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везде и всегда! С большим уваже-
нием, родители и сестра Дмитрия, 
Республика Удмуртия».

В этом году сотрудники и волон-
теры Фонда встретились с близки-
ми погибших солдат перед входом 
в Храм. Несмотря на мороз, сегод-
ня для того, чтобы принять участие 
в молитве за всех погибших воен-
нослужащих, приехало около соро-
ка матерей, отцов и вдов погибших 
ребят.

Панихиду отслужил старший 
священник и духовник, протоие-
рей Артемий (Владимиров). Перед 
началом молитвы он обратился 
с теплыми словами к родителям 
погибших солдат: «Как сказала 

ПАНИХИДА ПО ВСЕМ ПОГИБШИМ 
В АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

ПРОШЛА В МОСКВЕ
23 ФЕВРАЛЯ по инициати-

ве Фонда «Право Матери» и бла-
гословению матушки-игумении, 
настоятельницы Алексеевского 
Ставропигиального женского мона-
стыря Ксении, в Храме Всех Свя-
тых (г. Москва) прошла ставшая за 
30 лет деятельности Фонда тради-
ционной –  панихида (поминальная 
служба) по всем погибшим в армии 
в мирное время.

Каждый февраль каждого года на-
чинается для нас со звонков и писем 
наших подопечных –  люди просят 
включить имя погибшего сына в по-
минальный список: «Здравствуйте, 
Вероника Александровна и весь 
коллектив Фонда «Право Матери»! 
В августе 2008 года потеряли мы 
своего единственного, любимого, 
дорогого сына и брата Шитова Дми-
трия. 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 –  несчастных родителей. Низ-
кий вам поклон, родные. Передайте, 
пожалуйста, записочку с Диминым 
именем вместе с другими ребятами 
батюшке в служении церковной па-
нихиды к 23 февраля. Дай Бог Вам 
здоровья, счастья, любви и всего до-
брого! Пусть Господь бережет Вас 

Анна Ахматова, потерявшая сына: 
«У Бога все живы…». Пусть Го-
сподь наградит вечным покоем 
усопших», –  завершил свою речь 
протоиерей Артемий и приступил 
к служению панихиды. Когда служ-
ба завершилась, служители Храма 
подарили каждому, кто принял уча-
стие в поминальной молитве, живые 
цветы –  гвоздики –  и маленькую 
иконку Божьей матери Скоропос-
лушницы. Батюшка пригласил всех 
родителей погибших воинов в тра-
пезную монастыря: «Пирожком по-
мянуть усопших». Волонтеры Фон-
да проводили родителей погибших 
в трапезную, где по благословению 
матушки-игумении уже были на-
крыты столы для поминального ча-
епития. Там мамы и папы погибших 
солдат могли выпить чаю с мона-

(продолжение – на стр. 3) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральный закон от 

06.02.2019 № 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О воинской 
обязанности и военной 
службе»

Отсутствие у граждан ре-
гистрации по месту житель-
ства и месту пребывания не 
освобождает их от обязан-
ности состоять на воинском 
учете и не может служить 
основанием для отказа в по-
становке их на воинский учет 

Установлено, что воинский 
учет граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства 
и месту пребывания, а также 
граждан, прибывших на место 
пребывания на срок более трех 
месяцев и не имеющих реги-
страции по месту пребывания, 
осуществляется военными ко-
миссариатами по месту, указыва-
емому гражданами в заявлении 
в качестве места их пребывания 
(учебы), по форме и в порядке, 
которые устанавливаются Поло-
жением о воинском учете. 

Руководители, другие ответ-
ственные за военно-учетную 
работу должностные лица (ра-
ботники) организаций обязаны, 
в числе прочего, направлять в 
двухнедельный срок в военные 
комиссариаты сведения о слу-
чаях выявления граждан, не со-
стоящих на воинском учете, но 
обязанных состоять на воинском 
учете; вручать гражданам, не со-
стоящим на воинском учете, но 
обязанным состоять на воинском 
учете, направление в военный 

комиссариат для постановки на 
воинский учет.

