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национного комитета от 14 октября 
2019 г. № 3.

Проект профинансирован ча-
стично, поэтому нам по-прежнему 
нужна Ваша поддержка и пожерт-
вования, чтобы мы смогли сделать 
все задуманное и оказать помощь 
всем нуждающимся в полном объ-
еме. 

Помочь можно здесь: 
http://mright.hro.org/help
Когда мы просим Вас сделать бла-

готворительное пожертвование «на 
уставную деятельность Фонда» –  мы 
просим у Вас возможности добиться 
справедливости. Мы не берем с са-
мой семьи погибшего солдата ни 
копейки денег: ни фиксированной 
платы, ни «процентов от выигры-
ша» –  ничего. 

ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ.
ТРЕБУЕТСЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
С 01 ноября 2019 года Фонд 

«Право Матери» начинает работать 
по проекту “Доступ  к  правосу -
дию  членов  семей  погибших 
российских  военнослужащих 
в  новых  условиях  судебной 
реформы” , частично поддержан-
ному в рамках грантового конкурса, 
проведенного Фондом-оператором 
президентских грантов по развитию 
гражданского общества. Мы благода-
рим всех экспертов, высоко оценив-
ших наш проект.

При реализации этого годичного 
проекта используются средства го-
сударственной поддержки, выделен-
ные в качестве гранта в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2019 г. № 30 
«О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на раз-
витие гражданского общества», по-
ложением о конкурсе на предоставле-
ние грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, утвержденным приказом 
Грантодателя от 31 мая 2019 г. № 6, 
и на основании решения Координа-
ционного комитета по проведению 
конкурсов на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества 
о согласовании перечня некоммер-
ческих неправительственных орга-
низаций –  победителей конкурса на 
предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, оформлен-
ного протоколом заседания Коорди-

ГИБЕЛЬ ИВАНА МУРАВЬЕВА –  
НЕУСТАВЩИНА В АРМИИ
В то время, как общественность 

обсуждает историю о расстре-
ле солдатом-срочником Рамилем 
Шамсутдиновым своих сослу-
живцев, Пятигорский гарнизон-
ный военный суд рассматривает 
уголовное дело о гибели в армии 
Ивана Муравьева (1998 г. р.) из 
Тверской области. Он был при-
зван в армию в ноябре 2017 года, 
и вопреки распространенному 
мнению о том, что призывники 
служат якобы рядом с домом, по-
пал служить в Ставропольский 
край в в/ч 5588. 25 июня 2018 года 
около 5 часов утра он был обнару-
жен в туалете казарменного распо-
ложения в петле, изготовленной из 

(продолжение – на стр. 3) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дума ужесточает ответ-
ственность экспертов за лож-
ные сведения

Законопроект № 751070-7 
«О внесении изменений 
в статью 307 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (об уточнении ответ-
ственности за заведомо 
ложное заключение экспер-
та в ходе досудебного про-
изводства».
Законопроект об этом прошел 

второе чтение в нижней палате 
парламента. Депутаты поддер-
жали инициативу единогласно.

Действующая редакция ст. 307 
УК предусматривает наказание 
за ложные заключения экспертов 
на стадии предварительного рас-
следования по уголовному делу 
и на стадии рассмотрения дела 
в суде –  то есть в период, когда 
дело уже существует. Законопро-
ект, принятый Госдумой во втором 
чтении, предлагает распростра-
нить уголовную ответственность 
за ложные заключения на все 
стадии судебного и досудебного 
производства. Нарушителю будет 
грозить либо штраф в размере до 
80 000 рублей, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо арест на 
срок до трех месяцев.

«Если такое деяние сопряже-
но с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, то максимальное 
наказание для эксперта или спе-
циалиста составит до пяти лет 
лишения свободы», –  уточнил 
председатель комитета Госдумы 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников (цитата –  сайт 

нижней палаты парламента).
По словам Крашенинникова, 

предлагаемые изменения огра-
дят жителей страны от возмож-
ных злоупотреблений «со сторо-
ны нечистых на руку экспертов, 
чьи заключения зачастую имеют 
решающее значение для воз-
буждения уголовного дела или 
отказа в нем».

Информация ПФР от 
05.11.2019 «Подтвердить пра-
во на льготные лекарства 
и санаторное лечение теперь 
можно через личный кабинет»

На сайте ПФР теперь 
можно получить справку, под-
тверждающую право на на-
бор социальных услуг
Набор социальных услуг 

включает в себя лекарствен-
ные препараты и медицинские 
изделия, продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов, 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, а также оплачиваемый 
проезд к месту лечения. Соци-
альные услуги могут частично 

или полностью предоставляться 
в виде денежного эквивалента.

Для получения справки необ-
ходимо войти в личный кабинет 
на портале электронных услуг 
ПФР и выбрать сервис «Заказать 
справку о праве на получение 
НСУ». При наличии соответству-
ющего права в кабинете будет 
сформирован документ, который 
можно распечатать и предъя-
вить по требованию. Полученная 
через личный кабинет справка 
заверяется электронной подпи-
сью и равнозначна аналогичной 
справке, выдаваемой в клиент-
ских службах Пенсионного фон-
да.

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 

Если вам известны семьи 
ветеранов боевых действий (из 
числа контрактников и офице-
ров), члены которых (родители, 
вдовы, дети) получают пенсию 
по случаю потери кормильца, 
просьба направить их в Фонд 
«Право Матери» как можно бы-
стрее, пока у нас есть проект, 
и, соответственно, возможность 
отсудить в интересах этих семей 
выплаты, положенные им по за-
кону (+32% к ППСПК).

Мы работаем с семьями по-
гибших военнослужащих про-
фессионально и бесплатно. Но-
вые обращения принимаются по 
телефону: 

(495)-606-05-81
(пн.-пт. с 10.00 до 16.00
по московскому времени)

Дорогие родители 
погибших военнослужащих! 

Напоминаем вам, что 
23 февраля 2020 года сотруд-
ники и волонтеры Фонда, как 
всегда, будут ждать вас у во-
рот Алексеевского Ставропи-
гиального женского монастыря 
(адрес: г. Москва, 2-ой Красно-
сельский переулок, дом 7, Храм 
Всех Святых) для участия в Па-
нихиде по всем погибшим в ар-
мии в мирное время. Время 
встречи уточняйте, пожалуйста, 
за несколько дней до панихиды 
по телефону (495) 606-05-81. 
По этому же номеру родители из 
других городов могут сообщить 
имя их погибшего сына для 
включения его в поминальный 
список (поминальные списки 
остаются в Храме: за погибших 
мальчиков будут читаться мо-
литвы и в другие дни).
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НОЯБРЬ
3 ноября 2011 г. в в/ч 66431 в г. Вла-

дикавказ РСО-Алания погиб Тимур Му-
кашев из п. Верхний Баскунчак Ахтубин-
ского р-на Астраханской области.

6 ноября 1995 г. в в/ч 11879 в Чеч-
не погиб Олег Кириченко из п. Кубань 
Гулькевичского р-на Краснодарского 
края.

