Павловой Юлии Ива-
новны. Ее сын заместитель командира 
585 отдельной роты сопровождения 
воинских грузов в/ч 96273 стар-
ший лейтенант Дмитрий Павлов 
(1976 г. р.) погиб 25 марта 2004 года 
в результате подрыва на мине при вы-
езде с территории Шалинского гар-
низона в Чечне, его смерть связана 
с исполнением обязанностей военной 
службы. Посмертно Дмитрий Павлов 
был награжден медалью «За отвагу». 
Военный комиссариат Чувашской Ре-
спублики отказал матери погибшего 
в повышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца (на 32 %). 
Фонд «Право Матери» обратился 
в суд. Первое заседание по делу со-
стоялось 7 февраля 2018 года.

Интересы матери погибшего 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», мать Дмитрия Павлова 
имеет право на повышение (32 %) 
пенсии по случаю потери кормильца, 
т. к. ее сын является ветераном бое-
вых действий.

Представители ответчика в суд 
не явились, ограничившись пись-
менным шаблонным отзывом (про 
«личностный характер» повышения) 
на наш иск.

Судья Елена Шопина, заслушав 
позицию Фонда «Право Матери», из-
учив материалы дела, после совеща-
ния огласила решение, которым удов-
летворила иск Фонда, признав право 
матери погибшего на повышение раз-
мера пенсии по случаю потери кор-
мильца и обязав ответчика назначить 
Юлии Ивановне это повышение. От-
ветчик также должен выплатить мате-
ри погибшего задолженность – более 
50 тысяч рублей. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ ПОДДЕРЖАЛ НАШУ 

ПОЗИЦИЮ
22 МАРТА Фонд «Право Мате-

ри» одержал судебную победу, на этот 
раз – в Верховном суде Республи-
ки Ингушетия, где рассматривались 
апелляционные жалобы ответчиков 
(Пенсионного отдела МВД Респу-
блики и Росгвардии) на решение Ма-
гасского районного суда Республики 
Ингушетия, вынесенное 19 сентября 
2017 года по коллективному иску, по-
данному Фондом «Право Матери» 
в интересах десяти членов семей 
пяти погибших ветеранов боевых 
действий: Манкиевой Лоли Дунда-
евны (матери погибшего Мухарбека 
Манкиева), Мислаурова Ибрагима 
(сына погибшего Хожахмеда Мисла-
урова), Обоянской Эсет Юсуповны 
(вдовы погибшего Тимура Арчакова, 
действующей в интересах несовер-

(продолжение – на стр. 6) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства 

РФ от 07.03.2018 № 238 «Об индекса-
ции в 2018 году размеров отдельных 
выплат военнослужащим, сотрудни-
кам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, гражданам, 
уволенным с военной службы (служ-
бы), и гражданам, проходившим во-
енные сборы»

Размеры отдельных выплат 
военнослужащим и сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти с 1 января 
2018 года будут проиндексированы 
на 4 процента

Правительство РФ постановило осу-
ществить индексацию с применением 
коэффициента 1,04 проиндексирован-
ных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26 января 2017 г. 
№ 88 следующих, в частности, выплат:

● страховых сумм, установленных 
пунктом 2 статьи 5 Федерального зако-
на «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнос-
лужащих…»;

● единовременных пособий, уста-
новленных частями 3 и 5 статьи 43 Фе-
дерального закона «О полиции»;

● единовременных пособий, уста-
новленных частями 8 и 12 статьи 3 
Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат»;

● ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частью 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат»;

● единовременных пособий, уста-
новленных частями 2 и 4 статьи 12 
Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 07.03.2018 
№ 55-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»

Законодательно закреплены 
правила проведения профессио-
нального психологического отбора 
граждан, поступающих на военную 
службу

В настоящее время проведение ме-
роприятий по профессиональному пси-
хологическому отбору граждан при при-
зыве на военную службу федеральным 
законодательством не предусмотрено, 
а осуществляется в соответствии с Ру-
ководством по профессиональному пси-
хологическому отбору в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утверж-
денным Приказом Министра обороны 
РФ от 26.01.2000 № 50 «Об утвержде-
нии Руководства по профессионально-
му психологическому отбору в Воору-
женных Силах Российской Федерации».

Подписанным Федеральным зако-
ном закрепляется обязанность прохож-
дения гражданами профессионального 
психологического отбора при постановке 
на воинский учет, направлении для под-
готовки по военно-учетным специально-
стям в общественные объединения или 
профессиональные образовательные 
организации, призыве на военную служ-
бу или поступлении на военную службу 
по контракту, поступлении в мобилиза-
ционный людской резерв, поступлении 
в военные образовательные организа-
ции, заключении с Министерством обо-
роны Российской Федерации договора 
об обучении, а также иностранными 
гражданами при поступлении на воен-
ную службу по контракту. Вводится тре-
бование о проведении профессиональ-
ного психологического отбора граждан, 
поступающих на военную службу по 
контракту в войска Росгвардии. Органи-
зация, порядок и методика проведения 
мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору граждан (ино-
странных граждан) определяются Мини-
стром обороны Российской Федерации 
либо руководителем иного федераль-
ного органа исполнительной власти или 
федерального государственного органа, 
в которых предусмотрена военная служ-
ба.

Федеральный закон от 07.03.2018 
№ 56-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совер-
шенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев 
нуждаемости»

В Единой государственной ин-
формационной системе социально-
го обеспечения будет размещаться 
актуальная информация об оказа-
нии государственной социальной 
помощи

В целях обеспечения функциониро-
вания ЕГИССО вносятся дополнения 
в ряд отраслевых законов, касающиеся 
размещения и получения информации 
обо всех предоставляемых гражданам 
мерах социальной поддержки.

Помимо этого законом устанавлива-
ется возможность обработки сведений, 
содержащихся о сотрудниках силовых 
ведомств, уполномоченными органами. 

Приказ Минтруда России от 
14.03.2018 № 144н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта 
«Врач –  судебно-медицинский экс-
перт». Зарегистрировано в Минюсте 
России 05.04.2018 № 50642

Утвержден профессиональный 
стандарт для врачей –  судебно-ме-
дицинских экспертов

Согласно стандарту целью деятель-
ности данных специалистов является 
установление обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному 
делу, в медицинских организациях су-
дебно-медицинскими экспертами в со-
ответствии с законодательством РФ 
о государственной судебно-экспертной 
деятельности.

В функции данных специалистов 
входит:

– производство судебно-медицин-
ской экспертизы (исследования) трупа;

– производство судебно-медицин-
ской экспертизы (обследования) в отно-
шении живого лица;

– производство судебно-медицин-
ской экспертизы (исследования) веще-
ственных доказательств и объектов био-
логического и иного происхождения;

– проведение анализа медико-ста-
тистической информации, ведение ме-
дицинской документации, организация 
деятельности находящегося в распоря-
жении медицинского персонала;

– оказание медицинской помощи 
пациентам в экстренной форме.

Стандартом устанавливаются тре-
бования к образованию и опыту работы, 
необходимые специалисту для выпол-
нения этих функций. 

Указ Президента РФ от 19.03.2018 
№ 114 «О призыве граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих в за-
пасе, на военные сборы в 2018 году»

Президентом РФ подписан указ 
о призыве граждан РФ, пребыва-
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ющих в запасе, на военные сборы 
в 2018 году

Граждане будут призываться для 
прохождения военных сборов сроком 
до двух месяцев в ВС РФ, в органах го-
сударственной охраны и органах феде-
ральной службы безопасности.

Предусматривается, что военные 
сборы будут проводиться в сроки по со-
гласованию с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, за исключением 
проверочных сборов, сроки проведения 
которых определяются Минобороны 
России. 

Указ Президента РФ от 30.03.2018 
№ 129 «О призыве в апреле –  июле 
2018 г. граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по при-
зыву»

Объявлен «весенний» призыв на 
военную службу

Согласно Указу Президента РФ 
с 1 апреля по 15 июля 2018 года на во-
енную службу будут призываться не 
пребывающие в запасе граждане РФ 
в возрасте от 18 до 27 лет, в количестве 
128 000 человек.

Одновременно будет осуществлять-
ся увольнение с военной службы солдат, 
матросов, сержантов и старшин, срок во-
енной службы по призыву которых истек. 

Федеральный закон от 18.04.2018 
№ 72-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части из-
брания и применения мер пресечения 
в виде запрета определенных дей-
ствий, залога и домашнего ареста»

Введена новая мера пресечения 
для подозреваемых и обвиняемых –  
запрет определенных действий

Запрет определенных действий из-
бирается по судебному решению при 
невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения и заключается 
в возложении на подозреваемого или 
обвиняемого обязанностей своевремен-
но являться по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд, соблюдать один 
или несколько запретов, а также в осу-
ществлении контроля за соблюдением 
возложенных на него запретов. Запрет 
определенных действий может быть из-
бран в любой момент производства по 
уголовному делу.

При необходимости избрания в ка-
честве меры пресечения запрета опре-
деленных действий следователь с со-
гласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия про-

курора возбуждает перед судом соответ-
ствующее ходатайство.

Суд с учетом данных о личности по-
дозреваемого или обвиняемого, факти-
ческих обстоятельств уголовного дела 
и представленных сторонами сведений 
при избрании данной меры пресечения 
может возложить следующие запреты 
(все запреты или отдельные из них), 
в том числе:

● выходить в определенные перио-
ды времени за пределы жилого помеще-
ния, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях;

● находиться в определенных ме-
стах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, 
посещать определенные мероприятия 
и участвовать в них;

● общаться с определенными лица-
ми;

● использовать средства связи 
и сеть Интернет;

● управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совер-
шенное преступление связано с нару-
шением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств.

Установлены сроки применения 
и определен орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением отдельных 
указанных запретов.

В целях осуществления контроля за 
соблюдением запретов могут использо-
ваться аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства контроля, 
перечень и порядок применения кото-
рых определяются Правительством РФ.

В случае нарушения подозревае-
мым или обвиняемым возложенных на 
него запретов, отказа от применения 
к нему средств контроля или умышлен-
ного повреждения, уничтожения, нару-
шения целостности указанных средств 
суд может изменить эту меру пресече-
ния на более строгую.

Отдельные указанные запреты мо-
гут возлагаться судом на подозревае-
мого и обвиняемого также при избрании 
мер пресечения в виде залога и домаш-
него ареста. 

Федеральный закон от 23.04.2018 
№ 100-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 4 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Наличие ребенка-инвалида яв-
ляется основанием для получения 
действующими или бывшими со-
трудниками органов внутренних 

дел преимущественного права на 
единовременную социальную вы-
плату для приобретения или стро-
ительства жилого помещения

В часть 10 статьи 4 Федерального 
закона «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесено 
дополнение, устанавливающее преиму-
щественное право на получение еди-
новременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудниками органов вну-
тренних дел и гражданами РФ, уволен-
ными со службы в органах внутренних 
дел с правом на пенсию, состоящими 
на учете в качестве имеющих право на 
получение указанной выплаты и имею-
щими одного и более ребенка-инвалида, 
проживающего совместно с ними. 

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! Так 
как по понедельникам и пятницам мы 
заняты в московских районных и под-
московных городских или областных 
судах!
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МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продол-
жаем публикацию дополни-
тельного списка имен погиб-
ших. На этот раз мы печатаем 
имена погибших в марте-апре-
ле, ставшие известными нам 
с марта–апреля прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

март можно прочитать 
в №№ нашей газеты за апрель 
и декабрь 1997 года, март 1999–
2016 гг.

апрель можно прочитать 
в №№ нашей газеты за январь 
и декабрь 1997 года, апрель 
1999–2016 гг.

МАРТ
1 марта 1990 г. в в/ч 93418 в г. Ясный 

Оренбургской области погиб Владимир 
Одегов из п. Мирный Родинского района 
Алтайского края.

2 марта 2000 г. в в/ч 74507 в Чечне 
погиб Владимир Руденко из ст. Копанская 
Ейского р-на Краснодарского края.

4 марта 1995 г. в в/ч 2335 погиб 
Александр Казеев из г. Великие Луки 
Псковской области.

4 марта 2008 г. в в/ч 2087 в п. Н. При-
морский Магарамкентского р-на Рес. Даге-
стан погиб Андрей Кособоков из д. Инса-
ровка Ичалковского р-на Рес. Мордовия.

5 марта 1981 г. в в/ч 18850 в п. Кор-
нево-1 Калининградской области погиб 
Александр Чайников из г. Лысьва Перм-
ского края.

5 марта 2000 г. в в/ч 29483 в Чечне 
погиб Николай Тимохов из с. Карагай Ка-
рагайского р-на Пермского края.

6 марта 1996 г. в в/ч 3671 в Чечне по-
гиб Алексей Касойкин из с. Чемодановка 
Бессоновского р-на Пензенской области.

6 марта 1996 г. в в/ч 7438 «м» в Чеч-
не погиб Дмитрий Кузнецов из г. Москва.

6 марта 1996 г. в Чечне погиб Алек-
сей Чистяков из г. Нижний Новгород.

6 марта 1996 г. в Чечне погиб Дми-
трий Сябаев из г. Бор Нижегородской об-
ласти.

6 марта 2001 г. в в/ч 62353 в Чечне 
погиб Андрей Кулаков из п. Мостоотряд 
г. Нижний Новгород.

7 марта 2006 г. в в/ч 64684 в Чечне 
погиб Евгений Каленков из с. Никульское 
Родниковского р-на Ивановской области.

8 марта 1995 г. в в/ч 83481 в г. Вла-
дикавказ РСО-Алания погиб Роман Кол-
ков из ст. Платоновка Рассказовского р-на 
Тамбовской области.

8 марта 2009 г. в в/ч 21720 в г. Бе-
логорск Амурской области погиб Сергей 
Курбатов из п. Взлетный Энгельского р-на 
Саратовской области.

8 марта 2011 г. в в/ч 48428 в п. Ва-
тутинка Московской области погиб Илья 
Прибылов из г. Домодедово Московской 
области.

10 марта 1986 г. в в/ч 3774 в г. Сверд-
ловске погиб Лев Радошнов из г. Арзамас 
Нижегородской области.

15 марта 2000 г. в в/ч 62892 в Чечне 
погиб Павел Сердюков из п. Первомай-
ский Щекинского р-на Тульской области.

