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РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО
В ЗАКОННУЮ СИЛУ:

ПЕНСИЯ ДОЧЕРИ ПОГИБШЕГО 
ВЕТЕРАНА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
10 мая Фонд «Право Матери» 

одержал судебную победу в Мо-
сковском городском суде, где рас-
сматривалась апелляционная жало-
ба ответчика, поданная на решение 
Тверского районного суда г. Мо-
сквы от 19 декабря 2017 года, вы-
несенное по иску Фонда «Право 
Матери» в пользу дочери погибше-
го военнослужащего Эвелины Ген-
неберг (в процессе в ее интересах 
действует ее мать, вдова погибшего 
Геннеберг Светлана Владимиров-
на). Отец Эвелины, майор в/ч 3469 
Сергей Геннеберг (1979 г. р.), умер 
2 ноября 2006 года, находясь на 
службе, от внезапно развившейся 
острой коронарной недостаточно-
сти. Его смерть является смертью 
при исполнении обязанностей во-
енной службы. Сергей Геннеберг 
неоднократно был командирован 
на территорию Северо-Кавказского 
региона для участия в проведении 
контртеррористических операций, 
при жизни он успел получить удо-
стоверение участника боевых дей-
ствий. УМВД России по Ярослав-
ской области, а затем –  и ГУ МВД 
России по г. Москве отказали доче-
ри погибшего в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32%), которое положено ей 
по закону. Мама Эвелины в поисках 
справедливости обратилась к нам. 

Фонд «Право Матери» обратился 
в суд и 19 декабря 2017 года выи-
грал это дело. Однако ответчик по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы дочери в сегодняшнем 
судебном заседании представляла 
юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина. Она изложила пози-
цию Фонда: суд первой инстанции 
вынес законное, обоснованное реше-
ние по делу. В соответствии с п. «г» 
ст. 45 Закона «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу…», дочь погибшего имеет 
право на повышение (32%) пенсии 
по случаю потери кормильца. Юрист 
Фонда «Право Матери» потребовала 

оставить решение суда первой ин-
станции без изменения, апелляцион-
ную жалобу ответчика –  без удовлет-
ворения.

Представитель ответчика юрист-
консультант правового управления 
ГУ МВД России по г. Москве Вик-
тория Бобровская требовала отме-
нить решение, вынесенное Тверским 
районным судом в пользу дочери по-
гибшего.

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

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указ Президента РФ от 

06.05.2018 № 195 «О единов-
ременной выплате некоторым 
категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 73-й 
годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

В связи с 73-й годовщиной 
Победы ветераны получат 
единовременную выплату 
в сумме 10 тыс. рублей

Согласно Указу Президен-
та РФ, в мае –  июне 2018 года 
должна быть осуществлена еди-
новременная выплата в размере 
10 тыс. рублей гражданам РФ, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, 
в Латвийской Республике, Ли-
товской Республике и Эстонской 
Республике, являющимся инва-
лидами Великой Отечественной 
войны и участниками Великой 
Отечественной войны из чис-
ла лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи Федерально-
го закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2018 № 561 
«Об утверждении Правил осу-
ществления единовременной 
выплаты некоторым кате-
гориям граждан Российской 
Федерации в связи с 73-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов»

Установлен порядок осу-
ществления единовременной 
выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны в свя-
зи с 73-й годовщиной Победы

Единовременная выплата 
в размере 10 тыс. рублей осу-
ществляется:

● ПФ РФ и его территориаль-
ными органами –  в отношении 
граждан, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется ПФ 
РФ;

● органами, осуществляю-
щими назначение и выплату 
соответствующей пенсии, –  в от-
ношении граждан, пенсион-
ное обеспечение которых осу-
ществляется в соответствии 
с Законом РФ «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Го-
сударственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, 
и их семей»;

● органами, осуществляю-
щими назначение и выплату 
ежемесячного пожизненного со-
держания судей, –  в отношении 
граждан, получающих ежеме-
сячное пожизненное содержа-
ние в соответствии с Законом 
РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

Гражданам, получающим 2 
пенсии либо ежемесячное по-
жизненное содержание судьи 
и пенсию, единовременная вы-
плата осуществляется террито-
риальными органами ПФ РФ.

Ветеранам Великой От-
ечественной войны, постоянно 
проживающим в Латвийской 
Республике, Литовской Респу-
блике и Эстонской Республике, 
единовременная выплата осу-
ществляется в порядке, пред-
усмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 
1995 г. № 335 «О порядке выпла-
ты пенсий, компенсаций и посо-
бий пенсионерам из числа воен-
нослужащих и членов их семей, 
проживающим в Латвийской Ре-

спублике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике, мате-
риального обеспечения личного 
состава отделов социального 
обеспечения при посольствах 
Российской Федерации в этих 
государствах» и Постановлени-
ем Правительства РФ от 17 де-
кабря 2014 г. № 1386 «О порядке 
выплаты пенсий лицам, выез-
жающим (выехавшим) на посто-
янное жительство за пределы 
территории Российской Федера-
ции».

Приказ Минтруда России 
от 13.04.2018 № 232н «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в целом по 
Российской Федерации за IV 
квартал 2017 года»

Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 04.05.2018 
№ 50988

Снижена величина прожи-
точного минимума за IV квар-
тал 2017 года

Величина прожиточного ми-
нимума в целом по РФ за послед-
ний квартал 2017 года установле-
на на душу населения в размере 
9786 рублей, для трудоспособ-
ного населения –  10573 рубля, 
пенсионеров –  8078 рублей, де-
тей –  9603 рубля.

Напомним, что Правитель-
ством РФ величина ПМ в целом 
по РФ за III квартал 2017 года 
была определена на душу на-
селения в размере 10328 ру-
блей, для трудоспособного 
населения –  11160 рублей, пен-
сионеров –  8496 рублей, детей –  
10181 рубль.

С 1 января 2018 года величи-
на прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в целом по 
РФ устанавливается Минтрудом 
России по согласованию с Минэ-
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кономразвития России и Минфи-
ном России.

Постановление Правитель-
ства РФ от 20.06.2018 № 700 
«Об индексации в 2018 году 
размера ежемесячной денеж-
ной компенсации, установ-
ленной частью 1.1 статьи 12 
Федерального закона «О со-
циальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних 
дел Российской Федерации 
и внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации»

С 1 января 2018 г. проин-
дексируют на 4 процента раз-
мер ежемесячной денежной 
компенсации, выплачиваемой 
членам семей сотрудников, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей

Речь идет об индексации раз-
мера ежемесячной денежной 
компенсации, установленной ча-
стью 1.1 статьи 12 Федерального 
закона «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутрен-
них дел…», исчисленного из 
определенного по состоянию до 
31 декабря 2017 г. включительно 
размера денежного довольствия 
погибшего (умершего) сотруд-
ника или умершего гражданина 
Российской Федерации, уволен-
ного со службы в органах вну-
тренних дел.

Денежная компенсация вы-
плачивается в виде разницы 
между приходившейся лицу ча-
стью денежного довольствия, 
получаемого погибшим (умер-
шим) сотрудником по состоянию 
на день его гибели (смерти) или 
получаемого умершим гражда-
нином Российской Федерации, 
уволенным со службы в органах 
внутренних дел, по состоянию 
на день его увольнения, и назна-
ченной пенсией по случаю поте-
ри кормильца.

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

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем имена 
погибших в марте-апреле, став-
шие известными нам с мая–июня 
прошлого года из заполненных 
родителями анкет. Предыдущие 
списки за:

май можно прочитать в №№ 
нашей газеты за май и октябрь 
1996 г., за январь, июнь и декабрь 
1997 г., за май 1999–2017 гг.

июнь можно прочитать в №№ 
нашей газеты за июль, август 
и октябрь 1996 г., за январь, 
март, июль и ноябрь 1997 г., за 
июнь 1999–2017 гг.

МАЙ
1 мая 2008 г. в в/ч 21222 в г. Леони-

довка Пензенской области погиб Артем 
Мешин из г. Киров.

2 мая 2012 г. в в/ч 54046 в п. Му-
лино Володарского р-на Нижегородской 
области погиб Валерий Нецветов из 
г. Москвы.

3 мая 1999 г. в в/ч 83266 в п. Зо-
лотая Долина Приморского края погиб 
Алексей Должанских из с. Кызыл-Озек 
Майминского р-на Рес. Алтай.

7 мая 2014 г. в в/ч 31777 в г. Про-
хладный Рес. Кабардино-Балкария по-
гиб Максим Макеев из г. Саяногорск 
Рес. Хакасия.

15 мая 1982 г. в в/ч 41707 в г. Эн-
гельс Саратовской области погиб Алек-
сандр Александров из г. Самара.

17 мая 2014 г. в в/ч 21005 в п. Юрга 
Кемеровской области погиб Сергей Ди-
нер из Кемеровской области.

17 мая 2014 г. в в/ч 30632 «б» в Ха-
баровском крае погиб Дмитрий Бель-
ды из с. Даерга Нанайского р-на Хаба-
ровского края.

21 мая 1988 г. в в/ч 83788 в Улья-
новской области погиб Сергей Богаты-
рев из п. Мирный Красноярского р-на 
Самарской области.

21 мая 2014 г. в в/ч 19889 в Москов-
ской области погиб Николай Колесни-
ков из х. Гайдамачка Егорлыкского р-на 
Ростовской области.

24 мая 1995 г. в в/ч 3485 в Чечне 
погиб Андрей Арефкин из г. Пенза.

25 мая 2002 г. в Чечне погиб Алек-
сей Кузнецов из пгт. Краснобродский 
г. Белово Кемеровской области.

29 мая 2000 г. в в/ч 23132 в Чечне 
погиб Андрей Магадеев из п. Приобье 
Октябрьского р-на Тюменской области 
ХМАО.

ИЮНЬ
4 июня 1995 г. в в/ч 36324 в Чечне 

погиб Олег Болотов из г. Оренбург.
12 июня 1995 г. в Чечне погиб Дми-

трий Шестериков из г. Ярославль.
13 июня 2012 г. в в/ч 74268 

в г. Псков погиб Ярослав Беспалов из 
г. Кыштым Челябинской области.

16 июня 1985 г. в в/ч 01926 
в г. Дмитров Московской области погиб 
Азат Файзрахманов из г. Йошкар-Ола 
Рес. Марий-Эл.

19 июня 2013 г. в в/ч 23626 в г. На-
ро-Фоминск Московской области погиб 
Роман Калинкин из г. Жуковский Мо-
сковской области.

22 июня 1982 г. в в/ч 29276 в г. Чи-
та погиб Вадим Андриенко из г. Лихос-
лавль Тверской области.

22 июня 2015 г. в в/ч 71289 в г. Ус-
сурийск Приморского края погиб Нико-
лай Курасов из с. Новосысоевка Яков-
левского р-на Приморского края.

24 июня 1998 г. в в/ч 6750 в г. Бар-
наул Алтайского края погиб Рустам 
Самигуллин из п. Барш Бижбулякского 
р-на Рес. Башкортостан.

