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занного повышения, а 15.12.2017 г. пись-
менно отказал в повышении пенсии.

В иске фонд «Право Матери» потре-
бовал признать право родителей погиб-
шего на повышенную на 32% расчет-
ного размера пенсии, установленного 
в размере социальной пенсии, пенсию 
по случаю потери кормильца; признать 
незаконным отказ ответчика; обязать 
ГУ МВД России по Тюменской области 
произвести перерасчет назначенных ро-
дителям погибшего пенсий с учетом по-
вышения на 32% с 15 ноября 2016 года 
(за 12 месяцев ранее даты обращения 
Суровневых).

20 мая Центральный районный суд 
г. Тюмени (судья Александр Слюса-
рев) удовлетворил иск Фонда «Право 
Матери» в интересах Суровневых. Те-
перь родители погибшего ветерана бу-
дут получать пенсию по случаю потери 
кормильца в полном объеме. Благодаря 

ИСК ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
УДОВЛЕТВОРЕН В ТЮМЕНИ

20 МАЯ иск Фонда «Право Ма-
тери», поданный от имени родителей 
погибшего ветерана боевых действий 
Суровневых Светланы Владимировны 
и Александра Николаевича, был удов-
летворен Центральным районным судом 
г. Тюмени. (Рассказать об этом стало воз-
можно лишь сейчас, после отмены пе-
риода изоляции и возобновления работы 
общественных организаций в Москве.)

Сын Суровневых, старший лей-
тенант в/ч 6778 Сергей Суровнев 
(1979 г. р.) погиб 23 ноября 2002 года 
при исполнении обязанностей военной 
службы на территории Северо-кавказ-
ского региона. УМВД России по Тю-
менской области отказало родителям 
погибшего в положенном им по закону 
повышении пенсии по случаю потери 
кормильца. Родители погибшего обра-
тились за помощью к нам, фонд «Право 
Матери» направил иск в суд (иск со-
ставлен ведущим юристом Фонда «Пра-
во Матери» Татьяной Сладковой).

Позиция фонда «Право Матери» по 
такой категории дел неизменна: в соот-
ветствии со ст. 45 Закона от 12 февра-
ля 1993 г. «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ», члены семьи погибшего вете-
рана боевых действий, имеют право на 
повышение пенсии по случаю потери 
кормильца на 32% расчетного размера 
пенсии, установленного в размере со-
циальной пенсии.

Однако в нарушение действующего 
законодательства ответчик неправомер-
но назначил истцам пенсию по случаю 
потери кормильца без учета вышеука-

(продолжение – на стр. 3) 
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работе фонда «Право Матери» восста-
новлена социальная справедливость. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ: БОЛЕЕ 

140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ РОДИТЕЛЯМ 
И ДОЧЕРИ УМЕРШЕГО КАПИТАНА

11 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Центральном районном суде 
г. Челябинска, где рассматривался иск, 
поданный Фондом «Право Матери» от 
имени родителей и вдовы погибшего во-
еннослужащего Елены Александровны, 
Ларисы Петровны и Амамбая Ильича 
Ибраевых к Военному комиссариату 
Челябинской области, который отказал 
семье погибшего в признании права на 
ежемесячную денежную компенсацию. 
(ЕДК –  ежемесячная денежная компен-
сация –  это одна из относительно новых 
мер социальной поддержки, она начала 
выплачиваться родным погибших в со-
ответствии с законом «О денежном до-
вольствии военнослужащих» № 306-ФЗ 
только с 1 января 2012 года.)
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указ Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-

УМ «О внесении изменений в Указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»

С 1 июня в Москве вводится ряд по-
слаблений, при этом режим повышенной 
готовности продлевается до 14 июня

В частности, с 1 июня 2020 г. возобнов-
ляется работа объектов розничной торговли, 
в том числе объектов торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами, ярма-
рок выходного дня.

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 27.05.2020 № 26-П «По делу 
о проверке конституционности абзаца пя-
того подпункта «в» пункта 3 статьи 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» в связи с жалобой 
гражданки О. Н. Селиной»

Военнослужащий, воспитывающий 
ребенка, не лишен возможности увольне-
ния с военной службы, если есть уважи-
тельные причины, препятствующие ее 
прохождению

Конституционный Суд РФ признал аб-
зац пятый подпункта «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» не противореча-
щим Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в систе-
ме действующего правового регулирования 
данная норма направлена прежде всего на 
защиту интересов несовершеннолетних де-
тей граждан, проходящих военную службу, 
и не предполагает произвольного –  без тща-
тельного исследования всех обстоятельств 
дела (включая состояние здоровья ребенка, 
возможность посещения им дошкольной об-
разовательной организации, наличие или 
отсутствие обстоятельств, препятствующих 
второму родителю участвовать в воспита-
нии ребенка и уходе за ним, и др.) –  отказа 
в увольнении с военной службы военнослу-
жащих, после расторжения брака воспитыва-
ющих детей, не достигших возраста 18 лет.

Приказ Минтруда России от 27.02.2020 
№ 84н «Об утверждении перечней видов 
работ, профессий, должностей, на кото-
рых могут быть заняты граждане, про-
ходящие альтернативную гражданскую 
службу, и организаций, где предусма-
тривается прохождение альтернативной 

гражданской службы» Зарегистрировано 
в Минюсте России 15.06.2020 № 58644.

Актуализирован перечень видов ра-
бот, профессий, должностей для про-
хождения альтернативной службы

Новый перечень включает в себя 55 про-
фессий рабочих, 67 должностей служащих, 
а также обновленный перечень организаций, 
где предусматривается прохождение альтер-
нативной гражданской службы.

Признан утратившим силу Приказ Мин-
труда России от 8 февраля 2017 г. № 152н, 
которым был утвержден ранее применяв-
шийся перечень, с внесенными в него изме-
нениями.

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 мае и июне, став-
шие известными нам с мая 
и июня прошлого года из за-
полненных родителями анкет. 
Предыдущие списки за:

май можно прочитать в но-
мерах нашей газеты за май 
и октябрь 1996, за январь, июнь 
и декабрь 1997 года, за май 
1999–2019 гг.