16 марта 1995 г. в в/ч 31423 в Чечне 
погиб Александр Якимов из г. Кореновск 
Краснодарского края.

17 марта 2015 г. в в/ч 01162 СВОП 
в г. Душанбе (Таджикистан) погиб Ни-
колай Оверко из с. Трубецкое Азовского 
р-на Омской области.

18 марта 2000 г. в в/ч 6749 в Чечне 
погиб Юрий Петухов из г. Вятские Поляны 
Кировской области.

19 марта 2006 г. в в/ч 292 КО в г. Чита 
погиб Алексей Худяков из с. Улет Улетов-
ского р-на Забайкальского края.

20 марта 1970 г. в г. Североморск 
Мурманской области погиб Юрий Диву-
лин из р. п. Александро-Невский Рязан-
ской области.

21 марта 1996 г. в в/ч 66431 в Чечне 
погиб Георгий Иноземцев из г. Тамбов.

22 марта 1989 г. в в/ч 47344 в Че-
хословакии погиб Владимир Ренев из 
г. Пермь.

22 марта 1995 г. в в/ч 3724 в п. Карца 
г. Владикавказ погиб Александр Зоткин 
из г. Ахтубинск Астраханской области.

22 марта 2009 г. в в/ч 55722 в п. 
ФАОС погиб Максим Лисин из г. Ветлуга 
Нижегородской области.

22 марта 2005 г. в в/ч 27818 в ст. Яс-
ная Забайкальского края погибла Елена 
Сорокина из п. Шерловая Гора Борзинско-
го р-на Забайкальского края.

23 марта 1993 г. в в/ч 2143 УП-2 в Ка-
релии погиб Сергей Чупров из г. Москвы.

23 марта 2014 г. в в/ч 20115 в п. 
Острогожск Челябинской области погиб 
Максим Исхужин из с. Романовка Саткин-
ского р-на Челябинской области.

24 марта 1993 г. в в/ч 45195 в г. Дом-
баровский Оренбургской области погиб 
Марат Кенжегулов из г. Ясный Оренбург-
ской области.

24 марта 2015 г. в в/ч 92925 в Крас-
нознаменск Московской области погиб 
Дмитрий Баканов из с. Гулынки Старожи-
ловского р-на Рязанской области.

25 марта 1993 г. в в/ч 7576 в п. Лу-
нево Московской области погиб Дмитрий 
Новиков из г. Москва.

10 марта 2007 г. в в/ч 47077 в г. Мир-
ный на космодроме «Плесецк» погиб 
Юрий Цвигун из г. Мирный Архангельской 
области.

12 марта 2009 г. в в/ч 33842 в г. Тула 
погиб Олег Спицын из ст. Полтавская 
Краснодарского края.

13 марта 2002 г. в в/ч 51210 в г. Ви-
лючинск-3 Камчатской области погиб Ро-
ман Федоров из с. Вагино Боготольского 
р-на Красноярского края.

14 марта 1988 г. в в/ч 58846 в г. Дрез-
ден (ГДР) погиб Сергей Остроущенко из 
х. Леоновка Валуйского р-на Белгородской 
области.

14 марта 1992 г. в в/ч 04592 в г. Улья-
новск погиб Игорь Колодий из г. Улья-
новск.

14 марта 1992 г. в в/ч 39865 погиб 
Сергей Козлов из г. Москвы.

14 марта 2014 г. в в/ч 31524 погиб 
Сергей Лаптев из д. Кокуй Сунского р-на 
Кировской области.

15 марта 2000 г. в в/ч 6523 в г. Вла-
димир погиб Вячеслав Рожков из г. Вла-
димир.
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25 марта 2004 г. в Чечне погиб Сер-

гей Чередниченко из г. Тимашевск Крас-
нодарского края.

25 марта 2010 г. в в/ч 41450 в г. Ря-
зань погиб Алексей Семенихин из г. Ря-
зань.

25 марта 2004 г. в Чечне погиб Дми-
трий Павлов из г. Шумерля Рес. Чувашия.

27 марта 2000 г. в в/ч 23132 в Чеч-
не погиб Фарсет Латыпов из д. Озерное 
Альменевского р-на Курганской области.

28 марта 1995 г. в в/ч 32515 в Чеч-
не погиб Константин Раевский из с. По-
дольск Красногвардейского р-на Оренбург-
ской области.

28 марта 1996 г. в Чечне погиб Вла-
димир Чикмезов из ст. Раздольная Коре-
новского р-на Краснодарского края.

28 марта 2014 г. в в/ч 41659 
в г. Алейск Алтайского края погиб Ришат 
Файзрахманов из г. Агидель Рес. Башкор-
тостан.

29 марта 1996 г. в Чечне погиб Евге-
ний Тарасов из г. Ярославль.

29 марта 2005 г. в в/ч 1602 в Чечне 
погиб Сергей Колесников из г. Воронеж.

29 марта 2010 г. в в/ч 61899 в п. 
Мосрентген Московской области погиб 
Александр Усачев из г. Кимры Тверской 
области.

30 марта 2009 г. в в/ч 32390 в п. 
Каштак г. Чита Забайкальского края погиб 
Дмитрий Плотников из г. Барнаул Алтай-
ского края.

31 марта 2007 г. в в/ч 3479 в г. Ка-
зань Рес. Татарстан погиб Виталий Мак-
симов из г. Мамадыш Респ. Татарстан.

АПРЕЛЬ
1 апреля 2010 г. в г. Благовещенск 

Амурской области погиб Денис Евсеев из 
г. Минусинск Красноярского края.

1 апреля 2011 г. в в/ч 3642 в г. Калач-
на-Дону погиб Владимир Ломаев из 
с. Кемское Казачинского р-на Красноярско-
го края.

3 апреля 2010 г. в в/ч 23626 в п. Ка-
лининец Наро-Фоминского р-на Москов-
ской области погиб Андрей Моор из 
п. Лежнево Лежневского р-на Ивановской 
области.

4 апреля 2012 г. в в/ч 75079 в г. Клин-
цы Брянской области погиб Вячеслав 
Шкуратов из г. Клинцы Брянской области.

7 апреля 2000 г. в в/ч 3655 в Чечне 
погиб Игорь Новиков из с. Беляковское 
Талицкого р-на Свердловской области.

8 апреля 2008 г. в в/ч 12672 в п. За-
горянский Щелковского р-на Московской 
области погиб Рафиг Орудж-оглы Ми-
каилов из п. Кабалуд Кезского р-на Рес. 
Удмуртия.

11 апреля 1986 г. в в/ч 75043 
в Львовск (Украина) погиб Арсен Аслану-
ков из г. Терск (Рес. Кабардино-Балкария).

12 апреля 1988 г. в в/ч 33770 
в г. Гайсин Винницкой области (Украина) 
погиб Вячеслав Плугатырев из г. Ухта 
Рес. Коми.

12 апреля 2006 г. в в/ч 3723 в г. Наль-
чик Рес. Кабардино-Балкария погиб Антон 
Пашкевич из ст. Калининская Цимлянско-
го р-на Ростовской области.

13 апреля 2009 г. в в/ч 86719 в п. Ка-
лининец Московской области погиб Марат 
Михайлов из с. Студеные Хутора Липец-
кого р-на Липецкой области.

15 апреля 2006 г. в в/ч 3654 в п. Ка-
зачьи Лагери Ростовской области погиб 
Кирилл Грачиков из г. Щелково Москов-
ской области.

14 апреля 2009 г. в в/ч 10953 в п. 
Хвойный (г. Санкт-Петербург) погиб Се-
мен Суслов из д. Шордур Моркинского 
р-на Рес. Марий-Эл.

15 апреля 2015 г. в в/ч 30632 «а» 
погиб Степан Мурашко из г. Свободный 
Амурской области.

16 апреля 1989 г. в в/ч 43715 
в г. Гори (Грузия) погиб Фиргат Мухамет-
зянов из г. Ульяновск.

16 апреля 2009 г. в в/ч 52640 в г. Ус-
сурийск Приморского края погиб Евгений 
Филипов из п. Чистоозерное Новосибир-
ской области.

16 апреля 2011 г. в в/ч 3256 погиб 
Станислав Парфирьев из г. Чебоксары 
Рес. Чувашия.

18 апреля 1995 г. в в/ч 3723 «в» 
в Чечне погиб Алексей Кормаков из г. Же-
лезнодорожный Московской области.

19 апреля 1996 г. в в/ч 9809 в г. Ду-
шанбе Рес. Таджикистан Олег Перлинов 
из г. Пермь.

20 апреля 1995 г. в в/ч 3520 в г. Чита 
погиб Максим Гаевский из г. Омск.

22 апреля 2009 г. в в/ч 48264 в п. Са-
хорово Московской области погиб Алек-

сандр Коржов из д. Малогнеушево Рыль-
ского р-на Курской области.

23 апреля 2015 г. в в/ч 65349 в г. Са-
мара погиб Ондар Догуг-оол Кайгал-
оолович из с. Шамбалыч Кызымского р-на 
Рес. Тыва.

23 апреля 2000 г. в в/ч 55599 в Чеч-
не погиб Евгений Кобылкин из п. Аюта 
г. Шахты Ростовской области.

23 апреля 2001 г. в в/ч 49597 в Чечне 
погиб Александр Салтыков из г. Екате-
ринбург.

26 апреля 2003 г. в в/ч 71435 
в г. Южно-Курильск Сахалинской области 
погиб Евгений Литуновский из г. Вязем-
ский Хабаровского края.

27 апреля 2012 г. в в/ч 28337 в г. Ку-
бинка Московской области погиб Анато-
лий Лебедь из г. Москва.

28 апреля 1998 г. в в/ч 02903 в г. Са-
мара погиб Дмитрий Красных из г. Лысь-
ва Пермского края.

28 апреля 2011 г. в/ч 30973 в г. Пе-
тропавловск-Камчатский погиб Сергей Ху-
дорошко из с. Усть-Тарка Усть-Таркского 
р-на Новосибирской области.

29 апреля 2011 г. в в/ч 12908 в г. Ха-
баровск-43 погиб Михаил Станкевич из 
г. Новокузнецк Кемеровской области.

30 апреля 2006 г. в в/ч 44200 в п. 
Юрья Кировской области погиб Алексей 
Попов из с. Лаж Лебяжского р-на Киров-
ской 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.
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шеннолетней Арчаковой Ясмины, 
дочери погибшего) и Обоянской Евы 
(дочери погибшего); Ужаховой За-
ремы Руслановны (вдовы погибше-
го Татархана Бекова, действующей 
в интересах несовершеннолетнего Бе-
кова Давида, сына погибшего) и Бе-
ковых Гирихана, Магомед-Султа-
на (сыновей погибшего), Хидирова 
Юсупа и Китиева Руслана (сыновей 
погибшего Магомета Китиева). Все 
погибшие выполняли специальные 
задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северного 
Кавказа. МВД по Республике Ингуше-
тия отказало членам семей погибших 
ветеранов в положенном им по закону 
повышении пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32 %). В поисках спра-
ведливости близкие погибших вете-
ранов обратились к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд.

Интересы членов семей погибших 
ветеранов представлял юрист Фон-
да «Право Матери» Антон Ларин. 
Он изложил позицию Фонда: суд пер-
вой инстанции принял законное, обо-
снованное решение по делу. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребовал 
оставить решение суда первой ин-
станции без изменения, а апелляци-
онную жалобу ответчика – без удов-
летворения.

Представитель Пенсионного отде-
ла МВД Республики в судебное засе-
дание поддерживать требования сво-
ей апелляционной жалобы не явился. 
Представитель Росгвардии Иван Ка-
раченцев требовал отменить реше-
ние суда первой инстанции, и излагал 
позицию, которая уже была озвучена 
ответчиками в суде первой инстанции 
(что надбавки к пенсии по случаю по-
тери кормильца положена самим по-
гибшим ветеранам, а не членам их се-
мей).

Коллегия в составе судей Исы 
Газдиева, Магомеда Даурбекова, 
Хамзата Цурова, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, по-
сле совещания огласила определение, 
которым оставила решение суда пер-
вой инстанции без изменения, апел-
ляционную жалобу ответчика – без 

трое живых военнослужащих. Из ма-
териалов дела: «Аджоян (…) жестоко 
обращался и систематически унижал 
человеческое достоинство А. А. Тете-
рина, так же высказывал ему угрозы 
применения насилия, привлекал его к 
работам для уборки туалетной комна-
ты, заставлял выполнять физические 
упражнения, наносил ему удары кни-
гой в область головы, а также в при-
сутствии других военнослужащих 
выбрил ему полосу вдоль волосистой 
части головы, то есть выполнял дей-
ствия явно не соответствующие обще-
принятым нормам поведения, и грубо 
попирающие человеческое достоин-
ство А. А. Тетерина. 

Своими преступными действия-
ми Аджоян систематически жестоко 
обращаясь и унижая человеческое 
достоинство, причинял А. А. Тетери-
ну физическую боль и психические 
страдания (…) Он же, Аджоян (…) 
жестоко обращаясь с А. А. Тетери-
ным, унижая его честь и достоинство, 
подозвал последнего к себе, после 
чего без применения косметических 
средств и предварительного смачива-
ния, снизу вверх, т. е. против роста во-
лос бритвенным станком выбрил ему 
полосу вдоль головы». Потерпевшие 
военнослужащие рассказали на след-
ствии об аналогичных действиях об-
виняемого в отношении себя: побои, 
принуждение к выполнению физи-
ческих упражнений. Зафиксирован 
эпизод, что об одного из потерпевших 
Аджоян как-то затушил сигарету.

