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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЦЕССА 
О ГИБЕЛИ В АРМИИ АЛЕКСЕЯ 

ЕГОРОВА
14 ЯНВАРЯ в Долгопрудненском 

городском суде продолжился уголов-
ный процесс по факту гибели призыв-
ника Алексея Егорова из Тверской об-
ласти. 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-
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 признает. 
Интересы отца погибшего Егорова 
Александра Михайловича представ-
ляет в суде юрист Фонда «Право Ма-
тери» Надежда Кузина. Эта история 
о том, как из-за наплевательского 
отношения врача к своей работе от 
пневмонии умер двадцатилетний па-
рень. Своевременно выполненный 
рентген мог бы спасти ему жизнь, но 
не был назначен и проведен, несмотря 
на тревожную симптоматику: у Леши 
все время сохранялась высокая темпе-
ратура, и с каждым днем ему станови-
лось все хуже.

В заседании был допрошен специ-
алист, начальник пульмонологиче-
ского отделения ФГБУ «3 ЦВКГ им. 
А. А. Вишневского» МО РФ Передер-
нин Сергей Федорович. Он пояснил, 
что назначенная Алексею Егорову 

(продолжение – на стр. 3) 

ВНИМАНИЕ!

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

ПО ВСЕМ ПОГИБШИМ В АРМИИ

Дорогие родители погибших солдат! 

Напоминаем вам о том, что еже-
годно 23 февраля Фонд “Право Мате-
ри” проводит День Памяти и Скорби 
по всем погибшим в армии.

В нынешнем, 2019 году мы снова 
(уже в 28 раз) заказали для вас по-
минальную службу, которая традици-
онно пройдет в Храме Всех Святых 
Алексеевского Ставропигиального 
женского монастыря (адрес: город 
Москва, 2-й Красносельский пере-
улок, дом 7, Храм Всех Святых).

Сотрудники Фонда встречаются 
с родителями погибших у ворот мона-
стыря в 10 часов 30 минут, затем мы 
все вместе идем в Храм. Родители из 
других городов могут позвонить нам 
по телефону (495) 606–05–81, если 
желают, чтобы имя их погибшего 
сына было включено в поминальный 
список (поминальные списки остают-
ся в храме: за погибших мальчиков 
будут читаться молитвы и в другие 
дни).
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правитель-

ства РФ от 30.01.2019 № 59 
«О внесении изменений в раз-
дел II приложения к Положе-
нию о военно-врачебной экс-
пертизе»

Уточнены требования к со-
стоянию здоровья военнослу-
жащих, граждан при призыве на 
военную службу (сборы), посту-
плении на военную службу по кон-
тракту, а также в военно-учеб-
ные заведения

Уточнено, какая категория год-
ности присваивается при отдельных 
заболеваниях и состояниях, относя-
щихся к:

– деформациям стопы;
– приобретенным и врожденным 

деформациям конечностей;
– последствиям переломов.

Указ Президента РФ от 
26.01.2019 № 18 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Президента Российской Феде-
рации»

Некоторые акты Президента 
РФ приведены в соответствие 
с действующим законодатель-
ством РФ о военной подготовке 
в вузах

Федеральным законом от 
03.08.2018 № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части совершенствования военной 
подготовки студентов федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования» 
предусматривается создание взамен 
существующих видов структурных 
подразделений военной подготовки 
в вузах –  учебных военных центров, 
факультетов военного обучения (во-
енных кафедр), единых структурных 
подразделений –  военных учебных 
центров.

Настоящим Указом изменения, 
отражающие создание указанных 
единых структурных подразделений 
вузов по вопросам военной подготов-
ки, вносятся в:

Положение о порядке прохожде-
ния военной службы, утвержденное 
Указом Президента РФ от 16.09.1999 
№ 1237 «Вопросы прохождения во-
енной службы»;

Положение о Министерстве обо-
роны Российской Федерации, ут-
вержденное Указом Президента РФ 
от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации»;

Устав внутренней службы Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента 
РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об ут-
верждении общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации»;

Положение о военных комисса-
риатах, утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 07.12.2012 № 1609 «Об 
утверждении Положения о военных 
комиссариатах».

Указ вступает в силу с 31 января 
2019 года.

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 30.12.2018 № 3025-р 
«Об утверждении специаль-
ной программы профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования граждан предпен-
сионного возраста на период 
до 2024 года»

Правительство РФ разрабо-
тало программу дополнитель-
ного профобразования граждан 
в целях содействия занятости 
лиц предпенсионного возраста

Программа разработана на пери-
од до 2024 года.

Ее участниками могут являться 
как работники организаций, проходя-
щие обучение по направлениям ра-
ботодателей, так и граждане, само-
стоятельно обратившиеся в органы 
службы занятости населения.