14 ноября 2004 г. в в/ч 69122-1 в 
г. Вилючинск-3 Камчатской области по-
гиб Дмитрий Коваль из г. Красноярск.

ДЕКАБРЬ
5 декабря 2008 г. в в/ч 06878 

в п. Домка Забайкальского края погиб 
Валерьян Кокорев из мкр. Салтыковка 
г. Балашиха Московской области.

6 декабря 1992 г. в в/ч 23522 
в п. Чирчик Рес. Узбекистан погиб Юрий 
Викера из г. Ижевск Рес. Удмуртия.

7 декабря 2013 г. в в/ч 71289 в г. Ус-
сурийск Приморского края погиб Алек-
сей Серебряков из г. Подольск Москов-
ской области.

10 декабря 1999 г. в в/ч 3702 в 
г. Краснодар погиб Валерий Козырь из 
г. Краснодар.

13 декабря 1995 г. в в/ч 83211 в Чеч-
не погиб Валерий Косарев из г. Дзер-
жинск Нижегородской области.

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

заполненных родителями погибших.

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

В этом номере мы продолжа-
ем публикацию дополнительного 
списка имен погибших. На этот 
раз мы печатаем имена погибших 
в ноябре–декабре, ставшие из-
вестными нам с ноября–декабря 
прошлого года из заполненных 
родителями анкет. Предыдущие 
списки за:

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

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

Дорогие родители 
погибших военнослужащих! 

Убедительная просьба не при-
сылать в Фонд заказных писем, 
т.к. в последнее время у нас воз-
никли проблемы с получением 
заказной почты (Главпочтамт 
отказывается доставлять за-
казные письма в наш офис, а 
у Фонда нет специального со-
трудника, который мог бы сво-
евременно получать их на Глав-
почтамте). Поэтому просим вас 
направлять в Фонд корреспон-
денцию либо простым пись-
мом, либо – специальными ку-
рьерскими экспресс-службами, 
как то: СДЭК, DHL, TNT, MAJOR 
и др. (не «Почта России»).

брючного ремня, закрепленной на 
перекладине туалетной кабинки.
Следствие установило, что на 

отчаянный шаг Ивана толкнули 
неуставные отношение со сто-
роны сержанта Абасова. Абасов 
в армии давно –  с 2007 года, в во-
йсковой части 5588 –  с 2013 года. 
Являясь для Ивана Муравьева на-
чальником по должности и зва-
нию, Абасов систематически 
применял к нему неуставные от-
ношения.
Из материалов дела, показания 

свидетеля Ш.: «Охарактеризовать 
Муравьева могу с положитель-
ной стороны, как добросовестно-
го, честного, доброжелательного 
и дисциплинированного человека 
и военнослужащего, на замечания 
командования последний всегда 
реагировал адекватно, указания 
исполнял в срок, внешне всегда 
был опрятен, в спортивном от-
ношении подтянут. (…) К Мура-
вьеву со стороны командира от-
деления силовых электростанций 
сержанта Абасова неоднократно 
проявлялись неслужебные взаи-

моотношения, последний неодно-
кратно применял к тому физиче-
ское насилие, высказывал угрозы 
применения физического насилия, 
оскорблял и унижал его человече-
ское достоинство. С первого дня 
службы Абасов начал предвзято 
относится к Муравьеву.
Например, 5 июня 2018 года 

примерно в 12 часов 30 минут 
в расположении казармы инже-
нерно-технической роты Абасов 
спал на кровати, в это время его 
разбудил командир роты Гунашев 
К. и стал высказывать тому заме-
чания по поводу порядка в распо-
ложении, нахождения мусора на 
полу. После чего Гунашев ушел, 
а Абасов позвал рядового срочной 
службы Вадима М. и Муравье-
ва и стал высказывать в их адрес 
оскорбления и унижать их чело-
веческое достоинство, используя 
грубую нецензурную брань, после 
этого Абасов у Муравьева и Ва-
дима М. забрал принадлежащие 
последним мобильные телефоны 
и поместил их в шкаф, располо-
женный в сержантском классе 
и отправил их наводить порядок 
в комнате бытового обслужива-
ния (туалет), поясняя, что отдаст 
им мобильные телефоны только 
когда там будет идеальный поря-
док. (…) Далее примерно 8 июня 
2018 года примерно в 22 часа 
10 минут (после команды отбой) 
в расположении инженерно-тех-
нической роты Абасов (…) стал 
высказывать в мой адрес, что я не 
добросовестно отношусь к воен-
ной службе и допускаю множе-
ство упущений, после чего стал 
говорить, что во всем этом вино-
ваты мои родители, дали плохое 
воспитание. (…) 9 июня 2018 года 
примерно в 06 часов 15 минут 
(после команды подъем), в распо-
ложении инженерно-технической 
роты, я игнорировал из-за выше-
указанных высказываний в адрес 
моих родителей все обращения 

(продолжение, начало – на стр. 1)
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Абасова в мой адрес. На что Аба-
сов подошел ко мне и нанес левой 
рукой, сжатой в кулак, один удар 
в область грудной клетки, отчего 
я испытал сильную физическую 
боль.
Далее 24 июня 2018 года при-

мерно в период с 09 часов 00 минут 
по 10 часов 00 минут я совместно 
с Дмитрием Д. и Муравьевым на-
ходился в комнате командиров 
взводов, расположенной напротив 
камеры хранения оружия, куда 
в это время зашел Абасов, где по-
следний на одном из столов об-
наружил мусор (какие-то остатки 
полиэтилена). Могу пояснить, 
что Муравьев отвечал за порядок 
в данном служебном помещении, 
в связи с чем Абасов стал выска-
зывать ему замечания по данному 
факту, после чего указал подойти 
к нему, что Муравьев и сделал. 
После этого Абасов обхватил 
своей левой рукой в области шеи 
Муравьева и наклонил голову 
последнего, и затем нанес своей 
правой рукой, сжатой в кулак, три 
удара в область макушки головы 
Муравьева (…)
Далее 24 июня 2018 года при-

мерно в 12 часов 00 минут, на-
ходясь в спальном расположении 
инженерно-технической роты, 
Абасов построил Дмитрия Д. 
и Муравьева, и потребовал спеть 
ему песни (про инженерные во-
йска, «спокойной ночи, малыши» 
и еще какую-то, какую именно –  
не помню), что те и сделали. (…)
Далее 24 июня 2018 года при-

мерно в 16 часов 30 минут, нахо-
дясь в сержантском классе, Абасо-
ву стало известно о том, что при 
заступлении Муравьева в наряд 
дневальным по роте и при полу-
чении штык-ножа и противогаза, 
последний не расписался за их 
получение в соответствующей 
книге. Из-за чего Абасов приказал 
Муравьеву передать ему противо-
газ и штык-нож, а после чего при-