Аджоян под следствием, но на 
свободе – ему избрана мера пресе-
чения в виде залога в сумме 500 ты-
сяч рублей, и эти деньги у Аджояна 
нашлись. Следствие, начинавшееся 
с совершенно правильной квалифика-
ции деяния обвиняемого (по 335 и 286 
(воинским) статьям УК), к моменту 
предъявления обвинения изменило 
квалификацию на 116 и 110 статьи 
УК, будто речь идет не о неуставных 
отношениях между военнослужа-
щими, а о бытовых разборках между 
гражданскими лицами на улице. 
То есть все вышеперечисленные пре-
ступные действия, вменяемые в вину 
Аджояну, по мнению следствия и про-
куратуры (обвинительное заключение 
утверждает и подписывает прокурор) 

(продолжение, начало – на стр. 1) удовлетворения. Решение суда первой 
инстанции вступило в законную силу 
и должно быть исполнено. 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ В АРМИИ 

АРТЕМА ТЕТЕРИНА
21 МАРТА Фонд «Право Мате-

ри» начал работать в Балашихинском 
гарнизонном военном суде по уго-
ловному делу о гибели в армии Ар-
тема Тетерина (1993 г. р.) из За-
байкальского края. Он был призван 
в армию призывной комиссией при 
администрации Даниловского рай-
она г. Москвы в июле 2016 года (он 
призывался из Москвы, так как свое 
второе высшее образование получал 
в Москве – в Национальном техноло-
гическом университете «МИСиС»). 
Перед уходом в армию Артем записал 
видео, в котором он рассказал, что 
не верит в существование неуставных 
отношений в армии. Артему выпало 
служить в Ярославской области в в/ч 
86655-Б. 24 октября 2016 года он про-
пал из войсковой части. Якобы были 
организованы поиски, в которые, 
зная окончание этой истории, трудно 
поверить. Мать Артема приезжала 
из Читы в войсковую часть и дли-
тельное время пыталась самостоя-
тельно разыскивать сына. 26 марта 
2017 года труп Артема Тетерина был 
найден в 500 метрах от КПП части 
в лесопосадке – в петле, закрепленной 
за сук дерева. Сложно представить 
себе, как были организованы поиски 
пропавшего солдата, если его труп, 
находящийся в непосредственной 
близости от КПП части, был найден 
лишь спустя пять месяцев (!) после 
исчезновения… В деле, кроме при-
знанной потерпевшей матери погиб-
шего Ольги Валерьевны Тетериной, 
есть еще потерпевшие – трое живых 
военнослужащих. Дело слушает су-
дья Вадим Павлюкович.

На скамье подсудимых Усуб Ад-
жоян, он проходил военную службу 
в той же войсковой части 86655-Б, 
в которой погиб Артем Тетерин. 
В армию он был призван раньше Ар-
тема – 6 ноября 2015 года. В деле, 
кроме признанной потерпевшей ма-
тери погибшего Ольги Валерьевны 
Тетериной, есть еще потерпевшие – 
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свидетельствуют не о том, что в ар-
мии существуют неуставные отноше-
ния, а о том, что уровень бытовой пре-
ступности в России высокий. Вот так 
и создается миф об «отсутствии» не-
уставных отношений в армии. Очень 
дорогостоящий миф.

В заседании 26 марта юрист Фон-
да «Право Матери» Надежда Кузи-
на, представляющая в суде интересы 
матери погибшего, заявила два хода-
тайства – об изменении меры пресе-
чения обвиняемому (сейчас Аджояну 
избрана мера пресечения в виде зало-
га в 500 тысяч рублей, он на свободе 
и уже успел обзвонить и объехать 
почти всех свидетелей, о чем сами 
свидетели рассказали на следствии, 
это зафиксировано в материалах дела; 
кроме того, в пятницу 23 марта все 
участники процесса собрались в суде 
просто для того, чтобы подождать об-
виняемого, который в назначенное су-
дебное заседание так и не явился…). 
В удовлетворении этого ходатайства 
суд отказал, хотя Аджоян, кроме всего 
прочего, еще и отрицательно харак-
теризуется по службе, из материалов 
дела – служебная характеристика Ад-
жояна: «За время службы в занимае-
мой должности рядовой У. Р. Аджоян 
показал средний низкий уровень про-
фессиональной подготовки. Требо-
вания общевоинских Уставов изучил 
в минимально необходимом объеме. 
Свои обязанности по занимаемой 
должности не знает, в повседневной 
деятельности их не выполняет. (…) 
Дисциплинированность и испол-
нительность на низком уровне. По-
ставленные задачи выполняет, но не 
всегда в установленные сроки и тре-
бует постоянного контроля со сто-
роны командиров и начальников. 
Инициативу не проявляет. (…) Мо-
ральные и психологические качества 
не всегда устойчивые, требует посто-
янного контроля со стороны старших 
начальников. Состояние здоровья 
удовлетворительное. Работоспособ-
ность средняя, физическая подготовка 
хорошая».

Второе ходатайство, заявленное 
в процессе юристом Фонда «Право 
Матери», – о возврате дела прокурору 
для правильной квалификации дея-
ния подсудимого. Изначально деяние 

Аджояна было верно квалифициро-
ванно по 335 статье УК (неуставные 
отношения). И потерпевших от дей-
ствий Аджояна было в деле восемь 
человек (включая Артема Тетерина). 
Но 4 сентября 2017 года заместитель 
руководителя военного следствен-
ного отдела СК России по Ярослав-
скому гарнизону капитан юстиции 
Н. В. Радченко издал постановление 
«О даче следователю указаний о ква-
лификации преступления и об объеме 
обвинения», в котором дал следова-
телю указания переквалифицировать 
обвинение, и «неуставные отноше-
ния» превратились просто в «побои», 
а «неуставные отношения с тяжкими 
последствиями» в виде смерти потер-
певшего Тетерина в «доведение до са-
моубийства». Тем самым количество 
потерпевших по делу сразу умень-
шилось (не всем им были причинены 
именно побои, над кем-то Аджоян 
издевался другими способами, и это-
му виду деяний после вмешательство 
в дело заместителя ВСО Радченко 
уже статей в УК не нашлось). А ста-
тистика по «дедовщине» в армии – 
«улучшилась»…

Поводом для такой переквалифи-
кации стал тот факт, что Аджоян (по-
сле того, как против него возбудили 
уголовное дело) предоставил след-
ствию справку о том, что в 2007 году 
у него якобы был зафиксирован эпи-
лептический припадок, в связи с чем, 
на призывной комиссии (спустя 8 лет) 
ему, оказывается, должна была быть 
определена степень годности к во-
енной службе «В», а поэтому пре-
ступления, совершенные им в армии 
во время прохождения службы, нель-
зя квалифицировать статьями из гла-
вы 33 УК (преступления против воен-
ной службы). То есть в момент, когда 
пришло время отвечать за неуставные 
отношения, Аджоян, без каких-либо 
проблем со здоровьем отслуживший 
свой год в армии (именно физические 
преимущества позволяли ему подчи-
нять себе более слабых сослуживцев), 
оказался вдруг задним числом недо-
военнослужащим.

В ходатайстве о возврате дела 
прокурору юрист Фонда «Право Ма-
тери» подчеркнула, что Аджоян был 
призван на военную службу в соот-

ветствии с действующим законода-
тельством РФ; не обжаловал своей 
призыв в армию как «незаконный»; 
командование в/ч не комиссовыва-
ло и не исключало Аджояна из спи-
сков состава в/ч по медицинским либо 
иным основаниям; законодательство 
РФ не предусматривает за призван-
ным на военную службу и не комис-
сованным, иного статуса, кроме – «во-
еннослужащий». Рассмотрение этого 
ходатайства суд отложил.

27 марта суд допросил двоих 
потерпевших по делу – Р. и Н. Они 
подтвердили свои показания, кото-
рые давали против Аджояна на след-
ствии. Показания свидетеля Н.: «В 
один из дней конца августа-начала 
сентября 2016 года он, Н., заступил 
в суточный наряд по роте в качестве 
дневального. (…) Аджоян предъявил 
Н. претензии относительно того, что 
И. как более старший по сроку служ-
бы, не должен убирать туалетную 
комнату, после чего нанес ему, Н., 
не менее двух ударов внутренними 
сторонами ладоней обеих рук в об-
ласть головы, схватил за лямку сумки 
противогаза и сильно дернул на себя, 
отчего последний упал на землю. За-
тем нанес лежащему на земле Н. еще 
не менее двух сильных ударов нога-
ми, обутыми в ботинки с высоким 
берцем, в область спины». Показания 
свидетеля Р.: «В один из дней начала 
октября 2016 года в период времени 
с 15 часов до 18 часов он, Р., совмест-
но с А. А. Тетериным и еще одним со-
служивцем, находился в комнате ин-
формирования и досуга, где изучали 
положения Уставов ВС РФ. В указан-
ный период времени в комнату зашел 
рядовой У. Р. Аджоян и стал пооче-
редно спрашивать положения Уставов 
ВС РФ. Он, Р., растерялся, стал нерв-
ничать в связи с чем, докладывая по-
ложения Устава, сбивался и повторял 
последние слова. Указанное обсто-
ятельство разозлило У. Р. Аджояна, 
в связи с чем он нанес ему не менее 
двух сильных ударов по голове кни-
гой Уставы ВС РФ».

28 марта Фонд «Право Мате-
ри» выяснил в суде, что исчезно-
вение Артема Тетерина 24 октября 
2016 года из войсковой части по пока-
заниям свидетелей выглядит странно. 
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Он не планировал побег. 24 октября 
2016 года он нес боевое дежурство 
на технической позиции, которая на-
ходится в лесу. Вместе с ним на по-
зиции находились трое сослуживцев. 
Также там должен был быть офицер – 
капитан Картавин, однако он свое 
боевое дежурство просто бросил, 
оставив солдат одних. По материалам 
дела, сослуживцы попросили Арте-
ма сходить в ближайший поселок – 
в магазин. Он ушел в магазин, сделал 
там покупки и направился обратно. 
По свидетельским показаниям, вслед 
за Артемом в тот же магазин прихо-
дил Аджоян вместе с двумя военнос-
лужащими. Иных военнослужащих 
в тех местах в это время – по свиде-
тельским показаниям – не появля-
лось. В течение нескольких часов 
сослуживцы Артема, когда по связи 
запрашивали их техническую пози-
цию, на просьбы вызвать его на связь, 
отвечали, что он ушел в туалет. Так 
продолжалось до тех пор, пока на по-
зицию не прибыл заподозривший не-
ладное старший лейтенант Михаил 
Копачев. Он и обнаружил отсутствие 
Артема Тетерина в части. Были ор-
ганизованы поиски, не давшие ни-
каких результатов. Тело Артема Те-
терина была найдено лишь 26 марта 
2017 года (спустя пять месяцев после 
исчезновения) – в 500 метрах от КПП 
части в петле, закрепленной за ма-
ленький сучок дерева, на границе ле-
сопосадки и поля, т. е. на достаточно 
открытом участке местности.

В заседании 28 марта были до-
прошены офицеры части. Командир 
1 радиолокационной роты 1 радио-
технического батальона в/ч 86655 
Александр Картавин признал в суде 
факт, что бросил свое боевое дежур-
ство и убыл с территории войсковой 
части по своим личным надобностям. 
Обратно он прибыл лишь около 23 ча-
сов, когда ему сообщили, что из ча-
сти пропал подчиненный ему боец. 
Кроме того, Александр Картавин дал 
показания, что во время розыскных 
мероприятий, поисковые отряды под 
руководством бойцов по контракту 
проходили участок местности, на ко-
тором впоследствии был обнаружен 
труп Артема, и на момент поисков – 

трупа на этом месте не было. Объяс-
нить это Картавин ничем не мог: «Воз-
можно, просмотрели». Аналогичные 
показания, касающиеся поисковых 
мероприятий и обнаружения трупа, 
дали старшие лейтенанты Михаил 
Копачев и Алексей Иванников. Так-
же капитан Картавин подтвердил от-
рицательную характеристику, данную 
им на подсудимого Аджояна: «За вре-
мя службы в занимаемой должности 
рядовой У. Р. Аджоян показал средний 
низкий уровень профессиональной 
подготовки. Требования общевоин-
ских Уставов изучил в минимально 
необходимом объеме. Свои обязанно-
сти по занимаемой должности не зна-
ет, в повседневной деятельности их не 
выполняет. Дисциплинированность 
и исполнительность на низком уров-
не. Поставленные задачи выполняет, 
но не всегда в установленные сро-
ки и требует постоянного контроля 
со стороны командиров и начальни-
ков. Инициативу не проявляет. (…) 
Моральные и психологические каче-
ства не всегда устойчивые, требует 
постоянного контроля со стороны 
старших начальников. Состояние 
здоровья удовлетворительное. Рабо-
тоспособность средняя, физическая 
подготовка хорошая».

Кроме того, на уточняющие во-
просы юриста Фонда «Право Матери» 
капитан Картавин пояснил, что Ад-
жоян за время прохождения службы 
на здоровье не жаловался. Он, Карта-
вин, ни разу не видел, чтобы Аджоян 
плохо себя чувствовал или принимал 
какие-либо лекарства. И аналогичные 
показания дали все остальные свиде-
тели-офицеры: Аджоян на здоровье 
не жаловался, лекарств не принимал, 
наоборот, находился в хорошей физи-
ческой форме. Это к вопросу о том, 
что после предъявления обвинения 
подсудимый сразу оказался эпилепти-
ком и недо-военнослужащим, не мо-
гущим нести ответственность за пре-
ступления против военной службы. 
Кроме того, сотрудница медицинско-
го пункта части сержант Татьяна Су-
лоева также подтвердила, что у Ад-
жояна за время прохождения военной 
службы не возникало проблем со здо-
ровьем, чувствовал он себя нормаль-
но, лекарств никаких не принимал.

Также в суде был допрошен на-
чальник пункта управления части 
старший лейтенант Федор Гусев. 
Юрист Фонда «Право Матери» по-
просила свидетеля пояснить данные 
им на следствии показания: «Рядово-
го У. Р. Аджояна могу охарактеризо-
вать как неформального лидера сре-
ди военнослужащих по призыву (…) 
У. Р. Аджоян демонстрировал свои 
лидерские качества, в том числе и при 
помощи физических данных, а также 
самоутверждался за счет слабых во-
еннослужащих». Офицер Российской 
армии Гусев пояснил, что – по его 
мнению, в «замкнутом мужском кол-
лективе» всегда есть кто-то сильный, 
кто самоутверждается за счет слабых. 
«Это неправильно, но может быть 
в замкнутом мужском коллективе» – 
считал свидетель Гусев…

29 марта в процессе был допро-
шен старший сержант, старшина роты 
в/ч 86655-Б Николай Грешонков. 
На вопрос юриста Фонда «Право Ма-
тери» Надежды Кузиной: «Кто обна-
ружил Тетерина?», он неожиданно 
для участников процесса рассказал, 
что поиски Артема Тетерина продол-
жались в течение 2–3 недель с мо-
мента его пропажи, и потом несколь-
ко раз были поисковые выезды в город 
(под Новый год приблизительно). А в 
конце марта тело Артема обнаружил 
солдат С., ушедший из части в «са-
моволку». Эти показания кардиналь-
но разошлось с официальной версией, 
согласно которой тело Артема было 
обнаружено поисковым отрядом, ис-
кавшим именно Артема Тетерина.

