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ПОГИБШИХ СОЛДАТ И ТЕМ, 
КТО ИМ ПОМОГАЕТ

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 

НОВОСТИ ФОНДА

В НОМЕРЕ: 
1 Новости Фонда 
2  Новости законодательства
3 Мартиролог
16 Наша почта

Матери» Надежда Кузина. Она 
изложила позицию Фонда: детям 
погибшего положена ежемесячная 
денежная выплата, так как смерть 
их отца, капитана Кирилла Петро-
ва, произошла при исполнении 
обязанностей военной службы 
(в соответствии с подпунктами 
«б» и «з» пункта 1 ст. 37 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе» военнослужащий счита-
ется исполняющим обязанности 
военной службы в случаях: испол-
нения должностных обязанностей; 
нахождения на лечении, следова-
ния к месту лечения и обратно). 
Юрист Фонда «Право Матери» по-
требовала удовлетворить иск Фон-

ТУЛА: 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ОТСУДИЛ ФОНД «ПРАВО 
МАТЕРИ» ДЕТЯМ УМЕРШЕГО 

КАПИТАНА
10 апреля Фонд «Право Мате-

ри» одержал очередную победу, на 
этот раз –  в Центральном район-
ном суде г. Тулы, где рассматрива-
лось исковое заявление, поданное 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужаще-
го Петровой Галины Сергеевны, 
действующей в интересах несо-
вершеннолетних детей Вячеслава 
и Александра Петровых. Ее муж, 
заместитель начальника штаба по 
службе войск и безопасности воен-
ной 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 не-
достаточность с нарушением сокра-
тительной способности миокарда) 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы. Военный комиссариат 
Тульской области отказал вдове по-
гибшего в назначении ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК), ко-
торая положена по закону детям по-
гибшего военнослужащего. В поис-
ках справедливости вдова обратился 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд.

Интересы вдовы и ее детей 
представляла юрист фонда «Право 

да «Право Матери», признав право 
детей погибшего на ЕДК и обязав 
ответчика выплатить задолжен-
ность.

Представитель ответчика На-
дежда Сидорова (ее имя пришлось 
узнавать у секретаря суда, так как 
представляться она наотрез отказа-
лась) просила суд в удовлетворении 
иска Фонда «Право Матери» отка-
зать.

Судья Евгения Прямицына, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым удовлет-
ворила иск Фонда «Право Матери». 

Теперь дети погибшего будут по-
лучать ЕДК. 

Также военкомат обязан вы-
платить им задолженность –  около 
260 тысяч рублей (по иску в це-
лом). 

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральный закон от 
01.05.2019 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 22 
и 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности 
и военной службе»

Граждане, имеющие право 
на освобождение от призыва 
и на отсрочку от призыва на 
военную службу и отказав-
шиеся от реализации своего 
права, будут призываться 
на военную службу

Отказ от реализации соот-
ветствующего права осущест-
вляется посредством подачи 
гражданином заявления о таком 
отказе в призывную комиссию. 
Указанное заявление приобща-
ется к протоколу заседания ко-
миссии.

Кроме того, в связи с исклю-
чением из действующего зако-
нодательства такой категории 
военнослужащих, как офицеры, 
проходящие военную службу 
по призыву, внесена соответ-
ствующая поправка в пункт 4 
статьи 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе».

Установлено, что граждане, 
призванные на военную служ-
бу до дня вступления в силу 
настоящего Федерального за-
кона, при наличии у них обстоя-
тельств, предусмотренных под-
пунктом «б» пункта 2 статьи 23 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе», имеют право на до-
срочное увольнение с военной 

службы (это, например, граж-
дане, являющиеся сыновьями 
(родными братьями) военнослу-
жащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших 
в связи с исполнением ими обя-
занностей военной службы).

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 сентября 2019 года.

Постановление Правитель-
ства РФ от 16.05.2019 № 607 
«О внесении изменений 
в Правила признания лица 
инвалидом»

Упрощена процедура осви-
детельствования граждан 
для установления инвалид-
ности

В частности, направление на 
медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) будет передаваться ме-
дицинской организацией в бюро 
МСЭ в форме электронного 
документа с использованием 
информационных систем меди-
цинских организаций и МСЭ без 
участия инвалида.

Формирование и передача 
направления на МСЭ в бюро, 
передача сведений о результа-
тах медицинских обследований, 

необходимых для получения 
клинико-функциональных дан-
ных в зависимости от заболе-
вания, а также формирование 
и передача в медицинскую ор-
ганизацию сведений о результа-
тах проведенной МСЭ в форме 
электронного документа или на 
бумажном носителе осущест-
вляются с учетом требований 
законодательства в области 
персональных данных и соблю-
дением врачебной тайны.

Гражданин (его законный или 
уполномоченный представи-
тель) может обжаловать реше-
ние бюро в электронном виде 
с использованием ФГИС «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)».

Постановление вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 октября 
2019 года.

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.–пт. с 09.00 до 16.00
по московскому времени).

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!



Право Матери3

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 апреле-октябре, 
ставшие известными нам 
с апреля-октября прошлого 
года из заполненных родителя-
ми анкет. Предыдущие списки 
за:

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

май можно прочитать 
в №№ нашей газеты за май 
и октябрь 1996, за январь, июнь 
и декабрь 1997 года, за май 
1999–2018 гг.

июнь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за июль, 
август и октябрь 1996 г., за 
январь, март, июль и ноябрь 
1997 г., за июнь 1999–2018 гг.

июль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за август 
и октябрь 1996 г., за январь, 
март, август и ноябрь 1997 г., 
за июль 1998–2018 гг.

август можно прочитать 
в №№ нашей газеты за сен-
тябрь и октябрь 1996, за ян-
варь, сентябрь и ноябрь 1997, 
за август 1998–2018 гг.

сентябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за ноябрь 
1996, за январь, октябрь и но-
ябрь 1997 г., за сентябрь 1998–
2018 гг.

октябрь можно прочитать 
в №№ нашей газеты за ноябрь 
1996, за январь и ноябрь 1997 г., 
за октябрь 1998–2018 гг.

АПРЕЛЬ

1 апреля 2010 г. в г. Благовещенск 
Амурской области погиб Денис Евсеев из 
г. Минусинск Красноярского края.

3 апреля 2010 г. в в/ч 23626 в п. Кали-
нинец Наро-Фоминского р-на Московской 
области погиб Андрей Моор из п. Лежнево 
Лежневского р-на Ивановской области.

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

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

15 апреля 2006 г. в в/ч 3654 в п. Каза-
чьи Лагери Ростовской области погиб Ки-
рилл Грачиков из г. Щелково Московской 
области.

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

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

МАЙ

1 мая 2008 г. в в/ч 21222 в г. Леонидов-
ка Пензенской области погиб Артем Ме-
шин из г. Киров.

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

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

7 мая 2014 г. в в/ч 31777 в г. Прохлад-
ный Рес. Кабардино-Балкария погиб Мак-
сим Макеев из г. Саяногорск Рес. Хакасия.

15 мая 1982 г. в в/ч 41707 в г. Энгельс 
Саратовской области погиб Александр 
Александров из г. Самара.

17 мая 2014 г. в в/ч 21005 в п. Юрга Ке-
меровской области погиб Сергей Динер из 
Кемеровской области.

17 мая 2014 г. в в/ч 30632 «б» в Хаба-
ровском крае погиб Дмитрий Бельды из 
с. Даерга Нанайского р-на Хабаровского 
края.

21 мая 1988 г. в в/ч 83788 в Ульянов-
ской области погиб Сергей Богатырев из 
п. Мирный Красноярского р-на Самарской 
области.

21 мая 2014 г. в в/ч 19889 в Московской 
области погиб Николай Колесников из х. 
Гайдамачка Егорлыкского р-на Ростовской 
области.

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

25 мая 2002 г. в Чечне погиб Алексей 
Кузнецов из пгт. Краснобродский г. Белово 
Кемеровской области.

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

ИЮНЬ

4 июня 1995 г. в в/ч 36324 в Чечне по-
гиб Олег Болотов из г. Оренбург.

12 июня 1995 г. в Чечне погиб Дми-
трий Шестериков из г. Ярославль.

13 июня 2012 г. в в/ч 74268 в г. Псков 
погиб Ярослав Беспалов из г. Кыштым 
Челябинской области.

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

19 июня 2013 г. в в/ч 23626 в г. Наро-
Фоминск Московской области погиб Роман 
Калинкин из г. Жуковский Московской об-
ласти.

22 июня 1982 г. в в/ч 29276 в г. Чита 
погиб Вадим Андриенко из г. Лихославль 
Тверской области.

22 июня 2015 г. в в/ч 71289 в г. Уссу-
рийск Приморского края погиб Николай 
Курасов из с. Новосысоевка Яковлевского 
р-на Приморского края.

24 июня 1998 г. в в/ч 6750 в г. Барна-
ул Алтайского края погиб Рустам Сами-
гуллин из п. Барш Бижбулякского р-на 
Рес. Башкортостан.

26 июня 1983 г. в в/ч 33942 «г» в п. Ле-
нинск-8 погиб Салават Байбулатов из 
г. Волгоград.