26 июня 1983 г. в в/ч 33942 «г» 
в п. Ленинск-8 погиб Салават Байбула-
тов из г. Волгоград.

26 июня 2015 г. в в/ч 61423 в г. Ека-
теринбург погиб Артем Андуганов из 
г. Нефтекамск Рес. Башкортостан.

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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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!

(продолжение, начало – на стр. 1)

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ В АРМИИ 

АРТЕМА ТЕТЕРИНА 
(продолжение. Начало см. в прошлом номере 

газеты «Право Матери»)
В заседании 11 мая Фонд «Право 

Матери» продолжил работать в Ба-
лашихинском гарнизонном воен-
ном суде по уголовному делу о ги-
бели в армии Артема Тетерина 
(1993 г. р.) из Забайкальского края. 
На скамье подсудимых –  сослуживец 
Артема, Усуб Аджоян. Ему предъ-
явлено обвинение по ст. 116 УК РФ 
(побои) и ст. 110 УК РФ (доведение 

до самоубийства). В деле, кроме при-
знанной потерпевшей матери погиб-
шего Ольги Валерьевны Тетериной, 
есть еще потерпевшие –  трое живых 
военнослужащих. Интересы мате-
ри погибшего представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда 
Кузина. Дело слушает судья Вадим 
Павлюкович.

В заседании суд рассмотрел хода-
тайство о третьей (микологической) 
экспертизе по делу, заявленное Фон-
дом «Право Матери» в заседании 
27 апреля 2018 года. Мы считаем не-
обходимым досконально исследовать 
одежду, снятую с трупа Артема Тете-
рина, и вещи, найденные в карманах 
этой одежды. Напомним, что на всей 
одежде, которая была снята с тру-
па, –  как на верхней одежде, так и на 
нательном белье (майка и кальсоны) 
присутствуют обильные наложения 
плесени. Кроме того, вся одежда до-
вольно сильно загрязнена, на ней 
есть пятна бурого цвета, напоминаю-
щие следы крови. Из всего комплекта 
одежды удивительным образом вы-
деляется шапка –  она чистая, будто 
новая, и только с внутренней стороны 
есть немного плесени в тех местах, 
где шапка соприкасалась с головой 
трупа. Кроме того, все бумаги и до-
кументы (военный билет и паспорт, 
которые по свидетельским показани-
ям должны были храниться у ротно-
го), обнаруженные в карманах одеж-
ды трупа, –  чистые, их не повредила 
ни плесень, ни осадки, ни птицы. За 
5 месяцев якобы нахождения в лесу. 
В связи с этим Фонд «Право Матери» 
уже добился назначения двух экспер-
тиз по делу.

Суд рассмотрел новое ходатай-
ство Фонда «Право Матери» о тре-
тьей экспертизе (гособвинитель Де-
нис Поправко высказался против 
удовлетворения данного ходатайства, 
заявив, что результаты микологиче-
ской экспертизы не принесут зна-
чимых сведений по делу в рамках 
предъявленного обвинения; осталь-
ные участники процесса –  защита 
и потерпевшие оставили вопрос 
о разрешении данного ходатайства 
Фонда «Право Матери» на усмотре-
ние суда). Именно микологическая 
экспертиза должна была ответить 
на вопрос, могут ли на документах, 
найденных в карманах одежды тру-

па, отсутствовать наложения плесе-
ни, которые имеются на всей одежде, 
включая нижнее белье.

После того, как стороны выска-
зали свои мнения о заявленном хо-
датайстве, судья Вадим Павлюкович 
удалился в совещательную комнату. 
После совещания суд отказал в удов-
летворении ходатайства о проведе-
нии микологической экспертизы.

Вероятно, только нас реально 
интересуют все обстоятельства, свя-
занные с гибелью Артема Тетерина 
и обнаружением его трупа.

В заседании 28 мая были огла-
шены результаты судебно-биологи-
ческой экспертизы, назначения кото-
рой Фонд «Право Матери» добился 
в ходе судебного процесса: на бушла-
те и берцах, снятых с трупа Артема 
Тетерина, обнаружена кровь чело-
века, выявлен антиген H, свойствен-
ный 1-й группе крови (у погибшего 
1-я группа крови); на верхе и низе 
нательного белья (фуфайка и каль-
соны), паре носков, брюках и куртке 
также обнаружена кровь человека, 
определить групповую принадлеж-
ность которой эксперты не смогли. 
Эксперты не смогли ответить на во-
прос о давности образования пятен 
крови на снятой с трупа одежде.

То есть пятна, которые присут-
ствуют на всей снятой одежде с тру-
па Артема, являются пятнами крови, 
что интересовало только сторону по-
терпевших и совершенно не интере-
совало следствие.

01 июня в суде были оглашены 
результаты судебно-криминалисти-
ческой экспертизы, назначения кото-
рой Фонд «Право Матери» добился 
в ходе судебного процесса: эксперты 
Минобороны не смогли ответить ни 
на один из поставленных вопросов. 
Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина заявила ходатайство 
о вызове этих экспертов в суд для до-
проса. Суд удовлетворил это ходатай-
ство юриста Фонда.

Также в этом судебном заседа-
нии исследовались медицинские до-
кументы обвиняемого. Напомним, 
что Аджоян был призван в армию 
по категории «А» (здоров). А когда 
зашла речь об уголовной ответствен-
ности за совершенные им в армии 
преступления, внезапно оказалось, 
что у него якобы эпилепсия, и он «не 
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может» привлекаться к уголовной от-
ветственности за преступления про-
тив военной службы. В связи с этим 
юрист Фонда «Право Матери» за-
явила ходатайство об истребовании 
из ГБУЗ «Камышинская детская го-
родская больница» оригинала меди-
цинской карты Аджояна и выписного 
эпикриза, а также –  о допросе глав-
ного врача ГБУЗ «Камышинская дет-
ская городская больница» А. А. Ор-
лова.

04 июня были допрошены вы-
званные в суд по ходатайству юриста 
Фонда «Право Матери» Надежды 
Кузиной эксперты 111-го Центра су-
дебно-медицинских экспертиз Ми-
нистерства обороны РФ Сергей Зе-
ленский и Юлия Шакирьянова. 
Они пояснили, что не могут ответить 
на поставленные вопросы, так как 
у них нет соответствующей методо-
логии.

Также в этом судебном заседании 
суд рассмотрел заявленное 1 июня 
2018 года юристом Фонда «Право 
Матери» Надеждой Кузиной хода-
тайство об истребовании из ГБУЗ 
«Камышинская детская городская 
больница» оригинала медицинской 
карты Аджояна и выписного эпи-
криза, а также –  о допросе главного 
врача ГБУЗ «Камышинская детская 
городская больница» А. А. Орло-
ва: «На запрос органов предвари-
тельного следствия главный врач 
Камышинской детской городской 
больницы А. А. Орлов сообщал раз-
личную информацию о нахождении 
Аджояна У. Р. на лечении. Согласно 
ответу главного врача Камышинской 
ДГБ от 28 июня 2017 года, предста-
вить сведения об обращении за ме-
дицинской помощью Аджояна У. Р. 
не представляется возможным по 
причине отсутствия первичной ме-
дицинской документации, однако 
уже 1 августа 2017 года А. А. Орлов 
направляет в ВСО по Ярославскому 
гарнизону светокопию выписного 
эпикриза и лицевую часть медицин-
ской карты стационарного больного. 
В ходе предварительного следствия 
проводилось медицинское освиде-
тельствование и судебно-медицин-
ская экспертиза Аджояна У. Р. В ходе 
данных исследований сведения 
о наличии у Аджояна заболевания 
«эпилепсия» подтверждались толь-

ко информацией, представленной 
самим Аджояном, и копией вы-
писного эпикриза. При сличении 
светокопии выписного эпикриза, 
представленного Аджояном У. Р., 
и направленным главным врачом 
Камышинской ДГБ выявляются 
противоречия в оформлении тек-
ста документов, препятствующих 
признанию их копиями: 

1) различные даты лечения Аджо-
яна У. Р.; 

2) различные подписи врача; 
3) различие в названии медицин-

ского учреждения, куда направлялся 
Аджоян для подтверждения диагно-
за». Рассмотрев ходатайство юриста 
Фонда «Право Матери», несмотря 
на то, что есть все основание вни-
мательнее и подробнее исследовать 
документацию, связанную с якобы 
имеющейся у Аджояна эпилепсией, 
суд отказал в удовлетворении данно-
го ходатайства.

06 июня юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина повтор-
но по другим основаниям заявила 
ходатайство об истребовании из 
ГБУЗ «Камышинская детская го-
родская больница» оригинала ме-
дицинской карты Аджояна и вы-
писного эпикриза. Это требование 
юрист Фонда уже заявляла в про-
шлом судебном заседании 4 июня 
2018 года, однако суд отказал в его 
удовлетворении: «(…) В материалах 
дела имеются сведения, ставящие 
под сомнение наличие заболевания 
«эпилепсия» у подсудимого. (…) Со-
гласно выписному эпикризу Аджо-
ян У. Р. направлялся в Волгоградскую 
детскую областную клиническую 
больницу для уточнения диагноза 
и консультации неврологом. Однако 
по ответу от 26 июня 2016 года за-
местителя главного врача данного 
медицинского учреждения Аджо-
ян У. Р. в период с 1997 по 2016 г. не 
обращался за медицинской помощью 
в Волгоградскую детскую областную 
клиническую больницу. При сличе-
нии светокопии выписного эпикри-
за, представленного Аджояном У. Р., 
и направленным главным врачом 
Камышинской ДГБ выявляются 
противоречия в текстах документов, 
препятствующих признанию их ко-
пиями: 1) различные даты лечения 
Аджояна У. Р.; 2) различные подписи 

врача; 3) различие в названии меди-
цинского учреждения, куда направ-
лялся Аджоян для подтверждения 
диагноза. Следствие не предприняло 
мер по устранению данных противо-
речий. В процессе по рассмотре-
нию данного уголовного дела были 
допрошены сослуживцы Аджояна 
и должностные лица в/ч 86655 «Б», 
которые сообщили, что никогда не 
видели, чтобы подсудимый прини-
мал лекарства, находился в болез-
ненном состоянии. (…). Согласно 
медицинскому заключению по обсле-
дованию, проведенному с 19.07.2017 
по 20.08.2017 г. врачами Ярослав-
ской клинической больницы, Аджоян 
практически здоров». Суд разрешил 
это ходатайство, повторно отказав.

