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БАШМЕТ И ГОЛУБИ 
ВЫНУДИЛИ НАС ОБРАТИТЬСЯ 

К ВАМ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ!
Завершился второй конкурс про-

ектов Фонда президентских грантов 
2018 года, по итогам которого проект 
Фонда «Право Матери», как и многие 
правозащитные проекты, направлен-
ные на бесплатную судебную защи-
ту прав малоимущих или каких-либо 
социально-незащищенных групп, не 
получил финансовой поддержки. 

В частности, Фонду «Право Матери» 
для того, чтобы войти в число победи-
телей конкурса, не хватило 1 и 33 со-
тых балла. На просьбу руководителя 
нашей организации Вероники Марчен-
ко прислать комментарии экспертов, 
оценивавших предложенный нами на 
конкурс проект, от команды Фонда 
президентских грантов пришло пись-
мо: «Добрый день. В соответствии 
с пунктом 45 положения о конкурсе, 
Фонд президентских грантов не обя-
зан направлять заявителям уведомле-
ния о результатах рассмотрения по-
данных ими заявок и не обязан давать 
объяснения о причинах, по которым 
заявки не были поддержаны, в том 
числе сообщать сведения об оценках 
и выводах экспертов (…)».

Так, в свой юбилейный год одна из 
старейших общественных организа-
ций России (в 2019 году Фонду «Пра-
во Матери» исполнится 30 лет!) 
осталась без финансирования про-

(продолжение – на стр. 6) 

Дорогие друзья! 

Мы просим Вас помочь 
максимально распростра-
нить информацию, что 
Фонд «Право Матери» от-
крыл набор в «сотовики» 
и «тысячники», мы ищем 
социально ответственных 
граждан и организации, 
которые смогут 1 раз в ме-
сяц переводить на счет на-
шей организации сто или 
тысячу рублей в качестве 
благотворительного пожерт-
вования. Деньги нужны на 
оплату командировок юри-
стов в суды, аренду, теле-
фонную и почтовую связь, 
оплату труда сотрудников 
организации. Мы просим 
всех неравнодушных людей 
поддержать нашу работу, 
оформив ежемесячный 
автоплатеж в пользу Фон-
да «Право Матери» в своем 
личном кабинете Сбербанка 
Онлайн или в любом дру-
гом банке (реквизиты на 
стр. 16). Расскажите о Фон-
де в организациях Вашего 
города, своим коллегам, со-
седям, знакомым!
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральный закон от 
11.12.2018 № 462-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 33.3 Феде-
рального закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» и ста-
тью 6.1 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного стра-
хования в части права выбора за-
страхованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения»

Мораторий на формирование 
накопительной пенсии продлен 
до конца 2021 года.

Мораторий был введен в 
2016 году и действовал до 2020 года. 
Теперь приостановление формиро-
вания накопительной пенсии прод-
лено на 2021 год.

В этот период предусматрива-
ется направление сумм страховых 
взносов в полном объеме на фи-
нансирование страховых пенсий, 
без формирования пенсионных на-
коплений.

Направление страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование в полном объеме на стра-
ховую пенсию не уменьшит объем 
пенсионных прав застрахованных 
лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Федеральный закон от 
28.11.2018 № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 8 и 10 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе»

Гражданам, состоящим на во-
инском учете, с их согласия мо-
жет быть выдана персональная 
электронная карта.

Установлено, что гражданам, со-
стоящим на воинском учете, выда-
ется один из документов воинского 
учета:
•  удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную 
службу;

•  военный билет (временное удо-
стоверение, выданное взамен во-
енного билета);

• справка взамен военного билета.
Органы, осуществляющие во-

инский учет, вправе с согласия 
граждан выдавать им также персо-
нальные электронные карты. Пер-
сональная электронная карта может 
содержать персональные данные 
гражданина, в том числе биометри-
ческие, определенные Положением 
о воинском учете, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2006 № 719.

Предусматривается, что сбор, 
хранение, использование и распро-
странение сведений, содержащих-
ся в документах воинского учета, 
осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Федеральный закон от 
12.11.2018 № 403-ФЗ «О создании, 
упразднении некоторых военных 
судов и образовании постоянных 
судебных присутствий в составе 
некоторых военных судов»

Система военных судов при-
водится в соответствие с су-
ществующим военно-админи-
стративным делением РФ.

Федеральным законом система 
военных судов приводится в соот-
ветствие с существующим воен-
но-административным делением, 
положениями Федерального кон-
ституционного закона от 29.07.2018 
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе в Рос-
сийской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кас-
сационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей 
юрисдикции». Также в новой систе-
ме отражается необходимость обе-
спечения доступа к военным судам 
образованных окружных управле-
ний войск Росгвардии.

Создаются, в частности, Цен-
тральный, 1-й и 2-й Восточные 
окружные военные суды, 1-й и 2-й 
Западные окружные военные суды, 
упраздняются Приволжский и Ураль-
ский окружные военные суды, ряд 
военных судов переименовывается, 
упраздняется или изменяет свою 
территориальную юрисдикцию, 
в составе некоторых военных судов 
образуются постоянные судебные 
присутствия в месте нахождения 
упраздняемых судов.

Также устанавливается юрисдик-
ция вновь создаваемых гарнизон-
ных военных судов.

Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением от-
дельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки вступле-
ния в силу.

Федеральный закон от 
12.11.2018 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Феде-
рации»

Отмена постановления о 
прекращении уголовного дела 
по истечении года со дня его 
вынесения теперь допускается 
только по решению суда.

Законом реализовано Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 
14.11.2017 № 28-П.

Постановлением признана не 
соответствующей Конституции РФ 
часть первая статьи 214 УПК РФ во 
взаимосвязи с пунктом 3 части вто-
рой статьи 133 УПК РФ в той мере, 
в какой в системе действующего 
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правового регулирования содержа-
щееся в ней положение позволяет 
прокурору в течение неопределен-
ного срока отменять вынесенное по 
реабилитирующим основаниям по-
становление о прекращении уголов-
ного дела либо уголовного пресле-
дования без предоставления лицу, 
в отношении которого оно вынесе-
но, эффективных гарантий защиты, 
включая судебную, от незаконного 
и необоснованного возобновления 
уголовного преследования.

Законом установлен судебный 
порядок получения разрешения от-
мены постановления о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного 
преследования.

Прокурор, руководитель след-
ственного органа возбуждают перед 
судом ходатайство о разрешении 
отмены постановления о прекраще-
нии уголовного дела или уголовно-
го преследования, о чем выносится 
соответствующее постановление. 
В постановлении о возбуждении хо-
датайства излагаются конкретные, 
фактические обстоятельства, в том 
числе новые сведения, подлежащие 
дополнительному расследованию. 
К постановлению прилагаются ма-
териалы, подтверждающие обосно-
ванность ходатайства.

Ходатайство рассматривается 
единолично судьей районного суда 
или военного суда соответствую-
щего уровня по месту производства 
предварительного расследования 
с обязательным участием лица, воз-
будившего ходатайство, не позднее 
14 суток со дня поступления матери-
алов в суд.

Рассмотрев ходатайство, су-
дья выносит постановление о раз-
решении отмены постановления 
о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования либо 
об отказе в удовлетворении хода-
тайства о разрешении отмены по-
становления. Постановление судьи 
может быть обжаловано.

Федеральный закон от 
12.11.2018 № 413-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации»

В связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей 
юрисдикции уточнены наимено-
вания окружных (флотских) во-
енных судов.

Федеральный закон направ-
лен на приведение положений УПК 
РФ в соответствие с Федераль-
ным конституционным законом от 
29.07.2018 года № 1-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в федеральные кон-
ституционные законы в связи с соз-
данием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции».

Законом вносятся изменения 
в статьи 30, 31 и 35 УПК РФ, со-
гласно которым изменяются наиме-
нования окружных военных судов. 
В частности, наименование Даль-
невосточного окружного военного 
суда изменяется на 1-й Восточный 
окружной военный суд; Московского 
окружного военного суда –  на 2-й За-
падный окружной военный суд, 
также изменяются наименования 
Северо-Кавказского окружного во-
енного суда и Приволжского окруж-
ного военного суда.

Федеральный закон вступает 
в силу с момента начала деятельно-
сти Центрального окружного воен-
ного суда, но не позднее 1 октября 
2019 года, за исключением отдель-
ных положений, вступающих в силу 
в иные сроки.

Постановление Правитель-
ства РФ от 09.11.2018 № 1338 
«О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Россий-
ской Федерации»

Выполнение квоты по при-
ему на работу инвалидов будет 
учитываться при оценке эффек-
тивности работы руководите-
лей госучреждений.

Данная норма закреплена в По-
ложении об установлении систем 
оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.08.2008 № 583.

Кроме того, в типовой форме тру-
дового договора с руководителем 
государственного (муниципального) 
учреждения предусмотрена обязан-
ность работодателя устанавливать 
в качестве целевых показателей эф-
фективности работы руководителя 
в целях его стимулирования выпол-
нение квоты по приему на работу 
инвалидов.

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 

К нам все чаще обращаются 
члены семей погибших военнос-
лужащих, ставшие жертвами не-
профессиональных адвокатов, 
либо мошенников, выдающих 
себя за адвокатов. В связи с чем – 
убедительная просьба: если 
в своей работе вы столкнулись 
со случаями гибели военнослу-
жащих, без промедления на-
правляйте семьи погибших 
в Фонд «Право Матери», чтобы 
они не становились жертва-
ми 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 
по московскому времени).



Право Матери4

НОЯБРЬ
1 ноября 2005 г. в в/ч 49534 в г. Свобод-

ный Амурской области погиб Александр 
Жуков из г. Амурск Хабаровского края.

3 ноября 1990 г. в в/ч 63309 в 
г. Мулино Нижегородской области погиб 
Геннадий Журавлев из г. Апрелевка Наро-
Фоминского р-на Московской области.

3 ноября 2002 г. в в/ч 31413 в Чечне 
погиб Алексей Кондаков из г. Краснодара.

4 ноября 2000 в в/ч 28331 в Чечне 
погиб Эдуард Тищенко из г. Апшеронск 
Краснодарского края.

4 ноября 2005 г. в в/ч 45842 «к» в г. Че-
баркуль Челябинской области погиб Иван 
Клабуков из г. Лысьва Пермского края.

5 ноября 1990 г. в в/ч 11923 в г. Баку 
Рес. Азербайджан погиб Александр 
Савенко из г. Москвы.

5 ноября 2007 г. в в/ч 82258 в г. Буй-
накск Рес. Дагестан погиб Сергей 
Кривошеин из с. Яренск Ленского р-на Ар-
хангельской области.

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

9 ноября 1999 г. в в/ч 21617 в Чечне 
погиб Валерий Кузин из с. Тоцкое Тоцкого 
р-на Оренбургской области.

11 ноября 1984 г. в в/ч 42117 в Сара-
товской области погиб Геннадий Лапшин 
из г. Фурманов Ивановской области.

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

В этом номере мы продол-
жаем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем имена 
погибших в ноябре–декабре, 
ставшие известными нам с но-
ября–декабря прошлого года из 
заполненных родителями ан-
кет. Предыдущие списки за:

ноябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за декабрь 
1996 г., за январь и ноябрь 
1997 г., ноябрь 1998–2017 гг.

декабрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за январь 
и декабрь 1997 г., декабрь 1998–
2017 гг.

11 ноября 1998 г. в в/ч 54262 в г. Ниж-
ний Новгород погиб Сергей Осташов из 
с. Усть-Цильма Рес. Коми.

12 ноября 1990 г. в в/ч 32251 в г. Бо-
лотный Новосибирской области по-
гиб Александр Филиппов из д. Горки 
Тосненского р-на Ленинградской области.

13 ноября 2005 г. в в/ч 65207 в Рес. 
Ингушетия погиб Руслан Мансуров из 
с. Карево Ордынского р-на Пермского края.

13 ноября 2009 г. в в/ч 22179 в с. Бот-
лих Рес. Дагестан погиб Евгений Саренко 
из ст. Абганерово Светлоярского р-на Вол-
гоградской области.

14 ноября 1981 г. в в/ч 68258 в Архан-
гельской области погиб Игорь Коношанов 
из г. Димитровград Ульяновской области.

14 ноября 1998 г. в в/ч 30672 в г. Чита 
погиб Дмитрий Теребов из г. Куеда 
Пермского края.

14 ноября 2006 г. в/ч 6795 в Чечне по-
гиб Василий Коломак из г. Казань Рес. 
Татарстан.

14 ноября 2008 г. в в/ч 03834 в Красно-
дарском крае погиб Михаил Маркелов из 
г. Котовск Тамбовской области.

15 ноября 2010 г. в в/ч 22220 в г. Вол-
гограде погиб Александр Почивалов 
из с. Ольховка Ольховского р-на 
Волгоградской области.

15 ноября 2011 г. в в/ч 20022 в г. Кант 
Рес. Киргизия погиб Алексей Букин из 
с. Кутоново Прокопьевского р-на Кемеров-
ской области.

16 ноября 2005 г. в в/ч 71211 в 
г. Кострома погиб Олег Запартыка из 
п. Белоостров (г. Санкт-Петербург).

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

18 ноября 1977 г. в в/ч 63590 в г. Вязь-
ма Смоленской области погиб Сергей 
Иващенко из ст. Ново-Мышастовская 
Краснодарского р-на Краснодарского края.

18 ноября 1996 г. в в/ч 29553 в п. Мга 
Кировского р-на Ленинградской области 
погиб Роман Уляков из г. Рязани.

19 ноября 2005 г. в в/ч 54607 в Чеч-
не погиб Антон Сапожников из г. Ковров 
Владимирской области.

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

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

21 ноября 2011 г. в в/ч 5961 в г. Липец-
ке погиб Вячеслав Трунов из г. Липецка.

22 ноября 2002 г. в в/ч 96722 в Чечне 
погиб Ринат Юнусов из пгт. Красная По-
ляна Вятско-Полянского р-на Кировской 
области.

22 ноября 2009 в в/ч 3424 в г. Ниж-
ний Новгород погиб Юрий Петров из 
п. Строитель Можайского р-на Московской 
области.

Дорогие родители, проживаю-
щие 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 мы заняты в 
московских районных и подмосков-
ных городских или областных судах!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью 
примет в дар 

– картридж для лазерного прин-
тера/копира Hewlett Packard Laser 
Jet P4014dn ;

– картридж для лазерного прин-
тера/копира Hewlett Packard Laser 
Jet M3035 MFP;

Кроме того, нам всегда нужны 
для работы почтовые марки номи-
налом: 2,5 руб., 5 руб, 10 руб.

Картриджи и марки можно при-
носить в Фонд по адресу: Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, этаж 2, комна-
та 4 – с 10.00 до 16 00 час.

Дорогие родители погибших 
военнослужащих! Убедитель-
ная просьба не присылать в 
Фонд заказных писем, т.к. в по-
следнее время у нас возникли 
проблемы с получением заказ-
ной почты (Главпочтамт отка-
зывается доставлять заказные 
письма в наш офис, а у Фонда 
нет специального сотрудника, 
который мог бы своевременно 
получать их на Главпочтамте). 
Поэтому просим вас направлять 
в Фонд корреспонденцию либо 
простым письмом, либо – спе-
циальными курьерскими экс-
пресс-службами, как то: DHL, 
TNT, MAJOR, «СДЭК» и другими 
(не «Почта России»).
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23 ноября 2007 г. в в/ч 10735 в г. Вла-

дивосток Приморского края погиб Дмитрий 
Терехов из г. Красноярска.

23 ноября 2009 г. в в/ч 71432 в г. Вольск 
Саратовской области погиб Рустам 
Сулейманов из х. Верхний Чишминского 
р-на Рес. Башкортостан.

24 ноября 2002 г. в в/ч 56707 в г. Ка-
шира Московской области погиб Виктор 
Колесников из г. Ступино Московской 
области.

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

25 ноября 2006 г. в в/ч 33965 в г. Липец-
ке погиб Роман Еременко из г. Липецка.

25 ноября 2008 г. в в/ч 7463 в г. Сарато-
ве погиб Илья Перепелкин из с. Глебовка 
Башмаковского р-на Пензенской области.

28 ноября 1984 г. в в/ч 96016 в с. Ели-
зово Камчатской области погиб Сергей 
Мохначев из г. Саратова.

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

29 ноября 1999 г. в в/ч 31413 в Чеч-
не погиб Евгений Сизоненко из г. Лиски 
Воронежской области.

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

30 ноября 1986 г. в в/ч 84446 в 
г. Сургут-14 Тюменской области погиб 
Константин Матей из г. Прокопьевска 
Кемеровской области.

ДЕКАБРЬ
1 декабря 1999 г. в в/ч 61899 в Чечне 

погиб Станислав Ферко из п. Мосрентген 
Ленинского р-на Московской области.

2 декабря 1991 г. в в/ч 31364 в г. Бал-
тийск Калининградской области погиб 
Ильдар Исхаков из г. Стерлитамак Рес. 
Башкортостан.

3 декабря 1999 г. в в/ч 54046 в Чеч-
не погиб Сергей Синицын из г. Нижний 
Новгород.

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

5 декабря 1976 г. в в/ч 64324 в г. Са-
ратов погиб Сергей Томилин из г. Тосно 
Ленинградской области.

6 декабря 1996 г. в в/ч 3526 в Чеч-
не погиб Алексей Фатеев из г. Сокол 
Вологодской области.

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

7 декабря 2000 г. в в/ч 3671 в Чечне 
погиб Игорь Сорокин из п. Иншинский 
Ленинского р-на Тульской области.

10 декабря 1982 г. в в/ч 51863 «б» 
в Афганистане погиб Юрий Сливин из 
г. Минусинска Красноярского края.

10 декабря 2000 г. в Чечне по-
гиб Владимир Петренко из г. Нижний 
Новгород.

10 декабря 2007 г. в в/ч 29265 в 
г. Петропавловске-Камчатском погиб 
Константин Катаргин из п. Дубровка 
Белохолуницкого р-на Кировской области.

11 декабря 2008 г. в в/ч 01630 по-
гиб Эдуард Комягин из г. Великий Устюг 
Вологодской области.

10 декабря 2009 г. в в/ч 41726 в 
г. Моздоке РСО-Алания погиб Вячеслав 
Ляховненко из г. Зверево Ростовской 
области.

10 декабря 2011 г. в в/ч 86655 в 
с. Завидово Тверской области погиб 
Александр Утешев из г. Мичуринска 
Тамбовской области.

12 декабря 2001 г. в в/ч 78761 в Чечне 
Святослав Хворостов из г. Тамбова.

13 декабря 1993 г. в в/ч 18270 в Сверд-
ловской области погиб Михаил Панкратов 
из г. Орла.

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

13 декабря 2007 г. в в/ч 5129 в Мо-
скве погиб Александр Мосин из г. Пучеж 
Ивановской области.

13 декабря 2008 г. в в/ч 49293 в Ленин-
градской области погиб Николай Ершов 
из г. Березники Пермского края.

13 декабря 2008 г. в в/ч 45142 в 
с. Бобстово Ленинского р-на Еврейского 
автономного округа погиб Руслан 
Хамдеев из с. Дмитриево-Помряскино 
Старомайнского р-на Ульяновской обла-
сти.

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

14 декабря 1995 г. в в/ч 3673 в Чечне 
погиб Игорь Казыханов из г. Набережные 
Челны Рес. Татарстан.

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

15 декабря 1997 г. в в/ч 7487 в г. Кизляр 
Рес. Дагестан погиб Александр Пырин из 
г. Плес Ивановской области.

15 декабря 1999 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Василий Обух из ст. Северская 
Краснодарского края.

15 декабря 2005 г. в в/ч 93836 в г. Пуга-
чеве Саратовской области погиб Евгений 
Тимофеев из г. Голицыно Одинцовского 
р-на Московской области.

15 декабря 2010 г. в в/ч 20117 в п. Пи-
вань-1 Комсомольского р-на Хабаровского 
края погиб Ирбизек Куртов из с. Кайсын 
Усть-Канского р-на Рес. Алтай.

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

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

17 декабря 1995 г. в в/ч 55703 в Чечне 
погиб Лев Тайкешев из г. Оренбурга.

17 декабря 2010 г. в в/ч 34091 в г. Ха-
баровске погиб Никита Чубко из г. Надым 
ЯНАО.

18 декабря 1996 г. в Чечне по-
гиб Владимир Парфенов из п. Быково 
Волгоградской области.

18 декабря 1999 г. в в/ч 21617 в Чечне 
погиб Сергей Недошивин из г. Пенза.

18 декабря 1999 г. в в/ч 21617 в Чеч-
не погиб Андрей Селезнев из п. Тоцкое-2 
Оренбургской области.

19 декабря 1998 г. в в/ч 92558 
в г. Буйнакск Рес. Дагестан погиб 
Алексей Кондратьев из с. Вареновка 
Неклиновского р-на Ростовской области.

20 декабря 1982 г. в в/ч 45817 «а» в 
г. Кяхта Бурятской ССР погиб Алексей 
Кузнецов из г. Лениногорск Рес. Татар-
стан.

20 декабря 1983 г. в в/ч 277 в г. Шкотово 
Приморского края погиб Ринат Хабибулин 
из п. Старая Кулатка Ульяновской области.

20 декабря 1994 г. в в/ч 3709 в Чеч-
не погиб Павел Макаров из с. Поим 
Белинского р-на Пензенской области.

20 декабря 2000 г. в в/ч 62892 в Чеч-
не погиб Станислав Степаненко из 
п. Новосмолинский Володарского р-на 
Нижегородской области.

20 декабря 2013 г. в в/ч 78018 в п. Чер-
ниговка Приморского края погиб Николай 
Коноплев из г. Ейск Краснодарского края.

21 декабря 1978 г. в г. Магдебург (ГДР) 
погиб Валерий Ефимов из г. Брянска.

21 декабря 1993 г. в в/ч 11702 в г. Ки-
ровограде (Украина) погиб Александр 
Тараскин из г. Орск Оренбургской области.

21 декабря 2001 г. в в/ч 53518 в 
г. Дмитрове погиб Геннадий Сторожев из 
с. Репное Уваровского р-на Тамбовской об-
ласти.

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

22 декабря 2008 г. в в/ч 16780 
в с. Лялечи Приморского края погиб 
Владимир Никишин из д. Асавбашево 
Аургазинского р-на Рес. Башкортостан.