26 июня 2015 г. в в/ч 61423 в г. Екате-
ринбург погиб Артем Андуганов из г. Не-
фтекамск Рес. Башкортостан.

ИЮЛЬ

11 июля 2004 г. в в/ч 54607 в Чечне по-
гиб Дмитрий Веснин из с. Высокиничи 
Жуковского р-на Калужской области.

12 июля 2015 г. в в/ч 64712 в п. Свет-
лый (г. Омск) погиб Валерий Ломаев из 
г. Ижевска Рес. Удмуртия.

15 июля 2015 г. в в/ч 64712 в п. Свет-
лый (г. Омск) погиб Валерий Лебедев из 
г. Озерск Челябинской области.

16 июля 2016 г. в в/ч 5128 в Павло-По-
садском районе Московской области погиб 
Михаил Алексеев из г. Москвы.

22 июля 2009 г. в в/ч 5401 в Чечне по-
гиб Александр Дугин из г. Москвы.

30 июля 2015 г. в в/ч 30632-А 
в п. Князь-Волконское-1 Хабаровского края 
погиб Алексей Рубель из с. Синий Гай 
Черниговского р-на Приморского края.

31 июля 2011 г. в в/ч 54093 в г. Ужур 
Красноярского края погиб Вадим Давы-
денко из г. Черногорск Рес. Хакасия.
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НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ФОНДА «ПРАВО 

МАТЕРИ» В КУРСКЕ
16 апреля Курский гарнизонный 

военный суд начал рассматривать 
уголовное дело о гибели в армии Ев-
гения Мишина (1998 г. р.), солдата 
из Брянской области. В Фонд «Пра-
во Матери» с просьбой представ-
лять ее интересы в суде обратилась 
сестра Жени, Екатерина Шлычко-
ва, признанная потерпевшей по уго-
ловному делу. Отец Евгения умер 
в 2016 году, мама –  в 2018 году, так 
что в армию он отправился сиротой, 
из близких людей у него оставалась 
только сестра. Женя отправился 
служить в армию по контракту, ко-
торый подписал после окончания 
Рыльского авиационного техни-
ческого колледжа. Правда, вся его 
контрактная служба продлилась не-
долго, из материалов дела: «15 ав-
густа 2018 года убыл по предписа-
нию в распоряжение командира в/
части 54046. 20 августа 2018 года 
заключил контракт о прохождении, 
его назначили на должность развед-
чика в/части 22263. (…) 24 августа 
2018 года Екатерине Шлычковой 
позвонила женщина, она представи-
лась психологом в/части, где служил 
брат, она сказала, что Евгений по-
гиб». То есть вся служба с момента 
убытия из дома до смерти у Жени 
заняла десять дней. Ему было двад-
цать лет. Женя погиб, потому что его 
привлекли к участию в спортивной 
тренировке на озере, во время кото-
рой командование части не обеспе-
чило абсолютно никаких мер безо-
пасности. Не было ни спасательных 
шлюпок, ни спасательных кругов, 
ни страховочного оборудования, ни 
профессиональных спасателей, ни 
медиков, ни аптечки, ничего, реши-
тельно ничего не было из того, что 
должно быть, если с военнослужа-
щими проводится занятие на воде. 
Поэтому Женя утонул на глазах 
всех остальных членов спортивной 
команды, которые попытались его 

АВГУСТ

2 августа 2014 г. в в/ч 49719 в п. Лева-
шово Ленинградской области погиб Арсен 
Багдасарян из г. Балашиха.

3 августа 2014 г. в в/ч 01855 в Рязан-
ской области погиб Федор Старостин из 
р. п. Гусь Железный Касимовского р-на Ря-
занской области.

12 августа 2013 г. в в/ч 62231 в п. Сред-
не-Белое-2 Амурской области погиб Вячес-
лав Сорокин из г. Омска.

12 августа 2014 г. в в/ч 31580 в п. Го-
рячий Ключ погиб Сергей Ожередов из ст. 
Андрюки Мостовского р-на Краснодарского 
края.

16 августа 2008 г. в в/ч 64416 в п. Ли-
повцы Октябрьского р-на Приморского края 
погиб Тимур Файзулин из д. Утузы Теври-
зенского р-на Омской области.

16 августа 2005 г. в в/ч 21005 в г. Югра 
погиб Максим Ляховский из с. Красноярка 
Омского р-на Омской области.

17 августа 2007 г. в в/ч 2376 в г. Петро-
павловск-Камчатский погиб Максим Бар-
суков из п. Солонцовка Таловского р-на Во-
ронежской области.

22 августа 2014 г. в в/ч 33842 в г. Тула 
погиб Владимир Ралдугин из г. Подольск 
Московской области.

27 августа 1985 г. в в/ч 71136 в ст. Пол-
тавская Краснодарского края погиб Юрий 
Рыбачик из ст. Полтавка Старополтавского 
р-на Волгоградской области.

31 августа 2013 г. в в/ч 66431 в Южной 
Осетии погиб Абат Тлиулиев из г. Оренбурга.

СЕНТЯБРЬ

11 сентября 1999 г. в в/ч 6761 в Чеч-
не погиб Андрей Зиновьев из п. Высокий 
г. Мегион Нижневартовского р-на Тюмен-
ской области (ХМАО).

17 сентября 2014 г. в в/ч 90600 п. Ро-
щинский Самарской области погиб Миха-
ил Дундин из с. Корнеевка Краснопарти-
занского р-на Саратовской области.

18 сентября 2015 г. в в/ч 41603 в г. Ка-
лининград погиб Николай Зеленев из 
с. Марфинка Матвеево-Курганского р-на 
Ростовской области.

ОКТЯБРЬ

4 октября 2015 г. в в/ч 21005 в п. Юрга 
Кемеровской области погиб Михаил Хох-
лов из г. Болотное Новосибирской обла-
сти.

5 октября 2004 г. в в/ч 28337 в Чечне 
погиб Александр Шатилов из д. Мойка 
Батецкого р-на Новгородской области.

8 октября 1992 г. в в/ч 21146 в г. Ли-
пецк погиб Аслан Кужев из с. Чегем Че-
гемского р-на Рес. Кабардино-Балкария.

11 октября 2014 г. в в/ч 61899 в п. Мос-
рентген Ленинского р-на Рес. Коми погиб 
Игорь Попов из с. Выльгорт Сыктывдин-
ского р-на Рес. Коми.

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.

Дорогие родители погибших военнослужащих! 
Убедительная просьба не присылать в Фонд заказных писем, т.к. в послед-

нее время у нас возникли проблемы с получением заказной почты (Главпочтамт 
отказывается доставлять заказные письма в наш офис, а у Фонда нет специаль-
ного сотрудника, который мог бы своевременно получать их на Главпочтамте). 
Поэтому просим вас направлять в Фонд корреспонденцию либо простым пись-
мом, либо – специальными курьерскими экспресс-службами, как то: DHL, 
TNT, MAJOR, «СДЭК» и другими (не «Почта России»).

(продолжение, начало – на стр. 1)



Право Матери5

спасти, но не сумели. Спортивные 
соревнования «Земля Героев», к ко-
торым готовились военнослужащие, 
после гибели Жени отменили.

На скамье подсудимых коман-
дир в/части 22263 подполковник 
Дмитрий Носов, за гибель Жени 
ему вменяется ч. 2 ст. 293 («Ха-
латность, повлекшая по неосто-
рожности смерть человека»), ч. 1 
ст. 292 УК РФ («Служебный под-
лог, то есть внесение должностным 
лицом в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно 
внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти 
деяния совершены из корыстной 
или личной заинтересованности»). 
Из материалов дела: « (…) Кроме 
этого, командир в/части 22263 под-
полковник Носов Д. И., являясь 
должностным лицом, 24 августа 
2018 года, действуя из иной личной 
заинтересованности, совершил слу-
жебный подлог, при следующих об-
стоятельствах. 24 августа 2018 года 
командир в/части 22263 подполков-
ник Носов Д. И., узнав о гибели ря-
дового в/части 22263 Мишина Е. Н., 
осознавая, что тот погиб, в резуль-
тате допущенной им халатности, 
желая создать перед вышестоящим 
командованием, а также правоохра-
нительными органами, видимость 
надлежащей организации трениро-
вок военнослужащих в/части 22263 
в ходе подготовки к соревнованию 
гонке «Земля Героев», решил из-
дать и утвердить ряд организаци-
онно-исполнительных документов, 
регламентирующих организацию 
тренировок военнослужащих в/ча-
сти 22263, с указанием дат не со-
ответствующих действительности, 
а также содержащие недостоверные 
сведения, в том числе, приказ коман-
дира в/части 22263, который являет-
ся официальным документом, вле-
кущим юридические последствия 
в виде возложения обязанностей».

Интересы сестры погибшего 
в суде представляла юрист Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина.

17 апреля Курский гарнизонный 
военный суд продолжил рассматри-
вать уголовное дело о гибели в ар-
мии Евгения Мишина (1998 г. р.), 
солдата из Брянской области. После 
смерти Жени свидетели рассказы-
вали следователю, как так получи-
лось, что на их глазах утонул чело-
век. Речь идет о военнослужащих 
в/ч 22263, это –  десантные войска. 
Например, название должности, на 
которую был назначен в части Ев-
гений Мишин, звучало следующим 
образом: «разведчик 1 разведыва-
тельного десантного отделения глу-
бинной разведки 1 разведыватель-
ного десантного взвода (глубинной 
разведки) разведывательной десант-
ной роты».