Также суд отказал в ходатайстве, 
заявленном Фондом «Право Мате-
ри» в судебном заседании 27 марта 
2018 года, о возврате дела прокурору 
для правильной квалификации дея-
ния подсудимого. Изначально деяние 
Аджояна было верно квалифициро-
вано по 335 статье УК (неуставные 
отношения). Потерпевших по делу 
проходило восемь человек (включая 
погибшего Артема Тетерина). Но 
4 сентября 2017 года заместитель 
руководителя военного следствен-
ного отдела СК России по Ярослав-
скому гарнизону капитан юстиции 
Радченко Н. В. издал постановле-
ние «О даче следователю указаний 
о квалификации преступления и об 
объеме обвинения», в котором дал 
следователю указания переквалифи-
цировать обвинение, и «неуставные 
отношения» превратились просто 
в «побои», а «неуставные отношения 
с тяжкими последствиями» в виде 
смерти потерпевшего Тетерина 
в «доведение до самоубийства». Тем 
самым количество потерпевших по 
делу сразу уменьшилось, их ста-
ло вдвое меньше (не всем им были 
причинены именно побои, над кем-
то Аджоян издевался другими спо-
собами, и этому виду деяний после 
вмешательство в дело заместителя 
ВСО Радченко уже статей в УК не 
нашлось). Поводом для такой пере-
квалификации стали именно сомни-
тельные справки Аджояна о наличии 
у него «эпилепсии», проверить под-
линность которых не удосужились ни 
следствие, ни прокуратура, ни суд…
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«Право Матери» сразу от четверых 
членов семей троих погибших ве-
теранов боевых действий: Грековой 
Светланы Викторовны и Скрип-
ник Майи Евгеньевны (вдовы и ма-
тери погибшего Петра Грекова), 
Левечевой Зои Тимофеевны (матери 
погибшего Андрея Левечева), Наза-
ровой Татьяны Николаевны (вдовы 
погибшего Григория Назарова). Все 
трое ветеранов участвовали в боевых 
действиях в Афганистане и погибли 
там в боях. Военный комиссариат 
Приморского края отказал семьям 
погибших ветеранов в повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца, которое положено им по 
закону. Близкие погибших воинов-
«афганцев» обратились за помощью 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд.

Интересы наших подопечных 
представлял в судебном заседании 
юрист Фонда «Право Матери» Ан-
тон Ларин. Он изложил позицию 
Фонда: в соответствии с п. «г» ст. 45 
Закона «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную служ-
бу…», истицы имеют право на по-
вышение (на 32%) пенсии по случаю 
потери кормильца.

Из военкомата в суд пришли двое 
представителей старшие помощники 
начальника отделения назначения 
пенсий и пособий Инна Маркова 
и Людмила Каленская, они просили 
отказать в удовлетворении иска Фон-
да «Право Матери», так как, по их 
мнению, надбавка к пенсии по слу-
чаю потери кормильца носит «лич-
ностный характер».

Судья Татьяна Борщенко, за-
слушав позиции сторон, изучив ма-
териалы дела, после совещания огла-
сил решение, которым удовлетворил 
исковые требования Фонда «Право 
Матери». Ответчик обязан повысить 
пенсию по случаю потери кормильца 
всем нашим истицам, а также выпла-
тить задолженность более 200 тысяч 
рублей (по иску в целом). 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ 
О ГИБЕЛИ В АРМИИ 
ИЛЬИ ГОРБУНОВА

22 мая Фонд «Право Матери» 
начал работать в Наро-Фоминском 
гарнизонном военном суде по уго-
ловному делу о гибели в армии Ильи 

хождении военной службы». Юрист 
Фонда «Право Матери» потребовала 
для Аджояна максимальное наказа-
ние, предусмотренное санкциями 
ст. 110 УК РФ –  5 лет реального ли-
шения свободы.

Мать погибшего Ольга Валерьев-
на Тетерина участвовала в прениях по 
видеоконференцсвязи: «Я не юрист, 
поэтому выскажу свое мнение, оце-
ночное суждение. Я возмущена тем, 
что суд не истребовал оригиналы 
справок, представленных Аджояном, 
так как они, по моему мнению, яв-
ляются купленными или фальшивы-
ми. Также меня возмущает позиция 
других («примирившихся») потер-
певших, которых, по моему мнению, 
Аджоян либо запугал, либо купил. 
Повторюсь, это только мое мнение, 
но к сожалению, бездействие след-
ствия и суда создало у меня именно 
такое впечатление. Считаю Аджояна 
полностью виновным в гибели моего 
сына по предъявленному обвинению, 
требую назначить ему максимально 
суровое наказание».

Гособвинитель Денис Поправко 
потребовал для обвиняемого наказа-
ния в виде 4 лет реального лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселения.

Адвокат обвиняемого Борис Фа-
теев заявил, что его подзащитный 
невиновен и попросил оправдать Ад-
жояна.

Сам Аджоян от участия в прениях 
отказался.

09 июня обвиняемому было 
предоставлено последнее слово. Ад-
жоян сказал, что считает себя «неви-
новным» в гибели Артема Тетерина 
и просил не лишать его свободы.

После совещания судья Вадим 
Павлюкович огласил приговор: 
3 года колонии-поселения (проку-
рор просил 4 года, мать погибшего –  
7,5 лет реального лишения свободы). 
Фонд «Право Матери» считает этот 
приговор чрезмерно мягким и обяза-
тельно обжалует. 

ВЛАДИВОСТОК: 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

17 МАЯ Советский районный 
суд г. Владивостока рассмотрел кол-
лективный иск, поданный Фондом 

Платный адвокат обвиняемого 
Борис Фатеев заявил три ходатай-
ства о прекращении уголовного дела 
в отношении Аджояна по ст. 116 УК 
(побои) вследствие «примирения 
сторон» (от каждого из трех живых 
потерпевших по делу поступили 
в суд соответствующие ходатайства –  
о примирении с Аджояном). Так как 
прекращение уголовного дела вслед-
ствие примирения сторон, невозмож-
но без признания вины, подсудимый, 
не признававший свою вину ранее, 
быстро ее признал, однако отказал-
ся отвечать на вопросы, связанные 
с обстоятельствами совершения им 
преступления. Юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина возража-
ла против прекращения уголовного 
дела в отношении Аджояна по ст. 116 
(все остальные участники процес-
са, включая гособвинителя Дениса 
Поправко, выступили за удовлетво-
рение этого ходатайства). Одно за 
другим судья Вадим Павлюкович 
удовлетворил все три ходатайства 
защитника Аджояна, прекратив в от-
ношении него дела по 116 статье УК 
по каждому из живых потерпевших 
(которых Аджоян «прокачивал», бил 
и прижигал сигаретой). Теперь обви-
няемый будет нести ответственность 
только за действия в отношении одно-
го потерпевшего –  Артема Тетерина.

07 июня состоялись прения сто-
рон по делу. Юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина в прениях 
отметила, что по окончании судебно-
го процесса все его участники имеют 
возможность встретиться со своими 
родными. Все, кроме нашей подопеч-
ной, матери погибшего Артема Тете-
рина: «Моя доверительница навсегда 
лишена такой возможности, своего 
близкого и любимого сына Тему она 
больше не сможет увидеть, не смо-
жет обнять», –  сказала юрист Фонда 
«Право Матери». Она заявила в пре-
ниях, что «систематичность приме-
нения насилия, унижения Аджояном 
не только Артема Тетерина, но и дру-
гих военнослужащих более поздне-
го призыва свидетельствует о том, 
что у подсудимого честь, здоровье 
и жизнь других людей не вызывают 
должного уважения. Преступные 
деяния реализовывались Аджояном 
с особым цинизмом, при условии 
запугивания потерпевших, при про-
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Горбунова (1998 г. р.). Илья был при-
зван в армию 8 ноября 2016 года из 
Брянской области, а уже через три 
месяца его близкие получили из ар-
мии цинковый гроб. Он погиб 6 фев-
раля 2017 года в в/ч 32010 в Москов-
ской области из-за наплевательского 
отношения к своим должностным 
обязанностям офицеров части. Со-
гласно обвинительному заключению, 
6 февраля 2017 году непосредствен-
ный командир Ильи, Олег Леонтьев, 
приказал Илье, не имеющему доста-
точных практических навыков и до-
пуска к управлению танком, само-
стоятельно перегнать танк из парка 
боевых машин на танкодром. Соглас-
но экспертизе, танк был технически 
неисправен, у него были сломаны 
гусеницы и не отрегулирован остано-
вочный тормоз. Такой танк не подле-
жит эксплуатации. При преодолении 
колейного моста из-за технической 
неисправности танка и отсутствия 
достаточных навыков управления 
у Ильи, танк съехал с моста, перевер-
нулся и упал в водоем. Несмотря на 
то, что водоем был глубиной всего 
лишь 1 метр 39 см., самостоятель-
но выбраться из танка Илья не смог: 
так как танк ехал «по-походному», 
то есть с открытым люком, внутрь 
хлынула вода, и Илья захлебнулся. За 
свой незаконный приказ, отданный 
Илье, Олегу Леонтьеву, который на 
момент гибели Ильи проходил воен-
ную службу в в/ч 32010 в должности 
командира 8-й танковой роты и в во-
инском звании «старший лейтенант», 
было предъявлено обвинение по п. 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий, повлек-
шее тяжкие последствия). Интере-
сы потерпевших (сестер погибшего 
Марии и Наталии Пупченковой) 
представляла в процессе юрист Фон-
да «Право Матери» Надежда Кузина. 
Дело слушал судья Дмитрий Балаба-
нов.

Уже после первого судебного 
дня картина происшествия и при-
чины гибели Ильи Горбунова стали 
полностью ясны. Илья стал жерт-
вой тотальной преступной халат-
ности, царящей в войсковой части 
№ 32010, куда он на свою беду попал 
служить. В процессе были допро-
шены три офицера части –  Николай 
Гончаров, Игорь Башун и Антон 

Возжанников, из их показаний сле-
дует, что офицеры, назначенные на 
определенные должности, по факту 
никаких должностных обязанностей 
по обучению военнослужащих не 
выполняли, никаких занятий с при-
зывниками не проводили. Вся техни-
ка в этом батальоне была абсолютно 
сломана и не пригодна к эксплуата-
ции (офицеры дали показания, от-
вечая на вопросы юриста Фонда 
«Право Матери» Надежды Кузиной, 
что остальные танки были еще хуже 
по техническому состоянию, чем 
тот, на котором перевернулся Илья 
Горбунов). При всем при этом у офи-
церов хватало цинизма периодически 
засовывать необученных вождению 
солдат-срочников в сломанные танки 
и требовать, чтобы эти танки перего-
нялись ими самостоятельно из точки 
«А» в точку «В», в том числе, –  по об-
леденевшему колейному мосту. Это 
преступное наплевательство офи-
церов части могло вылиться во что 
угодно (одни стоящие нараспашку, 
без наблюдения, ворота парка бое-
вых машин чего стоят, –  дежурный 
офицер дает показания, что не видел, 
как с территории выехала колонна из 
четырех танков; так что если кому-то 
зачем-то нужен танк б/у –  вы теперь 
знаете, где его можно взять). Рано 
или поздно это должно было стоить 
кому-то жизни. Жаль, что за разгиль-
дяйство и безответственность офице-
ров заплатил жизнью замечательный 
парень Илья, которому жить бы да 
жить.