Предусматривается использова-
ние обучения с отрывом и без отрыва 
от трудовой деятельности, дистанци-
онные образовательные технологии, 
вариативность сроков освоения об-
разовательных программ, обучение 
в электронном виде.

Предполагается использовать 
инструмент, аналогичный целевому 
обучению, а также устанавливать 
обязательства работодателей, по за-
явкам которых осуществлялось про-
фессиональное обучение граждан 
предпенсионного возраста, в целях 
сохранения занятости или трудоу-
стройства указанных граждан.

Координатором Программы явля-
ется Минтруд России.

Информационные и образова-
тельные услуги гражданам предпен-
сионного возраста предполагается 
оказывать в том числе в электрон-
ном виде с использованием Обще-
российской базы вакансий «Работа 
в России» и ее подсистемы –  Обще-
российской социальной сети дело-
вых контактов Skillsnet.

До конца 2024 года предполагает-
ся осуществить профессиональное 
обучение и дополнительное профес-
сиональное образование не менее 
чем 450 тыс. граждан предпенсион-
ного возраста.

Для незанятых граждан, ищущих 
работу, в период обучения предус-
мотрена выплата стипендии. Расчет-
ный размер стипендии равен мини-
мальному размеру оплаты труда.

По окончании обучения с исполь-
зованием любого механизма органи-
зации обучения будет проводиться 
экзамен, по итогам которого граж-
данам будут выдаваться докумен-
ты о квалификации: удостоверение 
о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной пере-
подготовке, образцы которых само-
стоятельно устанавливаются образо-
вательными организациями.

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.



Право Матери3

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).

ЯНВАРЬ
12 января 1992 г. в отдельной военно-

строительной роте № 327 в п. Тикси-3 
Рес. Якутия погиб Александр Матвеев из 
с. Попки Волгоградской области.

19 января 2000 г. в в/ч 12128 в Чеч-
не погиб Фагат Исмагилов из с. Тоцкое 
Оренбургской области.

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

26 января 1999 г. в ВВМИУ им Дзер-
жинского в г. Санкт-Петербург погиб Сер-
гей Каналюк из г. Севастополь (Украина).

31 января 2011 г. в в/ч 37115 
в г. Ейск Краснодарского края погиб Алек-
сей Багмет из ст. Атаманская Краснодар-
ского 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.

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

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем имена 
погибших в январе, ставшие 
известными нам с января про-
шлого года из заполненных ро-
дителями анкет. Предыдущие 
списки за январь можно про-
читать в №№ нашей газеты 
за февраль, март и декабрь 
1997 г., январь 1999–2018 гг.

Дорогие родители погибших 
военнослужащих! Убедительная 
просьба не присылать в Фонд заказ-
ных писем, т.к. в последнее время 
у нас возникли проблемы с получе-
нием заказной почты (Главпочтамт 
отказывается доставлять заказные 
письма в наш офис, а у Фонда нет 
специального сотрудника, который 
мог бы своевременно получать их на 
Главпочтамте). Поэтому просим вас 
направлять в Фонд корреспонден-
цию либо простым письмом, либо – 
специальными курьерскими 
экспресс-службами, как то: DHL, 
TNT, MAJOR, «СДЭК» и другими 
(не «Почта России»).

Дорогие родители, проживаю-
щие ЗА пределами Москвы 

и Московской области!
Если наши юристы представ-

ляют Ваши интересы в судебном 
процессе, пожалуйста, заранее со-
гласуйте день проведения судеб-
ного заседания! График выездов 
юристов Фонда в междугородние ко-
мандировки следующий: вторник–
среда–четверг. Пожалуйста, сразу 
просите судью о назначении слуша-
ния по Вашему делу именно на эти 
дни недели! Так как по понедельни-
кам мы заняты в московских район-
ных и подмосковных городских или 
областных судах!

врачом Бирюченко схема лечения не 
соответствует лечению заболевания 
«острый бронхит». Антибиотики, 
назначенные Алексею, для лечения 
в его случае не подходили. Кроме 
того, по мнению специалиста, ис-
ходя из представленных материалов 
истории болезни Алексея Егорова, 
18 июля 2017 года во время осмотра 
его лечащий врач должна была ус-
лышать характерные для пневмонии 
хрипы и диагностировать пневмонию 
(этого не было сделано), что повлек-
ло бы коррекцию лечения, и ситуация 
могла бы развиваться иначе… Также 
специалист Передернин отметил, что 
19 июля 2017 года осмотр врачом не 
был проведен, хотя, учитывая тяжесть 
пациента, это должно было быть сде-
лано («Я сам осматриваю таких тяже-
лых пациентов два раза в день», –  ска-
зал Сергей Федорович).