Из материалов дела, показания 
свидетеля младшего сержанта О.: 
«(…) Каких-либо документов, ре-
гламентирующих проведение тре-
нировок, подтверждающих проведе-
ние инструктажей по требованиям 
безопасности не готовилось, не под-
писывалось не утверждалось, до 
него их требования не доводились. 
Процесс тренировок осуществлялся 
Габитовым Д. Д. Также при прове-
дении тренировок какие-либо пла-
вательные средства, средства спа-
сения на водах не использовались. 
24 августа 2018 года (…) Габитов 
поставил Мишина в группу с ним, 
К. и А., и дал команду указанным 
военнослужащим для преодоле-
ния препятствия (водная преграда 
с понтонным мостом посередине). 
В то время как в процессе прохож-
дения маршрута первая группа за-
шла в воду и стала плыть в сторону 
понтона, остальные участники тре-
нировки остались на берегу пляжа, 
никто на понтон для наблюдения 
за выполнением упражнения, обе-
спечения безопасности при пре-
одолении водной преграды не вы-
ставлялся. Во время первой части 
заплыва (до понтона) он плыл пер-
вым по счету. Подплыв к понтону, 
он забрался на него и, преодолев, 
прыгнул в воду, чтобы доплыть до 
противоположного берега. Под-

плывая к берегу, он услышал крики 
Мишина Е. Н., тот звал на помощь. 
Обернувшись, он увидел Миши-
на Е. Н., который находился от него 
на удалении 25 метров вглубь водо-
ема. Не теряя времени, он, совмест-
но с К., поплыли к Мишину Е. Н. По 
пути к Мишину Е. Н., он стал кри-
чать последнему, чтобы тот держал-
ся на воде и перестал паниковать. К. 
также кричал Мишину Е. Н., чтобы 
тот успокоился и лег на спину. Ког-
да до Мишина оставалось около 10 
метров, он увидел, как со стороны 
пляжа в их сторону плывут ефрей-
тор Г. и сержант П., а также вслед 
за ними плыл Габитов на небольшой 
одноместной лодке. Подплыв к Ми-
шину Е. Н. на расстояние 4 метров, 
он потерял его из вида. Примерно 
через 6–8 секунд как Мишин Е. Н. 
ушел под воду, он подплыл на то ме-
сто и начал нырять. Одновременно 
с ним нырял К. и П. (…) В поисках 
Мишина Е. Н. он нырнул несколько 
раз, однако Мишина Е. Н, он так 
и не нашел, после чего вернулся 
вместе с К. на берег. (…) Пример-
но через 30 минут приехала скорая 
медицинская помощь, а через час 
сотрудники МЧС, которые доста-
ли тело Мишины Е. Н. До приезда 
МЧС военнослужащие своими си-
лами пытались найти Мишина Е. Н., 
однако безуспешно. При проведе-
нии заплыва каких-либо спасатель-
ных средств на водоеме не было. 
Зоны заплыва для пловцов разгра-
ничены не были, отсутствовали со-
ответствующие троса и буйки. Оце-
пление не выставлялось. Заплыв 
производился в спортивной одежде 
и обуви. Врач, медицинский работ-
ник при проведении тренировки не 
присутствовал».

Из материалов дела, показания 
свидетеля прапорщика Б.: «Во вре-
мя второй части заплыва он плыл 
вторым, преодолевая вторую часть 
водоема, за ним плыл военнослужа-
щий, который спустя время утонул, 
его фамилию он узнал позже –  Ми-
шин. Во время преодоления второй 
части водной дистанции позади него 
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Мишин стал кричать, что ему тяже-
ло плыть, ему стали кричать, чтобы 
тот лег на спину, а также стали звать 
на помощь, кричали, что человек то-
нет. На месте старта началась суета. 
Он доплыл до берега, обернулся, но 
Мишина уже не было видно на по-
верхности воды. Они с членами ко-
манды поплыли к месту, где утонул 
Мишин и стали нырять, пытаясь 
найти его и спасти, но не смогли его 
найти. (…) При проведении заплыва 
каких-либо спасательных средств на 
водоеме не было. Зоны заплыва для 
пловцов разграничены не были, от-
сутствовали соответствующие тро-
са и буйки. Плавательных средств, 
спасательных шлюпок на водоеме 
во время тренировки по преодоле-
нию «Понтонной переправы» не 
было. Оцепление не выставлялось. 
Медицинских работников месте 
тренировок не было».

Аналогичные показания дали 
другие участники тренировочного 
заплыва.

24 апреля в заседании перед 
прениями сторон выступил проку-
рор Мурадбек Осдемиров, он за-
явил, что прокуратура отказывается 
от части обвинения, а именно –  от 
ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный 
подлог»). По мнению прокурора, 
издание подсудимым «липового» 
приказа после гибели Евгения Ми-
шина, уже якобы входит в предъ-
явленную ему ч. 2 ст. 293 («Халат-
ность»), а ст. 292 была предъявлена 
«чрезмерно» правоохранительными 
органами.

Юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина высказалась по 
поводу заявления прокурора: мы 
возмущены, что позиция прокурату-
ры так кардинально поменялась на 
заключительном этапе процесса.

В прениях прокурор попросил 
для подсудимого наказание в виде 
2 (двух) лет колонии-поселения 
с запретом занимать должности, 
связанные с организационно-рас-
порядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями 
в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государ-
ственных, муниципальных учреж-
дениях и корпорациях на 2 (два) 
года.

Юрист Фонда «Право Матери» 
потребовала назначить подсуди-
мому наказание в виде реального 
лишения свободы на 5 (пять) лет 
с отбыванием наказания в колонии-
поселения, с запретом занимать 
должности, связанные с организа-
ционно-распорядительными и ад-
министративно-хозяйственными 
функциями в государственных орга-
нах, органах местного самоуправле-
ния, государственных, муниципаль-
ных учреждениях и корпорациях на 
3 (три) года.

Защитник подсудимого Сергей 
Порошин высказался в том смысле, 
что вина его подзащитного «не до-
казана», просил Носова оправдать.

Сам подсудимый Носов в по-
следнем слове заявил, что вины 
своей он не признает, надеется на 
справедливое судебное решение 
и приносит «искренние глубокие из-
винения» Екатерине Шлычковой за 
гибель брата (в искренность подсу-
димого сестра погибшего не верит).

Слушающий дело судья Сергей 
Фролов, заслушав позиции сторон, 
объявил перерыв, а вечером огла-
сил приговор командиру в/ч 22263 
подполковнику Дмитрию Носову –  
2 года лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год, 
без дополнительного наказания 
(т. е. без лишения права занимать 
руководящие должности). Своей 
вины в случившемся в ходе про-
цесса обвиняемый так и не признал. 
Девушке, потерявшей брата по его 
вине, командир части Носов сказал: 
«Извините». Фонд «Право Матери» 
обжалует этот приговор суда. 

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ»
СНОВА ПОБЕДИЛ

18 АПРЕЛЯ Фонд «Право Ма-
тери» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Московском город-
ском суде, где рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика 

на решение Мещанского районного 
суда г. Москвы, вынесенное по иску 
Фонда «Право Матери» 2 октября 
2018 года в пользу супруга погиб-
шей военнослужащей Ли Сергея 
Борисовича (1946 г. р.). Его жена 
Нина Александровна Ли (1950 г. р.), 
прапорщик в/ч 2528, медсестра, по-
гибла 23 февраля 1995 года в Ре-
спублике Таджикистан. Посмертно 
награждена Орденом Мужества. Из 
наградных документов: 

«…при движении к месту служ-
бы, автобус был подвергнут напа-
дению террористов и обстрелян из 
ручного гранатомета (РПГ-18). Гра-
ната взорвалась внутри салона. Пра-
порщик Ли Нина Александровна не 
растерялась, получив смертельное 
ранение, руководила эвакуацией ра-
неных и пострадавших из автобуса, 
самоотверженно выполняя свой во-
инский долг…». 

Управление ФСБ по городу Мо-
скве и Московской области отказало 
Сергею Борисовичу в положенном 
по закону повышении пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%). 
В поисках справедливости супруг 
погибшей обратился к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
и 2 октября 2018 года выиграл это 
дело в Мещанском районном суде 
г. Москвы. Однако ответчик подал 
апелляционную жалобу.

Интересы супруга погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: суд пер-
вой инстанции принял справед-
ливое, законное решение по делу. 
Супруг погибшей имеет право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…».