Также юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина спросила свиде-
теля Грешонкова, где хранятся доку-
менты военнослужащих по призыву, 
пока они проходят службу, а именно – 
паспорт и военный билет. Свидетель 
Грешонков пояснил, что военный 
билет военнослужащего по призыву 
хранится у ротного (*ротный Арте-
ма – капитан Александр Картавин, тот 
самый, который бросил свое боевое 
дежурство, во время которого Артем 
пропал), а паспорт – в личном деле. 
Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина уточнила, может быть, 
есть какие-то особые случаи, когда 
военнослужащему по призыву вы-
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даются эти документы на руки? Сви-
детель Грешонков на это сказал, что 
ни разу не сталкивался с тем, чтобы 
у военнослужащих по призыву были 
на руках паспорт и военный билет. 
«Они выдаются на руки только при 
увольнении» – пояснил Грешонков.

В заседании 30 марта суд допро-
сил потерпевшую по делу, Ольгу Ва-
лерьевну Тетерину.

Она рассказала, что приблизитель-
но через месяц после попадания в в/ч 
86655-Б, Артем позвонил ей с чужо-
го номера и сказал: «Мама, я боюсь, 
меня убьют». Что он имел в виду тог-
да – выяснить так и не удалось. По-
сле исчезновения Артема из части, 
офицеры первую неделю уговаривали 
ее не приезжать: «Ждите его дома, 
он к Вам поехал».

3 ноября она прибыла в Ярославль 
и начала свои самостоятельные по-
иски сына. Она расспрашивала мест-
ных жителей (которые впоследствии, 
после обнаружения тела Артема 
сказали ей, что удивлены – ведь они 
постоянно ходят собирать хворост 
на то место, где нашли Артема, и если 
бы труп действительно находился 
на этом месте, его должны были об-
наружить гораздо быстрее). О том, 
что тело Артема нашли, когда из ча-
сти пропал другой солдат-срочник, 
ей также рассказали местные жители. 
Когда в ноябре мать собралась искать 
сына в той части леса, где через пять 
месяцев будет обнаружено тело Арте-
ма, ей пришла на телефон смс с неиз-
вестного номера, что Артем выйдет к 
ней на Белорусском вокзале в Москве. 
Она все бросила, поехала в Москву 
и двое суток продежурила на Бело-
русском вокзале в ожидании сына. 
Ей еще приходили смс с различных 
номеров: «Я еду», «Я еду в следствен-
ный отдел». А также – смс с просьбой 
выслать денег, так как «задолжал лю-
дям за еду и одежду».

Ольга Валерьевна сообщала 
об этих смс на следствии, но уста-
новлением лиц, которые писали ей от 
имени сына, никто не занимался.

Также в заседании 30 марта в суде 
был проведен осмотр одежды Артема 
и предметов, обнаруженных в карма-
нах этой одежды. Из протокола осмо-

тра места происшествия: «Под дере-
вом обнаружен труп мужчины. Труп 
находится в подвешенном состоянии 
неполного повешения. Правая рука 
трупа выпрямлена в локтевом суста-
ве, прижата к туловищу. Левая рука 
согнута в локтевом суставе, левая 
кисть прижата к груди. Ноги трупа 
несколько согнуты в коленных су-
ставах, сведены вместе, стопы каса-
ются земли. На трупе надето: бушлат 
утепленный с верхом из х/б ткани 
уставной формы, куртка уставной 
формы ВС РФ, кофта х/б нательная 
серого цвета, брюки х/б зеленого цве-
та на ремне из синтетической ткани 
с металлической пряжкой на помочах, 
брюки нательные х/б серые, сапоги 
берцовые на шнуровке, носки х/б чер-
ные, шапка уставной формы ВС РФ 
зеленого цвета».

На всей одежде, которая была 
снята с трупа, – как на верхней одеж-
де, так и на нательном белье (майка 
и кальсоны) присутствуют обильные 
наложения плесени. Кроме того, вся 
одежда довольно сильно загрязнена, 
на ней есть пятна бурого цвета, на-
поминающие следы крови. Такое бу-
рое пятно есть и на одном из берцев. 
Из материалов дела известно, что 
часть этих пятен действительно явля-
ются кровью человека (была сделана 
экспертиза, которая это установила). 
У берцев отслаиваются подошвы. 
Из всего комплекта одежды удиви-
тельным образом выделяется шап-
ка – она чистая, будто новая, и только 
с внутренней стороны есть немного 
плесени в тех местах, где шапка со-
прикасалась с головой трупа.

Кроме того, все бумаги и докумен-
ты (военный билет и паспорт, которые 
должны были хранится у ротного, 
по показаниям свидетеля Грешонкова, 
и в личном деле), обнаруженные в кар-
манах одежды трупа, – чистые, на них 
нет ни пятен, ни плесени, ни каких-
либо иных загрязнений. За 5 месяцев 
якобы нахождения в лесу.

В заседании 3 апреля суд допро-
сил двоих свидетелей по делу Вячес-
лава Слугина и Артема Щелкова. 
Это сослуживцы Артема Тетерина, 
которых, как и Артема и других по-
терпевших по делу «прокачивал» Ад-
жоян – принуждал выполнять фи-

зические упражнения. Сначала они 
проходили по делу в качестве потер-
певших, но потом – когда следователю 
было дано указание руководства ВСО 
переквалифицировать деяние обви-
няемого, список потерпевших сокра-
тился вдвое, и Слугин с Щелковым 
перекочевали в список свидетелей 
по делу). Они подтвердили свои дан-
ные на следствии показания: «В один 
из дней середины сентября 2016 года, 
около 20 часов У. Р. Аджоян приказал 
построится на спортивной площад-
ке военнослужащим более позднего 
срока призыва, а именно – Щелкову, 
Тетерину, Ботокараеву, Разуваеву, 
Понамареву, Слугину, Резяпкину. 
Затем У. Р. Аджоян объявил, что рядо-
вой Резяпкин не проявляет уважение 
к старшему призыву в связи с чем 
все военнослужащие младшего при-
зыва будут «прокачиваться». В связи 
с изложенным У. Р. Аджоян приказал 
выполнить 50 приседаний «братским 
хватом», 7 раз обежать казарму, обой-
ти периметр плаца в положении сидя 
на корточках 7 раз и отжаться в упоре 
лежа 50 раз. Данные незаконные ука-
зания У. Р. Аджояна были выполнены 
всеми военнослужащими. Помимо 
изложенного в один из дней середи-
ны сентября 2016 года, У. Р. Аджоян 
находясь на плацу войсковой части 
86655-Б подозвал к себе А. А. Те-
терина и приказал ему повернуться 
к нему спиной. Затем У. Р. Аджоян 
сообщил А. А. Тетерину, что у него 
не правильная стрижка, поскольку 
он «дух» и не может носить на голо-
ве волосы, в связи с чем приказал ему 
принести на плац бритвенный станок. 
После того, как А. А. Тетерин принес 
У. Р. Аджояну бритвенный станок, 
последний подошел к нему со спины 
и бритвенным станком выбрил ему 
полосу вдоль затылочной части голо-
вы, то есть против роста волос».

Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина уточнила у свидетелей, 
что делали офицеры в то время, когда 
Аджоян их «прокачивал», ведь они 
бегали вокруг здания казармы, и это 
должно было быть заметно дежурным 
офицерам. Свидетели пояснили, что 
офицеры никак не интересовались 
производимой Аджояном «прокач-
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кой» военнослужащих младшего 
призыва.

Юрист Фонда «Право Матери» 
спросила, по каким причинам они 
выполняли незаконные указания Ад-
жояна. Свидетель Слугин на это ска-
зал, что военнослужащие младшего 
призыва «должны» были слушаться 
военнослужащих старшего призыва. 
Он понимал, что это не предусмо-
трено уставом, то есть по сути – это 
и есть неуставные отношения, так 
называемая «дедовщина», но назвал 
их «рабочий момент». Также свиде-
тели пояснили, что выполняли неза-
конные приказы Аджояна, потому что 
он – физически сильнее.

Кроме того, на вопрос юриста 
Фонда «Право Матери» Надежды Ку-
зиной, где находились их документы – 
военный билет и паспорт, пока они 
проходили военную службу, и Слу-
гин, и Щелков пояснили, что их доку-
менты находились у командира роты, 
и ни разу за время службы им на руки 
не выдавались. Это подтверждает 
показания старшины роты Николая 
Грешонкова, который также пояснил 
в заседании 29 марта 2018 года, что 
военный билет и паспорт военнослу-
жащего по призыву находятся у ко-
мандира роты. Также в судебном засе-
дании юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина заявила ходатайство 
о проведении судебно-биологиче-
ской и судебно-криминалистической 
экспертизы одежды, снятой с трупа 
Артема Тетерина: «В ходе предва-
рительного следствия не была дана 
оценка наличия крови на одежде, 
изъятой при осмотре трупа 26 марта 
2017 г. (кроме оценки пятен на буш-
лате и обуви – было установлено, что 
эти пятна являются кровью человека), 
не установлен механизм возникнове-
ния повреждений на нательном белье 
и обуви, изъятых при осмотре трупа. 
Допрошенные в судебном заседании 
потерпевшие и свидетели поясни-
ли, что проходили военную службу 
по призыву совместно с А. А. Тетери-
ным В день, когда он (Тетерин) про-
пал, никто из свидетелей не замечал 
никаких повреждений, загрязнений 
на его одежде. В ходе судебного засе-
дания 30 марта 2018 года при осмотре 
вышеуказанных вещественных дока-

зательств по уголовному делу, были 
обнаружены загрязнения на куртке, 
нательном белье и брюках, не отра-
женные при предварительном след-
ствии. Таким образом, органами след-
ствия не давалась оценка характера 
и механизма возникновения данных 
загрязнений. Для объективного и пол-
ного установления обстоятельств, 
предшествующих гибели военнослу-
жащего, (…) целесообразно провести 
анализ состояния одежды, в которой 
он был обнаружен и механизм обра-
зования повреждений и загрязнений 
на объектах. Данные сведения воз-
можно получить только при обраще-
нии к лицам, обладающим специаль-
ными познаниями в области судебной 
медицины и криминалистики».

В ходатайстве юрист Фонда тре-
бует поставить на разрешение экс-
пертов ряд вопросов, в том числе: 
«Какова давность образования пятен 
крови? Каков механизм образования 
пятен крови? Каким было положе-
ние тела в момент образования пятен 
крови? Менялось ли положение тела 
при образовании пятен крови? Каков 
механизм образования загрязнений, 
повреждений на представленных объ-
ектах? Каким было положение тела 
в момент образования данных за-
грязнений, повреждений? Менялось 
ли положение тела при образовании 
загрязнений, повреждений?»

Никакие из этих вопросов след-
ствие не интересовали.

Суд отложил разрешение этого хо-
датайства.

5 апреля в суде допрашивали сви-
детелей – тех самых участников поис-
кового отряда, которые обнаружили 
тело Артема Тетерина по официаль-
ной версии.

Свидетель Никита Смирнов 
подтвердил свои показания, данные 
в ходе следствия: «26 марта 2017 года 
при проведении утреннего развода 
врио командира роты старший лейте-
нант А. Г. Иванников поставил задачу 
старшем лейтенанту И. В. Мельнико-
ву провести розыскные мероприятия 
совершившего ранее самовольное 
оставление части военнослужаще-
го рядового А. А. Тетерина Около 
11 часов И. В. Мельников построил 
его, Смирнова, Сочеева и Бережного 

и они все вместе проследовали от зда-
ния казармы до административной 
территории, после чего вернулись об-
ратно. Затем И. В. Мельников принял 
решение пройти через поле, находя-
щееся слева от КПП. Пройдя около 
500–600 метров от КПП И. В. Мель-
ников, следовавший первым, уви-
дел человека, одетого в камуфляж. 
Он окликнул его, однако тот не реа-
гировал. Подойдя ближе, они увиде-
ли военнослужащего повешенного 
на дереве. И. В. Мельников подошел 
поближе и рассмотрел лицо данного 
военнослужащего, после чего сказал, 
что это рядовой А. А. Тетерин».

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина уточнила у свидете-
ля Смирнова, точно ли в рамках по-
исковых мероприятий, направленных 
на установление места нахождения 
Артема Тетерина, было обнаружено 
тело. Свидетель Смирнов подтвердил 
это. Затем юрист Фонда «Право Ма-
тери» спросила, пропадал ли из части 
другой военнослужащий? Свидетель 
Смирнов сказал, что да, из части про-
падал еще один солдат. Фамилию 
этого пропавшего свидетель назвать 
не смог («Не помню»).

– Велись ли поиски этого другого 
пропавшего военнослужащего?

Свидетель Смирнов пояснил, что 
он точно не помнит, наверное, эти по-
иски велись, но он в них не участво-
вал, и ничего пояснить по этому пово-
ду не может.

Также свидетель Смирнов рас-
сказал, что после обнаружения тела 
Мельников приказал ему, Сочееву 
и Бережному идти в казарму и мол-
чать, а вечером труп Артема принесли 
в казарму для следственных действий.

Гособвинитель Денис Поправ-
ко уточнял у свидетеля Смирнова – 
не приближался ли к трупу Артема 
Тетерина ротный Картавин, или кто-
либо из офицеров части, на его глазах. 
На это свидетель ничего пояснить 
не мог, так как после обнаружения 
трупа, сидел в казарме.

Также гособвинитель заявил хода-
тайство – до разрешения ходатайства 
Фонда «Право Матери» (направить 
одежду, снятую с трупа, на экспер-
тизу) вызвать в суд и допросить всех 
участников осмотра места происше-
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ствия (следственную группу, включая 
следователя Хляпова, который вел 
следствие по делу). Юрист Фонда 
«Право Матери» возражала против 
удовлетворения данного ходатай-
ство – участники процедуры осмо-
тра места происшествия не являются 
специалистами, которые могут разре-
шить вопросы о загрязнениях и пят-
нах крови на одежде, снятой с трупа. 
Тем не менее суд удовлетворил хода-
тайство гособвинителя.