Также в суде были оглашены до-
кументы, содержащие информацию 
о соединениях между абонентами. 
Следствие проанализировало бил-
линговую информацию абонентско-
го номера, которым пользовалась 
обвиняемая Бирюченко в то время, 
когда была лечащим врачом Алек-
сея Егорова. Согласно биллингу, уже 
в пятницу 14 июля 2017 года (то есть 
на второй день пребывания Алексея 
в госпитале), с 14 часов 26 минут этот 
абонентский номер находился в зоне 
действия базовых станций в Москве. 
То есть Бирюченко уехала из госпита-
ля в середине рабочего дня в пятницу 
и вернулась лишь во вторник 18 июля 
2017 года. Все это время Алексей, ко-
торому с каждым днем становилось 
все хуже, едва передвигаясь, бродил 
по госпиталю и спрашивал у других 
пациентов-солдат: «Где врачи?».

В сегодняшнем заседании были 
оглашены показания свидетелей. По-
казания врача-патологоанатома ФГКУ 
«ГВКГ им. ак. Н. Н. Бурденко» МО 
РФ Толбатова А. А.: «В ходе патоло-
гоанатомического исследования тру-
па Егорова А. А. установлены дефек-
ты оказания медицинской помощи, 
допущенные в Филиале, выразивши-
еся в поздней диагностике основно-

(продолжение, начало – на стр. 1)
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го заболевания (на 8 сутки от начала 
болезни и 7 сутки после госпитализа-
ции). Поздняя диагностика повлияла 
на неблагоприятный (летальный) ис-
ход течения болезни Егорова А. А.».

Показания заведующего отделе-
нием гнойной хирургии Филиала 
Домашева А. А., который в период 
с 24 июня 2017 по 23 июля 2017 года 
исполнял обязанности начальни-
ка медицинской части: «О том, что 
Бирюченко знала о наличии у Его-
рова А. А. признаков вирусной ин-
фекции, ему известно не было. (…) 
Врачи Филиала могут лечить пациен-
тов с ОРВИ, однако, в связи с отсут-
ствием лицензии на лечение пациен-
тов с вирусными инфекциями, таких 
пациентов Филиал лечить не имеет 
законного права. Пациентов, у кото-
рых выявляются признаки ОРВИ, не-
медленно переводят в иные лечебные 
учреждения с инфекционными отде-
лениями. В случае выявления при-
знаков ОРВИ лечащий врач незамед-
лительно докладывает о пациенте 
с данным заболеванием заведующе-
му (начальнику) отделения, который 
далее незамедлительно докладывает 
нач.меду Филиала. Одновременно 
с докладами осуществляется вре-
менная изоляция пациента до его 
транспортировки в иное медицин-
ское учреждение с инфекционным 
отделением. (…) Если бы врач Би-
рюченко М. В. сообщила о наличии 
у пациента Егорова А. А. признаков 
заболевания ОРВИ, то данный паци-
ент в течение нескольких часов был 
бы переведен в иное лечебное учреж-
дение с инфекционным отделением, 
вне зависимости от дня недели и вре-
мени суток. Как правило, таких паци-
ентов переводят в ФГКУ «1586 ВКГ» 
МО РФ (г. Подольск), ФГКУ «ГВКГ 
им. ак. Н. Н. Бурденко» МО РФ или 
в ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского» МО РФ.

Показания начальника инфекци-
онного центра ФГКУ «1586 ВКГ» 
МО РФ Мурачева А. А.: «Пациенту 
Егорову при поступлении в Фили-
ал не был назначен и не выполнен 
рентген пазух носа и рентген орга-
нов грудной клетки (…) Данные об-
следования являются обязательными 

для диагностирования инфекцион-
ных заболеваний, для наблюдения за 
течением заболевания в динамике. 
(…) Пациент Егоров А. А. был высо-
колихорадившим больным, следова-
тельно, лечащему врачу 18.07.2017 
необходимо было выполнить кон-
трольный снимок –  рентген органов 
грудной клетки, на котором можно 
было увидеть изменения и диагно-
стировать пневмонию уже тяжелого 
течения, для лечения которой приме-
няется иная схема. (…) При диагно-
стировании данного заболевания на 
ранней стадии, прогноз положитель-
ного исхода (выздоровления пациен-
та) был бы высокий». 