Свидетель Николай Гончаров 
на момент февраля 2017 года служил 
в в/ч 32010 в должности заместителя 
командира 3 танковой роты по во-
оружению, старший лейтенант. Его 
первые показания, зафиксированные 
следствием, оказались ложью –  он 
рассказывал в подробностях, лицах 
и красках, как он ехал сопровожда-
ющим колонны из четырех танков 
и следил за призывниками, а другой 
офицер Поремузов ехал вместе с ним. 
Потом выяснилось, что ничего этого 
и в помине не было, срочники пере-
гоняли танки сами по себе, без со-
провождения Гончарова. Из обвини-
тельного заключения: «8-я танковая 
рота 3 танкового батальона в/ч 32010, 
командиром которой являлся стар-
ший лейтенант Леонтьев, на период 

6 февраля 2017 года являлась свод-
ной ротой и входила в состав сводно-
го батальона в полном составе. Также 
в состав сводного батальона входила 
3 мотострелковая рота мотострел-
кового батальона в/ч 32010. Май-
ор Башун с декабря 2016 года был 
назначен заместителем командира 
сводного батальона по вооружению 
в/ч 32010. При этом в связи с тем, 
что у Леонтьева в 8-й танковой роте 
должности командиров взводов были 
вакантными, тому в помощь были на-
значены в качестве командиров взво-
дов сводной роты старший лейтенант 
Поремузов и Гончаров. Сводный ба-
тальон в/ч 32010 был предназначен 
для обеспечения и подготовки заня-
тий по боевой подготовке военнослу-
жащих в/ч 32010. Леонтьев должен 
был обучать военнослужащих 8-й 
танковой роты по специальности 
«механик-водитель» танка и про-
водить с данными военнослужа-
щими соответствующие занятия. 
Фактически каких-либо обязанно-
стей командира взвода Гончаров 
и Поремузов не исполняли. Гонча-
ров и Поремузов фактически каж-
дый день находились в парке боевых 
машин УТЦ в/ч 19612 и обслужива-
ли технику сводного батальона в/ч 
32010. Гончаров даже не знал, коман-
диром какого взвода сводной роты он 
является. Леонтьев ему личный со-
став не определил (взвод). Обучени-
ем военнослужащих сводной роты 
32010 Гончаров не занимался, ему 
Леонтьев какие-либо указания по 
обучению военнослужащих по спе-
циальности «механик-водитель» 
не давал. Гончаров не знал точно, 
сколько военнослужащих и сводной 
роте сводного батальона в/ч 32010 
имело удостоверение механика-во-
дителя, ему точную цифру никто не 
доводил.

В суде Гончаров подтвердил, что 
Леонтьев и Башун не определяли то, 
какие конкретно танки из 21 танка 
сводного батальона были закреплены 
за ним, а какие были закреплены за 
Леонтьевым и Поремузовым. Поэто-
му все танки (21 танк) были общими, 
то есть эти танки обслуживали он, 
Поремузов, Леонтьев, а также Ба-
шун. Неисправности гусениц танка 
№ 436 Т-80У (танк, в котором пере-
вернулся и утонул Илья Горбунов) 
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видно невооруженным взглядом 
и Леонтьев эту неисправность ви-
дел. Этот танк ранее участвовал 
в «танковом балете», что и повлек-
ло за собой неисправность обеих гу-
сениц (износ грунтозацепов траков). 
В сводном батальоне в/ч 32010 было 
распределение военнослужащих (ме-
хаников-водителей) за конкретной 
техникой, в том числе и за танком 
№ 436. Однако в связи с тем, что тех-
ника не передавалась в сводный бата-
льон войсковой части 32010 по при-
казу, то такое распределение было 
устным.

5 февраля 2017 года на служеб-
ном совещании присутствовали 
следующие офицеры: Башун, Поре-
музов, Леонтьев и он, Гончаров. На 
данном совещании майор Башун 
назначил танки по номерам, в том 
числе танк № 436 Т80-У. Этот танк 
был определен Башуном для выпол-
нения норматива по установке ноч-
ного прибора механика-водителя. 
Также Башун дал указание Леонтье-
ву назначить для перегона танков из 
парка боевых машин УТЦ войсковой 
части 19612 до танкодрома № 1 ме-
хаников-водителей, но не давал кон-
кретно указание по фамилиям.

6 февраля 2017 года Леонтьев 
сразу после построения отправил 
свой личный состав в парк боевых 
машин. Затем Леонтьев куда-то убыл. 
6 февраля 2017 года после того, как 
было произведено построение в пар-
ке боевых машин УТЦ войсковой 
части 19612 (примерно через 15–30 
минут) ему позвонил майор Башун 
и спросил о том, начался ли выезд 
танков из парка на танкодром. Для 
себя он, Гончаров, это понял так, что 
именно он должен проконтролиро-
вать выезд танков из парка на тан-
кодром, самостоятельно определив 
механиков-водителей этих танков. 
Именно поэтому он и назначил меха-
ников-водителей на выезд. Затем он, 
Гончаров, подозвал к себе Ялового, 
Елисеева, Харитонова и Жирухи-
на и назначил данных военнослу-
жащих механиками-водителями 
данных танков. Потом он, Гонча-
ров, отошел в аккумуляторную, а ког-
да вернулся, то увидел, что в танке 
№ 436 Т-80У на месте механика-во-
дителя находится Илья Горбунов. Ха-

ритонова нигде не было видно. Он 
подошел к Поремузову и спросил, 
почему в танке находится Горбунов, 
и куда ушел Харитонов. Поремузов 
ему ответил, что Харитонова забрал 
Леонтьев. Смысл ответа Поремузова 
он для себя понял так, что Леонтьев 
распорядился заменой Харитонова 
на Горбунова. Он, поскольку узнал, 
со слов Поремузова, что механика-
водителя Харитонова на Горбунова 
заменил Леонтьев, то не стал спорить 
с этим, так как Леонтьев являлся на 
тот момент его командиром. Однако 
с указанной заменой он был не согла-
сен, так как с Горбуновым И. А. он ни 
разу не выезжал на танке за предела-
ми учебных мест, и не знал то, как хо-
рошо тот мог управлять танком. Он 
знал, что Горбунов несколько раз вы-
езжал на танке за пределами учебных 
мест, но с данным военнослужащим 
он не ездил. Он не знал, какой уро-
вень вождения танков был у Горбу-
нова, поскольку не обучал того. При 
этом уже после 6 февраля 2017 года 
ему стало известно о том, что Гор-
бунов на учебных местах в УТЦ в/ч 
19612 также не ездил. Никаких за-
нятий с военнослужащими 8-й тан-
ковой роты войсковой части 32010 
до 6 февраля 2017 не проводилось, 
ему это известно со слов самих во-
еннослужащих данной роты. Об этом 
ему стало известно только в середи-
не дня 6 февраля 2017 года. Он не 
поехал старшим колонны 6 февра-
ля 2017 года, поскольку ему о том, 
что он старший колонны никто не 
сказал. Ему известно, что согласно 
курсу вождения, военнослужащие, 
не имеющие удостоверения механи-
ка-водителя на основании приказа 
по части могут допускаться к управ-
лению машиной только в условиях, 
обеспечивающих безопасность дви-
жения, и при наличии в составе эки-
пажа штатного механика-водителя 
или инструктора. Однако он не знал, 
что у Жирухина, Елисеева и Горбу-
нова не было удостоверений меха-
ника-водителя. Он не видел того, 
чтобы военнослужащие 8-й танко-
вой роты войсковой части 32010 
до 6 февраля 2017 года обучались 
по специальности «механик-во-
дитель». Он мог воспрепятствовать 
выезду Горбунова из парка боевых 
машин УТЦ войсковой части 19612. 

Однако он понадеялся на то, что Ле-
онтьев, проводя такую замену меха-
ников-водителей, принял правильное 
решение, поскольку Леонтьев как 
командир роты должен знать уровень 
вождения, подчиненных тому воен-
нослужащих, а также являлся непо-
средственным руководителем обуче-
ния военнослужащих по освоению 
специальности «механик-водитель».

Судья, слушающий дело, спросил 
свидетеля Гончарова, почему он так 
сильно волнуется, давая показания 
в суде. Свидетель Гончаров ответил, 
что чувствует свою личную ответ-
ственность за то, что не удержал то-
варища от опрометчивого поступка. 
Судья спросил, какого товарища име-
ет в виду свидетель Гончаров? «Леон-
тьева» –  ответил Гончаров. А юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда 
Кузина задала свидетелю Гончарову 
вопрос, известно ли ему, что в от-
ношении него, Гончарова, проводи-
лась проверка в порядке ст. 144 УПК 
РФ? И чем эта проверка закончилась, 
было ли возбуждено уголовное дело? 
(Из материалов дела: «Учитывая то, 
что в действиях старшего лейтенан-
та Гончарова Н. А. (…) усматрива-
ются признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 293 
(…) необходимо провести проверку 
в порядке ст. 144 УПК РФ»). На это 
свидетель Гончаров сильно удивился 
и сказал, что ничего про это не знает.

Свидетель Игорь Башун, заме-
ститель командира 3 танкового ба-
тальона по вооружению, командир 
сводного батальона в/ч 32010, майор 
подтвердил в суде показания, вошед-
шие в обвинительное заключение: 
«Горбунов не являлся военнослужа-
щим из числа наиболее подготовлен-
ных механиков-водителей. Он пом-
нит, что наиболее подготовленными 
военнослужащими из числа меха-
ников-водителей были: Харитонов, 
Елисеев, Яловой, Жирухин (у троих 
названных Башуном ребят также, 
как у Горбунова, не было допуска 
на управление танками, и с ними 
точно также не проводились ника-
кие занятия по вождению). Он, Ба-
шун, фактически назначил танки на 
выезд на 6 февраля 2017 года. Одна-
ко если бы Поремузов, Гончаров или 
Леонтьев обоснованно возражали 
против этого, то он мог назначить на 
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выезд другие танки». В суде свиде-
тель Башун, отвечая на вопросы юри-
ста Фонда «Право Матери», признал-
ся, что все остальные танки (всего 
21 танк) были в худшем состоянии, 
чем танк, на котором перевернул-
ся Илья Горбунов. А танк, на ко-
тором перевернулся Илья, согласно 
экспертизе, –  не подлежит эксплуа-
тации из-за своего технического со-
стояния. И это –  отдельный вопрос: 
наша страна вправду так бедна, что 
не может себе позволить обучать во-
еннослужащих на нормальной, под-
лежащей эксплуатации, технике? 
А какой смысл обучаться на том, что 
уже в принципе запрещено к эксплу-
атации? Какой результат может быть 
у подобных занятий, кроме бесконеч-
ной череды несчастных случаев?