Далее был допрошен свидетель 
Павел Сочеев. Он также дал пока-
зания, что труп был обнаружен ими 
во время поисковых мероприятий, 
направленных на установления ме-
ста нахождения Артема Тетерина, 
26 марта 2017 года. Он пояснил, что 
труп висел не в глубине лесного мас-
сива, не в чаще, а на первом же дере-
ве, с которого начиналась лесополоса. 
Что виден труп был с дальнего рас-
стояния (300–400 метров, как пояснил 
свидетель). Что его самого поразила 
одежда, в которую был одет труп: «Я 
подумал: его столько месяцев иска-
ли, а одежда относительно чистая, 
то есть не выглядит как одежда, кото-
рая была на трупе, который пять меся-
цев провисел на дереве в лесу». Также 
свидетель пояснил, что другой солдат, 
действительно, оставлял часть, но его 
нашли быстро – в ближайшей дерев-
не. После обнаружения тела Мельни-
ков остался рядом с телом и стал куда-
то звонить, а их, солдат-срочников, 
отправил в казарму.

Также свидетель Сочеев на во-
прос юриста Фонда, где находились 
его документы во время прохождения 
им службы, дал показания, что до-
кументы (паспорт и военный билет) 
находились у ротного Картавина (ана-
логичные показания дал и свидетель 
Смирнов).

Следующий свидетель Роман Бе-
режной дал показания про обнару-
жение тела, аналогичные показаниям 
предыдущих свидетелей.

Все свидетельские показания про 
обнаружение тела Артема Тетерина 
вполне могли бы внушить доверие, 
если бы не одно «НО», которое все 
сказанное свидетелями перечеркива-
ет. Мать погибшего Ольга Валерьев-
на получила известие о гибели сына 

на сутки раньше – не 26, а 25 марта 
2017 года. В этот день ей позвони-
ла женщина, местная жительница, 
которая помогала ей в поисках сына 
в ноябре 2016 года и сказала: «Оля, 
вероятно, нашли тело Темы, срочно 
выезжай». Ольга Валерьевна неодно-
кратно говорила об этом следователю, 
что местные жители знали про обна-
ружение тела Артема уже 25 марта, 
просила допросить этих людей, но – 
следствие не проявило к этой инфор-
мации особого интереса. В суде мать 
погибшего также дала соответству-
ющие показания во время своего до-
проса.

13 апреля в судебном заседании 
был допрошен потерпевший Р., кото-
рый подтвердил данные им на след-
ствии показания. Из материалов дела: 
«В один из дней сентября 2016 года 
около 19 часов он вышел из казармы 
и проследовал в курилку. Возвраща-
ясь обратно в казарму, он встретил 
Аджояна, который курил сигарету, на-
ходясь на крыльце казармы. Подойдя 
к крыльцу, Аджоян спросил, почему 
он, Р., вышел на улицу без разреше-
ния, после чего потребовал протянуть 
ему руку. Получив отказ, Аджоян, 
схватил правую руку, развернул кисть 
ладонью вверх, после чего затушил о 
ладонь Р. сигарету».

В рамках следствия была про-
ведена экспертиза, из материалов 
дела: «При осмотре врачом госпиталя 
20 апреля 2017 года и судебно-меди-
цинском осмотре 25 апреля 2017 года 
у Р. был выявлен рубец ладонной 
поверхности правой кисти. Рубец 
сформировался на месте заживления 
раны. (…) Рана ладонной поверхно-
сти правой кисти у Р. могла образо-
ваться в результате одного местного 
действия зажженной сигареты, на что 
указывают наличие одного рубца, 
его форма и размеры. Местом при-
ложения травмирующего воздействия 
была ладонная поверхность правой 
кисти, о чем свидетельствует наличие 
в указанной области вышеописанного 
рубца».

В судебном заседании потерпев-
ший Р. сказал, что простил Аджояна, 
зла на него не держит.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина уточнила, считает 

ли потерпевший Р. правомерными 
действия Аджояна (тушение сигареты 
о его ладонь)? На это потерпевший 
пояснил, что правомерными эти дей-
ствия не считает, но претензий к Ад-
жояну не имеет и вообще «забыл все 
это».

Юрист Фонда «Право Матери» 
поинтересовалась, как реагировали 
лица, проводившие телесные осмо-
тры в части, на ожог ладони, который 
заживал у потерпевшего Р. достаточно 
длительное время (не менее недели). 
Потерпевший Р. пояснил, что ожог 
на его ладони никто ни разу не заме-
тил, так во время осмотров руки ос-
матривали только с внешней стороны, 
не требуя показывать ладони.

Также юрист Фонда «Право Мате-
ри» спросила потерпевшего, где нахо-
дились его документы (паспорт и во-
енный билет) во время прохождения 
службы? Р. ответил, что документы 
по прибытии в часть весь их призыв 
(он одного призыва с погибшим Ар-
темом Тетериным) сдал офицерам, 
и свои документы он получил толь-
ко когда отслужил и отбыл из части. 
Даже во время выезда в ближайшие 
населенные пункты (призывники ез-
дили только в сопровождении офице-
ров) документы солдатам-срочникам 
на руки не выдавались.

18 апреля в судебном заседании 
по ходатайству гособвинителя были 
допрошены лица, проводившие ос-
мотр места происшествия.

Следователь Илья Мосеев, при-
нимавший участие в осмотре, практи-
чески на все вопросы говорил: «точ-
но уже не помню» (про загрязнения 
на одежде, про положение рук трупа 
(«кажется, руки были вытянуты»)). 
Но при всем при этом он утверждал, 
что точно помнит – эксперт Ната-
лия Морозова документы достала 
из внутреннего кармана бушлата, 
который был надет на трупе. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребова-
ла огласить материалы дела – до-
прос следователя Мосеева, который 
на следствии утверждал, что не пом-
нит точно, из каких именно карманов 
одежды были извлечены документы. 
Судья Вадим Павлюкович, слушаю-
щий дело, отказал нашему юристу 
в оглашении этих материалов, заявив, 
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что здесь нет никакого противоречия: 
«Свидетель тогда не помнил, а сей-
час – вспомнил».

Также в заседании была допроше-
на судебно-медицинский эксперт Пе-
реславского районного отделения ГУЗ 
ЯО «ЯОБСМЭ» Наталия Морозова. 
На вопросы участников судебного 
заседания она пояснила, что не пом-
нит точно, из каких именно карманов 
бушлата (внешних или внутренних) 
она извлекала документы. На вопрос 
прокурора, может ли она сказать что-
то по поводу давности образования 
пятен крови на одежде, которую сняли 
с трупа, эксперт Морозова сказала: «Я 
не специалист в этой области. Этим 
занимаются биологи. Здесь требуется 
ситуационная экспертиза». На вопро-
сы юриста Фонда «Право Матери» 
Надежды Кузиной эксперт Морозова 
пояснила, что по состоянию кожи она 
может сказать, что труп достаточно 
долго находился на улице, но в каком 
именно положении – вертикальном (в 
петле), или горизонтальном – сказать 
невозможно.

Кроме того, в заседании по хо-
датайству прокурора был допрошен 
специалист Сергей Извеков, окон-
чивший филиал Военной Академии 
тыла и транспорта и получивший там 
во время обучения некоторые позна-
ния о военной одежде. Для того, что-
бы дать пояснения в суде, специалист 
Извеков пользовался распечаткой 
из интернета. Этот специалист пояс-
нил, что внутренний карман бушлата, 
который снят с трупа, сделан из поли-
эфирной вискозы. (Бушлат имеет один 
внутренний карман, который закрыва-
ется при помощи пуговицы). Несмо-
тря на то, что полиэфирная вискоза 
препятствует промоканию, от сплош-
ного намокания она, конечно, не спа-
сает, и не может воспрепятствовать 
проникновению и размножению та-
ких микроорганизмов как плесень.

20 апреля был допрошен старший 
лейтенант в/ч 86655-Б Иван Мель-
ников, руководивший поисковым 
отрядом, который – по материалам 
дела – 26 марта 2017 года обнаружил 
труп Артема Тетерина. Его показания 
кардинально разошлись с показания-
ми свидетелей, допрошенных в про-
шлом судебном заседании в том, что 

касается обнаружения документов 
в карманах одежды. По словам Ивана 
Мельникова, он оставался на месте 
обнаружения трупа до прибытия по-
лиции и во время осмотра места про-
исшествия, и видел, что документы 
были извлечены не из внутреннего 
кармана бушлата, а из кармана курт-
ки, надетой под бушлат. И извлекали 
документы не сотрудники полиции (в 
прошлом заседании эксперт Морозо-
ва давала показания, что документы 
извлекались ею, но из каких именно 
карманов, она не помнит), а сотруд-
ники Военного следственного отдела. 
Свидетель Мельников сказал, что его 
удивило, что извлеченный при нем 
из кармана куртки военный билет 
в таком хорошем состоянии – совер-
шенно чистый, как новый. Также сви-
детель пояснил, что левая рука трупа 
находилась в согнутом положении, 
но при этом не была прижата к дереву.

На вопрос юриста Фонда «Право 
Матери» Надежды Кузиной, Мель-
ников также уточнил, что в его от-
сутствие возле трупа Артема Тетери-
на находились старшие лейтенанты 
Алексей Иванников и Михаил Ко-
пачев.

Погибшему Артему Тетерину 
свидетель Мельников дал положи-
тельную характеристику, сказав, что 
Артем был грамотный, вежливый 
и исполнительный военнослужащий.

24 апреля в суде был допрошен 
бывший начальник отделения управ-
ления в/ч 86655-Б лейтенант Сергей 
Захаренко (в данный момент он уже 
не является военнослужащим). Вот 
его показания, цитируем по матери-
алам дела: «Рядового У. Р. Аджояна 
могу охарактеризовать как ушлого, 
«верткого», хитрого человека. Лю-
бил спорить и пререкаться. (…) Во-
еннослужащие по призыву уважали 
и даже побаивались его. У. Р. Аджоян 
пользовался авторитетом среди всех 
призывников. Также хочу добавить, 
что указанного военнослужащего ча-
сто ставили дежурным по роте. То, 
что У. Р. Аджояна ставили дежурным 
по роте, говорит о многом. Ввиду того, 
что в части очень мало офицеров и во-
еннослужащих по контракту, то после 
18 часов в подразделении остается 
только дежурный по административ-

ной позиции, поэтому фактически 
дежурный по роте командовал всем 
личным составом по призыву части. 
Также могу пояснить о том, что в пе-
риод службы У. Р. Аджоян часто хва-
стался тем, что является кандидатом 
в мастера спорта по боксу, при этом 
частенько прогуливал зарядку.

Помимо изложенного, хочу отме-
тить, что по возвращению военнос-
лужащих в роту, перед увольнением, 
тех которые были откомандированы 
в связи с возбуждением уголовного 
дела в отношении У. Р. Аджояна, я ин-
тересовался у них относительно того, 
правда ли то, что У. Р. Аджоян изде-
вался над ними. Так в ходе общения 
с рядовым Некрасовым последний 
пояснил мне о том, что У. Р. Аджоян 
применил к нему насилие в курилке, 
а также заставлял приседать, ходить 
гуськом, и т. д. Остальные военнос-
лужащие также подтвердили, что 
У. Р. Аджоян к ним, а также к А. А. Те-
терину применял насилие, однако 
подробностями данного я не интере-
совался, потому что кроме Некрасова 
с остальными военнослужащими был 
не знаком, а также потому, что мне 
было достаточно того, что они просто 
подтвердили данный факт».

Кроме того, на вопросы юриста 
Фонда «Право Матери» Надежды Ку-
зиной свидетель Захаренко пояснил, 
что ему самому доводилось носить 
такой же бушлат, который был снят 
с трупа Артема Тетерина, и под до-
ждем такой бушлат насквозь промо-
кает за двадцать минут, в том числе 
и внутренний карман бушлата промо-
кает (напомним, что в карманах одеж-
ды, снятой с трупа, были обнаружены 
документы Артема Тетерина – воен-
ный билет и паспорт, которые не име-
ют ни следов промокания, ни следов 
плесени, якобы после 5 месяцев яко-
бы нахождения в лесу…).

Далее в процессе был допрошен 
следователь Андрей Хляпов, кото-
рый вел это уголовное дело. Он был 
вызван в суд по ходатайству гособ-
винителя с тем, чтобы суд разрешил 
заявленное 3 апреля 2018 года юри-
стом Фонда «Право Матери» важное 
ходатайство о проведении судебно-
биологической и судебно-криминали-
стической экспертизы одежды, снятой 
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с трупа Артема Тетерина после до-
проса всех участников осмотра места 
происшествия. Следователь Андрей 
Хляпов дал неожиданные показания 
в процессе, заявив, что к моменту его 
прибытия на место происшествия по-
ложение трупа уже было изменено 
работавшими на месте происшествия 
сотрудниками полиции, и докумен-
ты уже были извлечены из карманов 
одежды трупа, поэтому он не может 
ничего пояснить – из каких именно 
карманов что извлекалось, и какое 
было изначальное положение тела.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина спросила следовате-
ля Хляпова, подписывал ли он прото-
кол осмотра места происшествия?

– Да, – ответил следователь Хля-
пов.

Далее юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина попросила 
огласить протокол осмотра места про-
исшествия, в котором зафиксировано: 
«В 17 час. 10 мин. на место проис-
шествия по вышеуказанному адресу 
прибыл старший следователь-крими-
налист ВСО по Ярославскому гарни-
зону капитан юстиции А. А. Хляпов, 
с участием которого был произведен 
дальнейший осмотр места проис-
шествия. Для удобства производства 
дальнейшего осмотра карманов одеж-
ды, труп разворачивается участника-
ми следственного действия из поло-
жения «лицом к дереву» и положение 
«левым плечом к дереву». В ходе 
осмотра карманов одежды (внешних 
и внутренних) обнаружены пись-
менные принадлежности (две ручки 
и карандаш), монета достоинством 
два рубля, два погона камуфляжной 
формы (…) Кроме того обнаружены 
паспорт РФ в обложке коричневого 
цвета на имя А. А. Тетерина (…), во-
енный билет на имя А. А. Тетерина».