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

25 декабря 1991 г. в в/ч 41707 в г. Шко-
тово Приморского края погиб Дмитрий 
Зайцев из г. Чайковский Пермского края.

25 декабря 1999 г. в в/ч 20852 в г. Вла-
дивосток погиб Евгений Нижников из 
д. Аксаковка Кормиловского р-на Омской 
области.

25 декабря 2009 г. в в/ч 6549 в 
г. Реутов-3 Московской области погиб 
Владимир Столяров из г. Отрадный 
Самарской области.
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25 декабря 2009 г. в в/ч 24776 в 

г. Уссурийске Приморского края погиб 
Константин Михайлюк из п. Рудный 
Кавалеровского р-на Приморского края.

26 декабря 2011 г. в в/ч 97960 в п. Свет-
лый Татищенского р-на Саратовской обла-
сти погиб Артем Зайцев из г. Котельнич-2 
Кировской области.

27 декабря 1978 г. в в/ч 55612 в п. Ар-
хара Дальневосточного военного окру-
га погиб Сергей Круглов из г. Коломна 
Московской области.

27 декабря 2001 г. в в/ч 12653 в г. Чита 
погиб Алексей Лобзин из г. Новокузнецк 
Кемеровской области.

27 декабря 2006 г. в в/ч 22184 «б» погиб 
Евгений Мерзляков из д. Подшивалово 
Завьяловского р-на Рес. Удмуртия.

28 декабря 1989 г. в в/ч 23976 в Рес. 
Монголия погиб Александр Скрипец из 
с. Петродолинское Овидиопольского р-на 
Одесской области.

28 декабря 2010 г. в в/ч 12128 в п. Тоц-
кое-2 Оренбургской области погиб Антон 
Николаев из с. Загарино Барышского р-на 
Ульяновской области.

29 декабря 1999 г. в в/ч 7433 в Чеч-
не погиб Юрий Первушин из г. Городец 
Нижегородской области.

29 декабря 2008 г. в в/ч 75376 в Астра-
ханской области погиб Константин Петаев 
из с. Спиридоновка Лениногорского р-на 
Рес. Татарстан.

31 декабря 1994 г. в Чечне погиб 
Андрей Ракович из г. Элиста Рес. Калмы-
кия.

31 декабря 1994 г. в Чечне погиб 
Андрей Иванов из г. Ярославль.

31 декабря 2009 г. в в/ч 74814 в 
г. Буденновск Ставропольского края 
погиб Александр Абраменко из 
х. Краночервонный Новоалександровского 
р-на Ставропольского края.

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

заполненных родителями погибших.

екта, призванного помочь семьям по-
гибших солдат отстаивать свои права 
в судах – на фоне грядущей в России 
судебной реформы, после проведения 
которой простой человек вообще не 
сможет рассчитывать на такой инстру-
мент защиты как суд. 

Из открытых источников стало из-
вестно, что грантовые деньги боль-
шими реками (проект «Юрий Баш-
мет –  молодым дарованиям России» 
= 111 млн 965 тыс. рублей, вау) и ма-
ленькими ручейками растеклись на 
такие проекты как: «Познавательное 
и увлекательное общение с голубя-
ми» (цитируем по сайту Фонда пре-
зидентских грантов: «Ожидаемый 
результат: 1. Голуби окажут психо-
логическую помощь; (…)»); «Лоша-
ди дарят крылья-2» (за 2,5 млн 
рублей), «Продвижение русского 
языка в Монголии», «Индюша-
та –  2019»… Выделен президентский 
грант и на проект, который называется 
«На чердаке с батюшкой» (речь идет 
о превращении «молодого улыбчивого 
энергичного священника новой форма-
ции» в православного бариста –  цитата 
по сайту Фонда президентских гран-
тов)…

На «Международную модель ООН 
имени Виталия Чуркина» из фонда 
президентских грантов было выделе-
но 5 млн 653 тыс. 341 рубль.

Представители Фонда президент-
ских грантов не ответили на наши 
вопросы и написали, что вообще не 
обязаны это делать. В этом смысле 
весь текущий год нам придется рас-
считывать на вас, неравнодушные 
граждане, и на ваши пожертвования, 
которые позволят нам не бросить и до-
вести до конца начатые ранее в инте-
ресах погибших военнослужащих дела 
и продолжить свою деятельность.

Мы всех неравнодушных граж-
дан пополнить ряды наших «ты-
сячников» –  людей, систематически 
поддерживающих Фонд «Право Ма-
тери», переводя на нашу деятельность 
1 тысячу рублей в месяц.

В свою очередь за свою помощь мы 
не берем с семей погибших солдат 
ни копейки денег: ни фиксирован-
ной платы, ни «процентов от вы-
игрыша» –  ничего. 

(продолжение, начало – на стр. 1)  ГРОМКАЯ ПОБЕДА ФОНДА 
«ПРАВО МАТЕРИ» В ВЕРХОВНОМ 

СУДЕ РФ
13 НОЯБРЯ Фонд «Право Мате-

ри» одержал важную судебную побе-
ду, мы выиграли дело нашего подо-
печного из Нижегородской области 
Сергея Александровича Синявского 
в Верховном Суде Российской Феде-
рации. Коллегия судей, рассмотрев 
кассационную жалобу Фонда «Право 
Матери», согласилась с нашими дово-
дами и удовлетворила наши требова-
ния. Теперь Министерство Обороны 
отстанет от отца погибшего, и эта 
судебная эпопея для Сергея Алек-
сандровича, наконец, завершится. 
В адрес всех нижестоящих судов вы-
несены частные определения.

Сын Сергея Александровича, 
Игорь Синявский проходил военную 
службу в в/ч 54607 главного разве-
дуправления Министерства Оборо-
ны РФ. Из-за халатности командира 
в здании штаба части случился пожар, 
в результате которого Игорь мучитель-
но скончался через неделю (в реани-
мации от полученных во время проис-
шествия ожогов и отравления окисью 
углерода). Всего в этом пожаре по-
гибло шесть военнослужащих. 25 мая 
2012 года приговором Тамбовского 
гарнизонного военного суда командир 
в/ч 54607 Слободян А. А. был признан 
виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (ха-
латность, повлекшая смерть двух или 
более лиц). Кроме того, Слободян был 
лишен права занимать должности на 
государственной службе, связанные 
с осуществлением организационно-
распределительных полномочий.

Затем Фонд «Право Матери» выи-
грал 10 октября 2014 года для отца по-
гибшего гражданское дело в Басман-
ном районном суде г. Москвы, отсудив 
отцу погибшего полтора миллиона 
рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда за гибель сына. 12 ав-
густа 2015 года это решение было ис-
полнено ответчиком (Министерством 
обороны РФ).

Через полгода после исполнения 
судебного решения (!) Министерство 
обороны внезапно захотело получить 
деньги с отца погибшего обратно 
и в 2016 году Басманный районный 
суд г. Москвы ничтоже сумняшеся 
восстановил ответчику пропущен-
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ный срок на подачу апелляционной 
жалобы на решение от 10 октября 
2014 года. Фонд «Право Матери» об-
жаловал это бессовестное определе-
ние в Московском городском суде, но 
судебная коллегия по гражданским 
делам Московского городского суда 
решила, что страдания отца погибше-
го солдата ничего не стоят, и отменила 
решение о компенсации морального 
вреда. 9 апреля 2018 года первая кас-
сационная жалоба, поданная Фондом 
«Право Матери» от имени отца погиб-
шего, была также оставлена без удов-
летворения Московским городским 
судом. Фонд «Право Матери» продол-
жил бороться и обратился от имени 
отца погибшего в Верховный суд РФ 
со второй кассационной жалобой.

Интересы нашего подопечного 
в суде представляли юристы Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладкова 
и Надежда Кузина. Они изложили 
позицию Фонда: у Министерства обо-
роны РФ, имеющего в своем штате 
целый юридический департамент, нет 
никаких оснований восстанавливать 
пропущенный по собственной вине 
срок на подачу апелляционной жа-
лобы, спустя 5 месяцев после испол-
нения им же самим судебного реше-
ния, и спустя 1 год и 3 месяца после 
вступления решения в законную силу. 
Восстановление срока Министерству 
обороны в деле Синявского –  это ци-
ничное нарушение судами нижестоя-
щих инстанций норм материального 
и процессуального права Российской 
Федерации.

Представитель ответчика (Мини-
стерства Обороны РФ), заместитель 
начальника 3-го отдела судебно-пра-
вовой работы Департамента право-
вого обеспечения Минобороны РФ 
Любовь Кикиева на вопросы колле-
гии судей по истории Синявского, от-
вечала, что не знает, как получилась 
вся эта ситуация –  мол, не налажено 
взаимодействие между отделами, 
один отдел не передал информацию 
другому…

Представитель второго ответчика 
(Министерства Финансов РФ) Лидия 
Кочеткова заявила в процессе, что 
Минфин –  ненадлежащий ответчик 
по делу, а моральный вред взыскивать 
надо вообще со Слободяна, а не с Ми-
нобороны.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ 
в составе судей Сергея Асташова, 
Сергея Романовского, Вячеслава 
Горшкова, заслушав позиции сторон, 
изучив материалы дела, после сове-
щания огласила определение: «1. От-
менить определение Басманного рай-
онного суда о восстановлении срока 
МО РФ от 11.07.2016 г. и апелляци-
онное определение о восстановлении 
срока МО РФ от 18.10.17. Принять но-
вое судебное постановление, которым 
в удовлетворении заявленных требо-
ваний МО отказать. 2. Апелляцион-
ное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Московского 
городского суда от 18.10.17 г. отме-
нить. Апелляционную жалобу МО на 
решение Басманного районного суда 
оставить без рассмотрения».

Верховный суд РФ также вынес 
частные определения в адрес судов 
1-й, апелляционной и кассационной 
инстанций по делу Синявского (вы-
несших незаконные, необоснованные 
решения по делу). Верховный Суд РФ 
обратил внимание ответчиков (МО и 
Минфина) на выявленные в ходе су-
дебного заседания нарушения.

На нашем показательном (во всех 
смыслах этого слова) деле Синявского 
в Верховном суде РФ также присут-
ствовало около 10 человек –  все они 
судьи различных судов РФ.

Эта победа Фонда «Право Мате-
ри» по делу отца погибшего солдата 
Синявского в Верховном Суде РФ яв-
ляется абсолютной.

Тем удивительнее то обстоятель-
ство, что именно наш уникальный 
проект по помощи семьям погибших 
военнослужащих –  на 2019 год, не 
нашел на днях поддержки в Фонде 
президентских грантов. С декабря 
2018 года Фонд «Право Матери» бу-
дет совершать свои судебные подвиги 
исключительно на пожертвования не-
равнодушных граждан: подписывай-
тесь на ежемесячные пожертвова-
ния в пользу Фонда!  

ВСЕ ВАШИ ДЕТИ – СИМУЛЯНТЫ
16 НОЯБРЯ в Долгопрудненском 

городском суде начался уголовный 
процесс по факту гибели призывника 
Алексея Егорова. Это история о том, 
на какую помощь может рассчитывать 
солдат, если он заболел в армии.