Представитель ответчика стар-
ший юрисконсульт административ-
ной службы УФСБ России по городу 
Москве и Московской области Еле-
на Зиматкина, приходившая и в суд 
первой инстанции по этому делу, 
по-прежнему считала, что супругу 
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погибшей повышение пенсии «не 
положено»…

Коллегия в составе судей Оль-
ги Дегтяревой, Людмилы Лобо-
вой, Ксении Рачиной заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила 
определение, которым оставила ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционную жало-
бу ответчика –  без удовлетворения. 
Ответчик обязан назначить супругу 
погибшей пенсию по случаю потери 
кормильца в повышенном размере 
и выплатить задолженность –  более 
27-ми тысяч рублей. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО 
МАТЕРИ» В ТВЕРИ

16 МАЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Центральном районном суде 
города Твери, где рассматривался 
иск Фонда «Право Матери», подан-
ный в защиту прав матери погиб-
шего военнослужащего Гуменчук 
Людмилы Николаевны (1956 г. р.). 
Её сын Гуменчук Виталий Петро-
вич (1974 г. р.), рядовой войсковой 
части 62892 принимал непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике, 
погиб 06 июля 1995 г. Военный ко-
миссариат Тверской области неза-
конно отказал Людмиле Николаевне 
в положенном по закону повышении 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца (на 32%). В поисках справедли-
вости мать погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд (иск составлен старшим 
юристом Фонда «Право Матери» 
Татьяной Сладковой).

Позиция Фонда по аналогичным 
делам неизменна: мать погибшего 
имеет право на повышение пенсии 
по случаю потери кормильца в со-
ответствии с п. «г» ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…». 
Фонд потребовал признать право 
Людмилы Гуменчук на повышен-
ную на 32% расчетного размера 

пенсии, установленного в размере 
социальной пенсии, пенсию по слу-
чаю потери кормильца; признать 
незаконным отказ ФКУ «Военный 
комиссариат Тверской области» 
и обязать его произвести перерасчет 
назначенной Людмиле Васильевне 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца с учетом повышения на 32% 
с 17.05.2017 г.

Судья Степанова Екатерина 
Александровна, заслушав пози-
ции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила опреде-
ление, которым иск фонда «Право 
Матери» был (как всегда по таким 
делам) –  удовлетворен. 

СОЗДАН ЛЮДЬМИ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К СТОРОННИКАМ ФОНДА 

«ПРАВО МАТЕРИ»!
Фонд «Право Матери» за время 

своей деятельности принял более 
ста тысяч обращений с просьба-
ми о помощи от семей погибших 
в российской армии. В каждом кон-
кретном случае людям была ока-
зана необходимая им помощь. Вся 
работа для семей погибших солдат 
всегда делалась и делается бесплат-
но. 2019-й год для нашей организа-
ции –  юбилейный, Фонду «Право 
Матери» исполняется 30 лет. Трид-
цать лет активнейшей деятельности 
в РФ для НКО –  это невероятный 
срок. За это время Фонд, созданный 
Вероникой Марченко, как команда 
единомышленников, превратился 
в одну из самых профессиональных 
и эффективных общественных орга-
низаций.

К сожалению, сегодняшние ре-
алии таковы, что при неизменно 
высокой цифре обращений граждан 
в Фонд «Право Матери», мы вынуж-
дены тратить огромное количество 
времени на поиск финансирования 
продолжения своей деятельности на 
благо общества. Фонд создавался не 
олигархами, у нашей организации 
нет какого-либо крупного «богато-
го» спонсора. Фонд создан людьми 
для людей. За прошедшие тридцать 

лет, несколько раз именно простые 
люди не дали Фонду приостано-
вить свою деятельность, придя на 
помощь в трудный момент. Таких 
жертвователей мы называем «ты-
сячники».

«Тысячник» –  это человек, при-
нявший решение раз в месяц систе-
матически отчислять на деятель-
ность Фонда «Право Матери» одну 
тысячу рублей. Все судебные дела, 
все командировки юристов для уча-
стия в судебных процессах, все по-
лученные семьями погибших солдат 
консультации юристов, все выслан-
ные этим семьям в помощь инфор-
мационные материалы и письма 
за последние полгода –  это заслуга 
«тысячников» Фонда «Право Мате-
ри». Мы призываем Вас вступить 
в ряды наших «тысячников»!

Как Вы можете помочь:
– Можно подключить еже-

месячный автоплатеж (ре-
гулярное добровольное по-
жертвование) фонду «Право 
Матери» в своем Личном ка-
бинете Сбербанка Онлайн 
(инструкция, как это сделать: 
http://mright.hro.org/node/2906). 
Сбербанк при этом не берет ни-
какой комиссии!

– Можно сделать это че-
рез «выпадающий» оранжевый 
сервис Goody на нашем сайте 
(https://mright.hro.org), поставив 
«галочку» в графе «Могу помо-
гать раз в месяц»;

– Можно также оформить 
ежемесячное пожертвование 
фонду через известную плат-
форму Blago.ru: https://www.
blago.ru/companies/view/32, так-
же выбрав опцию «ежемесяч-
но».
Перечислять имена людей, по-

лучивших помощь в Фонде «Право 
Матери» за последние полгода, –  то 
есть в период, когда юридическую 
помощь семьям погибших воен-
нослужащих оплачивают обычные 
граждане РФ-«тысячники» своими 
добровольными пожертвованиями, –  
можно очень долго. Но еще дольше 
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можно перечислять имена тех ро-
дителей погибших солдат, которые 
ждут от Фонда «Право Матери» 
помощи. Практика показывает, что 
если им не поможем мы, сотрудники 
Фонда «Право Матери», –  значит, им 
не поможет никто.

Мы хотим помочь всем, кто об-
ращается к нам за помощью. Нам 
хотелось бы восстановить пол-
ноценную деятельность Фонда 
(на данный момент мы вынуждены 
строго ограничивать количество от-
правленных в суды исков –  так как 
понимаем, что сегодняшнего объема 
финансирования пока объективно 
не хватает на полноценную судеб-
ную деятельность).

Мы призываем всех помочь 
нам, распространив информацию 
о том, что Фонд «Право Матери» 
ведет запись в «тысячники».

Разумеется, можно делать 
в фонд пожертвования любого раз-
мера: и 100, и 500 рублей будут так-
же важны и значимы.

Узнать, как сделать пожертвова-
ние, Вы также можете на сайте фон-
да: http://mright.hro.org/help. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО 
МАТЕРИ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

05 ИЮНЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал очередную победу, на 
этот раз –  в Ленинском районном 
суде города Владикавказа, где рас-
сматривался иск Фонда «Право Ма-
тери», поданный в защиту прав до-
чери Героя Российской Федерации 
Анастасии Семеновой. Её отец, 
старший лейтенант Семенов Дми-
трий Владимирович, 1971 г. р. при-
нимал непосредственное участие 
в боевых действиях на территории 
Северо-кавказского региона, погиб 
десять лет назад, 15 июня 2009 г. 
Министерство внутренних дел по 
Республике Северная Осетия –  Ала-
ния незаконно отказало Анастасии 
Семеновой в сразу двух, положен-
ных ей по закону, повышениях пен-
сии по случаю потери кормильца: на 
32%, т. к. отец был ветераном бое-
вых действий + на 100%, т. к. он был 

удостоен звания Героя РФ. В поис-
ках справедливости дочь погибшего 
обратилась к нам. Фонд «Право Ма-
тери» подал иск в суд (иск составлен 
старшим юристом Фонда «Право 
Матери» Татьяной Сладковой).

Позиция Фонда по аналогичным 
делам неизменна: дочь погибше-
го имеет право на два повышения 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца в соответствии со ст. 2 Закона 
«О статусе героев Советского Со-
юза, героев РФ, и полных кавале-
ров Ордена Славы» и ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…».

Фонд требовал признать право 
Анастасии Семеновой на повышен-
ную на 32% и на 100% расчетного 
размера пенсии, установленного 
в размере социальной пенсии, пен-
сию по случаю потери кормильца; 
признать незаконным отказ Отдела 
пенсионного обслуживания МВД по 
РСО-Алания и обязать его произве-
сти перерасчет назначенной Семе-
новой пенсии по случаю потери кор-
мильца с учетом двух повышений.

Судья Кальянова Виктория 
Владимировна, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, 
после совещания огласила опреде-
ление, которым иск фонда «Право 
Матери» был (как всегда по таким 
делам) –  удовлетворен. 

260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 

ОТСУЖЕННЫЕ ФОНДОМ 
«ПРАВО МАТЕРИ» ДЕТЯМ 
УМЕРШЕГО КАПИТАНА, 
ВОЕНКОМАТУ ПРИДЕТСЯ 

ВЫПЛАТИТЬ
27 ИЮНЯ Фонд «Право Ма-

тери» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Тульском областном 
суде, где рассматривалась апелля-
ционная жалоба ответчика на поло-
жительное решение Центрального 
районного суда г. Тулы от 10 апреля 
2019 года, вынесенное по исковому 
заявлению Фонда «Право Матери», 
поданному от вдовы погибшего во-
еннослужащего 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 военно-
го округа, капитан Кирилл Петров 
(1984 г. р.) умер 18 октября 2015 года 
от заболевания (сердечно-сосуди-
стая недостаточность с нарушением 
сократительной способности мио-
карда) при исполнении обязанно-
стей военной службы. Военный ко-
миссариат Тульской области отказал 
вдове погибшего в назначении еже-
месячной денежной компенсации 
(ЕДК), которая положена по закону 
детям погибшего военнослужащего. 
В поисках справедливости вдова об-
ратился к нам. Фонд «Право Мате-
ри» подал иск в суд и выиграл это 
дело, исковые требования Фонда 
«Право Матери» были удовлетворе-
ны, однако ответчик подал апелля-
ционную жалобу.