Федеральный закон от 
18.03.2019 № 39-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и во-
енной службе»

Расширен перечень основа-
ний для получения студента-
ми отсрочек от армии 

Гражданам, достигшим при-
зывного возраста в период об-
учения в общеобразовательной 
школе, предоставлено право на 
отсрочку от призыва на военную 
службу в связи с обучением не 
только по программам высшего 
профессионального образова-
ния (бакалавриат или специ-
алитет), но и по программам 
среднего профессионального 
образования. 

Кроме того, граждане, достиг-
шие призывного возраста в пери-
од обучения в школе и восполь-
зовавшиеся правом на отсрочку 
в связи с обучением в школе, а 
также в связи с обучением в вузе 
по программе бакалавриата или 
по программе специалитета, по-
лучат право на еще одну отсроч-
ку в связи с продолжением обу-
чения в магистратуре.

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).

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью 
примет в дар 

картридж для лазерного принтера/
копира Hewlett Packard Laser Jet 
M3035 MFP; M5035 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! 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!
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ФЕВРАЛЬ
6 февраля 1995 г. в Чечне погиб Алек-

сей Боровских из г. Тула.
8 февраля 2014 г. в в/ч 48886 в г. Вязь-

ма Смоленской области погиб Александр 
Лашко из с. Синие Липяги Нижнедевицкого 
р-на Воронежской области.

20 февраля 1996 г. в в/ч 29709 в Чечне 
погиб Дмитрий Богатырев из г. Екатерин-
бурга.

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

27 февраля 2004 г. в в/ч 44922 в г. Юж-
но-Сахалинске погиб Виктор Винокуров из п. 
Крюки Островского р-на Псковской области.

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

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнитель-
ного списка имен погибших. На 
этот раз мы печатаем име-
на погибших в феврале-мар-
те, ставшие известными нам 
с февраля-марта прошлого 
года из заполненных родителя-
ми анкет. Предыдущие списки 
за:

февраль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за март 
и декабрь 1997 г., февраль 
1999–2018 гг.

март можно прочитать 
в №№ нашей газеты за апрель 
и декабрь 1997 года, март 1999–
2018 гг.

стырской выпечкой и побеседовать 
о своих погибших детях.

Фонд «Право Матери» благода-
рит волонтеров, помогавших нам 
с организацией мероприятия: Анну 
и Юрия Вильнидов, Екатерину 
Гайсину, Дарью Игнашову, Алек-
сея Каширцева, Марию Прохорову, 
Елизавету Щеголькову. 

СТАВРОПОЛЬ: ПЕНСИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШЕГО 

ВЫРАСТЕТ

26 ФЕВРАЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал судебную победу 
в Ставропольском краевом суде, где 
прошло апелляционное рассмотре-
ние решения Ленинского район-
ного суда г. Ставрополя, выне-
сенного по иску Фонда «Право 
Матери» в интересах родителей 
погибшего военнослужащего Гра-
бовых Ольги Михайловны и Алек-
сея Григорьевича. Их сын командир 
2 взвода 9 МСР в/ч 3641 лейтенант 
Сергей Грабов (1976 г. р.) погиб 
29 декабря 1999 года при выполне-
нии боевого задания в результате 
пулевого сквозного ранения головы 
с повреждением головного мозга 
в г. Грозный (Чечня). ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю от-
казало родителям погибшего в по-
ложенном им по закону повышении 
размера пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). Родители по-
гибшего обратились к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
и 18 октября 2018 года выиграл это 
дело. Однако ответчик подал апел-
ляционную жалобу. Фонд «Право 
Матери» также подал апелляцион-
ную жалобу по делу –  мы настаи-
вали, что задолженность ответчик 
должен выплатить родителям по-
гибшего не с 2017, а с 2016 года (суд 
первой инстанции допустил техни-
ческую ошибку во время изготовле-
ния решения).

Интересы родителей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 

(продолжение, начало – на стр. 1)МАРТ
4 марта 2008 г. в в/ч 2087 в п. Н. При-

морский Магарамкентского р-на Рес. Даге-
стан погиб Андрей Кособоков из д. Инса-
ровка Ичалковского р-на Рес. Мордовия.

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

7 марта 2006 г. в в/ч 64684 в Чечне по-
гиб Евгений Каленков из с. Никульское Род-
никовского р-на Ивановской области.