июнь можно прочитать в но-
мерах нашей газеты за июль, 
август и октябрь 1996 г., за 
январь, март, июль и ноябрь 
1997 г., за июнь 1999–2019 гг.

МАЙ
2 мая 2012 г. в в/ч 54046 в п. Володарский 

Нижегородской области погиб Александр Нехо-
чин из г. Москвы.

2 мая 2012 г. в в/ч 54046 в п. Володарский 
Нижегородской области погиб Дмитрий Пете-
лин из г. Москвы.

12 мая 1996 г. в Чечне погиб военнослужа-
щий в/ч 64238 Олег Кулгин из г. Ярославля.

18 мая 2011 г. в в/ч 32364 в г. Улан-Удэ 
погиб Александр Варченко из п. Павлоградка 
Омской области.

22 мая 1982 г. в в/ч 12447 в п. Болшево 
Московской области погиб Александр Чамин из 
г. Каменка Пензенской области.

25 мая 2004 г. в в/ч 5598 в Чечне погиб 
Сергей Урасимов из г. Пермь.

25 мая 2011 г. в в/ч 2094 в Рес. Ингушетия 
погиб Расул Алиев из с. Карацан Кайтагского 
р-на Рес. Дагестан.

26 мая 2001 г. в в/ч 3737 в Чечне погиб 
Сергей Бузаров из г. Моздок Рес. Северная 
Осетия-Алания.

ИЮНЬ
5 июня 2003 г. в в/ч 62467 в Чечне погиб 

Александр Сысоев из г. Тамбова.
6 июня 2011 в в/ч 03333 в г. Шуя Иванов-

ской области погиб Антон Шелудяков из пгт. 
Анна Воронежской области.

10 июня 2002 г. в в/ч 22558 в г. Великий 
Новгород погиб Максим Баранов из г. Сургут 
Тюменской области.

Уважаемые представители 
организаций солдатских 

родителей! 
Если вам известны семьи ветера-

нов боевых действий (из числа кон-
трактников и офицеров), члены кото-
рых (родители, вдовы, дети) получают 
пенсию по случаю потери кормильца, 
просьба направить их в Фонд «Право 
Матери» как можно быстрее, пока у 
нас есть проект, и, соответственно, 
возможность отсудить в интересах 
этих семей выплаты, положенные им 
по закону (+32% к ППСПК).

Мы работаем с семьями погибших 
военнослужащих профессионально и 
бесплатно. Новые обращения прини-
маются по телефону: 

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

Дорогие родители погибших 
военнослужащих! 

Весь май и до 08 июня 2020 года 
в г. Москве изза «коронавируса» при-
остановлена деятельность обще-
ственных организаций. Жители города 
Москвы не должны покидать свои 
квартиры. Соответственно, Фонд 
«Право Матери» в указанный период 
не работает. Сотрудники Фонда – в со-
ответствии с распоряжением городских 
властей – находятся дома и не имеют 
возможность приезжать в офис, так как 
у них нет пропусков для передвижения 
по городу, действие их транспортных 
карт для оплаты проезда в городском 
транспорте приостановлено. Здание, 
в котором находится наш офис, за-
крыто. Деятельность Фонда временно 
приостановлена – до отмены режима 
самоизоляции в г. Москве.
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12 июня 1991 г. в в/ч 55636 в г. Серпу-

хов-15 Московской области погиб Сергей Але-
хин из с. Колбино Репьевского р-на Воронеж-
ской области.

12 июня 1995 в в/ч 64238 в Чечне погиб 
Дмитрий Шестериков из г. Ярославля.

16 июня 2003 г. в в/ч 3717 в Чечне погиб 
Сергей Шухин из г. Гулькевичи Краснодарского 
края.

19 июня 2004 г. в в/ч 75090 в г. Починок 
Смоленской области погиб Максим Максимов 
д. Ластик Пиксанского р-на Кировской области.

19 июня 2012 г. в в/ч 3108 в г. Балаши-
ха Московской области погиб Петр Яцевич из 
п. Ксеньевка Забайкальского края.

20 июня 2010 г. в в/ч 24776 в п. Барабаш 
Приморского края погиб Алексей Ануленко из 
с. Половинное Половинского р-на Курганской 
области.

23 июня 2011 г. в в/ч 6770 в г. Моздок 
РСО-Алания погиб Александр Дьяченко из 
с. Михайлово-Александровка Чертковского р-на 
Ростовской 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.

Капитан в/ч Илья Ибраев умер 
11 января 2017 года, его смерть связа-
на с исполнением обязанностей воен-
ной службы. Получив отказ военкома-
та, в поисках справедливости близкие 
погибшего обратились к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд (иск 
составлен ведущим юристом Фонда Та-
тьяной Сладковой).

Интересы Ибраевых представля-
ла в суде юрист Фонда «Право Мате-
ри». Она изложила позицию Фонда: 
Илья Ибраев умер 11.01.2017 г. при 
нахождении на стационарном лечении 
в Военном клиническом госпитале 
им. Н.Н. Бурденко и исключен из спи-
сков личного состава части с 12.01.2017 
(т. е. после гибели).

Согласно выписке из приказа об 
исключении Ильи Ибраева из списков 
личного состава части от 05.06.2017 г. 
№ 194, его смерть связана с исполне-
нием обязанностей военной службы. 
Этого достаточно для назначения его 
близким ЕДК в соответствии с п. 9 ст. 3 
Закона № 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих».

(продолжение, начало – на стр. 1)

Несмотря на возражения ответчиков 
(Алексея Мартынова и Фатимы Бор-
талая), суд (дело вела судья Петрова 
Наталия Николаевна), заслушав по-
зиции сторон, изучив материалы дела, 
после совещания, вынес решение, кото-
рым удовлетворил исковые требования 
Фонда «Право Матери».