Позиция Фонда «Право Мате-
ри» по делу Петровых такова: детям 
погибшего, безусловно, положена 
ежемесячная денежная выплата, 
так как смерть их отца, капитана 
Кирилла Петрова, произошла при 
исполнении обязанностей военной 
службы (в соответствии с подпун-
ктами «б» и «з» пункта 1 ст. 37 ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» военнослужащий считает-
ся исполняющим обязанности воен-
ной службы в случаях: исполнения 
должностных обязанностей; нахож-
дения на лечении, следования к ме-
сту лечения и обратно). Незаконная 
«экономия» на детях офицера ци-
нична и позорна!

Изучив материалы дела, колле-
гия судей Тульского областного суда 
(докладчик –  Юлия Абросимова), 
оставила решение суда первой ин-
станции, которым были полностью 
удовлетворены исковые требования 
Фонда «Право Матери», без изме-
нения, а апелляционную жалобу от-
ветчика –  без удовлетворения. 
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ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ВЫИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ПО 
ДЕЛУ ОБ ИЗЪЯТОМ СЕРДЦЕ 

САШИ ШЕРЕРА
11 ИЮЛЯ Северо-Кавказский 

окружной военный суд (г. Ростов-
на-Дону) удовлетворил жалобу 
фонда «Право Матери» по делу об 
изъятом из тела призывника Алек-
сандра Шерера сердце. Елена Вла-
димировна и Евгений Владимиро-
вич Шереры, родители погибшего 
Саши, прошли через несколько кру-
гов ада и проявили на этом пути не-
вероятную настойчивость в своей 
борьбе за истину, неоднократно до-
казав, что их любовь к погибшему 
сыну –  безгранична.

Их сын Саша погиб на 102-й во-
енной базе российских войск в Ре-
спублике Армения. Ему было двад-
цать лет. В качестве первоначальной 
версии гибели военные излагали ро-
дителям что-то невероятное –  будто 
их сын, силач и спортсмен (оста-
лись видеозаписи, как Саша запро-
сто играет тяжеленными гирями), 
«при движении на завтрак столкнул-
ся с другим военнослужащим, упал, 
начал задыхаться и умер». Получив 
консультацию в Фонде «Право Ма-
тери», отец погибшего повез тело 
сына за тысячу километров на не-
зависимую экспертизу (в их регио-
не все эксперты наотрез отказались 
иметь дело со странной армейской 
смертью), и там узнал, что из тела 
его сына изъято сердце. Евгений 
Владимирович просто не знал, как 
сообщить эту новость жене… Ко-
нечно, сердце было изъято из тела 
не просто так. Предварительное 
следствие по делу установило, что 
25 февраля 2014 года у Александра 
произошел конфликт с сослужив-
цем Косиновым. В ходе конфлик-
та Косинов применил к Алексан-
дру борцовский прием (захват рук 
и бросок через бедро), после чего 
Александр упал на спину, начал 
задыхаться, хрипеть, а затем впал 
в бессознательное состояние. По-
пытки оказания медицинской по-
мощи не были результативными, 

Александр Шерер скончался. Экс-
перты филиала № 2 Федерального 
государственного казенного учреж-
дения «111 Главный государствен-
ный центр судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз» 
Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Ростов-на-Дону) Ви-
ноградов, Кравцов, Мокеев прове-
ли исследование трупа Александра 
Шерера (во время которого и было 
изъято сердце) и сделали выводы 
о причине смерти: «острый интра-
муральный инфаркт миокарда». 
Родители не согласились с этой вер-
сией, так как их сын был здоров. 
Но подтвердить правоту или опро-
вергнуть ложь минобороновских 
экспертов было невозможно, ведь 
сердце из тела они изъяли и отдать 
его на исследование независимому 
эксперту было невозможно.

Три года Фонд «Право Матери» 
с помощью ходатайств, жалоб и су-
дебных процессов бился за возвра-
щение сердца Александра Шерера 
родителям. Невероятно, но мы до-
бились своего: бессистемно и бес-
порядочно разрезанное, сложенное 
в банки из-под консервов, сердце 
солдата Александра Шерера было 
возвращено родителям и сразу от-
дано ими на независимую экспер-
тизу. Которая показала, что Саша 
погиб насильственной смертью –  от 
удара в рефлексогенную зону. Неза-
висимая экспертиза также пришла 
к выводу, что «все описания пато-
логических состояний в преды-
дущих экспертных заключениях 
относятся к категории вымыш-
ленных. (…) глубокая несопоста-
вимость естественных возрастных 
процессов в разных тканях в пред-
ставленном гистологическом архи-
ве (тотальное атеросклеротическое 
поражение сосудов при практиче-
ски здоровом миокарде) позволяют 
заключить, что препараты взяты 
из разных трупов людей, возраст 
которых колебался в большом диа-
пазоне, 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-
ным доказательством гистологиче-
ского архива из трупа Шерер, в том 
числе, вещдоками были признаны 
куски сердца Саши Шерера. Это 
постановление не дает родителям 
погибшего захоронить сердце вме-
сте с Сашей. 12 марта 2019 года 
Ростовский-на-Дону гарнизонный 
военный суд (судья Сергей Брас-
лавцев) отказал Фонду «Право 
Матери» в удовлетворении требо-
ваний нашей жалобы. Мы подали 
апелляцию на это решение суда, это 
рассмотрение и состоялось 11 июля 
2019 года.

Коллегия судей Северо-Кав-
казского окружного военного суда 
удовлетворила жалобу фонда «Пра-
во Матери», согласившись с тем, что 
имеет место нарушение уголовно-
процессуального закона. Дело на-
правлено на новое рассмотрение 
другим судьей. А это значит, что 
предстоят новые командировки по 
этому делу. Сможем ли мы в них вы-
ехать?..

На сегодняшний день финансо-
вая ситуация Фонда такова: у нас 
нет денег на оплату труда юристов, 
на командировки, на то, чтобы ку-
пить марки и конверты и разослать 
лежащий в нашем офисе уже отпеча-
танный тираж последнего выпуска 
газеты родителям погибших солдат. 
Нет денег на покупку необходимых 
для повседневной работы канцеляр-
ских принадлежностей. Коллектив 
Фонда находится в вынужденном 
отпуске, иногда мы заезжаем в офис 
и перезваниваем подопечным, оста-
вившим свои просьбы о помощи на 
нашем автоответчике (это отдельная 
история –  новые люди, у которых 
дети погибли только что, и которые 
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не знают, как действовать в сло-
жившихся обстоятельствах, звонят 
в наш пустой офис, и наш автоот-
ветчик выдает нам потом десятки 
сообщений, произнесенных где-то 
за гранью отчаяния: «Помогите!», 
«Пожалуйста, помогите!», «Пере-
звоните мне, мне нужна помощь!»). 
Если в ближайшее время финансо-
вое положение Фонда не изменится, 
все стоящие на календаре судебные 
процессы пройдут без нашего уча-
стия, а деятельность организации 
полностью остановится. Чтобы не 
допустить этого, мы призываем 
сейчас всех, кто может, вступить 
в ряды наших «тысячников».

«Тысячник» –  это человек, при-
нявший решение раз в месяц систе-
матически отчислять на деятель-
ность Фонда «Право Матери» одну 
тысячу рублей.

Разумеется, можно делать 
в фонд пожертвования любого раз-
мера: и 100, и 500 рублей будут так-
же важны и значимы. Узнать, как 
сделать пожертвование, Вы можете 
на сайте фонда: http://mright.hro.
org/help

Мы по-прежнему хотим по-
могать семьям погибших солдат. 
Мы –  как никто в стране –  умеем ка-
чественно работать с людьми, поте-
рявшими своих детей в армии. Мы 
никогда не сдаемся. Мы призыва-
ем всех помочь нам, распростра-
нив информацию о том, что Фонд 
«Право Матери» ведет запись 
в «тысячники». 

ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ВРАЧА, ВИНОВНОГО 

В СМЕРТИ ПРИЗЫВНИКА, 
ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

16 ИЮЛЯ Московский област-
ной суд утвердил приговор Долго-
прудненского городского суда Мо-
сковской области, по факту гибели 
призывника Алексея Егорова из 
Тверской области. Алексей Егоров 
(1997 г. р.) был призван в армию 
14 июня 2017 года, проходил воен-
ную службу в в/ч 32516. А уже 1 ав-
густа 2017 года он умер от пневмо-

нии. То есть меньше чем через два 
месяца от момента призыва в ар-
мию родители получили его в гробу. 
Осужденная –  врач Мария Бирю-
ченко, была приговорена 12 марта 
2019 года по ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей). Все свидетели 
и документы на процессе в суде 
первой инстанции, в котором инте-
ресы отца погибшего Егорова Алек-
сандра Михайловича представляла 
юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина, убедительно изобли-
чили наплевательское отношение 
врача к своей работе, однако Бирю-
ченко подала апелляционную жало-
бу, которую и рассмотрел сегодня 
Московский областной суд.