14 марта 1992 г. в в/ч 39865 погиб Сер-
гей Козлов из г. Москвы.

14 марта 2014 г. в в/ч 31524 погиб Сер-
гей Лаптев из д. Кокуй Сунского р-на Киров-
ской области.

16 марта 1995 г. в в/ч 31423 в Чечне по-
гиб Александр Якимов из г. Кореновск Крас-
нодарского края.

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

20 марта 1970 г. в г. Североморск Мур-
манской области погиб Юрий Дивулин из 
р. п. Александро-Невский Рязанской области.

22 марта 2005 г. в в/ч 27818 в ст. Ясная 
Забайкальского края погибла Елена Сороки-
на из п. Шерловая Гора Борзинского р-на За-
байкальского края.

23 марта 2014 г. в в/ч 20115 в п. Остро-
гожск Челябинской области погиб Максим 
Исхужин из с. Романовка Саткинского р-на 
Челябинской области.

24 марта 1993 г. в в/ч 45195 в г. Домба-
ровский Оренбургской области погиб Марат 
Кенжегулов из г. Ясный Оренбургской обла-
сти.

24 марта 2015 г. в в/ч 92925 в Красноз-
наменск Московской области погиб Дмитрий 
Баканов из с. Гулынки Старожиловского р-на 
Рязанской области.

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

31 марта 2007 г. в в/ч 3479 в г. Казань 
Рес. Татарстан погиб Виталий Максимов из 
г. Мамадыш Рес. Татарстан.

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

заполненных родителями погибших.
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Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: суд первой 
инстанции принял законное, обо-
снованное решение по делу; в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
родители погибшего имеют право 
на повышение (на 32%) пенсии по 
случаю потери кормильца. Юрист 
Фонда «Право Матери» потре-
бовала изменить в решении суда 
2017 год, на 2016 год в той части, где 
идет речь о задолженности ответчи-
ка, в остальном –  оставить решение 
суда первой инстанции без измене-
ния, апелляционную жалобу ответ-
чика –  без удовлетворения.

Представители ответчика в су-
дебное заседание не явились.

Коллегия в составе судей Оль-
ги Ситьковой, Олега Быстрова, 
Татьяны Тепловой, заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания вынесла 
определение, которым удовлетво-
рила апелляционную жалобу Фон-
да «Право Матери», а апелляци-
онную жалобу ответчика оставила 
без удовлетворения. Решение, вы-
несенное в пользу родителей по-
гибшего, вступило в законную силу 
и должно быть исполнено. Ответ-
чик должен выплатить родителям 
погибшего 70 тысяч рублей и да-
лее выплачивать пенсию в повы-
шенном размере. 

ДЕЛО АЛЕКСАНДРА ШЕРЕРА: 
ИСТОРИЯ ИЗЪЯТОГО СЕРДЦА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
12 МАРТА Ростовский-на-Дону 

гарнизонный военный суд вынес 
решение по делу о гибели в армии 
Александра Шерера.

Саша Шерер, призывник из Вол-
гоградской области, погиб на 102-й 
военной базе российских войск в Ре-
спублике Армения. Ему было двад-
цать лет. Он был силач и спортсмен, 
вел здоровый образ жизни. Военные 
сообщили родителям, что их сын 
«при движении на завтрак стол-
кнулся с другим военнослужащим, 

упал, начал задыхаться и умер». 
Не поверив в эту странную версию 
гибели сына, родители Александра 
сразу же обратились в Фонд «Право 
Матери». Юристы Фонда прокон-
сультировали родителей о необхо-
димости проведения независимой 
экспертизы. Шереры преодолели 
все препятствия: сопровождающие 
тело военные, конечно же, насто-
ятельно советовали убитым горем 
родителям побыстрее провести по-
хороны, а все экспертные бюро их 
области, будто бы сговорившись, 
отказали им в проведении независи-
мой экспертизы, испугавшись того, 
что тело прибыло из армии. На экс-
пертизу Сашино тело пришлось вез-
ти за тысячу километров, на Урал, 
и отец погибшего лично проделал 
весь этот путь. Независимая экспер-
тиза показала, что из тела погибше-
го изъято сердце.