Суд признал право Ибраевых на 
ЕДК, признал отказы ответчика неза-
конными, а также –  обязал областной 
военкомат назначить ЕДК всем ист-
цам с момента подачи ими заявлений: 
матери погибшего Ларисе Петровне –  
с 31 октября 2018 года, отцу погиб-
шего Амамбаю Ильичу –  с 16 декабря 
2019 года, вдове погибшего Елене Алек-
сандровне (действующей в интересах 
несовершеннолетней дочери погибше-
го Евангелины Ибраевой, 2010 г. р.) –  
с 16 декабря 2019 года. Общая сумма 
задолженности, выигранная сегодня 
фондом «Право Матери» для Ибрае-
вых –  около 140 тысяч рублей. 

НАЧИНАЕТСЯ УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ПО ФАКТУ СМЕРТИ 
В АРМИИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПРИЗЫВНИКА СОСЛАНА ГАЗЗАЕВА
16 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

начнет участвовать в новом уголовном 
процессе в Наро-Фоминском гарнизон-
ном военном суде по факту гибели в ар-
мии Сослана Газзаева (1994 г. р.). Он 
был призван в армию 02 июля 2018 года, 
проходил военную службу в в/ч 91701. 
А 19 октября 2018 года скончался от 
менингококковой инфекции из-за не-
своевременного оказания ему медицин-
ской помощи. История смерти в армии 
Сослана Газзаева –  это еще одна тра-
гическая история об отношении в ар-
мии к больным солдатам-срочникам. 
Сейчас обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность, повлекшая по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека), предъявлено 
бывшему военнослужащему в/ч 91701 
капитану Виктору Згуре.

Из материалов дела: «С 17 сентя-
бря 2018 года Сослан Газзаев прибыл 
в служебную командировку для подго-
товки и участия в двухстороннем пол-
ковом тактическом учении на полигоне 
в Нижегородской области. В тот же день 
Сослан Газзаев с личным составом под-
разделения под командованием прибыв-
шего на данные учения капитана Вик-
тора Згура был размещен в автономном 
полевом лагере 500 № 5. По показани-
ям солдат-свидетелей по делу, живших 
в этом полевом лагере: «Для утреннего 
и вечернего туалета, стирки одежды, ко-
торую сушили в палатках и она доста-
точно не просыхала, военнослужащими 
использовалась холодная вода из колод-
ца, расположенного возле данного лаге-

ря. Командование использовать данную 
воду не запрещало. Медицинское обе-
спечение в лагере отсутствовало, меди-
цинских работников не было. За время 
учений термометрия не проводилась, 
осмотры личного состава для выявле-
ния больных не осуществлялись».

В первой декаде октября 2018 года 
рядовой Сослан Газзаев почувствовал 
ухудшение состояния своего здоровья 
в связи с клиническими проявлениями 
острого респираторного заболевания. 
В связи с изложенным, в один из дней 
первой декады октября 2018 года (…) 
около 8 часов во время проведения ко-
мандиром гаубичного артиллерийско-
го дивизиона войсковой части 91701 
утреннего построения личного состава 
на огневой позиции рядовой Газзаев 
в соответствии со ст. 356 Устава вну-
тренней службы доложил командиру 
данного дивизиона подполковнику 
Еремину А. В. о наличии жалоб на свое 
состояние здоровья –  головные боли, 
повышение температуры тела, озноб. 
Подполковник Еремин сразу же от-
дал подчиненному по службе капитану 
Виктору Згуре устное распоряжение 
о направлении Газаева с остальными 
высказавшими аналогичные жалобы 
на состояние здоровья военнослужа-
щими в медицинское подразделение 
для получения ими медицинской по-
мощи». Подполковник Еремин также 
распорядился выделить автомобиль со 
старшим команды сержантом в/ч 91701 
Малыгиным И. И. Все военнослужа-
щие с плохим самочувствием были на-
правлены на этом автомобиле в район 
сосредоточения в/ч 91701 в полевой 
лагерь. Из материалов дела: «Однако, 
указанные военнослужащие самосто-
ятельно медицинское подразделение 
полка и 4 гвардейской танковой диви-
зии не нашли, о чем в тот же день сер-
жант Малыгин устно доложил капитану 
Згуре». Згура проигнорировал доклад 
Малыгина и пустил это дело с заболев-
шим срочником Газзаевым на самотек. 
Так и ходил Сослан больным до самого 
окончания учений и убытия в пункт по-
стоянной дислокации своей войсковой 
части в Московской области.

По прибытии в часть 10 октября 
2018 года Сослан Газзаев был направ-
лен в подразделение вместе с другими 
военнослужащими. Об оказании ка-
кой-либо медицинской помощи речи 
не шло. От других военнослужащих 
его также не изолировали, несмотря на 
явные признаки заболевания. Только 
15 октября 2018 года, когда состояние 
Сослана окончательно ухудшилось, его 
доставили в специализированное меди-
цинское учреждение –  в в/ч 57069. В тот 
же день его санитарным транспортом 
доставили в филиал № 3 ФГКУ «1586 
военный клинический госпиталь МО 
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ками в Чечне. Был награжден медалью 
«За Отвагу», Орденом Мужества (по-
смертно). ГУ МВД России по Москов-
ской области отказало вдове погибшего 
в положенном по закону повышении 
размера пенсии по случаю потери кор-
мильца (на 32%). В поисках справед-
ливости вдова погибшего обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд (иск составлен ведущим юри-
стом Фонда Татьяной Сладковой).

В процессе юристом Фонда «Право 
Матери» была изложена позиция, ко-
торая по таким делам у нас неизмен-
на: в соответствии со ст. 45 Закона от 
12 февраля 1993 г. «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ», члены семьи погиб-
шего ветерана боевых действий, имеют 
право на повышение пенсии по случаю 
потери кормильца на 32% расчетного 
размера пенсии, установленного в раз-
мере социальной пенсии». В процессе 
нашим юристом были изложены тре-
бования: признать право вдовы погиб-
шего на повышенную (на 32%) пенсию 
по случаю потери кормильца; признать 
незаконным отказ ГУ МВД России по 
Московской области от 11 мая 2018 года 
в назначении повышения пенсии по слу-
чаю потери кормильца истице; обязать 
ответчика произвести вдове перерасчет 
с 7 мая 2017 года пенсии по случаю по-
тери кормильца с учетом повышения.