СБЕЖАВШИЙ ОСУЖДЕННЫЙ 
ОФИЦЕР РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ОЛЕГ ЛЕОНТЬЕВ ВОЗВРАЩЕН 
ИЗ СИРИИ И ПРИГОВОРЕН 
К РЕАЛЬНОМУ НАКАЗАНИЮ

16 ЯНВАРЯ Фонд «Право Мате-
ри» добился реального наказания для 
офицера Леонтьева, по вине которого 
погиб солдат-срочник Илья Горбунов. 
Принимая во внимание все обстоя-
тельства, связанные с этим делом, это 
большая победа Фонда, нам удалось 
добиться практически невозможного. 
Тем не менее, сегодняшний новый 
приговор по делу, вынесенный апел-
ляционной коллегией судей Москов-
ского окружного военного суда, Фонд 
«Право Матери» тоже намерен обжа-
ловать –  мы не довольны квалифи-
кацией деяния подсудимого, которая 
не позволяет приговорить Леонтьева 
к более суровому сроку. Также Фонд 
«Право Матери» обязательно подаст 
заявление в Московскую городскую 
военную прокуратуру с просьбой дать 
правовую оценку действиям коман-
дования войсковой части, проверить 
на законность приказ о командиро-
вании осужденного Леонтьева в Си-
рию. Покинув территорию России, 
осужденный нарушил обязательство 
не покидать постоянное или времен-
ное место жительства без разрешения 
дознавателя, следователя или суда 
(ст. 102 УК РФ «Подписка о невыезде 
и надлежащем поведении»); в проку-
ратуру Наро-Фоминского гарнизона 
по этому вопросу мы уже обращались 
и получили ответ: «Поскольку запро-

шенные данные относятся к ограни-
ченной информации, то сообщить 
Вам о таковых без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, не представляется воз-
можным»…

Илья Горбунов (1998 г. р.) был 
призван в армию из Брянской обла-
сти. Уже через три месяца его близ-
ким из армии прислали цинковый 
гроб. Он погиб в в/ч 32010, потому 
что его –  необученного, без допуска 
к управлению, –  посадили в сломан-
ный, не подлежащий эксплуатации 
танк, и приказали перегнать этот танк 
по обледеневшему колейному мосту. 
В этой истории замешано несколько 
офицеров части, но обвинение было 
предъявлено лишь одному –  Олегу 
Леонтьеву. Фонд «Право Матери» 
представляет в этом деле интересы 
потерпевшей, сестры погибшего Ма-
рии Пупченковой. Дело приобрело 
широкую огласку в связи с офици-
альным признанием Олега Леонтьева 
(он сказал об этом в последнем слове 
4 июля 2018 года) факта участия «в 
одном из мероприятий на территории 
сопряженной страны, на которой нас 
как бы не было». 6 июля 2018 года 
Леонтьев был приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года. Такой мяг-
кий приговор за смерть солдата стал 
возможен, потому что суд первой 
инстанции (Наро-Фоминский гарни-
зонный военный суд, судья Дмитрий 
Балабанов) по собственному усмо-
трению переквалифицировал обви-
нение Леонтьева с предъявленной 
ему ст. 286 УК РФ ч. 3 п. «в» («Пре-
вышение должностных полномочий, 
повлекшее тяжкие последствия») на 
ст. 350 ч. 2 УК РФ («Нарушение пра-
вил вождения или эксплуатации бое-
вой, специальной или транспортной 
машины, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). По ст. 286 
«условкой» осужденный вряд ли бы 
отделался… Суд первой инстанции 
проявил невероятное снисхождение 
к Леонтьеву. И Леонтьев немедленно 
нарушил закон, а именно –  статью 102 
УК РФ («Подписка о невыезде») 
и сбежал от уголовной ответственно-
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сти в Сирию, не дожидаясь апелляци-
онного слушания, то есть до вступле-
ния приговора в законную силу. Из-за 
этого апелляционное рассмотрение 
дела в Московском окружном воен-
ном суде было отложено с 11 сентября 
2018 года на сегодняшний день.

В заседании юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина заявила 
письменное ходатайство об изме-
нении Леонтьеву меры пресечения 
в связи с нарушением им обязатель-
ства не покидать постоянное или 
временное место жительства без 
разрешения дознавателя, следова-
теля или суда. Защитник Леонтьева 
Игорь Чевычалов возражал: мол, 
Леонтьев –  военнослужащий, он убыл 
в Сирию не по своей воле, а по прика-
зу. Коллегия судей согласилась с дово-
дами защитника, и ходатайство Фонда 
«Право Матери» удовлетворено не 
было. Тем не менее, мы остаемся при 
своей позиции –  закон (УК) выше лю-
бого приказа. Приказ, нарушающий 
закон, является незаконным. Поэтому 
Фондом подается заявление в проку-
ратуру о проверке этого приказа на 
законность. Мы намерены добиться 
привлечения к ответственности долж-
ностных лиц, способствовавших фак-
тическому побегу осужденного.