На скамье подсудимых врач –  Ма-
рия Бирюченко, ей вменяется ч. 2 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязан-
ностей). Интересы отца погибшего 
Егорова Александра Михайловича 
представляет в суде юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
14 июня 2017 года Алексей Егоров 
(1997 г. р.) был призван в армию. Он 
попал служить в в/ч 32516 (Москов-
ская область). По показаниям его 
родителей, которые регулярно созва-
нивались с сыном, Алексей говорил 
им, что новобранцы проживают в сы-
рой и холодной казарме, «казарма 
сушилкой не оборудована, печки нет, 
возможности просушить обмундиро-
вание и обувь не имеется». Уже в 20 
числах июня, созваниваясь с сыном, 
родители слышали, что он стал каш-
лять. Алексей сказал им, что кашель 
у многих новобранцев и с этим в ме-
дицинский пункт не кладут. 8 июля 
2017 года родители приехали к сыну 
на присягу. В этот день был дождь, ре-
бята стояли под дождем, принимали 
присягу, многие кашляли. В рамках 
дня открытых дверей Егоровы посе-
тили казарму, в которой жил их сын, 
и увидели, что казарма представляет 
собой «старое, давно не отапливае-
мое здание». По словам сослуживцев 
Алексея, «по приказу командира ча-
сти вечером перед отбоем всем во-
еннослужащим выделялось время 
на процедуру закаливания, которая 
заключалась в обливании холодной 
водой и полоскании горла холодной 
водой (…) Егоров регулярно прохо-
дил эту процедуру».

13 июля 2017 года Алексей Егоров 
заболел. Он позвонил матери и ска-
зал, что у него температура 39,5. Из 
войсковой части его отправили в го-
спиталь. Этот госпиталь, куда попал 
Алексей на лечение, –  Филиал № 5 
ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны Рос-
сии, расположен в микрорайоне Хлеб-
никово г. Долгопрудный Московской 
области (родители, у кого дети-сол-
даты находятся на лечении в данном 
медицинском учреждении МО, обра-
тите внимание на порядки, царящие 
там, на отношение медицинского 
персонала к солдатам!). Именно там 
работала Мария Бирюченко, кото-
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рая стала лечащим врачом Алексея. 
Бирюченко в свои 35 лет –  кандидат 
медицинских наук, на момент посту-
пления Алексея Егорова в госпиталь, 
находилась в должности заведующей 
терапевтическим отделением. Из об-
винительного заключения: «Бирю-
ченко (…) ненадлежаще отнеслась 
к исполнению своих профессиональ-
ных обязанностей лечащего врача 
и назначила Егорову лечение, не со-
ответствующее имеющемуся у него 
заболеванию и фактической клини-
ческой картине состояния его здоро-
вья». А вот, что скрывается за сухой 
формулировкой:

Родители созванивались с сыном, 
он сообщал им, что ему делают уколы 
и дают таблетки парацетамола, от ко-
торых температура не снижается. Он 
перестал есть и пить. У него была ли-
хорадка. Он плохо спал. У него болело 
все тело. Его рвало. Ему было трудно 
дышать. Температура держалась на 
уровне 38–39,5. По словам Алексея, 
«к врачам обратиться невозможно, так 
как обходов нет». Так продолжалось 
13, 14, 15, 16, 17 июля. 18 июля отец 
Леши поехал в госпиталь, но леча-
щий врач его сына Бирюченко к нему 
не вышла. К нему вышел поговорить 
какой-то хирург, который заверил, что 
с его сыном все в порядке, симпто-
матика болезни такой, мол, и должна 
быть. В этот же период Леша перепи-
сывался со своей подругой Викторией 
с помощью телефона:

13 июля. Алексей: «Все болит. Все 
тело. И как будто легкие болят. Под-
ташнивает. Глаза болят и голова. Тря-
сет так что идти не могу. 39,5 темпе-
ратура».

14 июля. Алексей: «Встал и голо-
ва так кружится, что стоять не могу. 
Че-то все болит. Почки болят. Дышать 
глубоко больно. Опять 39 температу-
ра». Виктория: «Они тебе сказали, что 
с тобой?» Алексей: «Нет пока».

15 июля. Алексей: «Я не могу 
уже. Умираю. 39.2 опять. Я уже не 
выхожу». Виктория: «Дибилы тупые, 
врачи, блин». Алексей: «Согласен». 
Виктория: «Пусть тебя в другую 
больницу отправят, в нормальную, 
где тебя вылечат. Они наверное и ди-
агноза твоего не знают. Уже 4 дня 
прошло, они все не могут тебе ска-
зать, тупые, блин. Тебя можно в нор-
мальную больницу».

16 июля. Алексей: «Я ничего не 
чувствую кроме боли».

18 июля. Виктория: «Тебе там 
совсем плохо?» Алексей: «Да». Вик-
тория: «Что там и как?». Алексей: 
«Лежу. Как полумертвый».

19 июля 2017 года, со слов одного 
из свидетелей К., по материалам дела: 
«Находясь в коридоре отделения, 
я увидел Егорова А. А., который сидел 
на стуле перед медицинской сестрой 
спиной ко мне. Внезапно Егоров за-
валился вперед всем телом и упал со 
стула лицом вниз. К нему подбежала 
медсестра, встала над ним и ничего не 
делала, при этом громко кричала, что-
бы мы расходились по своим палатам. 
Егоров сначала начал хрипеть, а по-
том очень громко (истошно) и очень 
страшно кричать. К нему подбежали 
еще несколько медработников, кото-
рые тоже ничего не делали и только 
криком загоняли нас в палаты. Крик 
Егорова мы слышали около 10 ми-
нут. Все это время (около 10 минут) 
Егоров так и лежал лицом вниз, его 
никто даже не перевернул на спину 
или на бок. Насколько мне известно, 
несколько ребят из отделения (с эта-
жа) на руках отнесли Егорова в реа-
нимацию. Там он находился около 
суток (Потом –  по материалам дела –  
Алексея быстро перевели в госпиталь 
в Подольск уже в состоянии комы, 
затем –  в Бурденко, где 2 августа он 
скончался). (…) С ним в палате какое-
то время находился военнослужащий 
не нашей в/части (назначенный не 
знаю кем из числа пациентов отделе-
ния), которому была поставлена зада-
ча присматривать за Егоровым. Я не 
знаю фамилию этого военнослужа-
щего, но фамилию этого военнослу-
жащего может знать рядовой Л., так 
как они оба с одного города. (…) Хочу 
пояснить, что этот военнослужащий 
сказал о том, что когда в реанимации 
Егоров сходил под себя, то ему сразу 
же провели тест на наркотики, потому 
что думали, что он что-то употребил 
и поэтому кричит и такое у него со-
стояние».

Из показаний рядового Л., кото-
рый тоже был пациентом Филиала 
на момент нахождения там Алек-
сея Егорова: «Разговаривал я лично 
с Егоровым только один раз, пример-
но 16 июля 2017 года, я находился 
на 3 этаже, возможно, зашел к своим 

приятелям поговорить, в этот момент 
ко мне подошел молодой человек, ко-
торый выглядел очень плохо, у него 
было серо-белое лицо с огромными 
синяками под глазами, само лицо 
было очень отекшее, он еле держал-
ся на ногах, при передвижении при-
держивался рукой о стену. Позже мне 
сказали, что это был Егоров, он спро-
сил меня, не знаю ли я, где находятся 
врачи, что ему очень плохо и нужна 
помощь. Я ответил, что, к сожалению, 
не знаю, где врачи. (…) В день моей 
выписки я в курилке встретил свое-
го земляка и однокашника по учебе 
в техникуме Я., он тоже сейчас служит 
по призыву. Мы разговорились и он 
рассказал мне, что прошедшую ночь 
он провел в палате реанимации ря-
дом с Егоровым, его посадили туда 
врачи и сказали ему дежурить до 04 
часов 00 минут утра, и наблюдать за 
Егоровым. Хочу пояснить, что этот 
военнослужащий сказал мне о том, 
что медицинский персонал (врачи 
и медсестры) говорили между со-
бой, что Егоров симулирует свое со-
стояние».

Кроме того, ребята, бывшие па-
циентами госпиталя, рассказали, что 
вся работа по обслуживанию госпи-
таля была переложена фактически на 
плечи самих пациентов: «Построение 
проводит старшина, назначенный из 
состава пациентов (у кого нет темпе-
ратуры или давно находится в стаци-
онаре), на этом построении старшина 
назначает наряд (из пациентов без 
температуры) для мытья полов, убор-
ки туалетов, дневального, для выноса 
мусора и т. д.».

Неудивительно, что при таких по-
рядках (никто не знает, где врачи; вра-
чи считают, что даже когда пациент со 
стабильно высокой температурой па-
дает и начинает страшно кричать, –  он 
просто симулянт; вместо того, чтобы 
проходить лечение, пациенты-солда-
ты моют полы и дежурят в реанима-
ции с человеком, находящимся между 
жизнью и смертью) в Подольский 
госпиталь Леша Егоров попал уже 
в очень тяжелом состоянии. 20 июля 
2017 года отец Леши звонил в По-
дольск, там ему сказали, что «сына 
доставили в 5 утра, подключили 
к аппарату искусственного дыхания, 
у сына двусторонняя пневмония, 
с связи с чем приступили к интенсив-
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ношении отлично подготовленный 
младший командир. Со всеми постав-
ленными задачами в боях справлялся 
только на «отлично».26 мая 1995 года 
во главе своего подразделения в со-
ставе десантно-штурмового батальо-
на пошел в наступление через ущелье 
в направлении п. Агишты. Решитель-
но и смело, презирая страх, вел свое 
отделение в атаку на противника. (…) 
Погиб от разорвавшегося снаряда бо-
евиков. За мужество и отвагу, смелые 
и решительные действия при испол-
нении воинского долга в бою, достоин 
награждения орденом Мужества по-
смертно».

Как мать погибшего ветерана 
боевых действий, Валентина Васи-
льевна Танаева имеет право на по-
вышение размера пенсии по случаю 
потери кормильца. Однако когда она 
обратилась за этой надбавкой в Во-
енный комиссариат Нижегородской 
области, в ответ ей пришел отказ за 
подписью военкома В. Пакова: «Ваше 
заявление, поступившее в адрес во-
енного комиссариата Нижегородской 
области, центром социального обе-
спечения рассмотрено. Разъясняю, 
что (…) пенсии, назначенные в соот-
ветствии с настоящим Законом, повы-
шаются на 32% расчетного размера 
пенсии только (…) ветеранам боевых 
действий (…). Если вы принимали 
участие в боевых действиях и имее-
те удостоверение о праве на льготы, 
прошу предоставить в наш адрес ко-
пию данного удостоверения. То есть 
военкомат отказал матери погибшего 
ветерана в повышении пенсии по слу-
чаю потери кормильца, потому что 
по мнению военкомата, повышение 
пенсии положено самому погибшему 
ветерану, но не его матери. В поисках 
справедливости мать погибшего обра-
тилась в Фонд «Право Матери». Фонд 
направил иск в суд.

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

Представитель ответчика Елена 
Колесникова возражала против удов-

летворения иска Фонда «Право Мате-
ри», ссылаясь на «личностный харак-
тер» надбавки. Также она говорила, 
что у погибшего не было удостовере-
ния ветерана боевых действий.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова задала ответчице 
вопрос: каким образом погибший 
в 1995 году Танаев мог получить 
удостоверение ветерана боевых дей-
ствий, если такие удостоверения по-
явились и стали выдаваться живым 
ветеранам только с 2004 года?