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина спросила следовате-
ля Хляпова, чем он может объяснить, 
что показания, данные им в судебном 
заседании, отличаются от информа-
ции, зафиксированной в протоколе 
осмотра места происшествия. В част-
ности, в протоколе зафиксировано, что 
осмотр карманов одежды трупа и из-
менение места положения трупа про-
изводилась уже после прибытия его, 

Хляпова, на место происшествия, и с 
его, Хляпова, участием. На это следо-
ватель Хляпов заявил, что этот прото-
кол составлялся не им, а следователем 
Мосеевым, поэтому он, Хляпов, ниче-
го пояснить по этому протоколу не мо-
жет, настаивает на том, что прибыл 
на место происшествия после того, как 
положение трупа было изменено, а до-
кументы извлечены из карманов.

– Но Вы же подписали этот про-
токол, Вы являлись одним из участ-
ников осмотра места происшествия 
и Вам, как следователю, известны 
правила осмотра места происшествия 
и составления протокола, – заметила 
юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина.

– Да, знаю. Ничего пояснить 
не могу, – ответил следователь Хля-
пов.

То есть фактически следователь 
Хляпов признал в суде, что протокол 
осмотра происшествия составлен 
с нарушениями, что туда занесена 
не соответствующая действительно-
сти информация и он, Хляпов, этот 
протокол подписал, а теперь ничего 
не может пояснить в суде по этому во-
просу.

Эти люди делают свою работу 
на наши налоги и считают возможным 
делать ее так, как продемонстрировал 
в суде следователь Хляпов. И речь 
ведь в данном случае не о махании 
метлой или торговле пирожками, 
хотя и эту работу, безусловно, следу-
ет делать профессионально, если тебе 
за это платят деньги, речь – о гибели 
человека и установлении истинных 
причин и виновных в преступлении 
лиц. Артем Тетерин погиб во время 
выполнения своего долга перед Ро-
диной. После проведенного следова-
телем Хляповым следствия по делу, 
мы не знаем о гибели этого военнос-
лужащего ничего: под сомнением дата 
гибели, место гибели, под сомнением 
характер смерти, под сомнением дата 
обнаружения тела, под сомнением 
все основные вещи, которые должны 
были быть в точности установлены 
следствием. Под сомнением вся эта 
рассказанная матери погибшего исто-
рия, в которую ей предлагается пове-
рить. Свой профессиональный долг 
следствие не выполнило.

Также юрист Фонда «Право Мате-
ри» попросила следователя Хляпова 
пояснить, в связи с чем им были на-
правлены два однотипных запроса 
в очень короткий временной проме-
жуток (23 июня и 31 июля 2017 года) 
Главврачу МУЗ «Камышинская дет-
ская городская больница» – он за-
прашивал медицинские сведения 
на Аджояна. На первый запрос при-
шел ответ за подписью главврача, что 
«предоставить сведения об обраще-
ниях за медицинской помощью, про-
хождении лечения, а также состоянии 
на учете в ГБУЗ «КДГБ» Аджоян У. Р, 
не представляется возможным ввиду 
отсутствия первичной медицинской 
документации. А после второго за-
проса отсутствующая информация 
внезапно оказалась в наличии – заве-
ренный подписью того же главврача 
пришел выписной эпикриз (точнее – 
его светокопия) о пребывании Аджо-
яна с 1 по 5 августа 2007 года в боль-
нице. Юрист Фонда «Право Матери» 
спросила следователя Хляпова, зачем 
он в короткий промежуток времени 
направлял два одинаковых запроса, 
и что он делал для устранения проти-
воречий в них – затребовал ли ориги-
налы документов, допрашивал ли вра-
чей?

На это следователь Хляпов пояс-
нил, что запросы направлял, так как 
от Аджояна и его защитника посту-
пила информация о плохом состоянии 
здоровья обвиняемого, а допрашивать 
врачей и требовать оригиналы до-
кументов для выявления возможных 
подлогов и фальсификаций он «не 
счел нужным».

27 апреля суд удовлетворил хо-
датайство, заявленное Фондом «Пра-
во Матери» в заседании 3 апреля 
2018 года – направить одежду, сня-
тую с трупа Артема Тетерина на экс-
пертизы (судебно-биологическую 
и судебно-криминалистическую). 
На разрешение экспертов будет по-
ставлен ряд вопросов, в том числе: 
«Какова давность образования пятен 
крови? Каков механизм образования 
пятен крови? Каким было положе-
ние тела в момент образования пятен 
крови? Менялось ли положение тела 
при образовании пятен крови? Каков 
механизм образования загрязнений, 
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повреждений на представленных объ-
ектах? Каким было положение тела 
в момент образования данных за-
грязнений, повреждений? Менялось 
ли положение тела при образовании 
загрязнений, повреждений?». (Все 
эти вопросы следствие почему-то 
не интересовали)…

Также юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина в заседании 
заявила ходатайство о проведении 
микологической экспертизы одеж-
ды, снятой с трупа Артема Тетерина, 
и вещей, найденных в карман одежды, 
поставив на разрешение экспертов во-
прос – могут ли отсутствовать грибко-
вые поражения на поверхности объек-
тов, представленных на исследование 
(документы, пластиковые карты) при 
нахождении более 5 месяцев (якобы 
в лесу) в карманах одежды, представ-
ленной на исследование? Рассмотре-
ние этого ходатайства суд отложил, так 
как участники процесса не были гото-
вы высказать свое отношение к нему. 

(Процесс продолжается. О даль-
нейшем его ходе вы узнаете из сле-
дующих выпусков газеты «Право 
Матери»). 

КУРСК: БОЛЕЕ 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВДОВЕ «АФГАНЦА»

29 МАРТА Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу, 
на этот раз – в Ленинском районном 
суде г. Курска, где рассматривался 
иск, поданный Фондом «Право Ма-
тери» от имени вдовы погибшего 
военнослужащего Гриненко Ольги 
Михайловны. Ее муж подполковник 
Николай Гриненко (1951 г. р.) был 
участником боевых действий в Аф-
ганистане, за что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апре-
ля 1980 г. был награжден Орденом 
Красной Звезды. Как вдова умерше-
го ветерана боевых действий Ольга 
Михайловна имеет право на повы-
шение пенсии по случаю потери кор-
мильца (на 32 %), однако Военный 
комиссариат Курской области отказал 
ей в этом повышении. Фонд «Право 
Матери» обратился в суд.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставлял сегодня юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изложил 
позицию Фонда: в соответствии с п. 

«г» ст. 45 Закона «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу…», вдова Николая Гриненко 
имеет право на повышение (32 %) 
пенсии по случаю потери кормильца, 
т. к. ее муж является ветераном бое-
вых действий.

Из военкомата в судебное заседа-
ние никто не явился. Однако в преды-
дущих судебных заседаниях по делу 
от военкомата участвовала начальник 
отделения назначения пенсий и посо-
бий военнослужащим и членам их се-
мей, перерасчета и продления пенсий 
Надежда Великанова. Она излагала 
в суде стандартную абсурдную пози-
цию военкомата – про «личностный 
характер» надбавки к пенсии по слу-
чаю потери кормильца. А после суда 
15 февраля 2018 по делу подошла к 
юристу Фонда «Право Матери» На-
дежде Кузиной, представлявшей ин-
тересы вдовы в тот день, и сказала: 
«Вы могли бы предупредить о том, 
что печатаете в «Российской газете» 
статью по делу. А потом нам звонят 
из Москвы и спрашивают: «Вы что 
там, проиграли дело?». Юрист Фон-
да «Право Матери» Надежда Кузина 
объяснила ответчице, что «Россий-
ская газета» точно не является печат-
ным органом Фонда «Право Матери» 
и печатает на своих страницах что 
считает нужным, о работе фонда пи-
шут многие СМИ, например, для бо-
лее полноценного ознакомления с де-
ятельностью Фонда можно прочесть 
материал Виктории Ивлевой «Путь 
сердца», опубликованный в «Новой 
газете» № 15 (2736) от 12 февраля 
2018 года…

В следующем заседании 5 марта 
2018 года госпожа Великанова подала 
письменное заявление о применении 
исковой давности по делу Гриненко. 
Юрист Фонда «Право Матери» Антон 
Ларин возражал – сроки исковой дав-
ности к пенсионным делам не при-
менимы. Суд согласился с позицией 
Фонда.

В сегодняшнем заседании пред-
ставителя ответчика не было. (Навер-
ное, изучала прессу)…

Судья Светлана Муромская, за-
слушав позицию Фонда «Право Ма-
тери», изучив материалы дела, после 
совещания огласила решение, кото-

рым удовлетворила исковые требова-
ния Фонда «Право Матери» в полном 
объеме. Ответчик обязан повысить 
вдове погибшего пенсию по случаю 
потери кормильца, а также выплатить 
задолженность – более 110 тысяч ру-
блей. 

ВОЛГОГРАД: ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИИ И 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

МАТЕРИ ПОГИБШЕГО
29 МАРТА Фонд «Право Мате-

ри» одержал очередную судебную 
победу, на этот раз – в Центральном 
районном суде г. Волгограда по иску, 
поданному Фондом «Право Матери» 
от имени матери погибшего военнос-
лужащего Гуреевой Татьяны Михай-
ловны. Ее сын Алексей Гуреев (1979 г. 
р.) младший сержант в/ч 16544 погиб 
24 июля 2010 года в Чечне. На момент 
гибели он являлся ветераном боевых 
действий, т. к. принимал в них не-
посредственное участие. Военный 
комиссариат Волгоградской области 
отказал матери погибшего в повы-
шении размера пенсии по случаю по-
тери кормильца (на 32 %). В поисках 
справедливости Татьяна Михайловна 
обратилась к нам. Фонд «Право Мате-
ри» направил иск в суд.

Интересы матери погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», мать погибшего 
имеет право на повышение (32 %) 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, т. к. ее сын – ветеран боевых дей-
ствий.

Представитель военкомата Волго-
градской области Ольга Плотицкая 
возражала против удовлетворения 
исковых требований Фонда «Право 
Матери». По ее мнению, надбавка к 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца носит «личностный характер», 
т. е. положена самому погибшему…

Судья Ирина Галахова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, полностью удовлетворив иск 
Фонда «Право Матери». Ответчик 
обязан повысить матери погибшего 
пенсию по случаю потери кормильца 



Право Матери15
и выплатить задолженность – более 
25 тысяч рублей. 

ОРЕНБУРГ: 
БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

РОДНЫМ ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ
4 АПРЕЛЯ Фонд «Право Матери» 

одержал победу, на этот раз – в Ле-
нинском районном суде г. Оренбур-
га, где рассматривался коллективный 
иск, поданный Фондом «Право Ма-
тери» от имени членов семей двоих 
погибших ветеранов боевых дей-
ствий: Усмановой Юлии Губаевны 
(вдовы погибшего Дамира Усманова) 
и Юровой Нины Гавриловны (матери 
погибшего Валерия Юрова).

Капитан в/ч п.п. 51884 Дамир 
Усманов (1951 г. р.) погиб 11 мая 
1984 года в бою в Афганистане.

Капитан в/ч 32383 Валерий Юров 
(1968 г. р.) погиб 5 января 1995 года 
при выполнении боевого задания 
в Чечне.

Военный комиссариат Оренбург-
ской области отказал близким погиб-
ших ветеранов в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32 %), на которое они имеют 
право по закону. Истицы обратились 
в Фонд «Право Матери». Мы напра-
вили иск в суд.

Интересы Юлии Губаевны Ус-
мановой и Нины Гавриловны Юро-
вой представлял в суде юрист Фон-
да «Право Матери» Антон Ларин. 
Он изложил позицию Фонда: в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона «О 
пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу…», истицы 
имеют право на повышение (на 32 %) 
пенсии по случаю потери кормильца.

Из военкомата в суд пришли на-
чальник правового отдела Владимир 
Петренко и старший помощник на-
чальника отделения учета, обработки 
и хранения личных и пенсионных дел, 
бланков строгой отчетности Викто-
рия Зарубина. Они возражали против 
удовлетворения исковых требований 
Фонда «Право Матери» – мол, над-
бавка к пенсии по случаю потери кор-
мильца носит «личностный характер», 
т. е. положена самим погибшим вете-
ранам, а не их осиротевшим родным.

Судья Алексей Чадов, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 

дела, после совещания огласил ре-
шение, удовлетворив исковые тре-
бования Фонда «Право Матери». 
Суд обязал военкомат повысить пен-
сии близким погибших ветеранов 
и выплатить задолженность – более 
120 тысяч рублей (по иску в це-
лом). 

ВОЛГОГРАД: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВДОВЕ 
ПОГИБШЕГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

4 АПРЕЛЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную победу, 
на этот раз – в Центральном районном 
суде г. Волгограда по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужащего 
Грибовской Натальи Алексеевны. 
Ее муж полковник МЧС (1962 г. р.) 
Юрий Грибовский умер 18 августа 
2000 года при исполнении служебных 
обязанностей от заболевания. Во вре-
мя прохождения службы Юрий Гри-
бовский для исполнения служебных 
обязанностей направлялся в Чечню 
(с 20 января 1995 года по 25 февра-
ля 1995 года). Военный комиссариат 
Волгоградской области отказал вдове 
умершего полковника в ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК), кото-
рая положена ей по закону. В поисках 
справедливости Наталья Алексеевна 
обратилась к нам. Фонд «Право Мате-
ри» направил иск в суд.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в связи с тем, что 
смерть Юрия Грибовского связана 
с исполнением обязанностей воен-
ной службы, его вдова имеет право 
на ежемесячную денежную компенса-
цию (ЕДК), предусмотренную п. 9 ст. 
3 Федерального закона № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных 
выплат».

Также в процессе выступила при-
влеченный судом прокурор Дарья Си-
макова, которая поддержала исковое 
требование Фонда о признании права 
вдовы погибшего на ЕДК.

Представитель военного ко-
миссариата Волгоградской области 
и Министерства обороны РФ Ольга 
Плотицина возражала против удов-

летворения исковых требований Фон-
да «Право Матери». По мнению пред-
ставителя военкомата для назначения 
ЕДК является обязательным заклю-
чение военно-врачебной экспертизы 
с формулировкой «военная травма».