Далее юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина изложила дово-
ды нашей апелляционной жалобы:

Квалификация деяния, совершен-
ного Леонтьевым О. В., данная судом 
первой инстанции при провозглаше-
нии приговора, не соответствует фак-
тическим обстоятельствам, установ-
ленным по делу. Согласно приговору 
Наро-Фоминского ГВС от 06 июля 
2018 г. Леонтьев О. В. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК 
РФ, как если бы Леонтьев, будучи за 
рулем, совершил «наезд» на Горбу-
нова. Данная квалификация не соот-
ветствует произошедшему. Органами 
предварительного расследования Ле-
онтьеву О. В. было предъявлено об-
винение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ. По мнению стороны потер-
певших, данная квалификация полно-
стью соответствовала совершенному 

Леонтьевым О. В. противоправному 
деянию. Юрист Фонда «Право Ма-
тери» потребовала отменить приго-
вор Наро-Фоминского гарнизонного 
военного суда от 6 июля 2018 года 
и вынести обвинительный приговор, 
в соответствии с которым признать 
Леонтьева О. В. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить 
наказание в виде реального лишения 
свободы сроком на 10 лет.

Защитник Леонтьева, Игорь Че-
вычалов возражал. По его мнению, 
в случившемся есть вина не только 
Леонтьева, но и других должностных 
лиц войсковой части. «Леонтьев –  че-
ловек маленький» –  заявил защитник. 
(Какими же тогда совсем малюсень-
кими являются несчастные призывни-
ки вроде нашего погибшего Ильи Гор-
бунова, находящиеся в полной власти 
такого «маленького» Леонтьева, от 
решений которого зависит их жизнь? 
Кого в следующий раз он решит по-
садить управлять танком без предва-
рительного обучения?).

Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина ответила защитнику: 
действия других должностных лиц 
части не умаляют ответственности 
самого Леонтьева…

Сам обвиняемый Леонтьев гово-
рил в сегодняшнем заседании, что 
Илья Горбунов, когда садился в танк, 
якобы был подготовлен, так как у него 
уже якобы были случаи управления 
данным танком. Кроме того, перегон 
танка по колейному мосту проводил-
ся якобы в рамках подготовки солдат 
к управлению танком (то есть был ча-
стью занятий).

На это юрист Фонда «Право Мате-
ри» Надежда Кузина заявила, что Ле-
онтьев лжет. Его слова опровергаются 
свидетельскими показаниями таких 
же солдат-срочников, как погибший 
Илья: Леонтьев не проводил с ними 
никаких занятий, и управлять танком 
они каким-то образом учились друг 
у друга. Заявление Леонтьева о том, 
что перегон танка по обледеневшему 
колейному мосту якобы был частью 
занятий, также не соответствует дей-
ствительности: перегон танка может 
осуществляться только подготов-

ленным лицом, имеющим допуск 
к управлению танком. Никакого допу-
ска у Ильи не было.

Прокурор Сергей Дальниченко 
попросил коллегию судей удовлетво-
рить апелляционное представление 
прокуратуры: отменить условное на-
казание и назначить Леонтьеву на-
казание в виде реального лишения 
свободы –  три года колонии общего 
режима.

Осужденный Леонтьев сказал: 
«Прошу оставить решение в полном 
объеме, так как я понес то наказание, 
которого достоин». Отвечая на вопро-
сы судей, в заседании Леонтьев проде-
монстрировал медаль Министерства 
Обороны «Участник военной опера-
ции в Сирии» и удостоверение к этой 
медали. Также Леонтьев сообщил, что 
представлен к медали Суворова и «За 
боевые отличия» и должен вот-вот все 
эти награды получить.

Коллегия в составе судей Игоря 
Бельдзейко, Владимира Краснова, 
Виктора Елфимова, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила опреде-
ление, которым изменила приговор 
первой инстанции в части назначения 
наказания осужденному Леонтье-
ву. Олег Леонтьев получил три года 
колонии-поселения.

Фонд «Право Матери» обжалует 
это определение суда. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ФОНД ОТСУДИЛ БОЛЕЕ 