Также свидетель Башун подтвер-
дил свои показания, что «в качестве 
механика-водителя танка Т-80У 
№ 436 в большинстве случаев вы-
езжал Харитонов, поскольку в связи 
с имеющейся неисправностью обеих 
гусеничных лент указанного танка, 
о которой знал, в том числе Леон-
тьев, управлять данным танком было 
сложнее, чем другими, и Харитонов 
знал данный танк, то есть то, как этот 
танк ведет себя в различных дорож-
ных условиях. Горбунов И. А. танком 
№ 436 Т-80 У управлять бы не смог, 
поскольку данный военнослужащий 
был еще не обучен как механик-во-
дитель» (*Призывник Харитонов 
и остальные ребята-срочники тоже не 
были обучены, потому что обучение 
в принципе до 6 февраля 2017 года, 
то есть до гибели Ильи Горбунова не 
велось, но офицеров части ничего не 
смущает в их показаниях про умею-
щего и знающего Харитонова*).

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина спросила свидетеля 
Башуна, известно ли ему о проведе-
нии в отношении него проверки в по-
рядке ст. 144 УПК РФ, из материалов 
дела: «Учитывая то, что в действиях 
майора Башун И. Е. (…) усматрива-
ются признаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(…) необходимо провести проверку 
в порядке ст. 144 УПК РФ». Майор 
Башун сильно удивился и сказал, что 
ему об этом ничего не известно.

У команды Фонда «Право Мате-
ри» по делу Ильи Горбунова первый 
вопрос: почему на скамье подсуди-
мых только один Леонтьев, в то вре-
мя как в деле столько отличившихся 
своими «подвигами» офицеров?..

Свидетель Антон Возжанников, 
старший лейтенант, командир взвода. 
6 февраля 2017 года он исполнял обя-
занности дежурного по парку боевых 
машин. Он подтвердил свои вошед-
шие в обвинительное заключение 
показания: «Тревожные ворота пар-
ка боевых машин в момент когда он, 
Возжанников, прибыл в парк, были 
открыты и не закрывались. Почему 
он, Возжанников, не закрывал тре-
вожные ворота парка, он сказать 
не может, возможно, он просто за-
был это сделать. Он не знает, когда 
именно из парка выехали на тан-
ках военнослужащие в/ч 32010, он 
этого не видел. К нему офицеры из 
войсковой части 32010 для провер-
ки необходимых документов на КТП 
парка не приходили. Он разрешения 
на выезд из парка боевых машин УТЦ 
войсковой части 19612 военнослужа-
щим войсковой части 32010 6 фев-
раля 2017 года не давал». То есть из 
парка боевых машин спокойно уе-
хали 4 танка. Они выехали в ворота, 
которые оказались открытыми нарас-
пашку, без документов, проверок, без 
разрешения. И дежурный не видел, 
как и когда это произошло.

Все трое свидетелей-офицеров 
продолжают проходить военную 
службу на своих местах. На наш 
взгляд, качество исполнения ими сво-
их обязанностей таково, что в этой 
части неизбежны несчастные случаи, 
на что должны обратить внимание 
родители, чьи дети служат в данной 
войсковой части.

В заседании 23 мая 2018 года 
в суде были оглашены показания 
свидетелей, которые не смогли при-
ехать для участия в процессе, но под-
твердили показания, которые дали на 
следствии.

Свидетель Харитонов (тот са-
мый, которого офицеры пытались 
представить следствию как опытного 
водителя танка № 436 Т-80У, на кото-
ром перевернулся и погиб Илья Гор-
бунов), подтвердил, что «на момент 
6 февраля 2017 года он не имел право 
управлять танком, так как не сдал со-

ответствующие на это экзамены и не 
имел удостоверения механика-води-
теля. Занятий по вождению танков 
с военнослужащими 8-й танковой 
роты никто не проводил. Он научил-
ся управлять танком с помощью дру-
гих военнослужащих по призыву, 
которые в конце декабря 2016 года 
перегоняли танки на танкодром № 1. 
Это были военнослужащие из других 
подразделений. Он сам о том, чтобы 
его научили управлять танком, про-
сил у таких военнослужащих. Леон-
тьев его не обучал управлению тан-
ком. Военнослужащие 8-й танковой 
роты привлекались только для пере-
гона танков из парка боевых машин 
УТЦ войсковой части 19612 до како-
го-либо объекта на территории УТЦ, 
а также в обратном направлении. За-
нятия по обучению вождению танков 
с этими военнослужащими на учеб-
ных местах не проводились. Илья 
Горбунов ездил на танке меньше их 
всех, т. е. управлял танком только 2 
раза, но куда конкретно ездил (по ка-
кому маршруту) Илья Горбунов, он 
не помнит.

В период предварительного след-
ствия по уголовному делу Леонтьев 
склонял его к даче ложных показа-
ний. Так, после допроса у следо-
вателя Леонтьев вызвал его к себе 
(в конце июня 2017 года) в канцеля-
рию роты и уговаривал дать ложные 
показания о том, что он, Леонтьев, не 
назначал вместо него механиком-во-
дителем танка № 436 Т-80У Горбуно-
ва И. А.

Ему известно, что у танка № 436 
Т-80У была техническая неисправ-
ность, связанная со стертостью грун-
тозацепов на гусеницах (левой и пра-
вой). На данном танке он выезжал 
с танкодрома № 1 до парка боевых 
машин УТЦ войсковой части 19612. 
В связи со стертыми грунтозацепа-
ми на гусеницах ему приходилось 
достаточно осторожно перемещать-
ся на данном танке. На КТП парка 
боевых машин УТЦ войсковой ча-
сти 19612 6 февраля 2017 года никто 
не ходил и никто у военнослужащих 
в указанный день не проверял нали-
чие удостоверений механиков-води-
телей.

Мост является самым сложным 
участком маршрута, так как ширина 
моста практически составляет ши-
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рину танка (т. е. мост является колей-
ным). Таким образом, на таком мо-
сту сложно маневрировать. Помимо 
этого, на самом мосту в зимний пе-
риод времени, был лед, снег и грунт. 
На самом мосту, а именно рядом со 
съездом (если двигаться по данному 
маршруту) имелась насыпь из льда, 
грунта и снега, на которой, как ему 
сказал Жирухин, у Ялового возникли 
трудности с преодолением данной на-
сыпи. Сложность в преодолении этой 
насыпи (кочки) заключается в том, 
что из-за высоты этой насыпи меха-
ник-водитель видит только небо, так 
как танк (передняя часть танка) по-
дымается вверх и если танк забуксует 
(т. е. останется в этом положении), то 
самостоятельно механику-водителю 
будет сложно эту насыпь преодолеть 
и принять верное решение. При этом 
использовать задний ход в данной 
ситуации нельзя, так как из-за сколь-
жения, танк может развернуть влево 
и после использования заднего хода 
можно упасть в р. Иневка».

Свидетель Жирухин подтвердил 
следующие показания, данные им 
на следствии: «6 февраля 2017 года 
при преодолении маршрута до танко-
дрома № 1 у Ялового возникла про-
блема с преодолением моста из-за 
имеющейся там насыпи, состоявшей 
из льда, снега и грунта, что замедли-
ло его и Ялового передвижение. По-
скольку он ехал после танка Ялового, 
то когда он подъехал к танку Ялового 
поближе, то обнаружил, что левая гу-
сеница танка Ялового частично нахо-
дится над водой (т. е. левая гусеница 
примерно наполовину свисала с ле-
вого края моста). При этом он также 
видел, что Яловой на своем танке 
почему-то постоянно едет то вперед, 
то назад и левая часть гусеница под 
управлением Ялового с каждым ра-
зом начинает все больше провисать 
над водой (т. е. за пределами моста). 
Он, используя звуковую сигнали-
зацию танка, пытался посигналить 
Яловому, но тот его не слышал. По-
этому он заглушил свой танк и под-
бежал спереди танка Ялового и же-
стами показал Яловому, чтобы он 
заглушил свой танк и послушал его. 
Он сказал Яловому, что левая гусени-
ца, танка под управлением Ялового, 
уже частично свисала с левого края 
моста и танк может перевернуться. 

Яловой слез с танка и посмотрел на 
это. Яловой был удивлен, что танк, 
а именно левая часть гусеницы тан-
ка уже частично находилась на весу 
(т. е. над водой). После чего Яловой 
залез в танк и он жестами помог 
Яловому выровнять танк, так чтобы 
можно было продолжить движение, 
поскольку Яловому было сложно 
самому смотреть назад и при этом 
управлять танком самостоятельно».

По этому рассказу свидетеля Жи-
рухина можно составить представ-
ление о том, что случилось с Ильей 
Горбуновым во время преодоления 
им колейного моста. За танком Ильи 
никто не ехал, и соответственно –  не-
кому было предупредить его в мо-
мент, когда танк начал соскальзывать 
с моста в реку. Ни одного из сопрово-
ждающих офицеров с призывниками 
не было.

Также из показаний свидетеля 
Жирухина: «До 6 февраля 2017 года 
теоретических занятий в учебном 
классе с военнослужащими 8-й тан-
ковой роты войсковой части 32010 
никто не проводил. Также практи-
ческие занятия с военнослужащими 
8-й танковой роты войсковой ча-
сти 32010 никто не проводил на учеб-
ных местах. Кроме того, каких-либо 
занятий в тренажерном классе для 
обучения военнослужащих вожде-
нию танков с военнослужащими 8-й 
танковой роты до 6 февраля 2017 года 
также никто не проводил. Такие заня-
тия (практические и теоретические) 
начали проводиться с военнослужа-
щими 8-й танковой роты войсковой 
части 32010 только после 6 февраля 
2017 года. Лично его обучал вожде-
нию Яловой и Ванин (*такие же при-
зывники, как и он сам). Так, Яловой 
и Ванин ему показали местонахожде-
ние рычагов управления танка на ме-
сте механика-водителя, педали газа 
и тормоза, а также он несколько раз 
1–2 вместе с этими военнослужащи-
ми, с каждым в отдельности, ездил на 
танке».

Из показаний солдат-срочников, 
служивших под командованием го-
ре-офицеров, которых мы видели 
и слышали в предыдущем судебном 
заседании, следует, что они действи-
тельно учились водить танки друг 
у друга. При таких навыках преодо-
левать всякий раз колейный мост им 

помогало, вероятно, только чудо. Все 
офицеры (за исключением не при-
знающего свою вину Леонтьева) –  не 
просто на свободе. Они по-прежнему 
служат на своих должностях. И по-
прежнему судьба солдат-срочников 
в их власти (родители, чьи дети сей-
час служат в этой части, обратите 
внимание!).

5 июня был допрошен свидетель 
Никита Поремузов, старший лей-
тенант, который на момент гибели 
Ильи Горбунова проходил военную 
службу в откомандировании от пун-
кта постоянной дислокации войско-
вой части 32010, а именно в учеб-
но-тренировочном центре в/ч 19612. 
Он подтвердил данные им на след-
ствии показания, которые в целом 
совпадают с показаниями свидетеля 
Гончарова. Из обвинительного за-
ключения, показания свидетеля По-
ремузова: «После того, как послед-
ний танк выехал из парка боевых 
машин УТЦ в/ч 19612, то он начал 
искать Леонтьева О. В. в парке, но 
Леонтьева найти нигде не смог. И со 
слов одного из военнослужащих 8-й 
танковой роты в/ч 32010 (кого имен-
но он не может вспомнить) ему ста-
ло известно, что Леонтьев О. В. на 
своем личном автомобиле убыл из 
парка боевых машин УТЦ войско-
вой части 19612 в магазин авто-
запчастей, расположенный в г. На-
ро-Фоминске Московской области, 
поскольку личному автомобилю 
того нужны были запасные части. 
Когда Леонтьев О. В. приехал из ма-
газина, он не знает, но может предпо-
ложить, что Леонтьев О. В. приехал 
уже после обнаружения переверну-
того танка под управлением Горбуно-
ва И. А.