В ходе предварительного след-
ствия по уголовному делу, возбуж-
денному по факту гибели Алексан-
дра Шерера, было установлено, 
что 25 февраля 2014 года у Алек-
сандра произошел конфликт с со-
служивцем Косиновым. В ходе 
конфликта Косинов применил 
к Александру борцовский при-
ем (захват рук и бросок через бе-
дро), после чего Александр упал 
на спину, начал задыхаться, хри-
петь, а затем впал в бессознатель-
ное состояние. Попытки оказания 
медицинской помощи не были ре-
зультативными, Александр Шерер 
скончался. 27 февраля 2014 года 
эксперты филиала № 2 Федераль-
ного государственного казенного 
учреждения «111 Главный госу-
дарственный центр судебно-меди-
цинских и криминалистических 
экспертиз» Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Ростов-
на-Дону) Виноградов, Кравцов, 
Мокеев провели исследование 
трупа Александра Шерера (экс-
пертное заключение от 25 марта 
2014 года) и пришли к следующим 
выводам о причинах его смерти: 
«острый интрамуральный ин-

фаркт миокарда…», «атероскле-
роз межжелудочковой ветви левой 
венечной артерии со стенозом 
просвета около 80%…, отек легких 
и головного мозга». Во время ис-
следования эти эксперты и изъяли 
из тела погибшего сердце и пере-
дать его на независимую экспер-
тизу стало невозможно. Именно 
выводы экспертов филиала № 2 
«111 ГГЦСМКЭ» о причинах гибе-
ли Александра Шерера послужили 
основанием к вынесению незакон-
ного постановления от 24 сентября 
2015 года о прекращении уголов-
ного дела в отношении Косинова.

За право родителей узнать правду 
о гибели сына Фонд «Право Мате-
ри» бился более трех лет. Столько 
времени ушло у нас на то, чтобы 
вернуть изъятое из тела Александра 
Шерера сердце. Мы писали хода-
тайства и заявления. Мы судились. 
Нам пришлось обратиться с жало-
бой в Европейский Суд по правам 
человека.

Независимые эксперты, кото-
рым было передано для исследо-
вания сердце Саши, дали заклю-
чение, что солдат скончался не 
от инфаркта, а от рефлекторной 
остановки сердца после получения 
травмы в рефлексогенную зону. 
Также независимые эксперты вы-
явили массу нарушений, допущен-
ных государственными экспер-
тами 111-го центра. В частности, 
что препараты гистологического 
архива «взяты из разных трупов 
людей, возраст которых колебался 
в большом диапазоне, вплоть до 
60–70 лет».

Уголовное дело в отношении 
Косинова было возбуждено заново, 
а потом 25 октября 2018 года снова 
прекращено двумя постановления-
ми следователя Андрусенко. Фонд 
«Право Матери» подал жалобу в по-
рядке статьи 125 УПК РФ на эти 
постановления следователя о пре-
кращении уголовного дела. Также 
мы обжаловали постановление сле-
дователя Андрусенко от 12 октября 
2018 года о признании веществен-
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ным доказательством гистологиче-
ского архива из трупа Шерер, в том 
числе, вещдоками были признаны 
куски сердца Саши Шерера. Это по-
становление не дает родителям по-
гибшего захоронить сердце вместе 
с Сашей.

Интересы родителей погибшего 
в суде представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузи-
на. Она изложила позицию Фонда, 
пояснила доводы поданной Фон-
дом жалобы, указала на имеющие-
ся в деле противоречия, свидетель-
ствующие о неполноте следствия. 
Юрист Фонда потребовала, чтобы 
суд признал обжалуемые Фондом 
постановления следствия незакон-
ными и необоснованными.

Следователь Андрусенко за-
явил в суде, что доводы жалобы 
Фонда «не обоснованы» и просил 
суд отказать Фонду в удовлетворе-
нии требований. Про заключение 
независимой экспертизы следова-
тель Андрусенко сказал, что оно 
якобы «ненаучно». Юрист Фонда 
«Право Матери» потребовала, что-
бы следователь пояснил, а в чем 
именно по его мнению, заключа-
ется «ненаучность» независимой 
экспертизы (четырех независимых 
специалистов –  докторов наук, 
профессоров со стажем эксперт-
ной работы от 22 до 43 лет). Этот 
вопрос оказался слишком слож-
ным для следователя.