Представитель ответчика юрист 
управления ГУ МВД России по Мо-
сковской области Илья Тимахов возра-
жал против удовлетворения иска Фонда 
«Право Матери».

Судья Коротова Екатерина Генна-
дьевна, заслушав позиции сторон, из-
учив материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым удовлетво-
рила иск Фонда «Право Матери». 

САМАЯ СТРАШНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
В АРМИИ –  РАВНОДУШИЕ 

К ЗДОРОВЬЮ ПРИЗЫВНИКОВ
16 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

приступил к работе в Наро-Фоминском 
гарнизонном военном суде по делу 
о гибели в армии Сослана Газзаева 
(1994 г. р.). Дело слушает судья Сер-
гей Халин. Интересы отца погибшего 
в процессе представляет юрист Фонда 
«Право Матери» Леонид Лагода.

Сослан был призван в армию 2 июля 
2018 года, проходил военную службу 
в в/ч 91701. А 19 октября 2018 года скон-
чался от менингококковой инфекции 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии 1586 Военного госпиталя в По-
дольске. Врачи приложили все усилия, 

чтобы спасти молодого человека, но он 
поступил к ним в слишком тяжелом со-
стоянии, так как его командир Виктор 
Згура игнорировал жалобы Сослана на 
ухудшение состояния здоровья до по-
следнего –  до тех пор, пока тот из-за вы-
сокой температуры и слабости просто 
не смог исполнять свои обязанности.

Заболел Сослан в командировке –  
их подразделение выезжало для участия 
в учениях на полигон в Нижегородскую 
область. Там, как показывали свидете-
ли на следствии, солдаты жили в поле-
вом лагере, для утреннего и вечернего 
туалета, стирки одежды использовали 
ледяную воду из колодца, расположен-
ного возле лагеря. Медицинское обе-
спечение, со слов свидетелей, в лагере 
отсутствовало. В результате –  по мате-
риалам дела: «В один из дней первой 
декады октября 2018 года (…) во время 
утреннего построения личного состава 
около 10 военнослужащих высказали 
жалобы на состояние здоровья, которые 
выражались в наличии повышенной 
температуры тела, слабости, головной 
боли в связи с простудой. Среди них 
был и рядовой Газзаев». Медицинская 
помощь заболевшим не оказывалась, им 
даже не измеряли температуру. И даже 
после возвращения из командировки 
обратно в часть Сослан Газзаев, кото-
рому становилось все хуже и хуже, не 
был направлен в госпиталь, а продол-
жал жить вместе со всеми в подразде-
лении и исполнять обязанности воен-
ной службы. Отец погибшего Тамази 
Александрович Газаев, чьи интересы 
Фонд «Право Матери» представляет 
в процессе, общаясь с сослуживцами 
Сослана уже после его смерти, узнал 
от них, что 15 октября 2018 года, когда 
его сын не смог исполнять свои обязан-
ности из-за болезни, Сослану было уже 
так плохо, что он не мог передвигаться 
самостоятельно и в медицинский бата-
льон его несли сослуживцы…

В сегодняшнем заседании гособви-
нитель заместитель военного прокуро-
ра Наро-Фоминского гарнизона Папа-
кин Сергей Александрович зачитал 
обвинительное заключение. Командиру 
Сослана Газзаева, Виктору Згуре предъ-
явлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность, повлекшая по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека).

16 июня в Фонд «Право Матери» 
позвонил отец погибшего Тамази Алек-
сандрович и сообщил, что утром ему 
звонил адвокат обвиняемого Кантони-
стов, который просил «понять и про-
стить» Згуру. Отца погибшего этот 
телефонный звонок возмутил, общаться 
с адвокатом Згуры он категорически от-
казался. Фонд «Право Матери» намерен 
потребовать самого сурового наказания 
для обвиняемого. 

РФ», там ему поставили диагноз «Ге-
моррагическая лихорадка с почечным 
синдромом. Острая почечная недоста-
точность. Тромбоцитопения».

16 октября 2018 года Сослана сроч-
но перевели в Подольск в 35 отделение 
реанимации и интенсивной терапии 
1586 ВКГ, где 19 октября 2018 года, не-
смотря на усилия врачей, он скончался. 
(…) Причиной смерти Газзаева послу-
жила менингококковая инфекция (…).

На следствии обвиняемый Згура дал 
показания: «военнослужащих, в том 
числе и рядового Газзаева, он, Згура, 
на медицинский осмотр не представ-
лял, мер к освобождению последнего 
от исполнения обязанностей военной 
службы не принимал, командование ди-
визиона и воинской части в известность 
о заболевании последнего не ставил. 
О том, что это может привести к более 
тяжелым последствиям, ухудшению 
состояния здоровья и как результат 
к смерти Газзаева, он не предполагал, 
думал, что последний имеет легкую 
форму заболевания и молодой организм 
самостоятельно справится с этим». 
Именно из-за такого наплевательского 
отношения офицеров, какое проявил 
к заболевшему Сослану Газзаеву обви-
няемый Згура, ситуация с любыми за-
болеваниями срочников в армии нам ви-
дится весьма плачевной, а возможность 
заболевания солдат новым ковид-19 
и вовсе представляется катастрофой.

Из показаний свидетелей по делу: 
«В связи с ненадлежащими условиями 
службы, после прибытия из команди-
ровки, число заболевших военнослу-
жащих подразделения резко возросло. 
Только после смерти Газзаева командо-
вание подразделения стало принимать 
своевременные меры к лечению воен-
нослужащих».

Интересы признанного по делу по-
терпевшим отца погибшего Газаева 
Тамази Александровича представляет 
юрист Фонда «Право Матери» Леонид 
Лагода. Дело слушает судья Халин 
Сергей Леонидович. 