казал наклонить тому голову в его 
сторону, что тот и сделал. Затем 
Абасов нанес рукояткой штык-
ножа, который держал в правой 
руке, три удара в область макушки 
головы Муравьева. По выражению 
лица Муравьева было видно, что 
тот от данных ударов испытывает 
сильную физическую боль. (…) 
Далее Абасов вернул Муравьеву 
штык-нож и противогаз и прика-
зал последнему надеть противогаз 
на себя, что тот и сделал. После 
чего Абасов отвлекся и стал за-
ниматься какими-то служебными 
задачами, (…) в это время к Мура-
вьеву кто-то из военнослужащих 
подошел и сказал, что его куда-то 
зовут, тот снял противогаз и вы-
шел из данного служебного поме-
щения.
Далее 24 июня 2018 года при-

мерно в 16 часов 50 минут Мура-
вьев прибыл в комнату хранения 
оружия, где находился Абасов по 
приказу последнего, где стал вы-
сказывать в адрес Муравьева, что 
тот без разрешения снял противо-
газ и куда-то ушел. Затем при-
казал Муравьеву надеть на себя 
противогаз, что тот и сделал. По-
сле чего от Абасова поступил 
приказ принять положение упор 
лежа и начать отжиматься на счет 
«раз-два», Муравьев, находясь 
в противогазе, исполнил приказ 
и отжался примерно 30 раз, после 
этого Абасов приказал Муравьеву 
встать и выполнить 200 приседа-
ний. Муравьев начал исполнять 
приказ (…)

25 июня 2018 года Иван Мура-
вьев был обнаружен в петле.
Сейчас Абасов на скамье под-

судимых, он обвиняется в превы-
шении должностных полномочий 
(п. «а», «в» ст. 286 УК РФ –  превы-
шение должностных полномочий, 
повлекшее тяжкие последствия).
Фонд «Право Матери» требу-

ет самого сурового наказания для 

подсудимого. Следите за пресс-
релизами Фонда!  

РАБСТВО В АРМИИ:
ОФИЦЕР НЕ ПОЗВОЛЯЛ СОЛДАТУ 

СПАТЬ, ЕСТЬ, ПОЛУЧАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, 
ПОСТОЯННО ОСКОРБЛЯЛ 

И ИЗБИВАЛ

Пока СМИ, по мнению депу-
татов Госдумы, «необъективно 
рассуждают о службе в армии», 
в Уссурийском гарнизонном воен-
ном суде идет уголовный процесс 
по факту гибели в армии солда-
та-срочника Станислава Куземы 
(2000 г. р.). Он был призван в ар-
мию в ноябре 2018 года, а 29 мар-
та 2019 года погиб в в/ч 39255 
в Уссурийске Приморского края. 
Станислав мечтал стать военным. 
Он готовился к поступлению 
в Военную академию им. Хрулева 
в Санкт-Петербурге, но его меч-
там не суждено было сбыться.
В в/ч 39255 Станислава сдела-

ли «писарем» за красивый почерк 
и сообразительность –  он легко 
освоил работу с документаци-
ей части. После этого офицеры, 
в частности, старший лейтенант 
Хомяков, свалили на солдата всю 
работу с документами, то есть за-
ставили работать вместо себя.
Из материалов дела, показания 

свидетеля И.: «Из-за того, что 
Кузема постоянно занимался до-
кументацией, сидел за компью-
тером, неоднократно высказывал 
мне жалобы по поводу своих глаз, 
говорил что болят глаза и что ему 
нужна медицинская помощь, од-
нако на просьбы ни Хомяков, ни 
С. не реагировали. Единственный 
раз Кузема попал в медицинский 
пункт, и то –  там ему намазали 
йодом вокруг глаз, и Кузема хо-
дил таким образом в течение двух 
недель (из медицинской докумен-
тации части следует, что Станис-
лаву поставили диагноз –  коньюк-
тивит, и таким странным образом 
его лечили; а еще до призыва в ар-
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мии Станислав перенес операцию 
на глаза). 1 марта 2019 войсковая 
часть 39255, в том числе и наше 
подразделение, выехала на поли-
гон. (…) С момента прибытия на 
полигон Кузема постоянно вы-
полнял поставленные Хомяковым 
и С. задачи. С момента прибы-
тия на полигон из-за Хомякова 
и С. Кузема спал не более 3–4 
часов в сутки, все остальное 
время по их указанию занимал-
ся документацией. После поста-
новки задачи, если, например, С. 
просыпался среди ночи и видел, 
что Кузема уснул за столом, С. 
будил его и говорил, чтобы тот 
сначала выполнил поставленную 
задачу, потом шел спать. Об этом 
мне рассказывал сам Кузема. Так-
же Кузема мне рассказывал, что 
Хомяков также не давал ему 
высыпаться, заставляя писать 
за него различные конспекты, 
вести книги и документацию 
подразделения, при этом также 
не давал спать, в грубой форме 
делал замечания, говорил, что-
бы Кузема постоянно делал все 
быстрее, подгонял его, в связи 
с чем Кузема постоянно нахо-
дился в стрессовом состоянии, 
осунулся, был без настроения. 
Кузема мне говорил, что очень 
устал и не справляется с задачами 
Хомякова и С., так как те его со-
всем не жалеют, в том плане, что 
им было все равно, сколько будет 
не спать Кузема. В столовую тот 
не ходил, просил меня и других 
сослуживцев принести ему еды 
в котелке, так как он ничего не 
успевал. Из-за того, что Кузема 
не высыпался, у него отсутство-
вал аппетит».
Из материалов дела, показания 

свидетеля: «Кузема мало отдыхал, 
у него было не нормированное ра-
бочее время. Почти каждую ночь 
Кузема работал. Когда личный 
состав ложился спать, Кузе-
ма еще сидел за компьютером, 

а когда вставал по подъему, Ку-
зема уже работал. Последний ме-
сяц Кузема был очень уставшим, 
поникшим, все время проводил за 
работой с документами. Иногда 
он засыпал прямо за рабочим сто-
лом. Я лично замечал, что Кузема 
находился в изнуренном состо-
янии, обращал на это внимание 
командира батареи капитана С., 
говорил, что нельзя не давать че-
ловеку столько не спать. Куземе 
ставились множественные задачи, 
которые он не в силах был выпол-
нить в разумный срок, и изо дня 
в день он работал по ночам».
Из материалов дела, показа-

ния В. (он признан вторым по-
терпевшим по уголовному делу): 
«С 1 марта 2019 года на Кузему, 
как я понял, С. и Хомяков возло-
жили кучу обязанностей по под-
готовке различных документов. 
Кузема с 1 марта 2019 года по-
стоянно днем и ночью работал 
в палатке за компьютером, под-
готавливал различные докумен-
ты, как я в последующем понял, 
которые вообще должны были 
делать офицеры батареи. Я по-
стоянно наблюдал за тем, что все 
ложатся спать, Кузема работает за 
компьютером, просыпаются –  Ку-
зема продолжает работать за ком-
пьютером. Крайнюю неделю я не-
однократно замечал, что Кузема, 
прям сидя за компьютером, засы-
пал, а его С. толкал и говорил ему 
не спать и работать. (…) 17 марта 
2019 года в связи с тем, что Кузема 
не успевал делать документы, мне 
лейтенант Хомяков поставил за-
дачу помогать Куземе. (…) Когда 
я стал Куземе помогать, я сидел 
вместе с ним до 2–3 часов ночи, 
затем я ложился спать, так как 
не мог уже работать, а Кузема 
продолжал работать, он говорил 
мне, что ему нужно успеть все 
сделать. Кузема жаловался мне, 
что от такой постоянной работы 
у него сильно болят глаза. (…) 