– Я свою позицию озвучила, –  за-
явила госпожа Колесникова.

Судья Ирина Лутошкина, за-
слушав позиции сторон, изучив ма-
териалы дела, после совещания вы-
несла решение, которым полностью 
удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери». Ответчик обязан назначить 
матери погибшего надбавку к пенсии 
по случаю потери кормильца, а так-
же –  выплатить задолженность (около 
30 тысяч рублей). 

«ПРИ УСЛОВИИ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕНТГЕНА»
06 ДЕКАБРЯ в Долгопруднен-

ском городском суде продолжился 
уголовный процесс по факту гибе-
ли призывника Алексея Егорова из 
Тверской области. Это печальная 
история должна прежде всего на-
сторожить всех родителей, чьи дети 
сегодня находятся на лечении в Фи-
лиале № 5 ФГКУ «1586 ВКГ» Ми-
нобороны России, расположенном 
в Московской области. Это медицин-
ское учреждение производит очень 
странное впечатление. Например, 
нашему Леше Егорову сначала там 
поставили неверный диагноз, потом 
неправильно лечили, а затем, когда 
на фоне высоченной температуры 
он в какой-то момент упал, забился 
в судорогах и стал очень страшно 
кричать, а потом впал в кому, сотруд-
ники госпиталя совсем не подумали, 
что у пациента ухудшение состояния, 
они подумали –  что он просто симу-
лянт или наркоман.

Алексей Егоров (1997 г. р.) был 
призван в армию 14 июня 2017 года, 
проходил военную службу в в/ч 
32516. А уже 1 августа 2017 года он 
умер от пневмонии. То есть меньше 
чем через два месяца от момента при-

ной терапии. (…) Положение тяжелое. 
При этом врач высказал свое удив-
ление, относительно того, что в Фи-
лиале практически ничего сыну не 
делали, понимая тяжелое состояние 
пациента». Утром 25 июля Алексея 
Егорова в тяжелом состоянии перевез-
ли в госпиталь Бурденко в Москву, где 
врачи сделали попытку побороться за 
его жизнь, но время для лечения было 
безнадежно упущено, и упущено оно 
было –  как сказали родителям погиб-
шего в Бурденко, врачами Филиала: 
«Врачи Филиала загубили ребен-
ка» –  сказал Егоровым начальник 
диагностического и реанимационного 
центра госпиталя Бурденко. 2 августа 
2017 года Леша умер. Из обвинитель-
ного заключения: «Причиной смерти 
Егорова А. А. явилась двусторонняя 
тотальная абсцедирующая плевроп-
невмония (…), осложнившаяся сеп-
сисом с развитием полиорганной 
недостаточности, чего можно было 
избежать при своевременном и адек-
ватном назначении и проведении 
диагностических и лечебных меро-
приятий в Филиале. Ненадлежащее 
исполнение лечащим врачом Бирю-
ченко М. В. своих профессиональных 
обязанностей повлекло по неосторож-
ности смерть Егорова А. А.». Вину 
свою Бирюченко не признает.

Фонд «Право Матери» требует 
самого сурового наказания для обви-
няемой по делу и отстранения ее от 
медицинской работы.  

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

20 НОЯБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу, на 
этот раз –  в Нижегородском районном 
суде г. Нижнего Новгорода по иску, 
поданному Фондом «Право Матери» 
от имени матери погибшего воен-
нослужащего Танаевой Валентины 
Васильевны. Ее сын Василий Танаев 
(1972 г. р.) младший сержант коман-
дир отделения десантно-штурмового 
батальона полка морской пехоты ди-
визии морской пехоты ТОФ в/ч 31226 
погиб 26 мая 1995 года в Чечне. Из 
представления к ордену Мужества 
(посмертно): «С 27 апреля 1995 года 
принимал участие в разоружении неза-
конных бандформирований в районе 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике. В Профессиональном от-
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зыва в армию родители получили его 
в гробу. На скамье подсудимых врач –  
Мария Бирюченко, ей вменяется ч. 2 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей). Вины 
своей в случившемся она не призна-
ет. Интересы отца погибшего Егорова 
Александра Михайловича представ-
ляет в суде юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина.

В прошлом судебном заседании 
были допрошены свидетели –  врачи 
Подольского госпиталя и госпиталя 
Бурденко, которые пытались спасти 
Лешу, когда из Филиала его перевели 
к ним уже в состоянии комы. Юрий 
Горбунов, заместитель начальника 
ФГКУ «1586 ВКГ», пояснил в суде, 
что был очень удивлен, что Егорову 
не был сделан рентген органов груд-
ной клетки в Филиале. Также его по-
разило, что по состоянию здоровья 
Егорова в филиале Хлебниково не за-
подозрили пневмонию. Он отметил, 
что при условии своевременного 
проведения рентгена, была бы сво-
евременно диагностирована пнев-
мония и скорректировано лечение, 
что значительно снизило бы веро-
ятность летального исхода.

Нас же поразило в этой истории, 
что когда Егоров упал на пол, забил-
ся в судорогах и стал истошно, очень 
страшно кричать, по словам ребят-
свидетелей, к нему в течение 10 ми-
нут никто из медперсонала даже не 
наклонился: «Все это время (около 
10 минут) Егоров так и лежал лицом 
вниз, его никто даже не перевернул 
на спину или на бок. (…) Несколько 
ребят из отделения (с этажа) на ру-
ках отнесли Егорова в реанимацию». 
Этот приступ случился у Алексея 
Егорова, согласно материалам дела, 
19 июля 2017 года около 14 часов 45 
минут. И когда его принесли в реани-
мацию, в реанимации не было врача-
реаниматолога. Из материалов дела: 
«Я, Пулинский А. В. с 2015 года 
работаю в Филиале № 5 ФГКУ 
«1586 ВКГ» МО РФ в должности 
врача анестезиолога-реаниматолога, 
совместителем. Мое основное место 
работы АО «Клиника К+31» г. Мо-
сквы, где я также работаю в долж-
ности врача анестезиолога-реанима-
толога. (…) Егоров был передан мне 

под наблюдение и лечение 19 июля 
2017 года в 17.00, так как 19 июля 
2017 года в Филиале № 5 ФГКУ 
«1586 ВКГ» МО РФ мой рабочий 
график с 17.00 до 8.00 часов следую-
щих суток». То есть –  как следует из 
материалов дела –  реанимация Фили-
ала № 5 часть времени находится без 
какого-либо врача-реаниматолога, 
и беда –  если кому-то из солдатиков 
станет совсем плохо именно в такой 
момент. Так получилось с нашим 
Егоровым.

А дежурил с Егоровым в реани-
мации такой же солдат-срочник, па-
рень 1997 года рождения, вот его по-
казания из материалов дела: «В один 
из дней 17–19 июля (точной даты не 
помню) незадолго до вечернего прие-
ма пищи (примерно после недели на-
хождения на лечении), я с ребятами 
был в «курилке», когда к нам подо-
шла медицинская сестра (с первого 
этажа, скорее всего из отделения ре-
анимации) и попросила кого-нибудь 
пойти с ней и помочь. Я вызвался 
помочь. (…) Медицинская сестра за-
вела меня в одну из палат. В палате 
я увидел парня, лежащего на крова-
ти, под капельницей. Медицинская 
сестра сказала, что это Егоров, она 
попросила меня подержать его (Его-
рова) за ноги, чтобы он не уронил 
капельницу. Егоров выглядел очень 
странно, мне сначала показалось, 
что он находится под наркозом, руки 
у него были очень холодные, лицо 
очень бледное, глаза были открыты, 
но взгляд был как будто невидящий. 
Иногда Егоров делал рефлекторные 
движения руками или ногами, пытал-
ся издавать какие-то звуки (разобрать 
их было невозможно). В реанима-
ции Егоров сходил под себя (помо-
чился), медработники ему сразу же 
провели тест на наркотики, потому 
что думали, что он употребил спайс 
и поэтому кричит, и такое у него со-
стояние. Я знаю об этом, потому что 
слышал, как они говорили, а затем 
сказали мне сходить в приемное от-
деление и принести два теста для 
определения наличия наркотических 
веществ в моче. Я принес два теста, 
медработники сделали Егорову этот 
тест, результат я не знаю (результат, 
конечно, был отрицательный –  Фонд 
«Право Матери»). Ближе к 21 часу 
00 минут медсестра попросила меня 

помочь ей привязать руки и ноги Его-
рова медицинским бинтом к кровати, 
чтобы не уронить капельницу (так 
она сказала), так как Егоров иногда 
делал рефлекторные движения нога-
ми и руками. Ему постоянно мерили 
температуру, слышал, что она была 
очень высокая. Медсестра очень ча-
сто добавляла в капельницу Егорова 
какие-то лекарства. Примерно после 
полуночи рефлекторные движения 
Егорова практически прекратились. 
Я даже подумал, что парень умира-
ет. Я находился в этой реанимаци-
онной палате с Егоровым примерно 
до 04 часов 00 минут. Ночью при-
езжал врач в реанимационную па-
лату к Егорову. Этого врача я никог-
да раньше в госпитале не видел. На 
следующий день я узнал о том, что 
Егорова увезли в другую больницу. 
О том, что Егоров скончался я узнал 
после возвращения в свою в/часть из 
госпиталя».

Врач, о котором говорит в своих 
показаниях этот парнишка, дежурив-
ший ночь в реанимации с Егоровым, –  
Павел Устинов, начальник 35 от-
деления реанимации и интенсивной 
терапии Центра анестезиологии-реа-
нимации ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ 
из Подольского госпиталя. 16 ноября 
2018 года, в прошлом судебном засе-
дании он дал следующие показания: 
«19 июля 2017 года в вечернее время 
руководство госпиталя поставило пе-
редо мной задачу по транспортиров-
ке Егорова из филиала № 5 (Хлебни-
ково) в Подольский госпиталь. При 
прибытии я дал оценку состояния 
здоровья Егорова, как тяжелого: уг-
нетенное сознание, судорожный син-
дром. С лечащим врачом не общался, 
так как было ночное время. После 
прибытия в Подольский госпиталь 
Егорову был проведен рентген орга-
нов грудной клетки –  подтвердилась 
пневмония. Для более детального ис-
следования состояния здоровья была 
проведена компьютерная томография 
головы и органов грудной клетки. 
После выставлен окончательный ди-
агноз –  двухсторонняя полисегмен-
тарная пневмония». То есть в По-
дольском госпитале диагноз Леше 
Егорову поставили мгновенно, 
чего не смогла сделать в Филиале 
№ 5 его лечащий врач Бирючен-
ко за 8 дней при всех имеющихся 
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и на его молодой организм. При этом, 
Стец обратил внимание и высказал 
недоумение, почему врачи Филиала 
сразу не выставили диагноз, почему 
не видели, что пациенту плохо, что 
того надо спасать. По мнению Стеца, 
врачи Филиала загубили ребенка».