Леонтьев О. В. знал о техни-
ческом состоянии танков, в том 
числе танка № 436, поскольку Ле-
онтьев О. В., в том числе в ноябре 
2016 занимался обслуживанием хо-
довой части (шприцеванием опор-
ных катков) всех танков войсковой 
части 32010, находящихся в УТЦ 
войсковой части 19612, в том числе 
танка № 436. Неисправности гусе-
ниц танка № 436, а именно износ 
грунтозацепов траков на обеих гусе-
ничных лентах, видно невооружен-
ным взглядом и Леонтьев О. В. эту 
неисправность видел. Он это точно 
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помнит, поскольку кроме Леонтье-
ва О. В. этим с 2014 года никто не за-
нимается».

18 июня в заседании был допро-
шен свидетель Семен Николаев, 
майор, командир батальона, который 
на момент гибели Ильи Горбунова 
был прикомандирован к войсковой 
части 32010. Он подтвердил, что 
именно на обвиняемого Олега Ле-
онтьева возлагалась обязанность по 
непосредственному обучению воен-
нослужащих вверенной роты, а кон-
тролировать выполнение Леонтье-
вым этой обязанности должен был 
он, Николаев. Однако, «контроль» за 
якобы проведенными занятиями по 
обучению призывников на механи-
ков-водителей, Николаев осущест-
влял только по бумагам. Когда после 
гибели Ильи Горбунова он провел 
опрос личного состава 8-й танковой 
роты, вскрылось, что бумаги были 
сфальсифицированы: фактически не 
проводились ни теоретические, ни 
практические занятия. (Что мешало 
Николаеву провести опрос, не дожи-
даясь смерти человека, не понятно. 
Точнее, наоборот, понятно: пока не 
случилось ЧП всем в в/ч 32010 было 
все равно…).

Также в заседании 18 июня был 
допрошен еще один офицер, майор 
Максим Рукавишников. Он по-
казал, что старшие лейтенанты По-
ремузов и Гончаров занимались 
ремонтом техники, а он, Рукавиш-
ников, был председателем комиссии 
по ее оценке. Однако хранение актов 
проверок техники, произведенных 
данной комиссией, в в/ч 32010 не 
предусмотрено…(Напомним, что со-
гласно экспертизе, танк, доставший-
ся Илье Горбунову, был технически 
неисправен, у него были сломаны 
гусеницы и не отрегулирован оста-
новочный тормоз. Такой танк не под-
лежит эксплуатации.)

25 июня суд допросил родных се-
стер погибшего –  Марию и Наталию 
Пупченковых. Они рассказали о том, 
каким был Илья (всего в семье 6 (ше-
стеро) братьев и сестер). Смерть лю-
бимого брата стала тяжелым ударом 
для всех. Мария Пупченкова подчер-
кнула, что Илья погиб из-за того, что 
офицеры в/ч, которым они доверяли, 
«преступно безалаберно» выполняли 
свои обязанности. Сестры потребо-

вали назначить Леонтьеву самое су-
ровое наказание.

28 июня в заседании юрист фон-
да «Право Матери» обратила вни-
мание суда, что помимо уголовной 
ответственности, которую в самой 
строгой мере должен понести под-
судимый, гражданско-правовая от-
ветственность целиком и полностью 
лежит на войсковой части, как юри-
дическом лице. Также юрист фонда 
ходатайствовала перед судом о выне-
сении частного определения в адрес 
руководителя военного следствен-
ного отдела по Наро-Фоминскому 
гарнизону, для принятия мер по над-
лежащей правовой оценке действий 
офицеров в/ч: Башуна, Поремузо-
ва, Гончарова, Возжанникова, Ни-
колаева на наличие в их деяниях 
признаков преступлений, предусмо-
тренных ст.ст.285 («Злоупотребление 
должностными полномочиями»), 286 
(«Превышение должностных полно-
мочий»), 293 («Халатность») Уго-
ловного кодекса РФ. (Напомним, что 
на следствии все причастные к этой 
истории офицеры долго изворачи-
вались и врали. Читая их показания, 
понимаешь –  все они думали лишь 
о том, как избежать ответственности 
за гибель солдата. Были сочинены 
целые тома про то, что танк Ильи 
двигался в колонне якобы в сопрово-
ждении офицеров (в действительно-
сти сопровождающих не было); про 
занятия с призывниками, которые по 
факту не проводились (ребята-сроч-
ники дали показания, что учились 
водить танки друг у друга!). Суд вы-
скажется по данному ходатайству од-
новременно с оглашением приговора 
по делу.

Далее в процессе состоялись пре-
ния сторон. Государственный обви-
нитель, военный прокурор Семен 
Легашев указал, что вина Леонтьева 
полностью доказана, но попросил на-
значить ему всего лишь три с поло-
виной года лишения свободы. Пред-
ставитель потерпевшей, сестры Ильи 
Горбунова, юрист фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина потребовала 
для подсудимого самого сурового на-
казания –  10 лет лишения свободы. 
Адвокат обвиняемого Чевычалов не 
постеснялся попросить для своего 
подзащитного за смерть 19-летнего 
парня…просто штраф!

4 июля суд предоставил послед-
нее слово обвиняемому по делу Оле-
гу Леонтьеву. Вины своей в предъяв-
ленном ему обвинении он в процессе 
так и не признал, хотя сегодня на-
чал свое выступление с извинений 
в адрес потерпевших: «Уважаемый 
суд, гособвинитель, уважаемая по-
терпевшая, в своем последнем слове 
я хочу сказать следующее. Во-первых 
принести извинения от командова-
ния войсковой части, командования 
батальона и от себя лично. Мы все 
понимаем горечь потери, то, что на 
молодого, красивого парня возлага-
лись надежды, мечты, и трагедия не 
дала им сбыться. В ходе судебного 
следствия было выяснено, поче-
му так произошло и какие факторы 
этому способствовали. При рассмо-
трении решения о моем наказании 
прошу Вас вынести решение таким 
образом, чтобы продолжить службу. 
Причинами этого являются: первое –  
возмещение в максимально короткий 
срок гражданского иска, возможно, 
эти средства помогут получить об-
разование остальным членам семьи. 
Прошу учесть, что во время след-
ственных действий проходил отбор 
в группировку войск Сирийской 
Арабской Республики. Образование 
позволяет быть мне, начиная от офи-
цера в целом по центру примирения 
до авиакорректировщика, арткоррек-
тировщика, то есть непосредствен-
но выполнять задачи в тактической 
группе, связанные с риском для 
здоровья, для жизни. Полностью по 
классной квалификации я туда про-
хожу. При положительном решении 
суда незамедлительно следующим 
бортрейсом туда улетаю. Это по-
зволит принести какую-то пользу 
для государства. Я уже участвовал 
в одном из таких мероприятий, но 
единственное, это было на террито-
рии сопряженной страны, на которой 
нас как бы не было». (Вероятно, это 
первое публичное и официальное 
(так как сделано в суде) заявление 
российского офицера).

Сестры погибшего Мария и На-
талия Пупченковы отметили, что, 
произнося свою речь, обвиняемый 
ни разу не взглянул на них. Формаль-
ные слова извинения без полного 
признания подсудимым своей вины 
по предъявленному обвинению они 
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расценили как очередное проявле-
ние изворотливости с целью уйти от 
уголовной ответственности за гибель 
Ильи. Сестры погибшего не предъ-
являли к подсудимому никаких граж-
данских исков, деньги от Леонтьева 
им не нужны. Сестры погибшего по-
сле судебного заседания сообщили 
нам, что их устроит только один ре-
зультат судебного процесса –  реаль-
ное максимально строгое наказание 
Леонтьева за случившееся.

6 июля суд огласил приговор по 
делу. Постановляя приговор, суд по 
собственному усмотрению переква-
лифицировал обвинение Леонтьева 
с предъявленной ему ст. 286 УК РФ 
с. 3 п. «в» на ст. 350 ч. 2 УК РФ («На-
рушение правил вождения или экс-
плуатации боевой, специальной или 
транспортной машины, повлекшее по 
неосторожности смерть человека») 
и назначил ему наказание –  3 года 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года. Ходатайство 
Фонда «Право Матери» о частном 
постановлении в адрес руководите-
ля военного следственного отдела 
по Наро-Фоминскому гарнизону су-
дом удовлетворено не было. Суд по 
своей инициативе вынес частное по-
становление в адрес командования 
о принятии мер в связи с действиями 
офицеров в/ч 32010 Башуна, Порему-
зова, Гончарова, Возжанникова, Ни-
колаева, способствовавшими совер-
шению Леонтьевым преступления. 
Итог судебного процесса стал не-
ожиданностью для всех его участни-
ков: требования о переквалификации 
на 350 статью в процессе не звучали 
ни разу ни от одной из сторон. Судеб-
ный процесс закончился именно тем, 
о чем попросил виновный в гибели 
солдата-срочника офицер Леонтьев 
в своем последнем слове. Суд про-
явил к нему невероятное снисхожде-
ние.

Отметим также, что перед на-
чалом сегодняшнего судебного за-
седания секретарь судьи Балабанова 
спросила юриста Фонда «Право Ма-
тери» Надежду Кузину, кто произво-
дил аудиозапись прошлого судебно-
го заседания 4 июля? Юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина 
ответила, что аудиозапись была сде-
лана ее помощником. Юристу Фонда 
«Право Матери» пришлось напом-

нить секретарю суда, что в соответ-
ствии со статьей 241 ч. 5 УПК РФ 
«лица, присутствующие в открытом 
судебном заседании, вправе вести ау-
диозапись». Никаких «уведомлений» 
или чьих-то «разрешений» УПК не 
предусматривает.

Разумеется, Фонд «Право Мате-
ри» обжалует вынесенный сегодня 
судьей Дмитрием Балабановым 
приговор. 

ПОЗОРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ВОЕНКОМАТА ТАТАРСТАНА

23 МАЯ Фонд «Право Матери» 
одержал победу, на этот раз –  в Со-
ветском районном суде г. Казани Ре-
спублики Татарстан, где рассматри-
валось исковое заявление, поданное 
Фондом «Право Матери» от имени 
матери погибшего военнослужаще-
го Пучининой Елены Алексеевны. 
Ее сын старший лейтенант в/ч 64684 
Валерий Пучинин (1980 г. р.), коман-
дир гаубичного самоходно-артилле-
рийского взвода, старший офицер на 
гаубичной самоходно-артиллерий-
ской батарее гаубичного самоходно-
артиллерийского дивизиона 50 гвар-
дейского самоходно-артиллерийско-
го полка участвовал в проведении 
контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики 
с 10 сентября 2003 года по 22 января 
2005 года. Из документов (представ-
ление к награждению): «22 января 
2005 года огневая позиция гаубичной 
самоходно-артиллерийской батареи 
(61906) была обстреляна боевиками 
из стрелкового оружия. Стремясь не 
допустить потерь личного состава 
и техники, старший лейтенант Пучи-
нин В. В. совместно с сослуживцами 
выдвинулся в направлении против-
ника с задачей скорректировать огонь 
батареи прямой наводкой. Двигаясь 
первым, офицер заметил засаду бо-
евиков, приказал личному составу 
отходить к позиции батареи, передал 
на батарею данные по цели и будучи 
обнаруженным противником открыл 
огонь из автомата. Отходя под огнем 
противника, старший лейтенант Пу-
чинин В. В. подорвался на самодель-
ном взрывном устройстве, получив 
тяжелые осколочные ранения спины 
и ног. Истекая кровью, офицер про-
должал сковывать противника огнем 
из автомата. Прибывшая на помощь 

группа солдат огнем рассеяла про-
тивника, но спасти отважного офице-
ра не успела. Стремясь не допустить 
гибели личного состава, старший 
лейтенант Пучинин В. В., невзирая 
на полученные ранения, погиб, до 
конца исполнив свой воинский долг. 
За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, старший лейтенант Пу-
чинин Валерий Викторович досто-
ин награждения орденом Мужества 
(посмертно)». Военный комиссариат 
Республики Татарстан отказал мате-
ри погибшего в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%). Фонд «Право Матери» об-
ратился в суд.

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

Если в прошлое судебное за-
седание 3 мая 2018 года приходил 
только один представитель ответчи-
ка –  помощник начальника Центра 
социального обеспечения военкомата 
Валентин Буряков, то в сегодняш-
нее судебное заседание он пришел 
уже вместе со своим начальником 
(начальником Центра социального 
обеспечения военкомата) Игорем 
Скороходом. Выступая, господин 
Скороход изложением стандартной 
позиции про «личностный характер» 
надбавки к пенсии по случаю потери 
кормильца не удовлетворился. Весь 
процесс он сыпал фразами: «Истец 
пользуется тем, что один раз было 
принято решение суда и нажимает на 
точки» (ни на какие точки этого го-
сподина мы не нажимали, уверяем), 
«Исковое заявление белыми нитка-
ми шито» (мы не прошивали казан-
ский иск никакими нитками), «Я за-
нимаюсь пенсионными вопросами 
более 20 лет, поэтому разбираюсь 
в происходящем» (происходящего 
начальник до сих пор не понимает, 
к сожалению), «Утверждения истца 
голословны» (но вместо слова «ис-
тец» господин Скороход почему-то 
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периодически употреблял слово «от-
ветчик», и поэтому создавалось впе-
чатление, будто он о себе говорит: 
«Утверждения ответчика голослов-
ны»). Про наш иск господин Скоро-
ход высказался: «Факты очевидны, 
а не выдуманная фантазия».

Он совершенно искренне был 
возмущен: «Чем Пучинина лучше 
других матерей? Раз ее сын поуча-
ствовал в боевых действиях, и что –  
ей надо платить больше?». Про дея-
тельность Фонда господин Скороход 
сказал: «Фонд взял на себя функции 
и зарабатывает деньги» и «Фонд на-
живается на таких, как Пучинина».

Выступая в прениях, юрист Фон-
да «Право Матери» Татьяна Слад-
кова заявила, что происходящее се-
годня в судебном заседании по делу 
Пучининой очень печально. Потому 
что Фонд «Право Матери» судится 
в интересах семей погибших ветера-
нов боевых действий по всей стране, 
и всюду военкоматы нам проигры-
вают. Отличаются такие проигрыш-
ные для военных комиссариатов 
процессы лишь одним –  поведением 
представителей ответчика в каждом 
конкретном случае. Из некоторых 
военкоматов в суды приходят пред-
ставители и первым делом приносят 
свои извинения за то, что им при-
ходится участвовать в таком судеб-
ном процессе –  судиться с семьями 
погибших военнослужащего. К со-
жалению, господин Скороход наго-
ворил много лишнего, но не сказал 
главного. Да, Пучининой, действи-
тельно, по закону положена надбавка 
и ей «надо платить больше». По-
тому что она вырастила сына, кото-
рый участвовал в боевых действиях 
и погиб, прикрывая отход вверенных 
ему бойцов, а не сидел, например, 
будучи военнослужащим, в теплом 
кабинете. Юрист Фонда «Право Ма-
тери» Татьяна Сладкова пояснила 
также в суде, что Фонд «Право Ма-
тери» не берет с семей погибших 
военнослужащих никаких денег или 
«процентов», вся наша помощь для 
Елены Алексеевны Пучининой аб-
солютно бесплатна, так же как и для 
других семей погибших солдат, кото-
рые к нам обращаются. А подобные 
высказывания могут скоро привести 
господина Скорохода в суд, но уже 

по другому иску –  о защите деловой 
репутации и клевете.

Судья Лилия Хуснуллина, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила решение, которым признала 
право матери погибшего на увеличе-
ние размера пенсии по случаю по-
тери кормильца и обязала ответчика 
выплатить матери погибшего задол-
женность –  более 30 тысяч рублей. 
Услышав решение суда, господин 
Буряков, промолчавший все судебное 
заседание, громким шепотом сказал 
нашему юристу: «Не радуйтесь! Мы 
дойдем до Верховного Суда!» О том, 
что Верховный Суд РФ давно под-
держивает позицию Фонда «Право 
Матери» господа из Казани тоже не 
в курсе.  

ВОЛГОГРАД: ФОНД ВЕРНУЛ 
ВДОВЕ ПОГИБШЕГО ОТОБРАННОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
29 МАЯ Фонд «Право Матери» 

одержал важную судебную победу 
в Волгограде. Эта победа имеет для 
нас большое значение, потому что 
нам удалось вернуть вдове погиб-
шего военнослужащего удостове-
рение о праве на меры социальной 
поддержки, которое было у нее ото-
брано, как будто бы в наказание за 
обращение в суд. 4 апреля 2018 года 
Фонд «Право Матери» отстоял право 
Грибовской Натальи Алексеевны 
на ежемесячную денежную выпла-
ту, ЕДК, но пока шел этот судебный 
процесс военкомат отобрал у вдовы 
погибшего удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки. При-
шлось нам подавать в суд еще один 
иск, сегодня он был рассмотрен Цен-
тральным районным судом г. Волго-
града.

Муж Натальи Алексеевны пол-
ковник МЧС (1962 г. р.) Юрий Гри-
бовский умер 18 августа 2000 года 
при исполнении служебных обя-
занностей. Во время прохождения 
службы он направлялся в Чечню 
(с 20 января 1995 года по 25 февра-
ля 1995 года). В судебном процессе 
за право вдовы на ЕДК в заседании 
29 марта 2018 года представитель 
Военного комиссариата Волгоград-
ской области представил письмо сво-
его ведомства от 16 марта 2018 года, 
в котором нашей подопечной пред-

лагалось прибыть в военкомат для 
сдачи удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки. Наталья 
Алексеевна была потрясена.

Интересы вдовы погибшего 
в суде, как и ранее, представляла се-
годня юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: удостоверение 
о праве на меры социальной под-
держки отобрано у вдовы погибшего 
незаконно. Вдова Юрия Грибовско-
го имеет право на меры социальной 
поддержки в соответствии со ст. 21 
ФЗ «О ветеранах», так как ее муж 
являлся ветераном боевых действий.

Представитель военного ко-
миссариата Волгоградской области 
и Министерства обороны РФ Оль-
га Плотицина возражала против 
удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери»: по ее мнению, для того, 
чтобы вдова имела право на меры 
социальной поддержки, ее супруг 
должен был погибнуть, непременно 
выполняя боевую задачу (удивитель-
но, с какой легкостью подчас пред-
ставители ответчиков, приходящие 
в суд из своих кабинетов, рассужда-
ют о выполнении кем-то другим бое-
вых задач…).

Юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова заявила, что Юрий 
Грибовский во время своей службы 
выполнял, в том числе и боевые за-
дачи. Из архивной справки: «В при-
казе территориального управления 
МЧС России в Чеченской Республи-
ке от 20 февраля 1995 года значит-
ся: «В ходе работ личного состава 
при выполнении боевой задачи по 
развертыванию территориального 
управления МЧС России в Чеченской 
Республике, организации комендант-
ских участков в г. Грозный, приеме, 
распределении и выдаче гуманитар-
ной помощи бедствующему населе-
нию, вывозу беженцев, разборки за-
валов и извлечении погибших из-под 
завалов, офицеры, прапорщики, сер-
жанты и солдаты территориального 
управления проявили мужество и са-
моотверженность. За проявленное 
мужество и самоотверженность при 
выполнении своего воинского долга 
приказываю объявить благодарность 
и наградить ценным подарком капи-
тана Грибовского Юрия Викторови-
ча».
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Судья Олег Полянский, заслу-

шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласил 
решение, которым признал право 
вдовы погибшего на меры социаль-
ной поддержки и обязал ответчика 
выдать положенное ей удостовере-
ние.  

ФОНД ПОВЫСИЛ ПЕНСИИ 
ДЕТЯМ ВЕТЕРАНА

30 мая Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Тамбовском областном суде, 
где рассматривалась апелляцион-
ная жалоба ответчика на решение 
Ленинского районного суда города 
Тамбова от 22 декабря 2017 года, вы-
несенное в пользу вдовы погибшего 
сотрудника МВД Букатиной Свет-
ланы Александровны, действующей 
в интересах несовершеннолетних 
дочерей Букатиных Елизаветы 
и Анастасии. Их муж и отец под-
полковник милиции старший опе-
руполномоченный по ОВД КМ УВД 
по Тамбовской области Владимир 
Букатин (1973 г. р.) умер 8 декабря 
2009 года от пневмонии, развившейся 
как осложнение гриппа. Его смерть 
стала огромной трагедией для семьи. 
На тот момент старшей дочке Бука-
тиных было полтора года, младшей 
было всего несколько дней… При 
жизни Владимир Букатин направлял-
ся в Чечню для непосредственного 
участия в боевых действиях, у него 
было соответствующее ветеранское 
удостоверение. УМВД России по 
Тамбовской области отказало доче-
рям погибшего в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца, 
на которое у них есть право по за-
кону. Вдова погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» напра-
вил иск в суд и 22 декабря 2017 года 
выиграл дело. Однако ответчик по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы детей Владимира Бу-
катина представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Она изложила позицию Фонда: суд 
первой инстанции вынес законное, 
обоснованное решение по делу. Де-
тям погибшего положено увеличение 
пенсии по случаю потери кормильца, 
так как их отец являлся ветераном 
боевых действий.