Когда я стал Куземе помогать, по-
следнего практически ежедневно 
ругал С. и Хомяков. Меня также 
ругали. Ругали за то, что мы не 
успеваем сделать документы и де-
лаем их не всегда правильно, руга-
ли с использованием нецензурной 
брани».
По свидетельству сослуживцев, 

Хомяков также избивал Кузему 
за то, что тот совершал ошибки 
в документах. Однажды Хомяков 
пришел в бешенство, и стал кри-
чать, чтобы Кузема «готовил себе 
гроб». Второй потерпевший В., 
испугавшись, решил записать все 
происходящее на диктофон. Эта 
аудиозапись попала в материалы 
дела –  целый лист оскорбительной 
нецензурной брани, обрушивший-
ся на голову попавшего в рабство 
к Хомякову солдата Станислава 
Куземы.
В лингвистической экспертизе, 

проведенной по этому материалу, 
отмечается: «Функции употре-
бления обсценной (неприличной) 
лексики в речи: оскорбление, 
унижение адресата речи; демон-
страция пренебрежительного 
отношения к системе запретов; 
средство понижения социального 
статуса адресата, а также сред-
ство вербальной агрессии. (…) 
Речь военнослужащих подпадает 
под требования № 53-ФЗ «О го-
сударственном языке Российской 
Федерации», в частности, ст. 1 
п. 6: «При использовании рус-
ского языка как государственного 
языка Российской Федерации не 
допускается использования слов 
и выражений, не соответствую-
щих нормам современного рус-
ского литературного языка (в том 
числе нецензурной брани). (…) 
Данные высказывания Хомякова 
имеют неприличную форму, сле-
довательно, они оскорбительны 
по смыслу».
Думается, что сам Хомяков, 

и ему подобные так называемые 
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офицеры, знать не знает, что есть 
Федеральный Закон «О государ-
ственном языке», который запре-
щает ему, Хомякову, материться. 
Литературный язык –  это вообще 
не про Хомякова. Пока шло след-
ствие по уголовному делу о гибе-
ли Станислава Куземы (29 марта 
2019 Станислав исчез, а 30 марта 
2019 года был найден в петле), 
Хомяков вообще взял и избил до 
смерти какого-то гражданского че-
ловека. Теперь в суд его доставля-
ют из СИЗО.
В нашем процессе за Станис-

лава Кузему и потерпевшего В., 
Хомякову вменяется ст. 286 ч. 3 п. 
«а», «в». Процесс в Уссурийском 
гарнизонном военном суде идет 
с 9 октября. Фонд «Право Мате-
ри» поддерживает обратившуюся 
к нам за помощью мать погиб-
шего мальчика Латюк Светлану 
Витальевну, мы требуем самого 
сурового наказания для подсуди-
мого.  

ВСЕМ МИРОМ 
ПО 50 РУБЛЕЙ:

 ПОМОГАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Дорогие друзья! У Фонда 
«Право Матери» сломалось мно-
гофункциональное устройство 
(принтер/сканер/копир), абсолют-
но необходимый нам в работе. 
При подготовке судебных дел сво-
их подопечных мы печатаем и ко-
пируем бумаги в промышленных 
масштабах. Называется наша по-
лезная чудо-машинка HPLaserJet 
M 3035 mfp, мы работали на нем 
10 лет. Если у кого-то есть воз-
можность –  купите нам аналогич-
ное МФУ, это сильно поможет нам 
в работе. Если такой возможно-
сти нет –  предлагаем Вам посту-
пить, как поступили три девушки 
блогера в момент, когда у Фон-
да «Право Матери» закончились 
деньги на деятельность, в этот от-
чаянный для Фонда момент, нас 
неожиданно поддержали три де-
вушки блогера: Мария Денисова 

@tufl ya19 (148 тысяч подписчи-
ков) –  предприниматель, бизнес-
леди, талантливый инструктор по 
тета-хилингу в России; Ирина 
Пудова @pudova_i (108 тысяч 
подписчиков) –  ведущая Первого 
канала, заядлая путешественница; 
Мария Прохорова @bohomasha 
(1146 подписчиков) –  дизай-
нер платьев в стиле «городского 
бохо». Девушки блогеры бросили 
клич в «сториз» –  ребята, давайте 
поможем и скинемся всем миром 
по 50 рублей, чтобы в итоге полу-
чилось 50 тысяч рублей для Фон-
да «Право Матери». И люди от-
кликнулись!
Для привлечения внимания 

«БохоМаша» устроила благотво-
рительную «лотерею», все сред-
ства от которой были переведены 
на счет Фонда «Право Матери».
Мария Денисова решила вооду-

шевить людей своим примером 
и сняла «сториз», как она пере-
водит в Фонд «Право Матери» 
15 тысяч рублей! Народу это по-
нравилось, многие последовали ее 
примеру.
Ирина Пудова приехала в Фонд 

и вела оттуда трансляцию, пока-
зывая какую огромную и важную 
работу делает Фонд «Право Мате-
ри» в интересах семей погибших 
солдат. У Фонда несколько тысяч 
обращений от семей погибших во-
еннослужащих каждый год, и рас-
считывать Фонд может только на 
поддержку простых людей, то 
есть –  нас с вами.
Совместными усилиями к 1 но-

ября 2019 года собралась заветная 
сумма –  50 тысяч рублей, которая 
уходит на рассылку родителям по-
гибших военнослужащих одного 
тиража газеты Фонда «Право Ма-
тери», эту газету наши подопеч-
ные ждали целых полгода!
Спасибо девушкам за неравно-

душие! Своим примером они 
показали, что помогать может 
каждый, делая, что ему по силам 

и в конечном итоге –  это будет 
огромная помощь и поддержка.
А 3 декабря в России отмечают 

«Щедрый Вторник» –  в этот день 
принято делать добрые дела. Мы 
надеемся, что откликнутся такие 
же неравнодушные люди, которые 
помогут нашему Фонду собрать 
денег на новый принтер/копир.  