1 августа 2017 года утром отец 
разговаривал со Стецом А. В., ко-
торый сказал, что улучшения нет, 
ожидают когда организм начнет вос-
станавливать поврежденные ткани 
и бороться сам с инфекцией. Около 
21 часа сообщили, что у сына ухуд-
шение. В 21 час 30 минут он полу-
чил от Стеца А. В. смс-сообщения: 
«Алексею стало хуже», «Пневмония 
ползет вверх». В 23 часа 20 минут 
Стец А. В. позвонил и сказал, что 
у сына ухудшение, началось кровоте-
чение в легких, приступают к реани-
мации. 2 августа 2017 года в 00 часов 
10 минут Стец А. В. сообщил, что по-
сле 50 минут реанимации сын умер».

Из материалов дела: «Прото-
кол сердечно-легочной реанимации. 
Начало 22 часа 50 минут, конец 23 
часа 50 минут. Исход –  биологиче-
ская смерть. Содержание: ИВЛ через 
трахеостомическую трубку № 8,5, 
О2 100%, ДО 550, МОД 6,8 л/мин. 
Прекардиальный удар –  да. Массаж 
сердца наружный 60 мин. Дефи-
брилляция 2 раза напряжением 360 
Дж. Внутривенно: адреналин 12 мг, 
атропин 2.0 мг, преднизолон 390 мг., 
хлорид кальция 10% –  20,0. Под-
держивающая терапия: NaНССК 5% 
1200, эритроцитарная взвесь 325 мг, 
СЗП 824 мг., реамберин 400. В конце 
проведения СЛР из носовых ходов 
и трахеи отмечалось обильное посту-
пление крови».

Вот так умер Алексей Егоров 
в реанимации. Своевременный рент-
ген в Филиале № 5 мог бы избавить 
его от этой мучительной смерти. 
Но… У Егоровых никогда не будет 
больше сына Алексея. У Вики, пи-
савшей «дибилы тупые врачи блин» 
никогда не будет больше друга Алек-
сея Егорова. У Родины не будет боль-
ше Алексея Егорова –  ни в качестве 
солдата (он едва успел принять при-
сягу), ни в качестве гражданина…

Обвиняемая Мария Бирюченко не 
признает своей вины в случившемся. 
Она чувствует себя уверенно в зале 
суда. Действительно, кто же накажет 

час живым и здоровым, а теперь у его 
родителей и брата –  лишь могила на 
кладбище. Ведь по сути права Вик-
тория, подруга Леши, писавшая ему 
сообщения: «Дибилы тупые врачи 
блин. Пусть тебя в другую больни-
цу отправят, в нормальную, где тебя 
вылечат. Они наверное и диагноза 
твоего не знают. Уже 4 дня прошло, 
они все не могут тебе сказать, ту-
пые, блин. Тебя можно в нормальную 
больницу».

К сожалению, перевод в нормаль-
ную больницу (госпиталь в Подоль-
ске, а затем –  в Бурденко), к нормаль-
ным врачам, состоялся уже слишком 
поздно, и Лешу не смогли спасти. Из 
заключения экспертизы, выполнен-
ной Российским центром судебно-
медицинской экспертизы Министер-
ства здравоохранения РФ: «После 
изучения всех представленных на 
исследование материалов дела, ко-
миссия экспертов приходит в выводу, 
что в соответствии с п. 25 ухудшение 
состояния здоровья человека, обу-
словленное дефектом оказания ме-
дицинской помощи, рассматривается 
как причинение вреда здоровью» (…) 
Егорову А. А. причинен тяжкий вред 
здоровью».

Из показаний отца погибшего, 
который в период, пока Леша лежал 
в Подольске и Бурденко, регуляр-
но был на связи с врачами: «Утром 
25 июля 2017 года сына перевезли 
в ФГБУ «ГВКГ им. ак. Н. Н. Бур-
денко» МО РФ. Около 17 часов он 
разговаривал с начальником диа-
гностического и реанимационного 
центра Стецом А. В., который сказал, 
что состояние сына крайне тяжелое. 
26 июля 2017 года Стец А. А. сооб-
щил, что состояние сына стабильно 
тяжелое. Констатировал, что время 
для лечения упущено, возбудитель 
заболевания не выявлен. 27–29 июля 
2017 года состояние сына продолжа-
ло оставаться прежним и нас попро-
сили подъехать. 30 июля 2017 года 
они с женой приехали в ФГБУ 
«ГВКГ им. ак. Н. Н. Бурденко» МО 
РФ. Стец А. В. проводил их в реани-
мацию, показал снимки легких, на ко-
торых видно, что от легких осталась 
¼. Стец А. В. рассказал об оборудо-
вании, которое подключено к сыну. 
Большую надежду Стец А. В. воз-
лагал на гелий, которым дышал сын 

в Филиале для этого возможно-
стях. Свидетель Устинов также по-
яснил, что в случае проведения 
рентгена 18 июля 2017 года, была 
высока вероятность диагностиро-
вать пневмонию у Егорова, можно 
было назначить соответствующее 
диагнозу лечение. Тот антибиотик, 
который Бирюченко назначила Его-
рову (Имипенем) слишком сильный, 
не стоило его назначать такому па-
циенту, также должны были быть на-
значены не только антибиотики, но 
и другие средства (мукалитики, им-
мунокорректоры и т. п.), необходимо 
было провести посев мокроты для 
идентификации возбудителя.

07 ДЕКАБРЯ судебный процесс 
в Долгопрудненском городском суде 
по факту гибели призывника Алексея 
Егорова из Тверской области про-
должился. Как же так получилось, 
что Леша Егоров в своем состоянии 
остался без такого нужного ему рент-
гена?

Леша Егоров поступил в Филиал 
№ 5 13 июля 2017 года. Как показа-
ла допрошенная в суде заведующая 
рентгенологическим отделением 
Филиала Алла Климова, рентген 
любому пациенту Филиала можно 
сделать в любое время, в выходные 
и праздничные дни, прямо в палате 
с помощью палатного рентген-диа-
гностического аппарата, который 
как раз и нужен для таких случаев, 
когда у пациента высокая температу-
ра, и ему трудно передвигаться. Алла 
Климова также пояснила, что заявка 
на выполнение рентгенографии ор-
ганов грудной клетки Егорову вне 
рентгенологического отделения от 
его лечащего врача не поступала.

Странный Филиал № 5, где ребя-
та-солдатики не знают ответа на во-
прос: «Где врачи?», где реанимация 
периодически стоит пустая, хотя есть 
нуждающийся в реаниматологе паци-
ент, где если больной упал, –  про него 
думают, что он симулянт и наркоман, 
где в реанимации с впавшим в кому 
солдатом дежурит другой такой же, 
только не впавший в кому, солдат… 
Зачем такой госпиталь вообще ну-
жен? Где ставят неверные диагнозы. 
Где назначают неправильное лече-
ние. Где плевать на пациентов, а ведь 
этим пациентам –  всего по 18–20 лет. 
Наш Леша Егоров мог бы быть сей-
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врача военного госпиталя за гибель 
солдатика?

Фонд «Право Матери» будет до-
биваться самого сурового наказания 
для обвиняемой, и лишения права на 
занятие профессиональной деятель-
ностью. Продолжение этого процес-
са будет в январе 2019 года. Следите 
за пресс-релизами Фонда! 

И СНОВА –  ПОЛНАЯ ПОБЕДА 
ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ»
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ

10 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал важную судебную 
победу, второй раз в 2018 году мы 
одержали победу в Верховном Суде 
РФ (первая такая победа состоялась 
13 ноября 2018 года). На этот раз мы 
выиграли дело нашей подопечной из 
Костромской области матери погиб-
шего военнослужащего Боровиковой 
Марины Борисовны. Ее сын Влади-
мир Боровиков (1990 г. р.) проходил 
военную службу в в/ч 54607 главно-
го разведуправления Министерства 
Обороны РФ. 13 сентября 2009 года 
в здании штаба части случился по-
жар, в результате которого Владимир 
погиб на месте происшествия. 25 мая 
2012 года Тамбовский гарнизонный 
военный суд признал виновным ко-
мандира в/ч 54607 Слободяна А. А. 
по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, 
повлекшая смерть двух или более 
лиц). Также Слободян был лишен 
права занимать должности на го-
сударственной службе, связанные 
с осуществлением организационно-
распределительных полномочий. По-
сле этого Фонд «Право Матери» об-
ратился от имени матери погибшего 
в суд с иском о компенсации мораль-
ного вреда, нанесенного гибелью 
сына, и 10 октября 2014 года отсудил 
матери погибшего полтора миллиона 
рублей (решение Басманного рай-
онного суда г. Москвы). 1 октября 
2015 года это решение было исполне-
но ответчиком. Однако через полгода 
после исполнения решения, Мини-
стерство обороны захотело с матери 
погибшего деньги обратно. 11 июля 
2016 года Басманный районный суд 
г. Москвы восстановил ответчику 
(Минобороны) срок на подачу апел-
ляционной жалобы на вынесенное 
в пользу матери погибшего решение 
суда. 18 октября 2017 года Судебная 

коллегия по гражданским делам Мо-
сковского городского суда оставила 
определение Басманного районного 
суда г. Москвы в силе. Фонд «Право 
Матери» обратился от имени матери 
погибшего в Верховный Суд РФ.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: определе-
ниями Московского городского суда 
были существенно нарушены нормы 
материального права, что повлек-
ло нарушение прав нашей подопеч-
ной. Юрист Фонда «Право Матери» 
в своем выступлении отметила, что 
Московским городским судом был 
нарушен принцип правовой опре-
деленности, так как суд рассмотрел 
апелляционную жалобу ответчика, 
которую тот направил спустя 4 ме-
сяца после исполнения им же самим 
судебного решения и спустя 1 год 
и 2 месяца после вступления реше-
ния в законную силу; апелляционное 
определение Московского городско-
го суда, отменяющее решение суда 
первой инстанции, вынесено почти 
3 года спустя после вступления ре-
шения суда первой инстанции в за-
конную силу. Юрист Фонда «Право 
Матери» потребовала отменить 
апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 18 октября 
2017 года, оставить в силе решение 
Басманного районного суда г. Мо-
сквы от 10 октября 2014 года.

Представитель первого ответчи-
ка (Министерства Обороны РФ), за-
меститель начальника 3-го отдела 
судебно-правовой работы Департа-
мента правового обеспечения Мино-
бороны РФ Любовь Кикиева заявила, 
что виновность Минобороны в при-
чинении морального вреда матери 
погибшего «не доказана». Предста-
витель второго ответчика (Мини-
стерства Финансов РФ) специалист 
юридического департамента Анзор 
Евгашуков оставил решение этого 
дела на усмотрение суда.

Коллегия в составе судей Люд-
милы Пчелинцевой, Михаила 
Жубрина, Татьяны Вавилычевой, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласила определение, которым пол-
ностью удовлетворила требования 
Фонда «Право Матери»: апелляцион-

ное определение Московского город-
ского суда от 18 октября 2017 года 
было отменено, а решение Басманно-
го районного суда г. Москвы от 10 ок-
тября 2014 года, вынесенное в пользу 
матери погибшего, было оставлено 
в силе. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

19 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал важную судебную 
победу по делу матери погибшего 
военнослужащего Пучининой Еле-
ны Алексеевны. Ее сын старший 
лейтенант в/ч 64684 Валерий Пучи-
нин (1980 г. р.), командир гаубичного 
самоходно-артиллерийского взвода, 
старший офицер на гаубичной са-
моходно-артиллерийской батарее 
гаубичного самоходно-артиллерий-
ского дивизиона 50 гвардейского 
самоходно-артиллерийского пол-
ка участвовал в проведении кон-
тртеррористической 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 
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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 кормиль-
ца (на 32%). Фонд «Право Мате-
ри» обратился в суд и 23 мая 2018 г. 
Советский районный суд г. Казани 
удовлетворил исковые требования 
Фонда (их представляла в суде юрист 
Татьяна Сладкова), однако 19 июля 
2018 года это решение было отменено 
судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан (в апелляции участвовал 
юрист Антон Ларин). Фонд «Право 
Матери» подал кассационную жало-
бу на это определение суда.