ФОНД ДОБИЛСЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА ВДОВЕ ВЕТЕРАНА 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
16 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Тверском районном суде г. Мо-
сквы по иску Фонда «Право Матери», 
поданному от имени вдовы погибшего 
военнослужащего военнослужаще-
го Валькевич Лидии Александровны. 
Ее муж командир в/ч 3997 полковник 
Петр Иванович Валькевич (1960 г. р.) 
скончался 19 сентября 2000 г. от тяже-
лых ранений, полученных 11 сентября 
2000 года в результате обстрела боеви-
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НИЖНИЙ НОВГОРОД: ФОНД 

«ПРАВО МАТЕРИ» СНОВА 
ОДЕРЖАЛ СУДЕБНУЮ ПОБЕДУ 

НАД ВОЕНКОМАТОМ
17 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Нижегородском районном суде 
г. Нижний Новгород по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени вдо-
вы погибшего военнослужащего Венеры 
Вафовны Степаненко. Ее муж, вете-
ран боевых действий, старший прапор-
щик в/ч 62892 Станислав Степаненко 
(1965 г. р.) погиб 20 декабря 2000 года 
при исполнении обязанностей военной 
службы на территории Северо-Кавказ-
ского региона. Был награжден Орденом 
Мужества (посмертно). Ответчиком по 
иску Фонда «Право Матери» является 
печально известный своим аморальным 
отношением к вдовам погибших военнос-
лужащих Военный комиссариат Нижего-
родской области. Ранее военкомат уже 
проиграл аналогичный иск о повышении 
пенсии по случаю потери кормильца де-
тям Венеры Вафовны, теперь же, когда 
самой вдове исполнилось 50 лет и она по-
лучила право на собственную пенсию за 
погибшего мужа, Нижегородский ВК, не 
смущаясь, наштамповал заведомо неза-
конный отказ. В поисках справедливости 
вдова погибшего обратилась за помощью 
к нам. Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд (иск составлен ведущим юри-
стом Фонда «Право Матери» Татьяной 
Сладковой).

Представляя в процессе интересы 
вдовы погибшего, ведущий юрист Фонда 
«Право Матери» Татьяна Сладкова, изло-
жила позицию Фонда: в соответствии со 
ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г. «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ», члены семьи погиб-
шего ветерана боевых действий, имеют 
право на повышение пенсии по случаю 
потери кормильца на 32% расчетного раз-
мера пенсии, установленного в размере 
социальной пенсии».

Представитель ответчика Елена Ко-
лесникова возражала против удовлет-
ворения иска Фонда «Право Матери». 
Она также сказала сегодня: «Понятно, 
что мы проигрываем, но так мы не мо-
жем повышать».

Почему Нижегородский облвоен-
комат не может назначать людям поло-
женное, не футболя их в суды, –  оста-
лось непонятным.

Судья Ермакова Ольга Алексеев-
на, заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания вы-
несла решение, которым удовлетворила 
иск Фонда «Право Матери». 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В САРАТОВЕ: 

У МАТЕРИ ПОГИБШЕГО 
БУДУТ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
18 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

одержал еще одну победу, на этот раз –  
в Саратовском областном суде, где рас-
сматривалась апелляционная жалоба 
ответчика на решение Кировского рай-
онного суда г. Саратова по иску Фонда 
«Право Матери», поданному от имени 
матери погибшего военнослужащего 
Светланы Арчаковой. Ее сын, рядовой 
в/ч 2132 Павел Арчаков (1984 г. р.), был 
ветераном боевых действий, 14 августа 
2006 года ему было выдано соответ-
ствующее удостоверение, т. к. он прини-
мал фактическое участие в проведении 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского регио-
на. Павел скончался после прохождения 
службы 11 февраля 2009 года. В сен-
тябре 2016 года Арчакова обратилась 
в ГАУ СО ЦСЗН Петровского района 
с заявлением о выдаче ей удостоверения 
члена семьи умершего ветерана боевых 
действий. На следующий день она по-
лучила незаконный отказ, мотивирован-
ный тем, что ее погибший сын не был 
«инвалидом боевых действий». На се-
годняшний день учреждения, отказав-
шего матери погибшего не существует, 
оно «реорганизовано», поэтому после 
того как Фондом был подан иск в суд, 
Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Управление со-
циальной поддержки населения Пе-
тровского района» поспешило выдать 
матери погибшего удостоверение (через 
три года после обращения). Несмотря 
на то, что накануне процесса требуемое 
удостоверение матери погибшего было 
выдано, Фонд «Право Матери» не ото-
звал иск, чтобы мать погибшего получи-
ла задолженность с ответчика в полном 
объеме. Фонд «Право Матери» выиграл 
дело в суде первой инстанции (ведущий 
юрист фонда Татьяна Сладкова), однако 
ответчик подал апелляционную жалобу.

Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина, представлявшая инте-
ресы матери погибшего в сегодняшнем 
процессе, изложила позицию Фонда: 
суд первой инстанции принял законное, 
обоснованное и справедливое решение 
по делу. Мать погибшего имеет право 
на удостоверение и меры социальной 
поддержки.

Представители ответчиков Оль-
га Хомутова (Минсоцразвития Сара-
товской области) и Алена Слепова 
(Управление социальной поддержки на-
селения Петровского района) требовали 
отменить решение суда первой инстан-
ции по делу.

Коллегия в составе судей Юрия 
Бартенева, Александра Негласона, 

Ксении Сугробовой, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, после 
совещания огласила определение, кото-
рым оставила решение суда первой ин-
станции без изменения, апелляционную 
жалобу ответчика –  без удовлетворения. 
Решение суда первой инстанции всту-
пило в законную силу и должно быть 
исполнено. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ:

122 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ВДОВЕ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

22 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную победу, 
на этот раз –  в Центральном районном 
суде г. Челябинска, где рассматривалось 
исковое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени вдовы погиб-
шего военнослужащего Каклеевой Ека-
терины Андреевны. Ее муж подпол-
ковник ФСБ Сергей Каклеев (1957 г. р.) 
погиб 24 августа 2000 года в Чечне 
при исполнении обязанностей военной 
службы в результате огнестрельного ра-
нения грудной клетки с повреждением 
сердца и правого легкого. Был награж-
ден Орденом Мужества (посмертно). 
УФСБ России по Челябинской обла-
сти отказало вдове погибшего в поло-
женном по закону повышении размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%).