Представитель ответчика Вадим 
Крамской требовал решение суда 
первой инстанции отменить. По его 
мнению, повышение пенсии по слу-
чаю потери кормильца носит «лич-
ностный характер» и детям погибше-
го не положено.

Коллегия в составе судей Галины 
Арзамасцевой, Натальи Кочерги-
ной, Бориса Токарева, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила ре-
шение, которым оставила решение 
суда первой инстанции, вынесенное 
в пользу Елизаветы и Анастасии Бу-
катиных, без изменения. Таким обра-
зом, решение суда первой инстанции 
по делу вступило в законную силу 
и должно быть исполнено.  

КРАСНОДАР: ФОНД ПОВЫСИЛ 
ПЕНСИЮ ВДОВЕ ВЕТЕРАНА
31 МАЯ Фонд «Право Матери» 

одержал судебную победу в Красно-
дарском краевом суде, где рассма-
тривалась апелляционная жалоба 
ответчика на решение Первомайско-
го районного суда г. Краснодара от 
15 февраля 2018 года, вынесенное по 
иску Фонда «Право Матери» в поль-
зу вдовы погибшего военнослужа-
щего Кондаковой Елены Ивановны. 
Ее муж, командир батальона аэро-
дромно-технического обеспечения, 
подполковник в/ч 31413 Алексей 
Кондаков (1965 г. р.) погиб в Чечне 
03 ноября 2002 года. Алексей Ана-
тольевич неоднократно командиро-
вался в зону боевых действий, в по-
следнюю командировку вертолет, 
в котором он находился со своими 
сослуживцами, был сбит боевика-
ми… Кондаков –  единственный из 
погибших, с опознанием чьего тела 
проблем не возникло: в карманах его 
одежды нашли обгоревшее письмо 
от Елены Ивановны… Посмертно 
Алексей Кондаков был награжден 
орденом Мужества. Длительное вре-
мя после гибели мужа Елена Иванов-
на работала в военном комиссариате. 
А в 2017 году военный комиссари-
ат Краснодарского края отказал ей 
в положенном по закону повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%) за погибшего 
мужа. Вдова погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд и 15 февраля 2018 года вы-

играл это дело. Однако ответчик по-
дал апелляционную жалобу.

Интересы вдовы погибшего в су-
дебном заседании представлял юрист 
Фонда «Право Матери» Антон Ла-
рин. Он изложил позицию Фонда: 
суд первой инстанции принял закон-
ное решение по делу. Доводы, изло-
женные ответчиком в апелляционной 
жалобе, про «личностный характер» 
надбавки к пенсии по случаю потери 
кормильца уже являлись предметом 
рассмотрения в суде первой инстан-
ции, им уже была дана правовая оцен-
ка. Повышение размера пенсии вдове 
погибшего положено в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу…». Юрист Фонда «Пра-
во Матери» потребовал оставить 
решение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жалобу 
ответчика –  без удовлетворения.

Представитель ответчика стар-
ший помощник начальника от-
деления Военного комиссариата 
Краснодарского края Дмитрий Вы-
соковский, как и в суде первой ин-
станции, настаивал на том, что над-
бавка к пенсии по случаю потери 
кормильца якобы носит «личностный 
характер».

Коллегия в составе судей Леони-
да Блинникова, Галины Юрчев-
ской, Натальи Щуровой, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания, огласила 
определение, которым оставила ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жалобу 
ответчика без удовлетворения.  

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.
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ

Андуганову Эдиту Владимировну 
из г. Нефтекамск Респ. Башкортостан;
Багдасарян Светлану Юрьевну из 

г. Балашиха Московской области;
Бахман Татьяну Николаевну из 

пгт. Новая Майна Мелекесского р-на 
Ульяновской области;
Болотова Юрия Николаевича из 

г. Оренбург;
Гляненко Юрия Петровича из 

с. Кулдран Убинского р-на Новосибир-
ской области;
Дивулину Софью Евсеевну из 

р. п. Александро-Невский Рязанской 
области;
Динер Татьяну Владимировну из 

Кемеровской области;
Згерскую Аллу Николаевну из 

ст. Стародеревянсковской Каневского 
р-на Краснодарского края;
Иванову Наталью Владимиров-

ну из с. Зубовка Черноярского р-на 
Астраханской области;
Ильину Татьяну Александровну 

из г. Курган;
Исхужину Анну Леонидовну из 

с. Романовка Саткинского р-на Челя-
бинской области;
Каленкову Надежду Геннадьевну 

из с. Никульское Родниковского р-на 
Ивановской области;
Магомедаеву Пашимат Абдулаев-

ну из г. Махачкала Рес. Дагестан.
Мукашева Ханата Жумаевича из 

п. Верхний Баскунчак Ахтубинского 
р-на Астраханской области;
Мункуева Даширабдана из 

с. Узон Дульдургинского р-на Забай-
кальского края;
Нецветова Руслана Валерьевича 

из г. Москвы;
Ондара Кайгал-оол Доржуеви-

ча из с. Шамбалыч Кызымского р-на 
Респ. Тыва;
Скурыдину Марию Михайловну 

из г. Оренбург;
Титовец Елену Николаевну из 

г. Дмитрова Московской области;
Туякпаеву Еркингуль Дуздутов-

ну из с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на 
Рес. Алтай;
Хохлову Наталью Михайловну из 

г. Болотное Новосибирской области;
Цыганкову Галину Павловну из 

г. Волжский Волгоградской области;

Цыганову Галину Павловну из ст. 
Гостагаевской Анапского р-на Красно-
дарского края;
Шакина Александра Васильевича 

из г. Темникова Рес. Мордовия;
Шакирову Амину Мавлютовну из 

с. Халитово Кунашакского р-на Челя-
бинской области;
Шутову Галину Ивановну из 

г. Черногорск Респ. Хакасия;
Щепетнову Людмилу Петровну из 

г. Реутов Московской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮНЕ

Ануфриеву Нину Николаевну из 
г. Тамбова;
Быкову Ольгу Васильевну из 

г. Сухой Лог Свердловской области;
Гайнуллину Санию Вагизовну из 

г. Нурлат Нурлатского р-на Рес. Татар-
стан;
Гребенчук Людмилу Васильев-

ну из ст. Тбилисская Краснодарского 
края;
Григорову Ирину Степановну из 

г. Химки Московской области;
Дермер Любовь Владимировну 

из с. Каратузское Красноярского края;
Друганову Людмилу Леонидовну 

из д. Гудково Поназыревского р-на Ко-
стромской области;
Калинкину Екатерину Юрьевну из 

г. Жуковский Московской области;
Кенжегулову Райшу Уруктаевну из 

г. Ясный Оренбургской области;
Кокореву Инну Николаевну из 

г. Балашиха Московской области;
Коноплеву Альфию Анваровну из 

г. Ейск Краснодарского края;
Куршева Игоря Викторовича из 

х. Красночервонного Новоалексан-
дровского р-на Ставропольского края;
Ладыгину Марину Николаевну из 

г. Курск;
Ляховского Петра Максимовича 

из с. Красноярка Омского р-на Омской 
области;
Мурзаева Александра Алексееви-

ча из г. Кургана;

Птицыну Галину Ивановну из 
г. Саяногорска Рес. Хакасия.
Пустового Владимира Иванови-

ча из г. Кричев Могилевской области 
Рес. Беларусь;
Рубель Наталью Витальевну из 

с. Синий Гай Черниговского р-на При-
морского края;
Селезневу Нину Владимировну 

из г. Верещагино Пермского края.
Старостина Сергея Сергеевича 

из р. п. Гусь Касимовского р-на Рязан-
ской области;
Тлиулиева Садоша Байжановича 

из г. Оренбурга;
Федотову Анну Николаевну из 

с. Трубецкое Азовского р-на Омской 
области;
Шестерикову Екатерину Евге-

ньевну из г. Ярославль;
Ярошенко Раису Петровну из 

с. Романово Романовского р-на Ал-
тайского края.

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

В МАЕ И ИЮНЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ И ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

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.

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»).
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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 частично за счет средств гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Распространяется бесплатно. Тираж 900 экз. © Фонд «Право Матери» 
 – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

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

Куприянова 
Ирина Александровна 
(г. Железнодорожный 
Московской области).

«Уважаемая Вероника Александровна! Хочу 
обратиться к Вам со словами благодарности. Спа-
сибо Вам и всем сотрудникам благотворительного 
Фонда «Право Матери» за вашу работу. 11 апреля 
2015 года случилась страшная трагедия в моей 
семье. Внезапно, от геморрагического инсульта 
скончался мой муж, боевой офицер внутренних 
войск МВД России. Защита моей семьи, мое 
крепкое плечо. Я и дети осиротели. Боль утраты, 
страх невозможно передать словами. Детям на 
тот момент было 13 и 8 лет. Надо было оформ-
лять документы на пенсию по потере кормильца 
в пенсионном фонде ГУВД Московской области. 
И вот тут началось хождение по мукам. Я стол-
кнулась со всей этой системой в полной ее красе. 
Информации о выплатах 0%. Казалось, что пере-

нуждена умолять государственных служащих о 
выплатах, положенных по Федеральному закону 
моим детям! Но, видимо, Бог есть. На моем пути 
оказались люди, которым вы помогли. Я обрати-
лась к вам, юристы «Право Матери» внимательно 
выслушали, рассказали о выплатах, положенных 
детям по закону. Помогли оформить документы 
и пошли в суд, защищая права наших детей от 
лживых чиновников. Как же я вам благодарна! 
Ваша помощь и содействие для нас – настоящее 
спасение! Сотрудники фонда, не жалея сил, по-
могают вдовам и матерям погибших военнослу-
жащих совершенно безвозмездно. Хочу сказать 
огромное спасибо юристу Сладковой Татьяне 
Игоревне! Эта хрупкая девушка встает на защиту 
вдов, детей, матерей. Профессионально обличает 
неправду и восстанавливает справедливость. Спа-
сибо ей за ведение моего процесса в суде. Низкий 
поклон Вам, Вероника Александровна, и всему 
вашему коллективу за вашу работу. Только сме-
лые и чистые сердцем люди могут так помогать. 
Души наши истерзаны утратой, беспределом чи-
новников, но вы – наша помощь, наше спасение! 
Спасибо, что вы есть…». 

ходя из кабинета в кабинет, я прошу милостыню 
для своих детей. Представители пенсионного 
фонда ничего не объясняли, а на мои вопросы 
отвечали: «Не знаю», «Не положено». Я находи-
лась в состоянии нервного срыва. Спасала только 
мысль о детях. Постоянно думала: «Теперь я у 
них одна». Мой муж отдал службе в войсках ВВ 
всю свою жизнь. Армия стала для него призва-
нием. Все силы и здоровье вкладывал на службу 
Отечеству. Прошел первую Чеченскую кампанию, 
затем – вторую. Неоднократно был награжден ме-
далями за противостояние терроризму. И что же 
в итоге? Я, вдова ветерана боевых действий, вы-