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПО ДЕЛУ СЕМЬИ 

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АХМЕТШИНА В КАЗАНИ

22 ноября Фонд «Право Ма-
тери» работал в Советском рай-
онном суде г. Казани Республики 
Татарстан, где рассматривалось 
исковое заявление, поданное Фон-
дом «Право Матери» от имени 
вдовы Героя Российской Федера-
ции Ахметшиной Гузели Рави-
левны и Зарины, Амира и Рали-
ны Ахметшиных. Их муж и отец 
капитан Ахметшин Марат Ра-
дикович (1980 г. р.) погиб 3 июня 
2016 года на территории Сирий-
ской Арабской Республики. Из 
извещения о гибели: «Ваш муж, 
начальник разведки штаба гаубич-
ного самоходно-артиллерийско-
го дивизиона капитан Ахметшин 
Марат Радикович, выполняя бое-
вое задание 02.06.2016 г., верный 
военной присяге, был тяжело ра-
нен в брюшную полость и от по-
лученного ранения умер около 
1 ч. 00 мин. 03.06.2016 г. Смерть 
капитана Ахметшина М. Р. связа-
на с исполнением обязанностей 
военной службы». Из справки 
о смерти: «Острая кровопотеря. 
Огнестрельное пулевое сквозное 
сочетанное ранение груди, жи-
вота и таза с повреждением вну-
тренних органов». Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23 июня 2016 года Марату Ахмет-
шину было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.
Когда после гибели мужа, его 

вдова осталась с тремя детьми на 
руках, Военный комиссариат Ре-
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спублики Татарстан отказал Гузе-
ли Ахметшиной и всем детям по-
гибшего в положенном им всем по 
закону увеличении размера пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца (на 32% за статус погибшего 
«ветеран боевых действий», и на 
100% за звание «Героя РФ»). В по-
исках справедливости вдова Героя 
обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд. Дело 
слушает судья Шайдуллина Ан-
фиса Ахнафовна.
Интересы вдовы и детей погиб-

шего представляла ведущий юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова. Она изложила позицию 
Фонда: в соответствии со ст. 2 За-
кона «О статусе героев Советского 
Союза, героев РФ и полных кава-
леров Ордена Славы» и ст. 45 За-
кона «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную служ-
бу…», вдова и дети погибшего 
имеют право на повышение пен-
сии по случаю потери кормильца 
на 32% и 100%. Позиция Фонда 
«Право Матери» на протяжении 
последних 20 (двадцати) лет (!) 
многократно подтверждалась су-
дами РФ, включая Верховный Суд 
РФ.
Из Военного комиссариата Ре-

спублики Татарстан в судебное 
заседание явились уже известные 
нам начальник центра социально-
го обеспечения Игорь Скороход 
и помощник начальника центра 
социального обеспечения Вален-
тин Буряков (он все заседание 
промолчал).
Игорь Скороход заявил в про-

цессе: «Вот сейчас Ахметшины 
получают пенсию по случаю по-
тери кормильца на каждого чело-
века 15 тысяч рублей. Это что же, 
после того, как мы увеличим им 
размер пенсии, они будут 120 ты-
сяч рублей на семью получать?!» 
Юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова возразила пред-
ставителю ответчика, что, да, вдо-

ва и дети Героя РФ будут получать 
именно столько, сколько положе-
но им получать по закону.
Но, видимо, у Скорохода в го-

лове это как-то не укладывалось, 
ведь Ахметшина –  не депутат Гос-
думы, не чиновник, чтобы жить 
в достатке, и он размышлял вслух: 
«Вот представим себе семью по-
гибшего Героя РФ. У него отец –  
ветеран ВОВ. Вот ему положено. 
А мать –  Ветеран Труда. И ей по-
ложено по другому основанию. 
А вот супруга у него –  олимпий-
ская чемпионка, например. И ей 
тоже положено по своим основа-
ниям. А еще дети… Нет, детям, 
получается, в такой ситуации 
ничего не положено». В процесс 
Игорь Скороход принес 5 листов 
возражений –  военкомат категори-
чески против повышения пенсии 
по случаю потери кормильца вдо-
ве и детям Героя РФ Марата Ах-
метшина. Он также признался, что 
в Татарстане около 100 членов се-
мей ветеранов боевых действий, 
и военный комиссариат никому 
не платит пенсии с положенным 
повышением… (Дорогие матери, 
отцы, вдовы из Татарстана, об-
ращайтесь, мы выиграем вам все 
суды!)
Юрист Фонда «Право Матери» 

Татьяна Сладкова заявила, что 
позиция Республиканского воен-
комата вызывает огромное возму-
щение. Представители комисса-
риата продолжают упорствовать, 
что повышение пенсии по случаю 
потери кормильца положено яко-
бы самому погибшему кормильцу. 
И это после того, как лично они 
проиграли нам аналогичное дело 
Елены Алексеевны Пучининой, 
матери погибшего ветерана бое-
вых действий (за Пучинину Фонд 
успешно отсудился в Татарстане 
в трех инстанциях с мая по де-
кабрь 2018 года)!
Далее процесс был перенесен 

в связи с тем, что представители 

военкомата не принесли с собой 
пенсионное дело Ахметшиной.  

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 ДЕКАБРЯ Фонд «Право 
Матери» одержал важную судеб-
ную победу –  в Верховном Суде 
РФ. Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда 
РФ, рассмотрев кассационную 
жалобу Фонда «Право Матери» 
по делу Любови Ивановны Тере-
ховой, удовлетворила наши требо-
вания.
Сын Любови Ивановны, Денис 

Терехов (1977 г. р.) служил в мо-
сковском отряде милиции особого 
назначения с 1 января 1999 года по 
23 августа 2001 года. Во время про-
хождения службы в 1999–2000 г. г. 
он трижды был откомандирован 
для выполнения боевых задач 
в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона. За образцо-
вое выполнение служебно-боевых 
задач Терехов был награжден мно-
гочисленными нагрудными знака-
ми, именным холодным оружием, 
а еще получил благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего ВС 
РФ В. В. Путина «за самоотвер-
женность и отвагу, проявленные 
при защите Отечества». 15 сен-
тября 2001 года Денис Терехов, 
уже уволившись к тому времени 
по собственному желанию из ор-
ганов внутренних дел, трагически 
погиб в автомобильной катастро-
фе. ГУ МВД России по Москов-
ской области отказало Любови 
Ивановне в выдаче удостоверения 
члена семьи погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий, т. к. 
сотрудники органов внутренних 
дел, погибшие (умершие) до 1 ян-
варя 2004 г. по мнению ГУ МВД 
в принципе «не являются» ветера-
нами боевых действий, несмотря 
на то, что непосредственно уча-
ствовали в боях. Это лишило мать 
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погибшего возможности пользо-
ваться положенными ей по закону 
мерами социальной поддержки, 
предусмотренными для членов се-
мей погибших ветеранов боевых 
действий.
Из письма Любови Иванов-

ны Тереховой: «Представители 
власти трактуют законы таким 
образом, что выполнившие свой 
долг перед государством бойцы 
и даже те, кто сложил головы во 
благо Родины, не признаются ве-
теранами боевых действий, по-
тому что не дожили до поправок 
в Законе. А мать, которая поте-
ряла сына-Героя, не имеет права 
на социальную поддержку за его 
заслуги перед Отечеством. Каж-
дая инстанция, в которую я обра-
щалась, своими отказами плюет 
мне в лицо, утверждая, что мой 
сын не может быть признан вете-
раном, потому что его нет в жи-
вых».
Пройдя все нижестоящие су-

дебные инстанции (02.04.18 г. 
Тверской районный суд г. Мо-
сквы, 18.12.18 г. Московский 
городской суд (апелляция), 
18.04.19 г. Московский город-
ской суд (кассация)), Фонд «Пра-
во Матери» обратился в Верхов-
ный Суд РФ. Сегодня состоялось 
рассмотрение жалобы Фонда 
«Право Матери».
Интересы Любови Ивановны 