Для многих членов семей погибших 
военнослужащих, фонд «Право Мате-
ри» становится последней надеждой, 
к нам обращаются в поисках справед-
ливости, не добившись ее самостоя-
тельно, или став жертвой мошенников 
или недобросовестных адвокатов. Мы 
очень просим всех матерей и вдов из-
бавить себя от разочарований, траты 
последних денег и душевных сил, и об-
ращаться в фонд «Право матери» не 
спустя годы, а сразу же, получив какой-
либо отказ от госоргана.

Из письма вдовы погибшего:
«Здравствуйте, сотрудники Фонда 

«Право Матери» и Председатель Прав-
ления Марченко Вероника Александров-
на. Я, Каклеева Екатерина Андреевна, 
вдова подполковника УФСБ России по 
Челябинской области Каклеева Сергея 
Александровича.

Ранее в 2013 году я обращалась за 
юридической помощью в юридическую 
компанию «Закон» в лице директора 
Пилюгиной… От моего имени в июне 
2015 года ею было подано заявление 
в УФСБ России по Челябинской области 
о праве на надбавку в размере 32% рас-
четного размера и перерасчете пенсии 
по случаю потери кормильца. Точная 
дата подачи заявления мне не известна. 
Я сделала запрос в УФСБ о предостав-
лении копии заявления. Жду ответа.
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Копию ответа об отказе в на-

значении указанной надбавки от 
17.07.2015 года № 129/ФЭО/К-551, 
я Вам высылала. Мой представитель 
Пилюгина собрала необходимые доку-
менты и обратилась в суд. Судебное 
заседание было назначено на 16 марта 
2017 года. К тому времени истек срок 
доверенности на представительство 
моих интересов в суде. Срочно оформи-
ла нотариально новую доверенность. 
На судебном заседании я не присут-
ствовала, так как мой представитель 
заверила меня в том, что мое присут-
ствие не обязательно.

Иск оставили без рассмотрения 
в виду отсутствия истца. Определение 
суда по иску от 16 марта 2017 года по по-
чте я не получала. Причины, по которой 
суд оставил иск без рассмотрения, мой 
представитель не сообщила. Определение 
суда было ею обжаловано. Дважды были 
назначены судебные заседания на 10 мая 
2017 года и 18 мая 2017 года, на которые 
мой представитель не явилась, а меня 
также заверила, что мое присутствие не 
обязательно. С этих пор на телефонные 
звонки не отвечала, офис сменила, выйдя 
замуж, сменила фамилию и место жи-
тельства на другой регион. Исчезла без 
каких-либо объяснений. Получив по почте 
решение суда, узнав причину, я в очеред-
ной раз попыталась связаться с Пилюги-
ной, но уже с другого номера телефона. 
Телефон взяла, но узнав, кто звонит, тут 
же сбросила.

Многие семьи погибших обратились 
к ней за юридической помощью и также 
пострадали от ее непрофессионализма 
и недобросовестности. Очень надеюсь 
на Вашу помощь. С уважением, Какле-
ева Екатерина Андреевна».

Разумеется, мы решили помочь вдо-
ве погибшего ветерана, Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд (иск со-
ставлен ведущим юристом Фонда Та-
тьяной Сладковой). Всю нашу помощь 
таким семьям мы оказываем абсолютно 
бесплатно.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова. Она изложила по-
зицию Фонда: в соответствии со ст. 45 
Закона от 12 февраля 1993 г. «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ», члены семьи 
погибшего ветерана боевых действий, 
имеют право на повышение пенсии по 
случаю потери кормильца на 32% рас-
четного размера пенсии, установленно-
го в размере социальной пенсии».

Представитель ответчика юрискон-
сульт Правового управления УФСБ 
России по Челябинской области Кон-

стантин Ульяновский возражал про-
тив удовлетворения иска Фонда «Право 
Матери». Он заявил в процессе, что 
неоднократные обращения Каклеевой 
по поводу повышения пенсии –  это зло-
употребление правом (он имел в виду 
те обращения, которые были написаны 
еще с первым исчезнувшим с горизонта 
представителем…)

– С какого момента –  с первого об-
ращения истицы, со второго, с третье-
го? –  началось злоупотребление пра-
вом? –  возразила юрист Фонда «Право 
Матери» Татьяна Сладкова.

Представитель ответчика продол-
жал: мол, Каклеева сама не является ве-
тераном боевых действий, повышение 
пенсии ей якобы не положено. Он также 
заявил:

– Мы в курсе как идет практика, но 
без суда не назначаем.

ПОЧЕМУ??? На этот вопрос ни 
один ответчик ни в одном суде России 
нам не может ответить. Людей продол-
жают «футболить» и «гонять» по судам.

Судья Наталья Губка, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, после совещания огласила реше-
ние, которым удовлетворила иск Фон-
да «Право Матери». Ответчик должен 
повысить вдове погибшего пенсию по 
случаю потери кормильца, а также вы-
платить задолженность –  около 122 ты-
сяч рублей. 

«В ТАКОМ СОСТОЯНИИ МНОГИЕ 
СОСЛУЖИВЦЫ»

22 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
продолжил работать в Наро-Фомин-
ском гарнизонном военном суде по делу 
о гибели в армии Сослана Газзаева 
(1994 г. р.). Дело слушает судья Халин 
Сергей Леонидович. Интересы отца по-
гибшего в процессе представляет юрист 
Фонда «Право Матери» Леонид Лагода.

Сослан Газзаев был призван в ар-
мию 2 июля 2018 года, проходил воен-
ную службу в в/ч 91701. А 19 октября 
2018 года скончался от менингококковой 
инфекции в 35 отделении реанимации 
и интенсивной терапии 1586 ВКГ в По-
дольске. Врачи реанимации приложили 
все усилия, чтобы его спасти, но Со-
слан изначально поступил в госпиталь 
в слишком тяжелом состоянии. Сейчас 
на скамье подсудимых его командир 
Виктор Згура, который до последнего 
игнорировал жалобы солдата на ухуд-
шение состояния здоровья. Згуре предъ-
явлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность, повлекшая по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека). Согласно ма-
териалам дела, многие военнослужащие 
части, в том числе Сослан Газзаев, забо-
лели на учениях в Нижегородской обла-
сти в первых числах октября, где жили 

в палаточном лагере, для бытовых нужд 
использовали ледяную воду из колодца, 
ходили в сырой одежде, так как вещи 
стирали и сушили в палатках, высыхать 
они не успевали. При этом медицин-
ских работников в лагере не было.