Юрист Фонда «Право Матери» 
в процессе возражала представите-
лю ответчика: п. 9 ст. 3 ФЗ N 306 «О 
денежном довольствии военнослу-
жащих» указывает: «В случае гибе-
ли (смерти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные 
сборы, наступившей при исполнении 
им обязанностей военной службы, 
либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы, каждому члену его 
семьи выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация». Для назначе-
ния ЕДК требуется только связь гибе-
ли (смерти) с исполнением обязанно-
стей военной службы.

Судья Ирина Галахова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, которым суд признал право 
Натальи Алексеевны Грибовской 
на ЕДК и обязал ответчика назначить 
истице эту выплату. 

ФОНД ОТСУДИЛ 
БОЛЕЕ 470 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

МАТЕРИ ГЕРОЯ РФ
10 АПРЕЛЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал очередную победу, 
на этот раз – в Московском городском 
суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Зюзинского районного суда г. Мо-
сквы от 24 мая 2017 года, вынесен-
ное по иску Фонда «Право Матери» 
в пользу матери погибшего Героя РФ 
Моисеевой Валентины Андреев-
ны. Ее сын капитан в/ч 21005 Юрий 
Моисеев (1967 г. р.) погиб в январе 
1995 года в Чечне. Точная дата его 
гибели до сих пор неизвестна. 31 де-
кабря 1994 года, прибыв в составе 
74-й бригады, в Грозный, капитан 
Моисеев добровольно отправился 
в центр Грозного на помощь военнос-
лужащим, находящимся в окружении 
боевиков. Ему и сослуживцам, нахо-
дящимся в одном танке, удалось про-
рваться к Больничному комплексу. 
В ходе боя Юрий Моисеев личной 
наводкой уничтожил восемь огневых 
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точек противника, создав этим без-
опасный коридор, благодаря чему 
большому количеству военнослужа-
щих удалось выйти из окружения бо-
евиков. Танк Моисеева был сожжен 
прямым попаданием из гранатомета. 
Юрий Моисеев под огнем противника 
вытащил из горящего танка и вынес 
в укрытие раненого механика-водите-
ля, сам он при этом был тяжело ранен, 
но до последнего руководил действи-
ями подчиненных до конца боя. 

3 января Юрий Моисеев само-
стоятельно дополз до медицинского 
пункта 8-го Волгоградского армей-
ского корпуса в Грозном, ему была 
проведена ампутация ноги. По рас-
сказам сослуживцев – этой же ночью 
Юрий Моисеев скончался. По другим 
сведениям Юрия отправили из мед-
пункта в Моздок живым. 14 января 
стало известно, что его тело находит-
ся в Ростове-на-Дону. Согласно Указу 
Президента РФ от 15.05. 1995 г. за му-
жество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания, 
Юрию Моисееву присвоено звание 
Героя Российской Федерации (по-
смертно). Военный комиссариат Мо-
сковской области отказал матери по-
гибшего Героя в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32 % и 100 %), которые положены 
ей по закону. Фонд «Право Матери» 
обратился в суд и 24 мая 2017 года 
выиграл дело.

Интересы матери погибшего Героя 
представлял в апелляционной инстан-
ции юрист Фонда «Право Матери» 
Антон Ларин. Он изложил позицию 
Фонда: суд первой инстанции при-
нял законное, обоснованное решение 
по делу. Мать погибшего имеет право 
на повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца.

Представитель ответчика Ана-
стасия Нелюбина требовала реше-
ние суда первой инстанции отменить, 
считая, что надбавки к пенсии матери 
Героя РФ «не положены».

Коллегия в составе судей Ирины 
Бельчиковой, Наталии Мызнико-
вой, Натальи Владимировой, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
определение, которым утвердила пра-
во матери погибшего Героя РФ на 

повышение пенсии по случаю поте-
ри кормильца. Ответчик обязан на-
значить матери погибшего пенсию 
по случаю потери кормильца в повы-
шенном размере, а также – выплатить 
задолженность – более 470 тысяч ру-
блей. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД: БОЛЕЕ 
110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ

11 АПРЕЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал победу, на этот раз – 
в Нижегородском районном суде 
г. Нижнего Новгорода, где рассматри-
вался коллективный иск, поданный 
Фондом «Право Матери» от имени 
троих членов семей двоих погибших 
ветеранов боевых действий: Смир-
новых Елены Михайловны и Алек-
сея Львовича (родителей погибшего 
Максима Смирнова) и Тупицыной 
Ирины Викторовны (вдовы Ана-
толия Тупицына). Их близкие были 
ветеранами боевых действий и по-
гибли во вторую чеченскую кампа-
нию. ГУ МВД по Нижегородской 
области отказало близким погибших 
ветеранов в повышении размера пен-
сии по случаю потери кормильца (на 
32 %). Фонд «Право Матери» обра-
тился в суд.

Интересы членов семей погибших 
ветеранов представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Она изложила позицию Фонда: в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона «О 
пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу…», члены 
семей погибших ветеранов, безуслов-
но, имеют право на повышение (32 %) 
пенсии по случаю потери кормильца. 
И Фонд «Право Матери» выиграл 
в Нижнем Новгороде десятки судов 
по аналогичным делам.

Представитель ответчика Мария 
Белякова возражала против удов-
летворения иска Фонда, ссылаясь 
на «личностный характер» повыше-
ния пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Судья Юлия Китаева, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, которым удовлетворил иск 
Фонда «Право Матери» в полном объ-
еме: суд признал право членов семей 

погибших ветеранов на повышение 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца, признал отказы ответчи-
ка нашим подопечным незаконными, 
и обязал ответчика выплатить истцам 
задолженность – более 110 тысяч ру-
блей (по иску в целом). 

ВАЖНАЯ СУДЕБНАЯ ПОБЕДА 
ФОНДА В МОСКВЕ

12 АПРЕЛЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал важную судебную по-
беду в Московском городском суде, 
где рассматривалась апелляционная 
жалоба ответчика на решение Ме-
щанского районного суда от 19 мая 
2017 года, вынесенное в пользу вдо-
вы погибшего военнослужащего Бе-
лослудцевой Елены Михайловны. 
Рассмотрение дела идет «по второ-
му кругу», переломным моментом 
в деле стало успешное обжалование 
Фондом «Право Матери» 30 января 
2017 года решений нижестоящих су-
дебных инстанций в Верховном Суде 
РФ. Верховный суд России отменил 
все «отказные» решения и направил 
дело на новое рассмотрение, в рам-
ках этого нового рассмотрения первая 
судебная инстанция 19 мая 2017 года 
вынесла решение в пользу вдовы по-
гибшего, однако ответчик подал апел-
ляционную жалобу.

Муж Елены Михайловны, пол-
ковник Олег Белослудцев (1960 г. р.), 
начальник 4 управления Института 
военной истории Министерства обо-
роны РФ 8 октября 2009 года скон-
чался в госпитале Бурденко от рака 
поджелудочной железы. Его смерть 
является смертью «при исполнении 
обязанностей военной службы». Не-
смотря на это, военный комиссариат 
г. Москвы отказал Елене Михайловне 
в назначении ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК), которая положе-
на ей по закону. Елена Михайловна 
обратилась за помощью к нам, Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
и упорно добивался победы.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла в Московском городском 
суде юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина. Она изложила по-
зицию Фонда: суд первой инстанции 
вынес законное, обоснованное ре-
шение по делу. Право на получение 
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ежемесячной денежной компенса-
ции возникает у членов семьи во-
еннослужащего в случае либо его 
гибели (смерти), наступившей при 
исполнении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы. Смерть 
О. А. Белослудцева наступила при 
исполнении обязанностей военной 
службы, что подтверждается прика-
зом начальника генерального штаба 
Вооруженных сил РФ от 17.10.2009 г. 
№ 45 и соответствует п. 1 ст. 37 Фе-
дерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе». Юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда Ку-
зина потребовала оставить решение 
суда первой инстанции без измене-
ния, апелляционную жалобу ответчи-
ка – без удовлетворения.

Представитель ответчика Вик-
тория Финохина-Курдюмова снова 
явилась в суд с незаконной позици-
ей, что якобы для назначения ЕДК 
«всегда» необходимо заключение Во-
енно-врачебной комиссии. Госпожа 
Финохина-Курдюмова продолжала 
настаивать на этом даже после заседа-
ния в Верховном Суде РФ, когда судья 
Верховного Суда пыталась донести 
до представительницы военкомата, 
что эта позиция – незаконна.

Коллегия в составе судей Ольги 
Дегтяревой, Светланы Климовой, 
Людмилы Лобовой, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила определе-
ние, которым оставила решение суда 
первой инстанции в основной части 
без изменения (изменена была лишь 
дата, с которой взыскивается задол-
женность), апелляционную жалобу 
ответчика – без удовлетворения. 

МОСКВА: ПЕНСИЯ ДОЧЕРИ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ ПОВЫШЕНА
12 АПРЕЛЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал судебную победу, 
на этот раз – в Московском городском 
суде, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Тверского районного суда г. Москвы 
от 24 октября 2017 года, вынесенное 
по иску Фонда «Право Матери», по-
данному от имени вдовы погибшего 
военнослужащего Конон Ольги Вик-

торовны (действующей в интересах 
дочери погибшего Софьи Конон). 
Их муж и отец старший инженер май-
ор в/ч 3186 Борис Конон (1975 г. р.) 
умер 27 апреля 2004 года от острой 
сердечной недостаточности. При этом 
погибший являлся ветераном боевых 
действий, т. к. с 26 июля по 13 ноября 
2002 года он находился в служебной 
командировке в составе Объединен-
ной группировки войск на территории 
Северо-Кавказского региона в г. Гроз-
ном, непосредственно принимая уча-
стие в контртеррористической опе-
рации. ГУВД России по Московской 
области отказало дочери погибшего 
в повышении размера пенсии по слу-
чаю потери кормильца (32 %), которое 
положено ей по закону. Фонд «Право 
Матери» обратился в суд и 24 октября 
2017 года выиграл это дело, однако 
ответчик подал апелляционную жа-
лобу.

Интересы дочери погибшего 
в суде представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладко-
ва. Она изложила позицию Фонда: 
суд первой инстанции принял закон-
ное, обоснованное решение по делу, 
в соответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
дочь погибшего имеет право на повы-
шение (32 %) пенсии по случаю поте-
ри кормильца. Юрист Фонда «Право 
Матери» потребовала оставить реше-
ние суда первой инстанции без изме-
нения, апелляционную жалобу ответ-
чика – без удовлетворения.

Представитель ответчика старший 
юрисконсульт правового управления 
ГУВД России по Московской области 
Вадим Корчагин в суде поддержал 
требования своей апелляционной жа-
лобы.

Коллегия в составе судей Светла-
ны Климовой, Ольги Дегтяревой, 
Елены Нестеровой, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила определе-
ние, которым оставила решение суда 
первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу ответчика – 
без удовлетворения. Решение суда 
первой инстанции по делу вступило 
в законную силу и должно быть ис-
полнено. 

АСТРАХАНЬ: ФОНД ОТСУДИЛ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ МАМАМ 

ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

19 АПРЕЛЯ Кировский район-
ный суд г. Астрахани рассматривал 
коллективный иск, поданный Фон-
дом «Право Матери» от имени двоих 
матерей погибших ветеранов бое-
вых действий Князевой Аллы Нико-
лаевны и Хотнянской Светланы 
Ивановны. Сын Аллы Николаевны, 
Виталий Подкользин (1978 г. р.), ря-
довой контрактной службы в/ч 20004 
погиб 19 января 2000 г. в Грозном при 
исполнении воинского долга. Сын 
Светланы Ивановны, майор Влади-
мир Хотнянский (1971 г. р.), заме-
ститель командира парашютно-де-
сантного батальона по вооружению 
56 гвардейского десантно-штурмо-
вого полка, неоднократно участвовал 
в боевых действиях на территории 
Северо-Кавказского региона и по-
гиб 27 декабря 1999 года в результате 
минно-взрывного осколочного про-
никающего ранения черепа, получен-
ного при выполнении боевого долга 
в Чечне. За время службы он был 
награжден Орденом Мужества и ме-
далью «За отвагу». Военный комис-
сариат Астраханской области отказал 
мамам погибших в повышении разме-
ра пенсий по случаю потери кормиль-
ца (на 32 %), на которые они имеют 
право по закону.