Интересы матери погибшего 
в кассационной инстанции представ-
ляла юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ч. 1 ст. 45 Закона РФ от 
12.02.1993 г. № 4468-I «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел…» (далее –  Закон) 
пенсии за выслугу лет, по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, 
назначаемые в соответствии с дан-
ным Законом, повышаются … вете-
ранам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подп. 1–4 ст. 3 ФЗ «О ве-
теранах», на 32% расчетного раз-
мера пенсии. Юрист Фонда «Право 
Матери» потребовала определение 
судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 19.07.2018 г. отменить, 
оставить в силе решение Советского 
районного суда г. Казани от 23 мая 
2018 года.

Представителей республиканско-
го военкомата в судебное заседание 
явилось двое –  Валентин Буряков 
и Игорь Скороход.

Скороход заявил: «Надо уметь 
читать закон, у нас около 270 семей 
вдов и родителей и только двое полу-
чают надбавку, потому что сами были 
участниками ВОв, остальным мы не 
платим».

«Да, только сами ветераны…» –  
стал вторить ему второй представи-
тель военкомата Валентин Буряков.

Президиум (десять судей) удалил-
ся на совещание. Пока шло совеща-
ние, представитель военкомата Бу-
ряков все время что-то неразборчиво 
говорил, упоминая фамилию нашего 
юриста: «Сладкова, Сладкова, Слад-
кова…».

Далее Президиум в составе судей: 
Максима Беляева, Айдара Галиак-
берова, Ильгиза Галимуллина, Ро-
мана Гафарова, Радика Гилманова, 
Дениса Горшунова, Рании Курма-
шевой, Льва Романова, Ирины Фе-
дотовой, Марата Хайруллина огла-
сил кассационное постановление, 
которым удовлетворил требования 
кассационной жалобы Фонда «Право 
Матери», отменив апелляционное 
определение от 19 июля 2018 года 
и оставив в силе решение суда пер-
вой инстанции, вынесенное в пользу 
Пучининой. Теперь мать погибшего 
будет получать пенсию по случаю 
потери кормильца в повышенном 
размере.

В момент оглашения кассацион-
ного определения представитель во-
енкомата Буряков громко засмеялся. 
Председательствующий судья Марат 
Хайруллин сделал ему замечание: 
«Ничего смешного в этом нет, если 
Вы не согласны, у Вас есть шесть ме-
сяцев на обжалование».

После заседания неугомонный 
представитель военкомата Буряков 
подошел к нашему юристу Татья-
не Игоревне Сладковой и зачем-то 
сказал: «А Вас никогда не возьмут 
на работу ни на следствие, ни в суд, 
потому что Вы законов не знаете!». 
Наш юрист сказала: «Я ничего не 
буду отвечать из уважения к Вашему 
возрасту».

Но господин Буряков не унимал-
ся: «Вы законов не знаете, ни одного 
суда не выиграли, а я много лет вы-
игрываю суды, а Вы только деньги за-
рабатываете». На эту абсурдную речь 
(то, что Верховный суд Республики 
Татарстан поддержал именно Фонд 
«Право Матери», говорит, что это г-н 
Буряков не знает законов, а не наобо-
рот), юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова, (выигравшая бес-
платно для семей погибших за 11 лет 
работы сотни дел, в том числе –  

в Верховном Суде РФ) посоветовала 
представителю военкомата научиться 
достойно проигрывать…

А мы намерены выиграть у го-
сподина Бурякова все остальные 
270 дел –  помните, именно стольким 
семьям ВК Татарстана не доплачи-
вает положенную по закону надбав-
ку… 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ТУЛЕ

20 ДЕКАБРЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу по 
делу Петровых Веры Васильевны 
и Вячеслава Валентиновича. Их 
сын заместитель начальника штаба 
по службе войск и безопасности во-
енной службы 6 отдельной танковой 
бригады 1 гвардейской танковой 
армии Западного военного округа, 
капитан Кирилл Петров (1984 г. р.) 
умер 18 октября 2015 года от забо-
левания (сердечно-сосудистая недо-
статочность с нарушением сократи-
тельной способности миокарда) при 
исполнении обязанностей военной 
службы. Военный комиссариат Туль-
ской области отказал родителям по-
гибшего в назначении ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК), кото-
рая положена им по закону. В поис-
ках справедливости родители погиб-
шего обратились к нам. Фонд «Право 
Матери» подал от имени Петровых 
иски в суд и 26 сентября 2018 года 
Центральный районный суд г. Тулы 
удовлетворил наши исковые тре-
бования в пользу отца погибшего, 
а 28 сентября 2018 года –  в пользу 
матери. Однако ответчик подал апел-
ляционную жалобу. Также свое пред-
ставление на решение суда подала 
местная прокуратура.

Интересы родителей погибшего 
в апелляционной инстанции пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина. Она изложила 
позицию Фонда: в соответствии с п. 
«з» ч. 1 ст. 37 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» военнослу-
жащий считается исполняющим обя-
занности военной службы в случае 
нахождения на лечении, следовании 
к месту лечения и обратно. Кирилл 
Петров, являясь военнослужащим, 
умер при нахождении на лечении 
в ФГКУ «422 ВГ», в который был 
госпитализирован. Исключен из спи-
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сков войсковой части в связи со смер-
тью. При этом не имеет значения, что 
смерть наступила не на территории 
войсковой части, так как Кирилл Пе-
тров был официально госпитализи-
рован в военный госпиталь, который 
и являлся его местом несения воен-
ной службы на время болезни в соот-
ветствии со ст. 37 данного закона.

Из военкомата в судебное заседа-
ние явилось двое: специалист право-
вого отдела Владимир Анциферов 
и специалист отдела соцобеспечения 
Надежда Сидорова. Они настаивали 
на требованиях своей апелляционной 
жалобы и приводили доводы, что обя-
занность выявлять и аргументировать 
факт отсутствия связи увечья или 
заболевания с исполнением обязан-
ностей военной службы (служебных 
обязанностей) лежит якобы на воен-
но-врачебных комиссиях.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина возражала: этот до-
вод ответчика несостоятелен. Опреде-
ление связи смерти военнослужащего 
с исполнением обязанностей военной 
службы в компетенцию органов воен-
но-врачебной экспертизы не входит. 
Именно приказ командира части опре-
деляет отношение факта смерти воен-
нослужащего к исполнению обязан-
ностей военной службы. Также юрист 
Фонда «Право Матери» представила 
на обозрение суда ответ ФГКУ «Глав-
ный Центр военно-врачебной экспер-
тизы» Министерства Обороны РФ на 
запрос Фонда «Право Матери», в этом 
ответе сказано: «Определение связи 
смерти военнослужащего с исполне-
нием обязанностей военной службы 
в компетенцию органов военно-вра-
чебной экспертизы не входит» (о чем 
военкомат как подразделение Ми-
нобороны должен был бы знать, но 
почему-то –  не знает).

Прокуратура свое представление 
вовремя отозвала, попросив оста-
вить решения суда первой инстанции 
в силе.

Коллегия в составе судей Юлии 
Абросимовой, Елены Пономаревой, 
Светланы Федоровой, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы дела, 
оставила апелляционную жалобу от-
ветчика без рассмотрения, а решения 
суда по Петровым –  без изменения. 
Теперь родители погибшего будут по-
лучать ЕДК. 

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В НОЯБРЕ

Алимова Александра Яковлевича из 
г. Северск Томской области;
Арефкина Виктора Александровича 

из г. Пенза;
Баранова Юрия Николаевича из п. Бу-

зыково Кашинского р-на Тверской области;
Варыгину Екатерину Ивановну из 

п. Рылеево Раменского р-на Московской 
области;
Ворошилову Тамару Александровну 

из г. Лысьва Пермского края;
Гайнуллину Диню Шайкулловну из 

г. Сибай Рес. Башкортостан;
Грабареву Екатерину Ивановну из 

г. Новочеркасска Ростовской области;
Грачеву Ларису Александровну из х. 

Галицына Славянского р-на Краснодарско-
го края;
Дмитриева Виктора Ивановича из 

г. Белебей Рес. Башкортостан;
Егорова Олега Антоновича из д. Те-

рептино Порховского р-на Псковской об-
ласти;
Ермакова Бориса Ивановича из г. Чу-

совой Пермского края;
Жуманову Боглану Дюсембаевну из 

с. Елизаветинка Черлакского р-на Омской 
области;
Земляного Юрия Анатольевича из 

г. Ефремов Тульской области;
Иванова Владимира Григорьевича из 

г. Зима Иркутской области;
Ичеткину Алену Владимировну из 

г. Оха Сахалинской области;
Кабанец Елену Николаевну из ст. Пав-

лодольской Моздокского р-на РСО-Алания;
Казеева Анатолия Егоровича из г. Ве-

ликие Луки Псковской области;
Камаеву Нину Васильевну из г. Губаха 

Пермского края;
Кареву Галину Георгиевну из пгт. Пине-

га Пинежского р-на Архангельской области;
Касойкину Зинаиду Николаевну из 

с. Чемодановка Бессоновского р-на Пен-
зенской области;
Кириллову Надежду Михайловну из 

п. Тоцкое-2 Оренбургской области;
Ковтуна Григория Алексеевича из ст. 