В суде были допрошены свидетели 
по делу, в том числе заведующая ин-
фекционным кабинетом поликлиники 
филиала № 3 1586 ВКГ Александра 
Абрамова, которая подтвердила данные 
ею на следствии показания: «Клиниче-
ские проявления ОРЗ, со слов Газзаева, 
имелись уже длительное время, остро 
проявились последние 3 дня. На вопрос 
о причинах несвоевременного обраще-
ния, Газзаев сообщил, что в таком со-
стоянии находятся многие сослужив-
цы и не обращаются за медицинской 
помощью, поскольку потеряли надеж-
ду как на командование, так и в связи 
с отсутствием надлежащего медицин-
ского пункта».

Также в заседании был допрошен 
свидетель начальник медицинской 
службы в/ч 19612 Руслан Исмагулов. 
Он подтвердил данные им на следствии 
показания, которые объясняют, почему, 
собственно, палаточный лагерь, в кото-
ром находились военнослужащие, при-
бывшие на учения из в/ч 91701, в том 
числе тяжело заболевший Сослан Газ-
заев, остались без медицинского наблю-
дения и помощи для заболевших.

Свидетель Исмагулов заявил, что 
непосредственно к началу проведения 
учений командованием в/ч 91701 был 
изменен привлекаемый к ним числен-
ный состав медицинской службы. Фак-
тически на учения из всех медиков части 
был направлен аж целый ОДИН (!!!) 
санитарный инструктор (!) сержант 
Краснов и военнослужащие по призыву 
медицинской роты данной части. Крас-
нов с прибывшими военнослужащими 
и транспортными средствами в качестве 
медицинского пункта находились в рай-
оне сосредоточения полка (т. е. не в лаге-
ре, где страдали без медпомощи заболев-
шие солдатики, а за много километров 
от лагеря). Медицинское имущество (но-
силки, сумки медицинские санитарные, 
перевязочные средства), простейшие 
лекарственные формы с учетом ква-
лификации сержанта Краснова, име-
лись в наличии. Какая-либо документа-
ция Красновым не велась.

Исмагулов также пояснил, что ниче-
го не знал, о том, что военнослужащие 
в/ч 91701, проживающие в палаточном 
лагере в ужасных условиях повально за-
болели. Но отметил, что командование 
подразделения имело массу возможно-
стей для оказания медицинской помощи 
заболевшим: был медпункт в соседнем 
палаточном лагере, был еще один мед-
пункт в районе проведения учений, 
а также можно было обращаться в рай-
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Поздравляем!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ
 Фонду всегда нужны 

почтовые марки 
номиналом: 03 руб., 
06 руб., 10 руб., 23 руб. 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ
Абакшину Наталью Егоровну из г. Санкт-

Петербурга.
Азербаеву Алиму Утаровну из г. Астрахань.
Алехину Марию Ивановну из с. Колбино Ре-

пьёвского р-на Воронежской области.
Бугай Владимира Ивановича из ст. Динская 

Краснодарского кр.
Варченко Людмила Владимировна из р. п. 

Павлоградка Омской области.

онные больницы ближайших городов. 
Но ему как начальнику медслужбы не 
поступали ни доклады о заболевших, 
ни доклады о наличии каких-либо про-
блем с организацией медпомощи.

Исмагулов заявил, что «в ситуации 
с подчиненным Газзаевым командир 
батареи капитан Згура должен был из-
начально во время учений принять 
меры по предупреждению заболева-
ния, а в случае невозможности своими 
силами принять меры к организации 
оказания медицинской помощи, не-
медленно доложить об этой ситуации 
вышестоящему командованию. По 
прибытию же к месту постоянной дис-
локации, Згура, будучи осведомленным 
о болезни военнослужащего в течение 
длительного промежутка времени, дол-
жен был принять меры к оказанию ме-
дицинской помощи Газзаеву, сообщить 
об этом командованию, освободить его 
от исполнения обязанностей военной 
службы в связи с наличием заболевания 
и снижением иммунных функций ор-
ганизма, исключив наступление более 
тяжелых последствий». 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ЙОШКАР-ОЛЕ: БОЛЕЕ 

90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ РОДИТЕЛЯМ 
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА

25 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на этот 
раз –  в Йошкар-Олинском городском 
суде Республики Марий Эл, где рассма-
тривалось исковое заявление, поданное 
Фондом «Право Матери» от имени ро-
дителей погибшего военнослужащего 
Галины Васильевны и Сергея Петро-
вича Григорьевых. Их сын Александр, 
рядовой контрактной службы, развед-
чик-снайпер в/ч 23132 погиб 21 фев-
раля 2005 года в Чечне в результате 
травм, несовместимых с жизнью, при 
обрушении крыши здания в г. Грозном, 
при исполнении обязанностей военной 
службы. Посмертно Александр Григо-
рьев был награжден Орденом Муже-
ства. Военный комиссариат Республики 
Марий Эл отказал родителям погибше-
го в положенном по закону повышении 
размера пенсии по случаю потери кор-
мильца (на 32%). Родители погибшего 
обратились к нам. Фонд «Право Мате-
ри» направил иск в суд (иск составлен 
ведущим юристом Фонда «Право Мате-
ри» Татьяной Сладковой).

Интересы родителей погибшего 
представлял юрист Фонда «Право Ма-
тери» Леонид Лагода. Он изложил по-
зицию Фонда: в соответствии со ст. 45 
Закона от 12 февраля 1993 г. «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ», члены семьи 
погибшего ветерана боевых действий, 
имеют право на повышение пенсии по 
случаю потери кормильца (на 32%).