Интересы матерей погибших 
представлял юрист Фонда «Право 
Матери» Антон Ларин. Он изло-
жил позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», истицы имеют 
право на повышение (на 32 %) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Из военкомата в суд пришли двое 
представителей – старший помощ-
ник начальника юридического от-
дела Наталья Антропова и замести-
тель начальника Центра социального 
обеспечения Елена Платонова. Они 
возражали против удовлетворения 
иска Фонда «Право матери». По мне-
нию представителя ответчика, по-
вышение размера пенсии по случаю 
потери кормильца положено самим 
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погибшим ветеранам боевых дей-
ствий, а не их родственникам…

Судья Ольга Бутырина, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласила 
решение, которым удовлетворила иск 
Фонда «Право Матери». Ответчик 
обязан повысить мамам погибших 
ветеранов пенсию по случаю потери 
кормильца и выплатить задолжен-
ность – 67 тысяч 557 рублей (по иску 
в целом). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАРТЕ
Алимову Раису Евгеньевну из г. Се-

верск Томской области;
Андриенко Тамару Васильевну из г. Ли-

хославль Тверской области;
Артинова Нажмудина Шамудовича 

из г. Терек (Рес. Кабардино-Балкария);
Асееву Ларису Александровну из 

с. Ярки Доволенского р-на Новосибирской 
области;
Багдасаряна Армената Тиграновича 

из г. Балашиха Московской области;
Бахвалову Тамару Николаевну 

из г. Ярославль;
Белецкого Григория Дмитриевича 

из г. Туапсе Краснодарского края;
Богатыреву Татьяну Юрьевну из г. Ека-

теринбурга;
Бондарева Владимира Николаевича 

из г. Братск Иркутской области;
Бусыгину Наталью Леонидовну 

из г. Петухово Курганской области;
Добровольских Галину Александров-

ну и Виктора Ивановича из г. Одесса (Укра-
ина);
Долгополову Наталью Владимировну 

из г. Энгельс Саратовской области;
Драницыну Асию Салиховну из г. Лени-

ногорск Рес. Татарстан;
Егорова Геннадия Сергеевича 

из г. Волжский Волгоградской области;
Зяблову Татьяну Тимофеевну из

р. п. Знаменка Тамбовской области;
Иванову Альфию Гуламовну из д. Шиш-

кино Угличского р-на Ярославской области;
Казбекову Рунию Османовну из г. Ма-

хачкала Респ. Дагестан;
Калинкина Сергея Николаевича 

из г. Жуковский Московской области;
Карпенко Валентину Алексеевну 

из г. Кореновск Краснодарского края;
Клемешева Сергея Семеновича из 

с. Усть-Пера Свободненского р-на Амурской 
области;
Кодочникова Виталия Николаевича из 

п. Камские Поляны Нижнекамского р-на Рес. 
Татарстан;
Колесникову Альбину Сергеевну 

из г. Воронеж;
Кошеву Лидию Михайловну из г. Бийск 

Алтайского края;
Кривошеину Татьяну Анатольевну из 

с. Яренск Ленского р-на Архангельской об-
ласти;
Кропочеву Капитолину Федоровну 

из г. Лысьва Пермского края;
Крупнову Валентину Михайловну 

из г. Пушкин (Санкт-Петербург).
Лаптеву Ольгу Николаевну из с. Волово 

Воловского р-на Тульской области;
Листьеву Валентину Петровну из п. Жи-

лино Мценского р-на Орловской области;
Макарову Татьяну Ивановну из с. Неча-

евка Мокшанского р-на Пензенской области;
Малыгиных Галину Юрьевну и Влади-

мира Владимировича из р. п. Милославско-
го Рязанской области;
Мачитадзе Елену Геннадьевну из 

с. Большой Исток Сысертского р-на Сверд-
ловской области;

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью примет в дар 

– картридж для лазерного принтера/копи-
ра Hewlett Packard Laser Jet P4014dn;

– картридж для лазерного принтера/копи-
ра 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.

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.

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

Поздравляем!
Медведеву Марину Васильевну из г. Ку-

дымкар Пермского края;
Мильто Татьяну Николаевну из г. Ры-

бинск Рыбинского р-на Ярославской обла-
сти;
Морозову Светлану Александровну 

из г. Елизово Камчатского края;
Набиулину Калиму Равкатовну из 

п. Кощбах Кизильского р-на Челябинской 
области;
Нестерчук Светлану Николаевну из 

п. Керос Гайнского р-на Пермского края;
Николаева Владимира Николаевича из 

с. Загарино Барышского р-на Ульяновской 
области;
Нягулову Татьяну Николаевну из г. Сур-

гут Тюменской области (ХМАО);
Осташова Ивана Прокопьевича из 

с. Усть-Цильма Рес. Коми;
Пашкевич Нину Антоновну из ст. Кали-

нинская Цимлянского р-на Ростовской об-
ласти;
Попова Сергея Викторовича из с. Шан-

галы Устьянского р-на Архангельской обла-
сти;
Попова Сергея Петровича из г. Шарыпо-

во Красноярского края;
Попову Екатерину Хрисановну из 

с. Лаж Лебяжского р-на Кировской области;
Попову Любовь Серафимовну из 

с. Выльгорт Сыктывдинского Рес. Коми;
Потехину Елену Борисовну из г. Крас-

нослободск Рес. Мордовия;
Почивалову Светлану Алексеевну из 

с. Ольховка Ольховского р-на Волгоград-
ской области;
Прибылова Владимира Николаевича 

из г. Домодедово Московской области;
Ракович Веру Никифоровну из г. Эли-

ста Рес. Калмыкия;
Рассказову Надежду Геннадьевну 

из г. Пермь;
Рашевскую Ирину Владимировну 

из г. Трехгорный Челябинской области;
Рейзбих Лидию Михайловну из г. Улья-

новск;
Реневу Александру Николаевну 

из г. Пермь;
Рожкова Геннадия Федоровича 

из г. Владимир;
Селезнева Александра Евдокимовича 

из г. Верещагино Пермского края;
Сергеенко Елену Юрьевну из п. Севе-

ро-Енисейский Северо-Енисейского р-на 
Красноярского края;
Синевых Антонину Ивановну и Вален-

тина Евграфовича из г. Рыбинск Ярослав-
ской области;
Смирнову Нину Григорьевну из г. Ярос-

лавль;
Соколова Константина Юрьевича 

из г. Новошахтинск Ростовской области;
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Соловых Лидию Владимировну 

из г. Пермь;
Софронову Александру Павловну из 

п. Визимьяры Килемарского р-на Рес. Ма-
рий Эл;
Справчикова Владимира Константино-

вича из с. Елховка Елховского р-на Самар-
ской области;
Станкевич Наталью Николаевну 

из г. Новокузнецк Кемеровской области;
Степанову Зою Арисовну из с. Южно-

Плетнево Омутинского р-на Тюменской об-
ласти;
Стиненко Марину Геннадьевну из г. Пе-

тухово Курганской области;
Столярова Александра Владимирови-

ча из г. Отрадный Самарской области;
Стрижову Наталью Васильевну 

из г. Кыштым Челябинской области;
Суворову Ирину Владиславовну 

из г. Геленджик Краснодарского края;
Сябаева Вячеслава Николаевича 

из г. Бор Нижегородской области;
Тимербулатову Раису Камаловну из 

с. Альменево Альменевского р-на Курган-
ской области;
Токарева Глеба Борисовича из г. Курск;
Туякпаева Айбулата Сергеевича из 

с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на Рес. Алтай;
Хабибулину Хадию Ахметовну из р. п. 

Старая Кулатка Ульяновской области;
Хамину Наталью Григорьевну из п. Тоц-

кое-2 Оренбургской области;
Хворостову Надежду Николаевну 

из г. Тамбов;
Хохлова Александра Анатольевича 

из г. Болотное Новосибирской области;
Хохрина Сергея Анатольевича из п. На-

горск Кировской области;
Худякова Павла Павловича из с. Улет 

Улетовского р-на Забайкальского края;
Цвигуна Алексея Степановича 

из г. Мирный Архангельской области;
Чичкину Нину Анатольевну из п. Нико-

лаевка Ульяновской области;
Чуприну Александру Тихоновну 

из г. Пермь;
Шведчикова Геннадия Яковлевича из 

с. Украинка Мамонтовского р-на Алтайского 
края.
Шитова Ивана Игнатьевича из с. Селты 

Рес. Удмуртия;
Штоц Луизу Михайловну из г. Сургут Тю-

менской области;
Ярошенко Алексея Игнатьевича из 

с. Романово Романовского р-на Алтайского 
края.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АПРЕЛЕ
Абаеву Розу Николаевну из с. Спиридо-

новка Лениногорского р-на Рес. Татарстан;
Абраменко Виктора Ивановича из

ст. Анастасиевская Славянского р-на Крас-
нодарского края;
Агзамову Алфию Фаязовну из г. Набеж-

ные Челны;
Бондареву Елену Ефремовну 

из г. Братск Иркутской области;
Борисова Сергея Всеволодовича 

из г. Петрозаводска;

Боровову Любовь Евгеньевну 
из г. Пенза;
Глявина Виктора Ивановича 

из г. Спасск-Дальний Приморского края;
Дзюбу Любовь Алексеевну из г. Став-

рополь;
Должанских Татьяну Павловну из с. Кы-

зыл-Озек Майминского р-на Рес. Алтай;
Дундину Ираиду Германовну из с. Кор-

неевка Краснопартизанского р-на Саратов-
ской области;
Зиновьеву Татьяну Гавриловну 

в п. Высокий г. Мегион Нижневартовского 
р-на Тюменской области (ХМАО);
Иванову Марину Викторовну 

из г. Тверь;
Иванову Нину Иннокентьевну из г. Зима 

Иркутской области;
Ильина Антона Григорьевича из г. Курган;
Кадырова Валихана Кайдаровича из 

с. Елизаветинка Черлакского р-на Омской 
области;
Казыханову Надежду Ивановну 

из г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Калугину Нину Васильевну из п. Вос-

точный Серовского р-на Свердловской об-
ласти;
Каюмову Зиляру Закариевну из г. Аль-

метьевск Рес. Татарстан;
Кириченко Светлану Семеновну из 

п. Кубань Гулькевичского р-на Краснодар-
ского края;
Ковалеву Наталью Федоровну из

х. Овчинников ст. Жуковская Дубовского 
р-на Ростовской области;
Козаченко Игоря Николаевича из г. Но-

вокузнецк Кемеровской области;
Колупаеву Тамару Анатольевну из 

п. Красногородск Псковской области;
Кособокова Евгения Николаевича из д. 

Инсаровка Ичалковского р-на Рес. Мордо-
вия;
Кочконьяна Саркиса Эдвардовича 

из ст. Гиверская Апшеронского р-на Красно-
дарского края;
Кривошеина Ивана Александровича из 

с. Яренск Ленского р-на Архангельской об-
ласти;
Кучеренко Сергея Вячеславовича 

из г. Санкт-Петербург;
Лебедева Александра Николаевича 

из г. Озерск Челябинской области;
Мажугу Сергея Александровича 

из г. Курган;
Максимову Алевтину Яковлевну из

д. 1-й Ластик Пижанкского р-на Кировской 
области;
Матей Лидию Григорьевну из г. Проко-

пьевск Кемеровской области;
Мерзлякову Татьяну Ивановну из

д. Подшивалово Завьяловского р-на Рес. 
Удмуртия;
Мешину Елену Эдуардовну из г. Кирова;
Николаеву Ольгу Алексеевну из с. За-

гарино Барышского р-на Ульяновской об-
ласти;
Оплачко Сергея Ивановича из г. Донецк 

Ростовской области;
Остроущенко Нину Ефимовну из х. Ле-

оновка Валуйского р-на Белгородской об-
ласти;
Первушину Валентину Александровну 

из г. Городец Нижегородской области;

Петрова Владимира Олеговича из 
п. Строитель Можайского р-на Московской 
области;
Пробкину Людмилу Владимировну 

из д. Новое Ищеряково Яльчинского р-на 
Рес. Чувашия;
Рассказова Юрия Владимировича 

из г. Пермь;
Рубеля Виктора Николаевича из с. Си-

ний Гай Черниговского р-на Приморского 
края;
Савенко Тамару Михайловну из г. Мо-

сква;
Саколину Веру Константиновну из 

с. Нижняя Тавда Нижнетавдинского р-на Тю-
менской области;
Секретову Раису Васильевну из г. Елец 

Липецкой области;
Селипетова Василия Егоровича 

из г. Таганрог Ростовской области;
Сердюкову Нину Петровну из п. Перво-

майский Щекинского р-на Тульской области;
Серебрякову Тамару Александровну 

из п. Мурыгино Юрьянского р-на Кировской 
области;
Синицыну Светлану Михайловну 

из г. Нижний Новгород;
Спирина Владимира Георгиевича 

из г. Каргополь Архангельской области;
Степаненко Венеру Вафовну из п. Но-

восмолинский Володарского р-на Нижего-
родской области;
Столярову Ольгу Николаевну из г. От-

радный Самарской области;
Сторожеву Марию Васильевну из 

с. Репное Уваровского р-на Тамбовской об-
ласти;
Сулейманову Раису Тимерголиевну 

из х. Верхний Чишминского р-на Рес. Баш-
кортостан;
Тимофеева Василия Трофимовича из 

с. Калинино Вурнарского р-на Рес. Чувашия;
Тыртышную Людмилу Григорьевну 

из г. Тимашевск Краснодарского края;
Филимонова Евгения Николаевича 

из г. Томска;
Храмова Владимира Васильевича из 

с. Саратовка Седельниковского р-на Омской 
области;
Худорошко Екатерину Ивановну из 

с. Усть-Тарка Усть-Таркского р-на Новоси-
бирской области;
Целляр Наталью Петровну из р. п. Бу-

турлино Бутурлинского р-на Нижегородской 
области;
Чернову Екатерину Амвросьевну 

из г. Чебоксары;
Чикову Елену Юрьевну из с. Раевский 

Альшеевского р-на Рес. Башкортостан;
Чистякову Елену Васильевну из г. Ниж-

ний Новгород;
Шелудякову Лидию Викторовну из 

с. Садовое пгт. Анна Аннинского р-на Воро-
нежской области.
Шмыгановского Виктора Матвеевича 

из мкр-н Тополя Курганской области.

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

В МАРТЕ И АПРЕЛЕ!

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.

Распространяется бесплатно. Тираж 900 экз. © Фонд «Право Матери» 
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СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году        Форма № ПД-4сб (налог)

  Извещение

  Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»         КПП 771001001
ИНН 7710043971                                                                                     Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072                   в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                                                            Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.)  _____________________________________________________________
Адрес плательщика:  ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________  № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

  Квитанция

  Кассир

Межрегиональный благотворительный общ. фонд «Право Матери»         КПП 771001001
ИНН 7710043971                                                                                     Код ОКАТО: 45286585000
Р/счет получателя платежа: № 40703810000000000072                   в ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187                                                                            Кор./сч.: 30101810700000000187
Благотворительное пожертвование на уставную деятельность                                КБК нет
Плательщик (Ф.И.О.)  _____________________________________________________________
Адрес плательщика:  ______________________________________________________________
ИНН плательщика: ___________________  № л/с плательщика: __________________________
Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

НАША  ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

Коневы Ирина 

Сергеевна и Игорь Иванович 

(г. Тверь).

«Уважаемые сотрудники Фонда 
«Право Матери»! Спасибо Вам за 
помощь! В самое тяжелое время, когда 
жизнь не мила, для семей погибших 
Защитников Отечества. Когда остаемся 
юридически не подкованы и защищать 
себя не можем, а многим чиновникам 

Барыбина 
Наталья Владимировна 
(с. Топчиха 
Алтайского края).

«Уважаемый Фонд «Право Матери». 
Спасибо Вам за помощь мне и другим 
людям, которые попали в трудную 
ситуацию. 

Спасибо!» 

это на руку, Вы приходите на помощь. 
Вы отстаиваете наши права в судах. 
Низкий Вам поклон! С огромным к Вам 
уважением семья Коневых!». 