История смерти Леши Егорова –  
это история о том, как в Филиале 
№ 5 ФГКУ «1586 ВКГ» Миноборо-
ны России Леше Егорову сначала 
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, со-
трудники госпиталя совсем не по-
думали, что у пациента ухудшение 
состояния, они подумали –  что он 
просто симулянт или наркоман…

Многие родители призывников 
думают, что если их сын попадет 
служить недалеко от Москвы –  это 
гарантирует ему качественные ус-
ловия службы. Однако реальность 
оказывается совершенно иной: по 
показаниям родителей, которые 
регулярно созванивались с сыном, 
Алексей говорил им, что новобран-
цы проживают в сырой и холодной 
казарме, «казарма сушилкой не обо-
рудована, печки нет, возможности 
просушить обмундирование и обувь 
не имеется». Уже в 20 числах июня, 
созваниваясь с сыном, родители слы-
шали, что он стал кашлять. Алексей 
сказал им, что кашель у многих но-
вобранцев и с этим в медицинский 
пункт не кладут. 8 июля 2017 года 

родители приехали к сыну на при-
сягу. В этот день был дождь, ребята 
стояли под дождем, принимали при-
сягу, многие кашляли. В рамках дня 
открытых дверей Егоровы посети-
ли казарму, в которой жил их сын, 
и увидели, что казарма представляет 
собой «старое, давно не отапливае-
мое здание». По словам сослужив-
цев Алексея, «по приказу командира 
части вечером перед отбоем всем 
военнослужащим 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 Его-
ров заболел. Он позвонил матери 
и сказал, что у него температура 
39,5. Из войсковой части его отпра-
вили в госпиталь. Родители созвани-
вались с сыном, он сообщал им, что 
ему делают уколы и дают таблетки 
парацетамола, от которых темпе-
ратура не снижается. Он перестал 
есть и пить. У него была лихорадка. 
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 продолжа-
лось 13, 14, 15, 16, 17 июля. 18 июля 
отец Леши поехал в госпиталь, но 
лечащий врач его сына Бирюченко 
к нему не вышла. К нему вышел по-
говорить какой-то хирург, который 
заверил, что с его сыном все в по-
рядке, симптоматика болезни такой, 
мол, и должна быть. В этот же пе-
риод Леша переписывался со своей 
подругой Викторией с помощью 
телефона:

13 июля. Алексей: «Все болит. 
Все тело. И как будто легкие болят. 
Подташнивает. Глаза болят и го-
лова. Трясет так что идти не могу. 
39,5 температура».

14 июля. Алексей: «Встал и го-
лова так кружится, что стоять не 
могу. Че-то все болит. Почки бо-
лят. Дышать глубоко больно. Опять 
39 температура». Виктория: «Они 
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тебе сказали, что с тобой?» Алексей: 
«Нет пока».

15 июля. Алексей: «Я не могу 
уже. Умираю. 39.2 опять. Я уже 
не вывожу». Виктория: «Дибилы 
тупые врачи блин». Алексей: «Со-
гласен». Виктория: «Пусть тебя 
в другую больницу отправят, в нор-
мальную, где тебя вылечат. Они, на-
верное, и диагноза твоего не знают. 
Уже 4 дня прошло, они все не могут 
тебе сказать, тупые, блин. Тебя мож-
но в нормальную 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».

Умирающего Лешу спихнули 
в Подольский госпиталь. 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, 
в связи с чем приступили к интен-
сивной терапии. (…) Положение 
тяжелое. При этом врач высказал 
свое удивление, относительно того, 
что в Филиале практически ниче-
го сыну не делали, понимая тяже-
лое состояние пациента». Утром 
25 июля Алексея Егорова в тяже-
лом состоянии перевезли в госпи-
таль 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 
погибшего в Бурденко, врачами Фи-
лиала: «Врачи Филиала загубили 
ребенка» –  сказал Егоровым началь-
ник диагностического и реанимаци-
онного центра госпиталя Бурденко. 
2 августа 2017 года Леша умер.

Из обвинительного заключения: 
«Причиной смерти Егорова А. А. 
явилась двусторонняя тотальная 
абсцедирующая плевропневмо-
ния (…), осложнившаяся сепсисом 
с развитием полиорганной недо-
статочности, чего можно было из-
бежать при своевременном и адек-

ватном назначении и проведении 
диагностических и лечебных меро-
приятий в Филиале. Ненадлежащее 
исполнение лечащим врачом Бирю-
ченко М. В. своих профессиональ-
ных обязанностей повлекло по нео-
сторожности смерть Егорова А. А.».

Приговором суда, который ут-
вердил 16 июля 2019 г. Московский 
областной суд (судья-докладчик 
Лаврова Е. В.), Бирюченко при-
знана виновной и приговорена к 2 
(двум) годам ограничения свободы 
с запретом заниматься врачебной 
деятельностью сроком на 2 (два) 
года. 

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ОТСУДИЛ ДОЧЕРИ ГЕРОЯ РФ 
БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

03 СЕНТЯБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал очередную побе-
ду, на этот раз –  в Верховном Суде 
Республики Северная Осетия –  Ала-
ния, где рассматривалась апелляци-
онная жалоба ответчика на решение 
Ленинского районного суда города 
Владикавказа, который 05 июня 
2019 года удовлетворил иск Фонда 
«Право Матери», поданный в защи-
ту прав дочери Героя Российской 
Федерации Анастасии Семеновой. 
Её отец, старший лейтенант Семенов 
Дмитрий Владимирович, 1971 г. р. 
принимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях на терри-
тории Северо-кавказского региона, 
погиб десять лет назад, 15 июня 
2009 г. Министерство внутренних 
дел по Республике Северная Осе-
тия –  Алания незаконно отказало 
Анастасии Семеновой в сразу двух, 
положенных ей по закону, повыше-
ниях пенсии по случаю потери кор-
мильца: на 32%, т. к. отец был вете-
раном боевых действий и на 100%, 
т. к. он был удостоен звания Героя 
РФ. В поисках справедливости дочь 
погибшего обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
(иск составлен старшим юристом 
Фонда «Право Матери» Татьяной 
Сладковой) и выиграл дело. Однако 
у МВД по РСО-Алании хватило ци-

низма и недальновидности обжало-
вать решение, вынесенное в пользу 
дочери Героя РФ.

Позиция Фонда по аналогичным 
делам неизменна: дочь погибше-
го имеет право на два повышения 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца в соответствии со ст. 2 Закона 
«О статусе героев Советского Со-
юза, героев РФ, и полных кавале-
ров Ордена Славы» и ст. 45 Закона 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…», 
суд первой инстанции принял един-
ственно верное и законное решение.

Судебная коллегия Верховного 
Суда Республики Северная Осе-
тия –  Алания (судья-докладчик 
Нигколова Иза Игнатовна), заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласи-
ла определение, которым решение 
Ленинского районного суда города 
Владикавказа 05 июня 2019 года 
удовлетворившего иск Фонда «Пра-
во Матери», было оставлено без из-
менения. Таким образом, судебное 
решение в отношении дочери Героя 
РФ вступило в законную силу, а от-
ветчик обязан выплатить Анастасии 
Семеновой более 600 (шестисот) 
тысяч рублей задолженности и да-
лее платить пенсию по случаю по-
тери кормильца в повышенном раз-
мере. 

5 СЕНТЯБРЯ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ!
5 СЕНТЯБРЯ ежегодно отме-

чается Международный день бла-
готворительности. Это молодой 
праздник: решение о праздновании 
было принято в декабре 2012 года 
на 67-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, а отмечать его начали 
с 2013 года. По замыслу организа-
торов, праздник должен обратить 
внимание общественности на роль 
различных благотворительных ор-
ганизаций в решении социальных 
проблем и помощи людям, на важ-
ность благотворительности как по-
вседневной практики.
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Благотворительность –  не удел 
богатых, это моральный выбор каж-
дого сострадательного человека, ко-
торому легко поставить себя на ме-
сто нуждающегося. «От сумы и от 
тюрьмы не зарекайся», –  так всегда 
говорили в России. И исследова-
ние российского благотворитель-
ного фонда развития филантропии 
«КАФ» подтверждает, что почти по-
ловина людей (47%) помогают, по-
тому что им небезразлична та или 
иная проблема, а 43% хотят поддер-
жать менее благополучных людей, 
чем они сами. По различным дан-
ным, типичная сумма пожертвова-
ния в РФ –  1000 рублей.

2019 год для нашей организа-
ции –  юбилейный, Фонду «Право 
Матери» исполняется 30 лет. Трид-
цать лет активнейшей деятельности 
в РФ для НКО –  это невероятный 
срок. За это время Фонд, созданный 
Вероникой Марченко, как команда 
единомышленников, превратился 
в одну из самых профессиональных 
и эффективных общественных орга-
низаций.

К сожалению, сегодняшние ре-
алии таковы, что при неизменно 
высокой цифре обращений граждан 
в Фонд «Право Матери», мы вынуж-
дены тратить огромное количество 
времени на поиск финансирования 
продолжения своей деятельности на 
благо общества. Фонд создавался не 
олигархами, у нашей организации 
нет какого-либо крупного «богато-
го» спонсора. Фонд создан людьми 
для людей. За прошедшие тридцать 
лет, несколько раз именно простые 
люди не дали Фонду приостано-
вить свою деятельность, придя на 
помощь в трудный момент. Таких 
жертвователей мы называем «ты-
сячники».

«Тысячник» –  это человек, 
принявший решение раз в месяц 
систематически отчислять на дея-
тельность Фонда «Право Матери» 
одну тысячу рублей. Все судебные 
дела, все командировки юристов 
для участия в судебных процессах, 
все полученные семьями погиб-

ших солдат консультации юристов, 
все высланные этим семьям в по-
мощь информационные материалы 
и письма за последние полгода –  
это заслуга «тысячников» Фонда 
«Право Матери». Мы призываем 
Вас вступить в ряды наших «ты-
сячников»!

Как Вы можете помочь:
– Можно подключить еже-

месячный автоплатеж (ре-
гулярное добровольное по-
жертвование) фонду «Право 
Матери» в своем Личном ка-
бинете Сбербанка Онлайн 
(инструкция, как это сделать: 
http://mright.hro.org/node/2906). 
Сбербанк при этом не берет ни-
какой комиссии!

– Можно сделать это че-
рез «выпадающий» оранжевый 
сервис Goody на нашем сайте 
(https://mright.hro.org), поставив 
«галочку» в графе «Могу помо-
гать раз в месяц»;

– Можно также оформить 
ежемесячное пожертвование 
фонду через известную плат-
форму Blago.ru: https://www.
blago.ru/companies/view/32, так-
же выбрав опцию «ежемесяч-
но».
Мы призываем всех помочь 

нам, распространив информацию 
о том, что Фонд «Право Матери» ве-
дет запись в «тысячники».

Разумеется, можно делать 
в фонд пожертвования любого раз-
мера: и 100, и 500 рублей будут так-
же важны и очень значимы для на-
шей работы.

Узнать, как сделать пожертвова-
ние, Вы также можете на сайте фон-
да: http://mright.hro.org/help

1 ОКТЯБРЯ В РОССИИИ 
НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ И СУДЕБНАЯ 
«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ»
1 ОКТЯБРЯ в России традици-

онно начинается осенний призыв 
в армию. Министерство Обороны 
сообщило о своих планах призвать 

на военную службу 132 тысячи мо-
лодых людей. В фонд «Право Ма-
тери» ежегодно поступают тысячи 
обращений от семей, потерявших 
своих близких в армии. Эти люди 
не знают своих прав и не могут их 
отстоять сами. Например, почти все 
эти семьи мало что или практически 
ничего не знали о том, что ВСЕОБ-
ЩЕГО воинского призыва в Россий-
ской Федерации не существует уже 
более 17 лет –  с 25 июля 2002 года, 
когда был принят Федеральный 
Закон «Об альтернативной граж-
данской службе». Правовая негра-
мотность, излишняя доверчивость, 
социальная незащищенность умно-
жают количество жертв, которых 
можно и нужно было бы избежать.

Сейчас в очереди на судебную 
защиту у нас стоят дела, требующие 
командировки юристов фонда «Пра-
во Матери» в Челябинск и Ханты-
Мансийск, Тамбов, Курган и Орен-
бург, Калининград, Новосибирск 
и Тыву, более 24 самых ближайших 
судебных процессов.

Между тем, 01 октября 
2019 года ознаменовано в России 
и стартом новой судебной рефор-
мы, которую еще называют «про-
цессуальной революцией», так как 
изменения касаются гражданского, 
уголовного и др. процессуального 
законодательства. Было принято 
около полутора десятков новых 
федеральных законов в рамках су-
дебной реформы.

С 1 октября 2019 года начина-
ют свою деятельность новые кас-
сационные и апелляционные суды 
общей юрисдикции, введена систе-
ма сплошной кассации, институт 
профессионального представи-
тельства, изменены требования об 
обязательной информации, содер-
жащейся в иске, сокращены сроки 
на взыскание судебных расходов, 
меняется также порядок выдачи ис-
полнительного листа, и так далее, 
и так далее.

Например, обжаловать в новом 
апелляционном порядке судебный 
акт Тамбовского областного суда 
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нужно будет в Москве в Первом 
апелляционном суде общей юрис-
дикции, а Тюменского областно-
го суда –  в Санкт-Петербурге во 
Втором апелляционном суде об-
щей юрисдикции. А в уголовном 
процессе ограничивается количе-
ство повторных кассационных жа-
лоб в отношении одного и того же 
осужденного –  вне зависимости от 
оснований и субъекта обжалова-
ния.

Очевидно, что разобраться во 
всех многочисленных изменени-
ях и отстоять свои права по новым 
правилам и срокам, без бесплатного 
квалифицированного юриста фонда 
«Право Матери» семье погибшего 
военнослужащего будет просто не 
под силу.

Фонд «Право Матери» успешно 
доказывает в судах, что солдаты –  
это не расходный материал и каждая 
человеческая жизнь бесценна. Фонд 
«Право Матери» выигрывает более 
79% дел сразу, в первой инстанции. 
За 2018 год фонд участвовал в 153 
судебных заседаниях в 29 регионах 
России. Помогите фонду отстаивать 
права матерей и вдов: https://mright.
hro.org/help

Справедливость, солидарность, 
милосердие –  не абстракции, это 
тот мир, который мы можем создать 
своими руками здесь и сейчас. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АПРЕЛЕ

Бондареву Елену Ефремовну из 
г. Братск Иркутской области;

Борисова Сергея Всеволодови-
ча из г. Петрозаводска;

Боровову Любовь Евгеньевну 
из г. Пенза;

Глявина Виктора Ивановича из 
г. Спасск-Дальний Приморского края;

Должанских Татьяну Павловну 
из с. Кызыл-Озек Майминского р-на 
Респ. Алтай;

Дундину Ираиду Германовну из 
с. Корнеевка Краснопартизанского 
р-на Саратовской области;

Зиновьеву Татьяну Гавриловну 
в п. Высокий г. Мегион Нижневартов-
ского р-на Тюменской области (ХМАО);

Ильина Антона Григорьевича из 
г. Курган;

Кадырова Валихана Кайдаро-
вича из с. Елизаветинка Черлакского 
р-на Омской области;

Кириченко Светлану Семеновну 
из п. Кубань Гулькевичского р-на Крас-
нодарского края;

Кособокова Евгения Николаеви-
ча из д. Инсаровка Ичалковского р-на 
Респ. Мордовия;

Лебедева Александра Николае-
вича из г. Озерск Челябинской области;

Мешину Елену Эдуардовну из 
г. Кирова;

Рубеля Виктора Николаевича из 
с. Синий Гай Черниговского р-на При-
морского края;

Целляр Наталью Петровну из 
р. п. Бутурлино Бутурлинского р-на Ни-
жегородской области;

Шмыгановского Виктора Матве-
евича из мкр-н Тополя Курганской об-
ласти.

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью 
примет в дар 

лазерный принтер/копир Hewlett 
Packard Laser Jet M3035 MFP; 

Кроме того, нам всегда нужны 
для работы почтовые марки номи-
налом: 3 руб., 6 руб., 10 руб., 25 руб. 

Полезные подарки 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.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ

Андуганову Эдиту Владимиров-
ну из г. Нефтекамск Респ. Башкорто-
стан;

Алексееву Елену Валентиновну 
из г. Москвы;

Багдасарян Светлану Юрьевну 
из г. Балашиха Московской области;

Бахман Татьяну Николаевну из 
пгт. Новая Майна Мелекесского р-на 
Ульяновской области;

Болотова Юрия Николаевича из 
г. Оренбург;

Гляненко Юрия Петровича из 
с. Кулдран Убинского р-на Новосибир-
ской области;

Дивулину Софью Евсеевну из 
р. п. Александро-Невский Рязанской 
области;

Динер Татьяну Владимировну 
из Кемеровской области;

Згерскую Аллу Николаевну из 
ст. Стародеревянсковской Каневского 
р-на Краснодарского края;

Иванову Наталью Владимиров-
ну из с. Зубовка Черноярского р-на 
Астраханской области;

Ильину Татьяну Александровну 
из г. Курган;

Исхужину Анну Леонидовну из 
с. Романовка Саткинского р-на Челя-
бинской области;

Каленкову Надежду Геннадьев-
ну из с. Никульское Родниковского 
р-на Ивановской области;

Магомедаеву Пашимат Абдула-
евну из г. Махачкала Рес. Дагестан.