Представитель ответчика началь-
ник отдела социального обеспечения 
Военного комиссариата Республики 
Марий-Эл Светлана Долгирева возра-
жала против удовлетворения иска Фон-
да «Право Матери»: мол, у родителей 
погибшего нет ветеранских удостове-
рений, они сами не ветераны, а повы-
шение пенсии по случаю потери кор-
мильца носит «личностный характер», 
положено самим ветеранам, а не членам 
их семей. Разумеется, этот абсурдный 
довод был юристом Фонда «Право Ма-
тери» разбит в пух и прах.

Судья Митькова Марина Вячес-
лавовна, заслушав позиции сторон, из-
учив материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым удовлетво-
рила иск Фонда «Право Матери». Те-
перь родители погибшего ветерана бу-
дут получать пенсию по случаю потери 
кормильца в полном объеме. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В КАЛУГЕ: ПЕНСИЯ ВДОВЕ 

ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА БУДЕТ 
ПОВЫШЕНА

25 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал еще одну победу, на этот раз –  
в Калужском районном суде Калужской 
области, где рассматривался иск, подан-
ный Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужащего 
Татьяны Александровны Карсеко. 
Будучи старшим бортовым техником 
на вертолёте Ми-8 (в/ч 3694), муж Та-
тьяны, старший лейтенант Александр 
Карсеко, погиб в ходе боевых действий 
в Чечне 14 апреля 1996 года. Посмер-
тно он был награжден Орденом Муже-
ства. Несмотря на это, УМВД России 
по Калужской области отказало вдове 
в полагающейся ей 32%-ной надбавке 
к пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Татьяна Александровна обратилась 
к нам. Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд (иск составлен ведущим юри-
стом Фонда «Право Матери» Татьяной 
Сладковой).

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла в процессе юрист Фонда 
«Право Матери» по делам социального 
обеспечения Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: в соответствии 
со ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г. 
«О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ», чле-
ны семьи погибшего ветерана боевых 

действий, имеют право на повышение 
пенсии по случаю потери кормильца на 
32% расчетного размера пенсии, уста-
новленного в размере социальной пен-
сии».

Представитель ответчика старший 
специалист юридического отдела УМВД 
России по Калужской области Алеся Бо-
рисова возражала против удовлетворе-
ния исковых требований Фонда «Право 
Матери». Она заявила, что пенсия по 
случаю потери кормильца носит «лич-
ностный характер» и положена самому 
ветерану боевых действий, а вдова –  не 
ветеран, впрочем, и супруг ее погибший 
тоже не ветеран, так как погиб в Чечне 
в 1996 году, а статус «ветеран» появился 
лишь с 2004 года. Кроме того, предста-
витель ответчика требовала применить 
исковую давность по этому делу.

Юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина возражала: для призна-
ния погибшего ветераном достаточно 
в соответствии с законодательством его 
участия в боевых действиях в опреде-
ленный период на определенной терри-
тории. А исковая давность к такой кате-
гории дел вообще неприменима.

Судья Суетина Марина Владими-
ровна, заслушав позиции сторон, из-
учив материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым удовлетво-
рила иск Фонда «Право Матери». 
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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» 
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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
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Плательщик (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
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Сумма: _____________________руб. ________ коп.
Плательщик (подпись): _____________________ Дата: ________ ________________ 20___ г.
*или иной государственный орган исполнительной власти

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

Габзалилову Васиму Валитовну из п. Буран-
ного Александровского р-на Оребургской области.

Згерскую Аллу Николаевну из ст. Стародере-
вянковская Каневского р-на Краснодарского края.

Иванову Татьяну Александровну из г. Ярос-
лавль.

Иноземцева Андрея Ивановича из г. Тамбо-
ва.

Коваленко Аллу Анатольевну из х. Кавалер-
ский Егорлыкского р-на Ростовской области.

Ковальчук Любовь Тимофеевну из г. Ковров 
Владимирской области.

Помнющую Елену Геннадиевну из г. Крымска 
Краснодарского края.

Тожокину Нину Федоровну из г. Ковров Вла-
димирской области.

Харсак Владимира Васильевича из с. Ма-
рьевка Матвеево-Курганского р-на Ростовской 
области.

Чередниченко Ольгу Григорьевну из г. Тима-
шевска Краснодарского края.

Щербакову Нину Ефимовну из г. Тамбов.
Якимову Оксану Даниловну из п. Тепло-

озерск Облученского р-на Хабаровского кр.
Яшкова Александра Ивановича из г. Вольск 

Саратовской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮНЕ
Арбузова Дениса Игоревича из г. Кореновска 

Краснодарского края.
Бессараб Веру Борисовну из г. Ишим Челя-

бинской области.
Битюкову Людмилу Дмитриевну из д. Ско-

робогатово Ковернинского р-на Нижегородской 
области.

Вайсман Давида Ароновича из г. Ухта Респу-
блики Коми.

Ветрову Зинаиду Николаевну из г. Мценска 
Орловской области.

Дьяченко Светлану Александровну из 
с. Михайлово-Александровка Чертковского р-на 
Ростовской области.

Дьяченко Юрия Александровича из с. Ми-
хайлово-Александровка Чертковского р-на Ростов-
ской области.

Еремина Николая Николаевича из г. Москвы.
Кочубееву Раису Николаевну из г. Кандалак-

ша Мурманской области.

Петелина Вячеслава Викторовича из г. Мо-
сквы.

Пешкова Виктора Михайловича г. Ст. Оскол 
Белгородской области.

Помнющего Анатолия Ивановича из г. Крым-
ска Краснодарского кр.

Романову Людмилу Викторовну из г. Красно-
ярска.

Сысоеву Тамару Алексеевну из г. Тамбова.
Харсак Евгению Анатольевну из с. Марьевка 

Матвеево-Курганского р-на Ростовской области.
Чикмезова Александра Савельевича из 

ст. Раздольной Кореновского р-на Краснодарско-
го кр.

Чупрынину Марину Васильевну из г. Омск.
Шараеву Галину Александровну из г. Расска-

зово Тамбовской области.
Шестерикову Екатерину Евгеньевну из 

г. Ярославля.
И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ И ИЮНЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!