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
МАТЕРИ ПОГИБШЕГО

29 ЯНВАРЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал важную судебную побе-
ду в Самарском областном суде, где 
рассматривалась апелляционная жа-
лоба Фонда «Право Матери» на ре-
шение Октябрьского районного суда 
г. Самары от 4 сентября 2018 года, 
поданная от имени матери погибше-
го военнослужащего Игнатовой 
Татьяны Андреевны. Ее сын Ан-
дрей Антипенко (1977 г. р.) был 
призван в армию в мае 1997 года, 
проходил ее в в/ч п. п. 34020. 27 фев-
раля он обратился к медикам части 
в связи с плохим самочувствием. 
Андрею поставили диагноз –  острый 
двухсторонний катаральный средний 
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отит. Его консультировали и лечили 
от отита вплоть до 8 марта 1998 года, 
когда дежурный по подразделению, 
в котором проходил службу Анти-
пенко, услышал в шестом часу утра 
в спальном помещении хрип. Была 
вызвана «скорая», Андрея госпита-
лизировали в состоянии комы в во-
енный госпиталь в/ч п. п. 86602, где 
был выставлен клинический диа-
гноз: «Менингоэнцефалит (оттоген-
ного генеза), молниеносный сепсис. 
Мозговая кома и застойная право-
сторонняя пневмония». 14 марта 
Андрей Антипенко скончался в реа-
нимации госпиталя. Из постановле-
ния о прекращении уголовного дела: 
«Согласно выводов экспертов ме-
диков смерть Антипенко наступила 
от острой бронхопневмонии с выра-
женным геморрагическим компонен-
том, по-видимому, вирусно-бактери-
ального происхождения (возможно, 
гриппозного), осложнившейся ток-
сической энцефалопатией, диффуз-
ной жировой дистрофией печени, 
белковой гиалиново-капсульной дис-
трофией почек, приведших к острой 
дыхательно-сердечно-сосудистой не-
достаточности». Противовирусные 
медикаментозные средства широкого 
спектра действия в ходе лечения Ан-
типенко не применялись. Министер-
ство социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области отказало матери погибшего 
в назначении ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК). Мать погибше-
го обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд, однако 
4 сентября 2018 года суд первой ин-
станции отказал матери погибшего 
в удовлетворении исковых требова-
ний. Фонд «Право Матери» подал 
апелляционную жалобу. Предыду-
щее заседание в Самарском област-
ном суде по этому делу состоялось 
15 января 2019 года, а сегодня колле-
гией судей было вынесено решение.

Интересы матери представляет 
юрист-волонтер фонда «Право Ма-
тери» Татьяна Сладкова. Она из-
ложила позицию Фонда: решение, 
вынесенное судом первой инстан-
ции, –  незаконно, необоснованно, 
вынесено с нарушением норм мате-

риального и процессуального права. 
Отказывая в удовлетворении исковых 
требований Игнатовой, суд первой ин-
станции пришел к выводу, что истица 
за назначением ЕДК не обращалась, 
т. е. в ее случае якобы не был соблю-
ден заявительный порядок, а отказ, 
полученный Игнатовой 20 марта 
2014 года носит «информационный 
характер». Данный вывод суда не яв-
ляется обоснованным. В 2013 году 
Игнатова обратилась в уполномо-
ченный на тот момент орган –  МКУ 
«Управление социальной защиты на-
селения администрации муниципаль-
ного района Пестравский Самарской 
области, откуда получила отказ по су-
ществу ее заявления. Данный отказ не 
носил «информационный» характер, 
поскольку препятствовал реализации 
права истицы на ЕДК. Кроме того, суд 
первой инстанции не разрешил требо-
вания Игнатовой в части признания 
самого права на выплату ЕДК, моти-
вировка в данной части в решении 
суда первой инстанции отсутствует. 
Юрист Фонда «Право Матери» потре-
бовала, чтобы коллегия судей отме-
нила решение суда первой инстанции 
и вынесла по делу свое, новое реше-
ние (признать право матери погибше-
го на ЕДК, признать отказ ответчика 
Игнатовой –  незаконным, обязать от-
ветчика выплатить матери погибшего 
задолженность).

Коллегия в составе судей Ирины 
Ромасловской, Ольги Акининой, 
Ольги Никоновой, заслушав по-
зицию юриста Фонда «Право Мате-
ри», изучив материалы дела, вынесла 
решение, полностью удовлетворив 
требования Фонда «Право Матери». 
В соответствии с новым решением 
суда, ответчик должен выплатить ма-
тери погибшего более 300 тысяч ру-
блей. 

НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ФОНДА В ФЕВРАЛЕ 

2019 ГОДА
4 ФЕВРАЛЯ Магасский районный 

суд Республики Ингушетия рассмо-
трит коллективный иск, поданный 
Фондом «Право Матери» в интере-
сах десяти членов семей пяти по-
гибших ветеранов боевых действий: 
Манкиевой Лоли Дундаевны (матери 

погибшего Мухарбека Манкиева), 
Мислаурова Ибрагима (сына по-
гибшего Хожахмеда Мислаурова), 
Обоянской Эсет Юсуповны (вдовы 
погибшего Тимура Арчакова, дей-
ствующей в интересах несовершен-
нолетней Арчаковой Ясмины, до-
чери погибшего) и Обоянской Евы 
(дочери погибшего); Ужаховой За-
ремы Руслановны (вдовы погибше-
го Татархана Бекова, действующей 
в интересах несовершеннолетнего 
Бекова Давида, сына погибшего) 
и Бековых Гирихана, Магомед-Сул-
тана (сыновей погибшего), Хидиро-
ва Юсупа и Китиева Руслана (сыно-
вей погибшего Магомета Китиева). 
Все погибшие выполняли специаль-
ные задачи в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Се-
верного Кавказа. МВД по Республике 
Ингушетия отказало членам семей 
погибших ветеранов в положенном 
им по закону повышении пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
Начало заседания в 15.00.