В процессе следователя Андру-
сенко поддержал прокурор Мурат 
Гурмиков. Он также требовал, что-
бы Фонду было отказано в удовлет-
ворении жалобы.

Судья Сергей Браславцев, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
огласил решение, которым отказал 
Фонду «Право Матери» в удовлет-
ворении жалобы.

Собственно, этого –  последнего 
судебного отказа по делу и ждал 
Европейский Суд по правам чело-
века, чтобы приступить к разби-
рательству жалобы Фонда «Право 

Матери» по делу Александра Ше-
рера… 

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ВРАЧУ ПО 
ДЕЛУ О СМЕРТИ В АРМИИ ОТ 

ПНЕВМОНИИ АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВА
12 МАРТА в Долгопрудненском 

городском суде был оглашен при-
говор по факту гибели призывника 
Алексея Егорова из Тверской обла-
сти. 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 
призыва в армию родители полу-
чили его в гробу. На скамье подсу-
димых врач –  Мария Бирюченко, 
ее судили по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей). Вины 
своей в случившемся она не при-
знает. Интересы отца погибшего 
Егорова Александра Михайловича 
представляет в суде юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Эта история о том, как из-за напле-
вательского отношения врача к сво-
ей работе от пневмонии умер двад-
цатилетний парень. Своевременно 
выполненный рентген мог бы спа-
сти ему жизнь, но не был назначен 
и проведен, несмотря на тревожную 
симптоматику: у Леши все время 
сохранялась высокая температура, 
и с каждым днем ему становилось 
все хуже.

В судебном заседании 29 января 
2019 года подсудимая Бирюченко, 
в рамках своего допроса зачитала 
по бумажке, что вину свою не при-
знает; что она назначила Егорову 
стандартное лечение, поскольку 
ничто его не выделяло из числа 
других пациентов (только другие 
пациенты остались живы, а Егоров 
в результате этого «стандартного ле-
чения» умер); что про передвижной 
рентген, имеющийся в их филиале, 
она якобы ничего не знала (сложно 
представить, что заведующая тера-

певтическим отделением филиала 
(а именно эту должность занима-
ла Бирюченко на момент лечения 
Алексея Егорова) не в курсе, какое 
оборудование имеется в лечебном 
учреждении, в котором она работа-
ет). Далее Бирюченко заявила, что 
на вопросы участников процесса 
она отвечать не будет и отказывает-
ся от дальнейшей дачи показаний.

Также в том судебном заседании 
были допрошены эксперты.

Заместитель руководителя Тер-
риториального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здра-
воохранения по г. Москве и Мо-
сковской области Денис Рощин, 
давая пояснения участникам судеб-
ного заседания, сказал, что лечащий 
врач –  единственный врач, который 
отвечает за пациента, даже если этот 
пациент переведен в реанимацию.

Заведующая отделением судеб-
но-медицинских экспертиз по делам 
о профессиональных правонаруше-
ниях медицинских работников от-
дела повторных и сложных судеб-
но-медицинских экспертиз ФГБУ 
«Российский центр судебно-меди-
цинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, врач, судебно-медицинский 
эксперт высшей квалификационной 
категории Светлана Мошенская 
пояснила суду, что анализ крови 
Алексея Егорова уже на 14 июля 
2017 года говорил о развитии у него 
бактериальной инфекции. Он дол-
жен был стоять на особом контроле 
у лечащего врача. Помимо назна-
ченного лечения, необходимо было 
назначить де-интоксикационное ле-
чение, дополнительное специальное 
питание. Так как ничего этого не 
было сделано, ситуация с лечением 
Егорова была упущена, и на 19 июля 
2017 года в его головном мозге про-
исходили уже необратимые изме-
нения. Эксперт Мошенская также 
отметила, что история болезни Его-
рова велась его лечащим врачом без-
образно, она малоинформативна, по 
диагностике и лечению пациента 
практически ничего не было сдела-
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но. Состояние пациента было дове-
дено до крайне тяжелого и закончи-
лось его смертью.

Прения сторон по делу состоя-
лись 15 февраля 2019 года.