Тереховой представляла веду-
щий юрист Фонда «Право Ма-
тери» Татьяна Сладкова. Она 
изложила позицию Фонда: «Мы 
оспариваем вывод нижестоящих 
судебных инстанций, что умер-
ший в 2001 году Терехов, при-
нимавший непосредственное 
участие в боевых действиях, не 
обладал статусом ветерана бо-
евых действий, а установление 
такого статуса возможно лишь 
с 2004 года. Полагаем, что дан-
ный вывод основан на неверном 
толковании норм материального 

права. Непосредственное уча-
стие Терехова Д. А. в боевых дей-
ствиях подтверждено представ-
ленными в судебном заседании 
надлежащими доказательства-
ми –  выписками командования 
о фактическом участии воен-
нослужащего в контртеррори-
стических операциях (боевых 
действиях) в 1999–2001 гг. От-
сутствие у погибшего соответ-
ствующего удостоверения в свя-
зи с невозможностью его выдачи 
погибшему, не может служить 
основанием для отказа в реали-
зации прав члена его семьи на 
получение мер социальной под-
держки. Таким образом, вывод 
судов о том, что Терехов Д. А., 
умерший в 2001 году, якобы не 
являлся ветераном боевых дей-
ствий, не основан на нормах 
права».
Представитель ответчика На-

дежда Торгушина выступила 
кратко и –  что редкость среди на-
ших всегдашних ответчиков –  не 
стала возражать и до последнего 
настаивать на своем, она сказала: 
«Да, дело заслуживает внимания, 
его надо направить обратно в пер-
вую инстанцию».
Коллегия в составе судей 

Фролкиной С. В., Пчелинцевой 
Л. М, Жубрина М. А., заслушав 
позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огла-
сила определение, которым удов-
летворила жалобу Фонда «Право 
Матери». Дело Тереховой будет 
рассмотрено заново судом первой 
инстанции.  

25-Я ГОДОВЩИНА
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

На этой неделе мы вспоминаем 
события Чеченской войны, кото-
рая принесла горе в дома стольких 
семей. 9 декабря 1994 года пре-
зидент РФ Борис Ельцин издал 
указ № 2166 «О мерах по пресе-
чению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республи-
ки и в зоне осетино-ингушского 
конфликта». В этот же день пра-
вительство РФ приняло постанов-
ление № 1360 «Об обеспечении 
государственной безопасности 
и территориальной целостности 
РФ, законности, прав и свобод 
граждан, разоружения незакон-
ных вооруженных формирований 
на территории ЧР и прилегающих 
к ней регионов Северного Кавка-
за». 11 декабря 1994 года Борис 
Ельцин подписал указ № 2169 
«О мерах по обеспечению закон-
ности, правопорядка, обществен-
ной деятельности на территории 
Чеченской Республики». В день 
подписания указа части войск МО 
и ВВ МВД РФ вошли на террито-
рию Чеченской Республики.
Первая, потом и вторая чечен-

ские войны унесли тысячи жизней 
и сломали тысячи людских судеб. 
Фонд «Право Матери» считает, 
что государство так и не отдало 
сполна свой долг семьям, поте-
рявшим сыновей, мужей и отцов 
в этих войнах. 25 лет –  огромный 
срок, родители погибших старе-
ют, они не вечны. Самое время 
было бы расплатиться с ними за 
то, что им пришлось пережить. 
Хотя бы с теми из них, кто, не 
получив от государства сведе-
ний о судьбах своих пропавших 
без вести детей, бросив работу 
и дом, искали их в воюющей Чеч-
не под бомбежками, потом –  их 
тела в вагонах-рефрижераторах, 
а затем –  ожидали новостей из 
Ростовской судебно-медицинской 
лаборатории –  удалось ли иден-
тифицировать тело их сына или 
мужа, или не удалось. На сайте 
Фонда можно найти множество 
трагических историй о страда-
ниях мам и жен, разыскивавших 
своих пропавших без вести сыно-
вей и мужей. Пока они –  а вместе 
с ними и мы –  жили на войне, вся 
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остальная страна жила, как ни 
в чем не бывало.
В 2014 году Фонд «Право Ма-

тери» придумал большой проект 
помощи семьям пропавших без 
вести в первую Чеченскую кампа-
нию. Проект был призван прежде 
всего помочь тем мамам, которые 
поехали за своими сыновьями 
в воюющую Чечню, как, напри-
мер, сделала это Роза Зуберов-
на Халишхова, искавшая своего 
сына в Чечне пять лет и сама по-
падавшая в плен к боевикам. Эти 
мамы голыми руками откапывали 
останки, годами опознавали обго-
ревшие тела в Ростовской лабора-
тории. Они разыскивали детей за 
свой счет, продавали последнее 
имущество, чтобы продолжать 
поиски. Неужели все эти перене-
сенные людьми безмерные стра-
дания не достойны хотя бы тех 
же компенсаций, которые принято 
выплачивать людям, потерявшим 
своих близких, например, в авиа-
катастрофах?
Мы всегда говорили о том, что 

наше государство в неоплатном 
долгу перед этими семьями. Но 
в 2014 году проект Фонда «Право 
Матери» не был одобрен Наци-
ональным Благотворительным 
Фондом, хотя мы собирались за-
ниматься им на волонтерских на-
чалах. (Мы не просили себе зар-
плат в рамках этого проекта. И мы 
можем заняться этим проектом, 
если найдутся спонсоры, готовые 
его профинансировать).
Потом на повестке дня ока-

зались следующие войны, войн 
всегда хватает с избытком на все 
поколения мужчин в нашей стра-
не. И про Чечню с ее ветеранами, 
жертвами и осиротевшими семья-
ми стало как бы не принято го-
ворить. Как будто их и не было. 
А ведь они есть. Они ждут. Они до 
сих пор ждут от государства и об-
щества признания, что их близкие, 
погибшие при выполнении своего 

боевого долга в Чечне, погибли не 
напрасно.
Все 25 лет Фонд «Право Мате-

ри» помогал и продолжает помо-
гать семьям погибших в Чечне 
солдат и офицеров. Нам до сих 
пор приходится судиться в их 
интересах, сейчас в основном –  
за доплаты к пенсии по случаю 
потери кормильца, которые ни 
один военкомат ни разу ни одной 
семье не назначил добровольно, 
без решения суда. Какие бы па-
фосные слова ни произносились 
на похоронах очередного ветера-
на очередной военной кампании, 
правда в том, что слова останутся 
лишь словами, а на деле, чтобы 
получить положенные по закону 
выплаты, эти семьи по-прежнему 
вынуждены идти в Фонд «Право 
Матери» за помощью.  