13 ФЕВРАЛЯ Ставропольский 
краевой суд рассмотрит апелля-
ционную жалобу ответчика на 
решение Ленинского районного 
суда г. Ставрополя, вынесенное по 
иску Фонда «Право Матери», по-
данному в интересах родителей по-
гибшего военнослужащего Грабовых 
Ольги Михайловны и Алексея Гри-
горьевича. Их сын командир 2 взво-
да 9 МСР в/ч 3641 лейтенант Сергей 
Грабов (1976 г. р.) погиб 29 декабря 
1999 года при выполнении боевого 
задания в результате пулевого сквоз-
ного ранения головы с повреждением 
головного мозга в г. Грозный (Чечня). 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю отказало родителям погибшего 
в положенном им по закону повыше-
нии размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Родители погиб-
шего обратились к нам. Фонд «Право 
Матери» подал иск в суд и 18 октября 
2018 года выиграл это дело. Однако 
ответчик подал апелляционную жа-
лобу На нее Фондом были поданы со-
ответствующие возражения. Начало 
заседания в 14.00. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ЯНВАРЕ

Акимову Любовь Вячеславовну из 
с. Абашево Хворостянского р-на Са-
марской области;
Журавлева Александра Ивановича 
из г. Апрелевка Наро-Фоминского р-на 
Московской области;
Забельского Сергея Николаевича 
из г. Моздок (РСО-Алания);
Зоткина Виктора Андреевича из 
г. Ахтубинска Астраханской области;
Зяблова Юрия Васильевича из 
р. п. Знаменка Тамбовской области;
Ильину Тамару Алексеевну из г. Лу-
ховицы Московской области;
Ишимову Любовь Григорьевну из 
п. Межозерный Верхнеуральского 
р-на Челябинской области;
Казееву Надежду Григорьевну из 
г. Великие Луки Псковской области;
Казыханов Фаиль Хаматханович из 
г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Канурину Любовь Ивановну из 
г. Первомайск Первомайского р-на Ни-
жегородской области;
Клабукову Татьяну Евгеньевну из 
г. Лысьва Пермского края;
Коваленко Ивана Николаевича из 
х. Кавалерский Егорлыкского р-на Ро-
стовской области;
Ковшенину Татьяну Александровну 
из г. Губаха Пермского края;
Комягину Татьяну Анатольевну из 
г. Великий Устюг Вологодской области;
Корнееву Лидию Васильевну из 
г. Кулебаки Нижегородской области;
Костюкову Жанну Михайловну из 
г. Псков;
Кочетову Татьяну Михайловну из 
г. Электросталь Московской области;
Кротова Владимира Ивановича из 
г. Омутнинск Кировской области;
Кузнецова Николая Николаевича из 
г. Шадринска Курганской области;
Кузнецову Ольгу Ивановну из г. Сус-
лово Мериинского р-на Кемеровской 
области;
Кузьменко Виталия Леонидовича из 
г. Радужный Владимирской области;
Курбатову Наталью Ивановну из п. 
Взлетный Энгельского р-на Саратов-
ской области;
Кушнаренко Валентину Павловну 
из ст. Терская Моздокского р-на РСО-
Алания;
Ларлыкова Николая Давыдовича из 
г. Элиста Рес. Калмыкия;
Лебедь Татьяну Эдуардовну из 
г. Москвы;

Левочкину Любовь Александровну 
из ст. Мишкинская Аксайского р-на Ро-
стовской области;
Литуновскую Галину Васильевну из 
г. Вяземский Хабаровского края;
Лысенко Наталью Борисовну из 
г. Самара;
Ляляева Михаила Владимировича 
из г. Петушки Владимирской области;
Мажникова Юрия Петровича из 
п. Красногорский Еманжелинского 
р-на Челябинской области;
Макарову Евдокию Ивановну из с. 
Поим Белинского р-на Пензенской об-
ласти;
Максимову Нину Николаевну из 
г. Лиски Воронежской области;
Мехедову Елену Давыдовну из 
г. Санкт-Петербург;
Миколишину Веру Никитичну из 
г. Оренбург;
Мильто Евгения Константиновича 
из г. Рыбинска Рыбинского р-на Ярос-
лавской области;
Михиных Любовь Ивановну и Нико-
лая Ильича из ст. Абрамовка Талов-
ского р-на Воронежской области;
Мухаметзянова Фоата Сабирзяно-
вича из г. Ульяновска;
Невзорова Николая Васильевича из 
г. Балашов Саратовской области;
Непокрытых Анну Григорьевну из 
г. Балабаново Боровского р-на Калуж-
ской области;
Нестерова Вячеслава Михайловича 
из г. Ульяновска;
Новикову Людмилу Викторовну из 
с. Беляковское Талицкого р-на Сверд-
ловской области;
Новикову Пелагею Фроловну из 
г. Зеленограда (Москва);
Первушина Ивана Семеновича из 
г. Городец Нижегородской области;
Попова Николая Георгиевича из 
г. Шахты Ростовской области;
Попову Ларису Витальевну из 
с. Шангалы Устьянского р-на Архан-
гельской области;
Пробкина Федора Алексеевича из 
д. Новое Ищеряково Яльчинского р-на 
Рес. Чувашия;
Русяеву Татьяну Николаевну из 
г. Челябинска;
Сазонову Татьяну Ивановну из 
с. Покровское Ярковского р-на Тюмен-
ской области;

Сапронова Александра Григорьеви-
ча из г. Тоцкое-2 Оренбургской области;
Семенченко Александра Владими-
ровича из с. Воронцовка Павловского 
р-на Воронежской области;
Смирнову Наилю Шакурзяновну из 
г. Лысьва Пермского края;
Спиридонову Наталью Владими-
ровну из пгт. Инжавино Тамбовской 
области;
Спирину Клавдию Николаевну из 
г. Каргополь Архангельской области;
Спирину Наталью Александровну 
из г. Тайшет Иркутской области;
Суровцеву Людмилу Николаевну из 
г. Тамбов;
Тайкешева Урумбасара Кажгалие-
вича из г. Оренбург;
Тарунтаева Виктора Петровича из 
г. Тула;
Тельнова Анатолия Павловича из 
г. Ростов-на-Дону;
Терехову Надежду Владимировну 
из г. Красноярска;
Тимербулатова Салавата Янахме-
товича из с. Альменево Альменевско-
го р-на Курганской области;
Тимофеева Владимира Ефимовича 
из г. Голицыно Одинцовского р-на Мо-
сковской области;
Титаренко Галину Вениаминовну из 
г. Россошь Воронежской области;
Трушину Анастасию Ивановну из 
г. Городище Пензенской области.
Туманова Виктора Тимофеевича из 
г. Ахтубинска Астраханской области;
Тютрину Валентину Григорьевну из 
п. Татарский Ключ Заиграевского р-на 
Рес. Бурятия;
Удодову Людмилу Цезаревну из 
с. Кривское Сараевского р-на Рязан-
ской области;
Федорову Елену Кузьминичну из 
с. Вагино Боготольского р-на Красно-
ярского края;
Хайрисламова Рамазана Хайрзама-
новича из г. Челябинска;
Хакимову Раису Ильиничну из 
г. Прокопьевска Кемеровской области;
Хамдеевых Зою Алексеевну и Ри-
ната Хабибулловича из с. Дмитрие-
во-Помряскино Старомайнского р-на 
Ульяновской области;
Цвигун Надежду Алексеевну из 
г. Мирный Архангельской области;
Чикова Юрия Гарифулловича из 
с. Раевский Альшеевского р-на Рес. 
Башкортостан.

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

В ЯНВАРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Поздравляем!
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101000, Москва,

Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

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

 Извещение

 Кассир

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

 Квитанция

 Кассир

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

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

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

Шитовы 

Евгения Вениаминовна 

и Иван Игнатьевич 

(Рес. Удмуртия).

«Здравствуйте, Вероника Алек-
сандровна и весь коллектив Фон-
да «Право Матери»! В августе 
2008 года потеряли мы своего един-
ственного, любимого, дорогого 
сына и брата Шитова Дмитрия. Мы 
к вам обращаемся снова и снова, 
чувствуем вашу родную поддержку 

и помощь, отчего нам становится 
легче на душе. И очень благодарны 
вам за ваше понимание нас –  не-
счастных родителей. Низкий вам 
поклон, родные.

Передайте, пожалуйста, записоч-
ку с Диминым именем вместе с дру-
гими ребятами батюшке в служении 
церковной панихиды к 23 февраля. 
Дай Бог Вам здоровья, счастья, люб-
ви и всего доброго! Пусть Господь 
бережет Вас везде и всегда! С боль-
шим уважением, родители и сестра 
Дмитрия». 