Мукашева Ханата Жумаевича из 
п. Верхний Баскунчак Ахтубинского 
р-на Астраханской области;

Мункуева Даширабдана из 
с. Узон Дульдургинского р-на Забай-
кальского края;

Нецветова Руслана Валерьеви-
ча из г. Москвы;

Ондара Кайгал-оол Доржуеви-
ча из с. Шамбалыч Кызымского р-на 
Респ. Тыва;

Скурыдину Марию Михайловну 
из г. Оренбург;
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Титовец Елену Николаевну из 

г. Дмитрова Московской области;
Туякпаеву Еркингуль Дуздутов-

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

Хохлову Наталью Михайловну 
из г. Болотное Новосибирской обла-
сти;

Цыганкову Галину Павловну из 
г. Волжский Волгоградской области;

Цыганову Галину Павловну из 
ст. Гостагаевской Анапского р-на Крас-
нодарского края;

Шакина Александра Васильеви-
ча из г. Темникова Рес. Мордовия;

Шакирову Амину Мавлютовну 
из с. Халитово Кунашакского р-на Че-
лябинской области;

Шутову Галину Ивановну из 
г. Черногорск Респ. Хакасия;

Щепетнову Людмилу Петровну 
из г. Реутов Московской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮНЕ

Ануфриеву Нину Николаевну из 
г. Тамбова;

Быкову Ольгу Васильевну из 
г. Сухой Лог Свердловской области;

Гайнуллину Санию Вагизовну из 
г. Нурлат Нурлатского р-на Рес. Татар-
стан;

Гребенчук Людмилу Васильев-
ну из ст. Тбилисская Краснодарского 
края;

Григорову Ирину Степановну из 
г. Химки Московской области;

Дермер Любовь Владимировну 
из с. Каратузское Красноярского края;

Друганову Людмилу Леонидов-
ну из д. Гудково Поназыревского р-на 
Костромской области;

Калинкину Екатерину Юрьевну 
из г. Жуковский Московской области;

Кенжегулову Райшу Уруктаевну 
из г. Ясный Оренбургской области;

Кокореву Инну Николаевну из 
г. Балашиха Московской области;

Коноплеву Альфию Анваровну 
из г. Ейск Краснодарского края;

Куршева Игоря Викторовича из 
х. Красночервонного Новоалексан-
дровского р-на Ставропольского края;

Ладыгину Марину Николаевну 
из г. Курск;

Ляховского Петра Максимовича 
из с. Красноярка Омского р-на Омской 
области;

Мурзаева Александра Алексее-
вича из г. Кургана;

Птицыну Галину Ивановну из 
г. Саяногорска Рес. Хакасия.

Пустового Владимира Иванови-
ча из г. Кричев Могилевской области 
Рес. Беларусь;

Рубель Наталью Витальевну из 
с. Синий Гай Черниговского р-на При-
морского края;

Селезневу Нину Владимировну 
из г. Верещагино Пермского края.

Старостина Сергея Сергеевича 
из р. п. Гусь Касимовского р-на Рязан-
ской области;

Тлиулиева Садоша Байжанови-
ча из г. Оренбурга;

Федотову Анну Николаевну из 
с. Трубецкое Азовского р-на Омской 
области;

Шестерикову Екатерину Евге-
ньевну из г. Ярославль;

Ярошенко Раису Петровну из 
с. Романово Романовского р-на Ал-
тайского края.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮЛЕ

Драновского Александра Вита-
льевича из с. Казаки Елецкого р-на 
Липецкой области;

Козырь Светлану Геннадьевну 
из г. Краснодара;

Крылову Светлану Анатольевну 
из пгт. Монино Щелковского р-на Мо-
сковской области;

Кузнецову Нину Владимировну 
из п. Артышта пгт. Краснобродский 
г. Белово Кемеровской области;

Лебедеву Оксану Валерьевну из 
г. Озерск Челябинской области;

Мукашеву Бакыт Аккилимовну 
из п. Верхний Баскунчак Ахтубинского 
р-на Астраханской области;

Нижникову Валентину Ивановну 
из д. Аксаковка Кормиловского р-на 
Омской области;

Ожередову Елену Викторовну из 
ст. Андрюки Мостовского р-на Красно-
дарского края;

Старостина Сергея Сергеевича 
из р. п. Гусь Железный Касимовского 
р-на Рязанской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АВГУСТЕ

Бабкину Марину Викторовну из 
г. Буденновска Ставропольского края;

Виноградову Зою Нестеровну из 
г. Мичуринска Тамбовской области;

Долгополова Сергея Николаеви-
ча из г. Энгельс Саратовской области;

Дубасову Нину Ивановну из 
г. Ростов-на-Дону;

Кичееву Ирину Владимиров-
ну из с. Аршаново Алтайского р-на 
Рес. Хакасия;

Ляховскую Людмилу Андреевну 
из с. Красноярка Омского р-на Омской 
области;

Пешкову Галину Яковлевну из 
п. Шерловая Гора Борзинского р-на 
Забайкальского края;

Файзулина Рашида Зайнулло-
вича из д. Утузы Тевризенского р-на 
Омской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В СЕНТЯБРЕ

Каримову Раушанию Нургалиев-
ну из г. Йошкар-Ола Рес. Марий-Эл;

Косареву Валентину Алексан-
дровну из г. Дзержинск Нижегород-
ской области;

Кулакова Владимира Николае-
вича из п. Мостоотряд г. Нижний Нов-
город;

Лихонину Ольгу Викторовну из 
г. Щелково Московской области;

Серебрякова Геннадия Юрьеви-
ча из г. Подольск Московской области;

Шатилову Никулину Федоровну 
из д. Мойка Батецкого р-на Новгород-
ской области;
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ОКТЯБРЕ

Геннеберг Светлану Владими-
ровну из г. Переславль-Залесский 
Ярославской области;

Кулакову Татьяну Михайловну 
из п. Мостоотряд г. Нижний Новгород;

Петрова Виктора Павловича из 
г. Москва;

Серебрякову Ольгу Николаевну 
из г. Подольск Московской области;

Рыбачик Валентину Петровну из 
с. Старая Полтавка Старополтавского 
р-на Волгоградской области.

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

В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

Маловы 

Римма Васильевна 

и Геннадий Аркадьевич 

(Челябинская область).

«Здравствуйте, уважаемый 
Фонд «Право Матери»! Жела-
ем Вам всех благ мира. Пусть 
все у Вас будет хорошо. Спа-
сибо Вам за выдающийся про-
фессионализм, за исполнитель-
ность. Спасибо за то, что Вы 
с нами». 

Киприянова Н. В., 

сопредседатель Ковдорского 

районного комитета 

солдатских матерей 

Мурманской области.

«25 января 2019 года испол-
нилось 25 лет комитету солдат-
ских матерей Ковдорского рай-
она. Уведомляем Вас о том, что 
с 11 февраля 2019 года обще-
ственная организация «Комитет 
солдатских матерей Ковдорского 
района» прекращает свою рабо-
ту. Благодарим за долголетнюю 
совместную работу. Желаем 
успехов в Вашем благородном 
деле». 

Потапова 

Елена Владимировна 

(Новосибирская область).

«Здравствуйте, Вероника 
Александровна и весь ваш кол-
лектив! Высылаю вам посылоч-
ку с офисной бумагой. И за Вашу 
благотворительность и помощь 
большую всем нам, матерям, по-
ложила Вам нашего сибирского 
Иван-чая. Будете пить чай и по-
минать наших сыновей». 

Стычева Татьяна 

Ивановна (г. Москва).

«Здравствуйте, дорогая Ве-
роника Александровна. Я хочу 
обратиться к солдатским мате-
рям через Вашу газету. Доро-
гие мои матери, мы потеряли 
самое дорогое, что у нас было. 
Наших сыновей. Мы живы, а их 
нет. Если бы мне сказали, что 
мой сын Дима жив, я бы любую 
смерть приняла. Каждую ночь 
просыпаюсь со слезами, и ду-
маю: неужели это со мной про-
изошло? Прошли годы, но боль 
души и сердца не ушла. Когда 
я успокоюсь, не знаю, видно 
только знает Господь. И сынок 
почти мне не снится, видно, 
я его залила своими слезами. 
И мужа я потеряла, который 
поддерживает меня, его погуби-
ли врачи. Что такого совершил 
мой сын Дмитрий и погиб такой 
лютой смертью, за что? В пер-
вую очередь виноваты офице-
ры, командир, что развел такой 
бардак, беспредел. И многие 
матери ведь смирились, но я не 
такая мать. Правда, здоровье 
у меня подорвано. Но я еще мо-
лодая, я выздоровею и докажу, 
какой у меня был сын.

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.

101000, Москва,

Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

101000, Москва,Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4
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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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Вероника Александровна, 
низкий вам поклон от меня и ва-
шим юристам, которые Вам по-
могают. Все-таки Вы существу-
ете и не боитесь, сражаетесь за 
правду. Дорогие матери, многие 
из вас знают меня, я о вас пом-
ню. Так что прошу вас прихо-
дить на ежегодную панихиду 
23 февраля, чтобы вспомнить 
своих сыновей поименно. Пока 
мы живем на этой грешной 
земле, мы не должны забывать 

своих сыновей. Память о них 
уходит, когда матери нет. Дай 
Бог Веронике Александровне 
крепкого здоровья, долголетия, 
счастья, любви, успехов в ее 
трудной работе и всего только 
доброго и хорошего.

Может, прочитав эту газету, 
поймут многие матери, что слу-
чилось с нашими детьми. Наши 
сыновья ушли в вечность, не 
родили никого, но были люби-
мы, были здоровыми, талантли-

выми, многие из них сочиняли 
стихи, музыку, были спортив-
ными, просто простыми ребята-
ми. Но они их погубили, унизи-
ли. Мы, матери, им дали жизнь. 
Армия и флот не имели права 
эту жизнь отобрать. Дорогие 
мои солдатские матери, желаю 
вам всем крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, любви, жи-
вите, пожалуйста, помня своих 
сыновей. Вы не одни, с вами 
Фонд «Право Матери»». 