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ» –

ИСТОРИЯ НАШЕГО ВОЛОНТЕРА 
ЗАНЯЛА ПРИЗОВОЕ МЕСТО

В КОНКУРСЕ «ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ»

13 ДЕКАБРЯ стали известны 
результаты конкурса «Щедрая 
история», проведенного в рамках 
«Щедрого вторника» (организа-
тор –  Благотворительный фонд 
развития филантропии «КАФ»). 
«Щедрый вторник» –  это Между-
народный день благотворительно-
сти, который проводится в России 
с 2016 года. История нашего во-
лонтера Алексея Каширцева «Во-
лонтер Фонда «Право Матери» 
с детства: каждый человек должен 
помогать людям» победила в этом 
конкурсе.
Всего на конкурс-2019 было 

подано 300 щедрых историй, 
рассказывающих о благотвори-
тельности и добрых делах людей. 
11 декабря определилась двадцат-
ка полуфиналистов. В полуфинал 
вышли истории, набравшие наи-
большее количество голосов на 
странице конкурса. История на-
шего волонтера набрала 639 го-

лосов, в полуфинал мы вышли, 
уверенно заняв 16-е место в ли-
дерской двадцатке, за что благо-
дарим всех-всех-всех, кто на-
шел время и проголосовал за 
Лешину историю. С каждым при-
бавлявшимся голосом мы физи-
чески ощущали вашу поддержку! 
Спасибо!

13 декабря стало известно, что 
история нашего волонтера Алек-
сея вышла в финал, заняв одно из 
трех призовых мест. С Алексеем 
связались организаторы конкурса 
и спросили его, в какую из бла-
готворительных организаций он 
желает перевести 100 тысяч ру-
блей –  именно такое право по ус-
ловиям конкурса получает автор 
победившей истории. Разумеется, 
Алексей выбрал Фонд «Право Ма-
тери». Теперь у нас появилась воз-
можность обновить (купить и по-
чинить) сломавшуюся офисную 
технику в Фонде, а также потра-
тить деньги на необходимые для 
помощи семьям погибших солдат, 
но не предусмотренные текущим 
проектом расходы.
Мы благодарим организатора 

конкурса «Щедрая история» БФ 
«КАФ» за возможность поуча-
ствовать в таком интересном ме-
роприятии, всех голосовавших, 
а также членов конкурсной ко-
миссии (их имена не разглаша-
лись), которые выбрали историю 
нашего волонтера и дали ей ме-
сто в финале!  

ФОНД ОТСУДИЛ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СЕМЬЕ 

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КАЗАНИ

23 декабря Фонд «Право Мате-
ри» выиграл судебное дело в ин-
тересах вдовы Героя Российской 
Федерации Ахметшиной Гузе-
ли Равилевны и Зарины, Амира 
и Ралины Ахметшиных. Их муж 
и отец капитан Ахметшин Ма-
рат Радикович (1980 г. р.) погиб 
3 июня 2016 года на территории 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ 
ЮРИСТОВ ФОНДА:

КОНДРАТЬЕВ Владлен 
Дмитриевич – будет вести 
в проекте социальные (пенсион-
ные) дела,

ЛАГОДА Леонид Якимо-
вич – старший юрист по уголов-
ным делам.

Сирийской Арабской Республи-
ки. Из извещения о гибели: «Ваш 
муж, начальник разведки штаба 
гаубичного самоходно-артилле-
рийского дивизиона капитан Ах-
метшин Марат Радикович, выпол-
няя боевое задание 02.06.2016 г., 
верный военной присяге, был тя-
жело ранен в брюшную полость 
и от полученного ранения умер 
около 1 ч. 00 мин. 03.06.2016 г. 
Смерть капитана Ахметшина М. Р. 
связана с исполнением обязан-
ностей военной службы». Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2016 года Марату 
Ахметшину было присвоено зва-
ние Героя Российской Федера-
ции.
Когда после гибели мужа, его 

вдова осталась с тремя детьми на 
руках, Военный комиссариат Ре-
спублики Татарстан отказал Гузе-
ли Ахметшиной и всем детям по-
гибшего в положенном им всем по 
закону увеличении размера пен-
сии по случаю потери кормильца 
(на 100% за звание «Героя РФ»). 
В поисках справедливости вдо-
ва Героя обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» направил иск 
в суд. Дело слушала судья Шай-
дуллина Анфиса Ахнафовна.
В прошлом заседании, которое 

происходило 22 ноября 2019 года, 
ведущий юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова, 
представляющая интересы вдовы 
и детей погибшего, изложила по-
зицию Фонда: в соответствии со 
ст. 2 Закона «О статусе героев Со-
ветского Союза, героев РФ и пол-
ных кавалеров Ордена Славы» 
и ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», вдова и дети 
погибшего имеют право на повы-
шение пенсии по случаю потери 
кормильца на 100%, и также на 
32%. Представители ответчика 
возражали против удовлетворения 
требований Фонда «Право Мате-

ри». Но суд не смог принять реше-
ние, т. к. представители военкома-
та не принесли пенсионное дело 
Ахметшиной в суд.
В сегодняшнее заседание в суд 

пришел другой представитель 
военного комиссариата Эдуард 
Салахов. В течение заседания он 
несколько раз повторил: «Воен-
комат всего лишь исполнитель-
ный орган, он исполняет то, что 
нам предписывают». Он выразил 
мнение, что проблема должна 
быть решена на законодательном 
уровне.
Юрист Фонда «Право Мате-

ри» Татьяна Сладкова возразила, 
что нет никакой проблемы «на 
законодательном уровне» –  из за-
кона прямо следует, что семьям 
погибших ветеранов и Героев 
РФ положены эти надбавки. Кро-
ме того, есть обширная судебная 
практика, которая свидетель-
ствует в пользу позиции Фонда 
«Право Матери» по таким делам.
Заслушав позиции сторон, 

изучив материалы дела, судья 
Шайдуллина Анфиса Ахна-
фовна вынесла решение, кото-
рым удовлетворила иск Фонда. 
Теперь, благодаря работе Фонда 
«Право Матери», семья Героя РФ 
Марата Ахметшина будет полу-
чать выплаты в полном объеме. 
Кроме того, ответчик обязан вы-
платить Ахметшиным задолжен-
ность: с 28 ноября 2016 года по 
надбавке 100%, и с 29 октября 
2018 года по надбавке 32%, об-
щей суммой более полутора 
миллионов рублей.  

ВСТРЕЧА 
С ИРИНОЙ ПРОХОРОВОЙ МЛ.

В ПОЛЬЗУ ФОНДА 
«ПРАВО МАТЕРИ»

27 декабря в интересах Фон-
да «Право Матери» благотво-
рительный проект «Meet For 
Charity» запустил фандрайзинго-
вую акцию с Ириной Владими-
ровной Прохоровой (младшей), 
исполнительным директором 
Благотворительного Фонда Ми-
хаила Прохорова.
О том, как заниматься благо-

творительностью в России, как 
совмещать творческую работу 
и управление бизнесом, какие 
культурные события достойны 
вашего внимания –  Вы сможете 
узнать на личной встрече с Ири-
ной. Ирина имеет большой опыт 
работы в области рекламы и мар-
кетинга в промышленных хол-
дингах и рекламных агентствах, 
таких как «ГМК «Норильский 
никель» и рекламное агентство 
«New Generation». С 2011 года 
занимает позицию Исполнитель-
ного директора в Фонде Михаила 
Прохорова.
Кто сможет встреться с Ири-

ной? Тот, кто предложит (и затем 
сделает) самое большое пожерт-
вование в Фонд «Право Матери». 
Победитель «аукциона» также по-
лучит 2 билета в Театр Наций на 
любой спектакль из репертуара 
в феврале-апреле 2020 г.