Заместитель военного прокурора 
Солнечногорского гарнизона Кон-
стантин Буланов попросил суд при-
знать подсудимую Бирюченко вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ и назначить ей наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 (три) 
года с запретом заниматься меди-
цинской деятельностью на 3 (три) 
года.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина, представляющая 
интересы отца погибшего, потребо-
вала признать Бирюченко виновной 
по предъявленному обвинению 
и назначить ей наказание в виде 
реального лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-по-
селения и запретом заниматься ме-
дицинской деятельностью.

Адвокат обвиняемой Владимир 
Колесин просил оправдать свою 
подзащитную.

Судья Алексей Сухарев, заслу-
шав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещание огла-
сил приговор: Бирюченко признана 
виновной и приговорена к 2 (двум) 
годам ограничения свободы с за-
претом заниматься врачебной 
деятельностью сроком на 2 (два) 
года.

Принимая во внимание специфи-
ку дела (врачей редко наказывают за 
совершенные преступления, даже 
если по вине врача гибнет пациент), 
полученный приговор –  это пример 
высококачественной работы всей 
команды Фонда «Право Матери» по 
делу Алексея Егорова. 

НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНЫЕ
ПРОЦЕССЫ ФОНДА

В АПРЕЛЕ-2019
В АПРЕЛЕ Центральный рай-

онный суд г. Тулы продолжит рас-
сматривать исковое заявление, по-
данное Фондом «Право Матери» 

от имени вдовы погибшего воен-
нослужащего Петровой Галины 
Сергеевны, действующей в интере-
сах несовершеннолетних детей Вя-
чеслава и Александра Петровых. 
Ее муж, заместитель начальника 
штаба по службе войск и безопас-
ности военной службы 6 отдельной 
танковой бригады 1 гвардейской 
танковой армии Западного воен-
ного округа, капитан Кирилл Пе-
тров (1984 г. р.) умер 18 октября 
2015 года от заболевания (сердеч-
но-сосудистая недостаточность 
с нарушением сократительной спо-
собности миокарда) при исполне-
нии обязанностей военной службы. 
Военный комиссариат Тульской 
области отказал вдове погибшего 
в назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК), которая 
положена по закону детям погиб-
шего военнослужащего. В поисках 
справедливости вдова обратился 
к нам. Фонд «Право Матери» по-
дал иск в суд. Интересы вдовы и ее 
детей представляет юрист фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина. 
Начало заседания в 10.00.

В АПРЕЛЕ Северо-Кавказский 
окружной военный суд рассмотрит 
апелляционную жалобу, подан-
ную Фондом «Право Матери» от 
имени родителей погибшего воен-
нослужащего Александра Шерера 
из Волгоградской области. Саша 
погиб на 102-й военной базе рос-
сийских войск в Республике Ар-
мения. Ему было двадцать лет, он 
был здоров, занимался спортом. 
В официальную причину смерти 
сына (якобы смерть произошла «от 
инфаркта») Елена Владимировна 
и Евгений Владимирович Шереры 
не поверили. Отец отвез Сашино 
тело на независимую экспертизу, за 
тысячу километров от дома, где вы-
яснилось, что сердце из тела было 
изъято при проведении первой 
официальной экспертизы по делу. 
Три года Фонд «Право Матери» 
боролся за возвращение изъятого 
сердца родителям. Сердце верну-

ли, когда была коммуницирована 
наша жалоба в Европейский Суд 
по правам человека по этому делу, 
и Правительству РФ предложили 
ответить на целый ряд вопросов, 
связанных с этой историей. Саши-
но сердце было также отдано на не-
зависимую экспертизу, и эксперты, 
исследовавшие его, пришли к вы-
воду, что Саша Шерер погиб, полу-
чив удар в рефлексогенную зону, –  
от рефлекторной остановки сердца. 
В ходе предварительного следствия 
было установлено, что 25 февраля 
2014 года у Александра произошел 
конфликт с сослуживцем Косино-
вым. В ходе конфликта Косинов 
применил к Александру борцов-
ский прием (захват рук и бросок 
через бедро), после чего Александр 
упал на спину, начал задыхаться, 
хрипеть, а затем впал в бессозна-
тельное состояние. Попытки ока-
зания медицинской помощи не 
были результативными, Александр 
Шерер скончался. Уголовное дело 
в отношении Косинова было закры-
то, что, разумеется, не устроило 
родителей погибшего. Они хотят, 
чтобы виновный в гибели их сына, 
понес наказание по всей строгости 
закона. Фонд «Право Матери» по-
дал жалобу в порядке статьи 125 
УПК РФ на постановления следо-
вателя Андрусенко о прекращении 
уголовного дела. Кроме того, мы 
обжаловали постановление следо-
вателя Андрусенко, которым раз-
резанное на куски сердце Саши 
Шерера было признано вещдоком 
по делу (соответственно, родите-
ли до сих пор не могут захоронить 
его). 12 марта Ростовский-на-Дону 
гарнизонный военный суд вынес 
решение, которым отказал в удов-
летворении жалоб Фонда «Право 
Матери». Мы подали апелляцион-
ную жалобу. (Эти этапы необходи-
мо пройти для начала рассмотрения 
дела в ЕСПЧ). Интересы родителей 
Саши Шерера представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда 
Кузина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ФЕВРАЛЕ
Абдульменева Равиля Загидуловича из 

г. Набережные Челны Рес. Татарстан;
Ануфриева Федора Андреевича из 

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

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

киничи Жуковского р-на Калужской области;
Егорову Ольгу Юрьевну из с. Богомлеко-

во Шилкинского р-на Читинской области;
Коваль Татьяну Егоровну из г. Краснояр-

ска;
Крайновых Елену Николаевну и Алексан-

дра Сергеевича из г. Москвы;
Купцова Виктора Никитича из д. Борки 

Великолукского р-на Псковской области;
Лийна Александра Ивановича из п. Песы 

Череповецкого р-на Вологодской области;
Нижникова Семена Семеновича из д. Ак-

саковка Кормиловского р-на Омской области;
Сорокина Владимира Анатольевича из 

г. Омска;
Тлиулиеву Айгуль Кадыровну из г. Орен-

бурга;
Тюнину Людмилу Викторовну из пгт. 

Анна Воронежской области;
Шутова Юрия Григорьевича из г. Черно-

горск Рес. Хакасия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАРТЕ
Алимову Раису Евгеньевну из г. Северск 

Томской области;
Андриенко Тамару Васильевну из г. Ли-

хославль Тверской области;
Артинова Нажмудина Шамудовича из 

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

Доволенского р-на Новосибирской области;
Багдасаряна Армената Тиграновича из 

г. Балашиха Московской области;
Белецкого Григория Дмитриевича из 

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

теринбурга;
Бондарева Владимира Николаевича из 

г. Братск Иркутской области;
Добровольских Галину Александровну 

и Виктора Ивановича из г. Одесса (Украина);
Долгополову Наталью Владимировну из 

г. Энгельс Саратовской области;
Егорова Геннадия Сергеевича из г. Волж-

ский Волгоградской области;
Казбекову Рунию Османовну из г. Махач-

кала Респ. Дагестан;
Калинкина Сергея Николаевича из г. Жу-

ковский Московской области;
Карпенко Валентину Алексеевну из г. Ко-

реновск Краснодарского края;
Крупнову Валентину Михайловну из 

г. Пушкин (Санкт-Петербург).

Попову Любовь Серафимовну из 
с. Выльгорт Сыктывдинского Рес. Коми;

Селезнева Александра Евдокимовича из 
г. Верещагино Пермского края;

Стрижову Наталью Васильевну из 
г. Кыштым Челябинской области;

Суворову Ирину Владиславовну из г. Ге-
ленджик Краснодарского края;

Токарева Глеба Борисовича из г. Курск;
Туякпаева Айбулата Сергеевича из 

с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на Рес. Алтай;
Хохлова Александра Анатольевича из 

г. Болотное Новосибирской области;
Шитова Ивана Игнатьевича из с. Селты 

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

менской области;
Ярошенко Алексея Игнатьевича из с. Ро-

маново Романовского р-на Алтайского края.

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

В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Поздравляем!

Социальный проект 
по реабилитации

Дорогие родители погиб-
ших военнослужащих, прожи-
вающие в Москве! В течении 
2019 года реализуется социаль-
ный проект по реабилитации. 
Площадку для реабилитаци-
онных мероприятий предоста-
вил PAPA SMITH Fitness. Клуб 
располагает всем необходимым 
оборудованием и инвентарем 
для проведения тренировок са-
мой разной направленности.
а. В рамках проекта приглаша-

ются к участию в БЕСПЛАТНЫХ 
программах реабилитации:
► инвалиды 1 и 2 группы,
►  военнослужащие –  участни-

ки боевых действий в «горя-
чих» точках.

б. К участию в программах на 
коммерческой основе со СКИД-
КОЙ 50% приглашаются:
►  спортсмены, проходящие 

реабилитацию после травм 
различного генеза;

►  люди, нуждающиеся в ре-
абилитационных занятиях 
после инсультов, инфар-
ктов, травм, а также с нару-
шением функциональности 
в силу возраста или заболе-
ваний опорно-двигательно-
го аппарата.
За дополнительной инфор-

мацией можно обращаться непо-
средственно в фитнес-клуб Papa 
Smith Fitness по адресу: 71-й км 
МКАД, ТРЦ Вэй Парк, по телефону: 
8 916 270-49-93.

В АПРЕЛЕ Центральный район-
ный суд г. Твери рассмотрит исковое 
заявление Фонда «Право Матери», 
поданное от имени матери погибше-
го военнослужащего Гуменчук Люд-
милы Николаевны. Ее сын Вита-
лий Гуменчук (1974 г. р.) проходил 
военную службу по контракту в в/ч 
64238. 12 июня 1995 года он погиб 
в Чечне при выполнении боевого за-
дания от огнестрельного пулевого 
проникающего ранения с повреж-
дением аорты и сердца. Военный 
комиссариат Тверской области отка-
зал матери погибшего в повышении 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%), которое положено ей по 
закону. В поисках справедливости 
Людмила Николаевна обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» напра-
вил иск в суд. Интересы матери по-
гибшего представляет юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладкова.

В АПРЕЛЕ Тверской районный 
суд г. Москвы рассмотрит иско-
вое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени дочери 
погибшего военнослужащего Со-
фии Жарковой. Ее отец подпол-
ковник, начальник аэронавигаци-
онной службы, старший штурман 
ЦКП авиации ГЦ обеспечения дея-
тельности ВНГ РФ Роман Жарков 
(1978 г. р.) умер 25 января 2018 года 
в результате заболевания (злока-
чественной опухоли). Его смерть 
связана с исполнением обязанно-
стей военной службы. В 2008 году 
Роман Жарков принимал участие 
в контртеррористической опера-
ции в Чечне в качестве командира 
авиационного звена (на вертоле-
тах Ми-8), он являлся ветераном 
боевых действий. ГУ МВД Мо-
сковской области отказало дочери 
погибшего в повышении размера 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, на которое она имеет право по 
закону. Фонд «Право Матери» на-
правил иск в суд. Интересы доче-
ри погибшего представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова. 



Право Матери8

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
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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

Соломатина Нина 
Александровна 
(п. Товарково Калужской 
области).

«Здравствуйте, уважаемая Вероника 
Александровна и все наши, мои дорогие 
сотрудники Фонда «Право Матери»! 
Пожалуй, только Вы знаете о том, что 
без Вашей Правды всем, кто потерял 
своих сыновей, мужей – защитников на-
шего Отечества, невыносимо было бы 
выживать, доживать. Только Ваш Фонд 
«Право Матери» - Совесть и Честь! Ког-
да читаешь Вашу газету, то умываешься 
слезами, и ведешь односторонний раз-
говор с Вами!.. Спасибо Вам! Добра 
Вам и здоровья!». 

Трофимовы Сергей 

Николаевич и Надежда 

Владимировна (г. Клин 

Московской области).

«Поздравляем с 8 марта Женщин 
Фонда «Право Матери»! С уважением, 
семья Трофимовых». 

Домнина Любовь 

Анатольевна (г. Бутурлино 

Нижегородской области).

«Уважаемые женщины – сотрудницы 
Фонда «Право Матери»! Поздравляю 
Вас с праздником Весны – 8 марта!». 