Тверская Апшеронского р-на Краснодар-
ского края;
Колганову Ольгу Александровну из 

г. Тольятти Самарской области;
Колковых Валентину Алексеевну и 

Владимира Петровича из ст. Платоновка 
Рассказовского р-на Тамбовской области;

Колчанову Ирину Николаевну из 
г. Екатеринбурга;
Корниенко Зою Матвеевну из х. Весе-

лый Неклиновского р-на Ростовской обла-
сти;
Короткову Наталию Артуровну из 

г. Санкт-Петербурга;
Кошева Виктора Леонидовича из 

г. Бийска Алтайского края;
Кравченко Владимира Ивановича из 

г. Орска Оренбургской области;
Кузнецову Елену Николаевну из г. Ша-

дринск Курганской области;
Кузнецову Людмилу Петровну из 

г. Москвы; 
Кузьменко Анну Дмитриевну из г. Ра-

дужный квартал Владимирской области;
Лаптеву Ольгу Владимировну из 

д. Кокуй Сунского р-на Кировской области;
Лапшова Станислава Ивановича из 

с. Верхняя Водянка Старополтавского р-на 
Волгоградской области;
Липину Надежду Александровну из 

с. Галишово Кетовского р-на Курганской 
области;
Ляховенко Любовь Андреевну из 

г. Зверево Ростовской области;
Макарову Татьяну Львовну из г. Шахты 

Ростовской области;
Маляренко Татьяну Николаевну из 

г. Прохладный Рес. Кабардино-Балкария;
Мехедова Михаила Тихоновича из 

г. Санкт-Петербурга;
Михееву Елену Анатольевну из г. Ко-

тельнич-2 Кировской области; 
Нацину Любовь Павловну из г. Ивано-

во;
Носович Надежду Владимировну из 

п. Повенец Медвежьегорского р-на Рес. 
Карелия;
Олина Андрея Петровича из п. Сарин-

ка Кильзизского р-на Кировской области;
Оплачко Людмилу Николаевну из 

г. Донецк Ростовской области;
Пасенко Юрия Викторовича из ст. Гей-

мановская Тбилисского р-на Краснодар-
ского края;
Пешехонову Наталью Евгеньевну 

из д. Соловатово Макарьевского р-на Ко-
стромской области;
Пешкову Светлану Евгеньевну из 

г. Старый Оскол Белгородской области;
Плащевских Валентину Ивановну и 

Владимира Юрьевича из с. Ореховка Ра-
дищевского р-на Ульяновской области;
Плешко Николая Николаевича из 

г. Кисловодска;
Плугатыреву Надежду Ивановну из 

г. Ухта Рес. Коми;
Попову Александру Петровну из 

г. Шахты Ростовской области; 
Порфирьеву Татьяну Юрьевну из 

г. Чебоксары Рес. Чувашия;
Прокофьеву Антонину Васильевну из 

д. Платишино Красногорского р-на Псков-
ской области;
Селифонтову Ларису Александровну 

из с. Заречный Людиновского р-на Калуж-
ской области;
Семенову Светлану Станиславовну 

из г. Копейск Челябинской области;
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И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Семилетову Марию Васильевну из 
г. Владикавказа;
Тайкешеву Зинаиду Егоровну из 

г. Оренбурга;
Тараскину Раису Васильевну из г. Ор-

ска Оренбургской области;
Татаурову Варвару Федоровну из 

г. Челябинска;
Тимкешеву Любовь Кирилловну из 

с. Алнаши Рес. Удмуртия;
Тимофееву Ирину Алексеевну из 

г. Благодарный Ставропольского края;
Тимохову Зинаиду Владимировну из 

с. Карагай Карагайского р-на Пермского 
края;
Титяпкину Ольгу Ивановну из п. Сур-

ское Ульяновской области;
Тищенко Лилию Ильиничну из г. Апше-

ронска Краснодарского края;
Уланову Нину Ивановну из г. Козловка 

Козловского р-на Чувашской республики;
Утешева Виктора Валентиновича из 

г. Мичуринска Тамбовской области;
Хворостова Александра Ивановича из 

г. Тамбова;
Хисматуллину Данфиру Ганиовну из 

д. Крылосово г. Первоуральска Свердлов-
ской области;
Храмову Татьяну Алексеевну из с. Са-

ратовка Седельниковского р-на Омской об-
ласти;
Хуштову Неллу Нуриевну из с. Урожай-

ное Терского р-на Рес. Кабардино-Балка-
рия;
Чайникову Анну Ивановну из г. Лысьва 

Пермского края;
Черепанова Николая Александровича 

из д. Васькино Тужинского р-на Кировской 
области;
Чуркину Юлию Валерьевну из г. Екате-

ринбурга;
Шитову Евгению Вениаминовну из 

с. Селты Рес. Удмуртия.
Якушина Евгения Станиславовича из 

г. Ступино Московской области;
Янчеву Елену Валентиновну из г. Дол-

гопрудного Московской области;

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ДЕКАБРЕ

Александрову Ольгу Николаевну из 
г. Самара;
Аникину Веру Валентиновну из 

г. Лысьва Пермского края;
Асеева Александра Петровича из 

с. Ярки Доволенского р-на Новосибирской 
области;
Бакановых Галину Викторовну и Сер-

гея Вячеславовича из с. Гулынки Старожи-
ловского р-на Рязанской области;
Волкову Галину Анатольевну из 

п. Старый просвет Кетовского р-на Курган-
ской области;
Дорофеева Александра Тимофеевича 

из п. Сурское Ульяновской области;
Ермакову Наталью Анатольевну из 

г. Оренбурга;

Желенкова Сергея Михайловича из 
д. Бобровиченск Колыванского р-на Ново-
сибирской области;
Зайцеву Валентину Васильевну из 

г. Реж Свердловской области;
Зеленковскую Валентину Федоровну 

из г. Калуга;
Зиголенко Александру Александров-

ну из г. Курска;
Золину Наталью Дмитриевну из 

г. Сызрань Самарской области;
Исхакову Махнур из г. Вятские Поляны 

Кировской области;
Кабанца Анатолия Николаевича из 

ст. Павлодольская Моздокского р-на РСО-
Алания;
Карева Владимира Павловича из пгт. 

Пинега Пинежского р-на Архангельской об-
ласти;
Кирсанову Евгению Ефимовну из 

п. Крюки Островского р-на Псковской об-
ласти;
Клемешеву Людмилу Владимировну 

из с. Усть-Пера Свободненского р-на Амур-
ской области;
Кондратьеву Валентину Николаевну 

из с. Вареновка Неклиновского р-на Ро-
стовской области;
Коневу Ирину Сергеевну из г. Твери;
Кормакову Наталью Ильиничну из 

г. Железнодорожный Московской области;
Королеву Анну Васильевну из с. Го-

фицкое Петровского р-на Ставропольского 
края;
Кочетова Владимира Валентиновича 

из г. Электросталь Московской области;
Кочконьян Асю Агоновну из ст. Гивер-

ская Апшеронского р-на Краснодарского 
края;
Кравченко Нину Федоровну из г. Орск 

Оренбургской области;
Кулакова Александра Юрьевича из 

г. Морозовск Ростовской области;
Курмаеву Зою Хайдаргалеевну из 

г. Березовский Кемеровской области;
Кусакину Александру Федоровну из 

с. Маклаково Пронского р-на Рязанской об-
ласти;
Ледащева Николая Михайловича из 

с. Мошки Бековского р-на Пензенской об-
ласти;
Лобзину Валентину Владимировну из 

г. Новокузнецка Кемеровской области;
Любимскую Марию Викторовну из 

п. Нахабино Красногорского р-на Москов-
ской области;
Мавлютова Вазира Рамсовича из 

с. Кандры Туймазинского р-на Рес. Баш-
кортостан;
Макарова Александра Васильевича 

из с. Нечаевка Мокшанского р-на Пензен-
ской области;
Максимову Татьяну Павловну из г. Ма-

мадыш Рес. Татарстан;
Марданову Анну Андреевну из г. Йош-

кар-Ола Рес. Марий-Эл;
Маркелова Юрия Борисовича из г. Ко-

товска Тамбовской области;
Микаилову Любовь Евгеньевну из 

п. Кабалуд Кезского р-на Рес. Удмуртия;

Мостовского Николая Николаевича 
из п. Жирекен Чернышевского р-на Забай-
кальского края;
Назарову Татьяну Александровну из 

г. Кургана;
Павлову Юлию Ивановну из г. Шумер-

ля Рес. Чувашия;
Парфенову Викторию Борисовну из 

п. Быково Волгоградской области;
Попову Наталью Федоровну из г. Ша-

рыпово Красноярского края;
Потехина Сергея Николаевича из 

г. Краснослободска Рес. Мордовия;
Рожнова Владимира Николаевича из 

г. Омска;
Савиных Татьяну Александровну и 

Юрия Александровича из г. Лысьва Перм-
ского края;
Сарангову Валентину Егоровну из 

г. Элиста Рес. Калмыкия;
Силаеву Любовь Ивановну из п. Го-

релки г. Тула;
Сливину Зою Николаевну из г. Мину-

синск Красноярского края;
Соловьеву Галину Николаевну из 

с. Нерль Калязинского р-на Тверской об-
ласти;
Соломатина Юрия Николаевича из 

г. Копейска Челябинской области;
Сорокину Валентину Васильевну из 

г. Омск;
Сулейманова Фидаила Марваковича 

из х. Верхний Чишминского р-на Рес. Баш-
кортостан;
Тельнову Лидию Никифоровну из 

г. Ростов-на-Дону;
Теребовых Маргариту Геннадьевну 

и Николая Александровича из п. Куеда 
Пермского края;
Терехину Галину Васильевну из п. По-

лоное Порховского р-на Псковской обла-
сти;
Токареву Гелену Николаевну из 

г. Курск;
Толстопятову Наталью Ивановну из 

с. Кирсановка Тоцкого р-на Оренбургской 
области;
Файзрахманова Габита Назифовича 

из г. Агидель Рес. Башкортостан;
Филиппову Марию Герасимовну из 

д. Горки Тосненского р-на Ленинградской 
области;
Фурсову Валентину Васильевну из 

пгт. Таловая Воронежской области;
Чайникова Николая Михайловича из 

г. Лысьва Пермского края;
Чепак Ольгу Васильевну из г. Екате-

ринбурга;
Черепанову Ларису Леонидовну из 

д. Васькино Тужинского р-на Кировской об-
ласти;
Шакирову Софию Тагировну.
Шухмурзаева Амирхана Бекмурзаеви-

ча из с. Амурзет Октябрьского р-на ЕАО.
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Фонд «Право Матери» защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное 
время на территории России и СНГ в результате уголовных преступлений, антисанитарных условий 
жизни, ненормального психологического климата. Направления деятельности Фонда: 1. Бесплатные 
консультации для родителей погибших. 2. Законотворческая деятельность. 3. Издание «Книги Памяти» 
погибших. 4. Информационная работа. 5. Социологические исследования проблемы и т. д.

Телефон/факс Фонда: 8 (495) 606-05-81 с 10.00 до 17.00
Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Председатель Правления Фонда – Вероника Марченко
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СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году        Форма № ПД-4сб (налог)

 Извещение

 Кассир

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

 Квитанция

 Кассир

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

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

Усольцева Людмила 
Николаевна (г. Шадринск 
Курганской области).

Здравствуйте, Вероника Алексан-
дровна и все сотрудники Фонда «Право 
Матери». Посылаю Вам итог моей жиз-
ни. Сборник стихотворений и расска-
зов. Провела две презентации на город 
и решила отправить Вам. Это наша с 
Вами маленькая победа, это память о 
моем погибшем сыне. Спасибо Вам 
всем за поддержку, за участие, за то, 
что вернули к жизни. Стихи мои био-
графичны, и что происходило в нашей 
стране, коснулось меня лично. Здоро-
вья вам, мои дорогие, радости в детях, 
внуках. Низкий поклон матерей России, 
счастья земного, человеческого.

Храм
Я поставлю свечу за здравие,
Всем усопшим – за упокой.
Новый памятник – все тщеславие, 
Лучше душу мою успокой.

Помолюсь за больных и хилых, 
За заблудшие будни подруг.
Никогда не увижу милых –
Помоги мне, Спаситель и друг.

Поминальные свечи сгорают,
Оставляя свой след на земле – 
Так родные и близкие тают
В облаках, небесах, синеве.

Светлый храм – очищенье, спасенье.
Это исповедь русской души.
Ждем и молимся о воскресении…
В царство мертвых уйти не спеши. 

***
Защити меня, сынок, защити
От людских обид и горя
И от тех, кто станет на пути, 
С кем о жизни жестокой спорю.