«Делайте ваши ставки! Стар-
товая цена: 20 000 рублей. Мини-
мальный шаг: 10 000 рублей. На-
чало подачи ставок: 27.12.2019. 
Окончание подачи ставок: 
10.01.2020», –  приглашает «Meet 
For Charity»:

 https://meetforcharity.today/
lots/5e05c4a213c3d442b7e083f1.
Фонд «Право Матери» искрен-

не благодарен команде «Meet For 
Charity» и Ирине Владимировне 
Прохоровой лично, за поддержку 
нашей деятельности.  
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Поздравляем!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ

 Фонду всегда нужны 
почтовые марки 
номиналом: 03 руб., 
06 руб., 10 руб., 25 руб. 

Почтовые марки можно прино-
сить в Фонд по адресу: Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, этаж 2, 
комната 4 – в будние дни с 10.00 
до 16 00 час.

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

Ольга Тарасова.

Добрый день! Хочется поздравить 
Вас с наступающим Новым Годом! 
Спасибо Вам за ту помощь, которую 
Вы оказываете людям. Отличного Вам 
2020 г. во всех смыслах!  

Первое, что я хочу вам сказать. По-
здравляю вас всех с наступающим Но-
вым 2020 Годом! Здоровья вам всем 
и всех благ в вашей жизни и больших 
удач в вашей работе, такой благород-
ной, что благороднее нет. Будьте здоро-
вы и счастливы!

С 2006 по 2013 годы я билась с чи-
новниками за «Черный Тюльпан». 
Прошла семь градостроительных со-
ветов, восемь судебных заседаний 
(правда, на восьмое не попала –  про-
лежала в больнице с инсультом, упала 
на улице после седьмого заседания). 
Посмотрите в интернете «Черный 
Тюльпан». Он сейчас полностью за-
кончен. Шла тараном, иначе бы не 
получилось. Афганцы до сих пор мне 
говорят: «Если бы не Вы, памятника 
не было бы».

Низко кланяюсь вам всем за ваше 
благородное дело, каким вы занимае-
тесь. На память посылаю вам стихи, 
посвященные моему сыну Мясоедо-
ву Дмитрию. Ему было 30 лет, он был 
гвардии майор.

Сегодня я ходила
К «Черному тюльпану»
Зажгла церковную свечу,
И розы положила к пьедесталу
И плакала я, не скрывая слез.

Пусть будет проклят тот,
Кто горе нам принес,
И в бой послал он не своих,
А наших сыновей.
За чьи амбиции
Им головы пришлось сложить?
За чей же грех пришлось
Им жизнью расплатиться?
За тот ли грех 17-го года?
И не за то ли платим мы 
 сейчас долги?

Пусть будет проклята война
Пусть будет проклят тот,
Кто мир нарушил.
И пусть проклятья всем,
Кто губит наши души
И убивает наших сыновей
И матерей сердца.  

Соломатина 
Нина Александровна 
(п. Товарково Калужской 
области).

Дорогие мои! С Новым Годом! Же-
лаю Вам, Вероника Александровна, 
всему Вашему коллективу здоровья, 
счастья и процветания!  

Домнина Любовь 
Анатольевна (п. Бутурлино 
Нижегородской области).

Уважаемые сотрудники Фонда «Пра-
во Матери»! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым 2020 Годом 
и Рождеством!  

Лекомцева 
Генриетта Евгеньевна 
(Рес. Удмуртия).

Здравствуйте, уважаемая Вероника 
Александровна и сотрудники Фонда 
«Право Матери»! От всей души по-
здравляю вас с Новым годом!

Так тихо в этот поздний,
Предновогодний час,
И старый год в окошко глядит
В последний раз.
Пусть с ним уйдут заботы,
А вместо них придет
Все то, что так желанно
В чудесный Новый год:
Уют и радость в доме,
И счастье, и тепло,
И чтобы непременно
Во всем всегда везло!  

Мясоедова 
Эльвира Сергеевна 
(г. Екатеринбург).

Здравствуйте, мои дорогие девочки! 
Мне уже много лет. Скоро 89. Вы дума-
ете, что я о вас забыла?! Нет, мои хоро-
шие. Я всегда говорю о хороших людях: 
нет, я не вспоминаю вас. Я просто пом-
ню о вас каждый день.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В НОЯБРЕ
Кириченко Светлану Семеновну из п. Ку-

бань Гулькевичского р-на Краснодарского края;
Коваленко Веру Федоровну и Дмитрия Гри-

горьевича из п. Смолино Володарского р-на Ни-
жегородской области;

Ломаевых Марину Николаевну и Дмитрия 
Аркадьевича из г. Ижевск Рес. Удмуртия;

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ДЕКАБРЕ
Бименову Болык Жанабаевну из г. Истра 

Московской области;
Веснину Полину Ивановну из с. Высокиничи 

Жуковского р-на Калужской области;
Казбекова Абдулбасыра Абдулкадыровича 

из г. Махачкала Рес. Дагестан;
Кужева Исуфа Анчериевича из с. Чегем-2 

Чегемского р-на Рес. Кабардино-Балкария;
Петрову Валентину Михайловну из г. Мо-

сква.

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

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!
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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

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

 – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году        Форма № ПД-4сб (налог)

 Извещение

 Кассир

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

 Квитанция

 Кассир

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

Морозова 
Людмила Ивановна 
(Председатель организации 
«Солдатские матери 
Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск).

Дорогая Вероника, замечательный 
коллектив Фонда! Сердечно поздрав-
ляем вас с Новым Годом, Рождеством 
Христовым! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов в работе Фонда, мира, 
счастья, добра, любви! Низкий поклон 
за многолетний труд на благо солдат-
ских матерей! Обнимаем, целуем!  

Гаврилова Инна 
Александровна (г. Выкса 
Нижегородской области).

Здравствуйте, Вероника Алексан-
дровна! Большое спасибо, что не забы-
ваете наш КСМ, рады всем победам, что 
одерживает Фонд «Право Матери». Ко 
дню матери в «Выксунском рабочем» 
была опубликована большая статья. 
Я нашла дочь Петренко Тамары Ива-
новны в Питере, попросила ее написать 
о жизни своей матери, как она пережила 
гибель своих сыновей. Та не написала 
только то, что вся ее жизнь, после рож-
дения внуков, была посвящена помощи 

в их воспитании. Они выросли добрыми 
и умными, любящими бабушку и маму. 
Это еще одна страница в брошюру 
о жизни родителей погибших в армии 
солдат г. Выкса.  

Попова Любовь 
Серафимовна (Рес. Коми).

Дорогие мои, все сотрудники Фон-
да «Право Матери»! От всей души вас 
поздравляю с Новым Годом и Рожде-
ством! Здоровья вам, вашим семьям, 
успеха во всех ваших делах, любви, до-
броты, оптимизма и самого доброго на 
целый год! Помощи Божией»  

ЭТОТ НОМЕР НАПЕЧАТАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ


