
 

Право Матери
РОДИТЕЛЯМ 

ПОГИБШИХ СОЛДАТ И ТЕМ, 
КТО ИМ ПОМОГАЕТ

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

НОВОСТИ ФОНДА

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

ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г. 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ», 
члены семьи погибшего ветерана 
боевых действий, имеют право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца на 32% расчетного 
размера пенсии, установленного 
в размере социальной пенсии».

Представитель ответчика стар-
ший специалист правового отдела 
МВД по Кабардино-Балкарской 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

2 июля Фонд «Право Матери» 
одержал очередную победу, на 
этот раз –  в Нальчикском город-
ском суде Кабардино-Балкарской 
Республики по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
Сергея Семеновича, Веры Вла-
димировны (родителей погибше-
го) и Сергея Денисовича (сына 
погибшего) Панякиных. Их сын 
и отец ефрейтор в/ч 6835 Денис 
Панякин погиб 12 мая 2006 года 
при исполнении обязанностей во-
енной службы на территории Се-
веро-Кавказского региона. Был 
награжден Орденом Мужества 
(посмертно). Министерство вну-
тренних дел КБР отказало членам 
семьи погибшего ветерана в за-
конном повышении размера пен-
сии по случаю потери кормильца 
(на 32%). В поисках справедливо-
сти Панякины обратились к нам. 
Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд (иск составлен ведущим 
юристом Фонда «Право Матери» 
Татьяной Сладковой).

Интересы родителей и сына 
погибшего представлял старший 
юрист Фонда «Право Матери» 
Леонид Лагода. Он изложил по-
зицию Фонда: в соответствии со 
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Республике Залина Батырова 
возражала против удовлетворения 
иска Фонда «Право Матери»: мол, 
надбавка к пенсии по случаю поте-
ри кормильца носит «личностный 
характер» и положена самому по-
гибшему ветерану.

Судья Бэла Тхазаплижева, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым удов-
летворила иск Фонда «Право Ма-
тери». Теперь родители и сын по-
гибшего ветерана будут получать 
пенсию по случаю потери кор-
мильца как положено по закону, 
с учетом повышения. Кроме того, 
ответчик должен выплатить им за-
долженность –  около 90 тысяч ру-
блей (по иску в целом). 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральный закон от 

20.07.2020 № 238-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 46 
Закона Российской Федера-
ции «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной 
службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органах 
принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их 
семей»

Принят Закон, направленный 
на повышение социальной за-
щиты членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих (кон-
трактников/офицеров)

В статью 46 Закона РФ от 
12 февраля 1993 года № 4468-1 
внесено дополнение, согласно кото-
рому, в частности, в случае смерти 
(гибели) лиц, указанных в части пер-
вой статьи 45 Закона, из числа лиц, 
до назначения им пенсии за выслу-
гу лет или пенсии по инвалидности 
либо получателей пенсии за выслу-
гу лет или пенсии по инвалидности, 
которые выплачивались с учетом 
повышений, пенсия по случаю поте-
ри кормильца каждому нетрудоспо-
собному члену семьи, имеющему 
на нее право, назначается с учетом 
этих повышений.

<Информация> Минтранса 
России «Справочная инфор-
мация по вопросу возврата 
провозной платы»

В случае отказа пассажира 
от воздушной перевозки в пери-
од режима повышенной готов-
ности авиакомпания обязана 
вернуть ему провозную плату 
независимо от того, уведомил 
пассажир перевозчика об отказе 
от перевозки или нет

Согласно пунктам 5, 7, 8, 9 «По-
ложения об особенностях исполне-
ния договора воздушной перевозки 
пассажира…», утвержденного По-
становлением Правительства РФ 
от 6.07.2020 № 991 (далее –  Поло-
жение), перевозчик обязан принять 
в счет оплаты услуг по воздушной 
перевозке сумму ранее оплаченной 
пассажиром провозной платы в слу-
чае отмены перевозчиком рейса или 
отказа пассажира от перевозки.

Для зачета ранее оплаченной 
суммы в счет оплаты услуг по воз-
душной перевозке в другие даты по 
такому же или другому маршруту, 
или получения дополнительных ус-
луг пассажир направляет перевоз-
чику уведомление.

При этом статьей 107.2 Воздуш-
ного кодекса РФ и Положением не 
установлена обязанность пассажи-
ра по уведомлению перевозчика об 
отказе от воздушной перевозки. Уве-
домление согласно пункту 7 Поло-
жения, требуется только для зачета 
ранее оплаченной пассажиром сум-
мы в счет оплаты услуг перевозчика.

Таким образом, независимо от 
того уведомил ли пассажир пере-
возчика об отказе от перевозки или 
нет (в том числе по причине того, 
что перевозчик не принял или не 
ответил на обращение пассажира) 
пассажир имеет право на зачет ра-
нее оплаченной суммы в счет опла-
ты будущих услуг по воздушной 
перевозке или возврат провозной 
платы по договорам, заключен-
ным по «невозвратным» и «воз-
вратным» тарифам в сроки, уста-
новленные Положением, если эти 

договора заключены и подлежат 
исполнению в диапазоне дат, ука-
занных в пункте 1 указанного Поло-
жения (напомним, что Положение 
применяется к договорам, подле-
жащим исполнению с 1 февраля 
2020 г. по международным воздуш-
ным перевозкам с Китайской На-
родной Республикой, с 18 марта 
2020 г. –  по всем внутренним воз-
душным перевозкам и иным между-
народным воздушным перевозкам, 
заключенным до 1 мая 2020 г.).

При этом согласно пункту 6 По-
ложения, на сумму оплаченной про-
возной платы подлежат начислению 
проценты за пользование денеж-
ными средствами в размере, опре-
деляемом ключевой ставкой Банка 
России, действовавшей в соответ-
ствующие периоды. Проценты за 
пользование денежными средства-
ми начисляются по день возврата 
суммы этих средств пассажиру, но 
не позднее окончания 4-летнего 
срока с даты отправления рейса, 
указанного в билете.

В случае неисполнения перевоз-
чиком требований статьи 107.2 Воз-
душного кодекса РФ и Положения, 
пассажир вправе обратиться за за-
щитой своих законных прав в орга-
ны прокуратуры, а также в судебные 
органы.

«Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2020)» (утв. 
Президиумом Верховного 
Суда РФ 22.07.2020)

Президиум Верховного Суда 
РФ представил второй обзор су-
дебной практики в 2020 году

В Обзоре нашли отражение сле-
дующие правовые позиции, в том 
числе:

наличие у члена семьи умерше-
го кормильца какого-либо собствен-
ного дохода (получение пенсии) не 
исключает признание этого лица 
(члена семьи) состоявшим на его 
иждивении.
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МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продол-
жаем публикацию дополни-
тельного списка имен погиб-
ших. На этот раз мы печатаем 
имена погибших в июле–авгу-
сте, ставшие известными нам 
с июля–августа прошлого года 
из заполненных родителями 
анкет. Предыдущие списки за:

июль можно прочитать 
в №№ нашей газеты за август 
и октябрь 1996 г., за январь, 
март, август и ноябрь 1997 г., 
за июль 1998–2019 гг.

август можно прочитать 
в №№ нашей газеты за сен-
тябрь и октябрь 1996, за ян-
варь, сентябрь и ноябрь 1997, 
за август 1998–2019 гг.

ИЮЛЬ
1 июля 2005 г. в в/ч 3499 в г. Москве по-

гиб Сергей Чухарев из г. Красноярска.
1 июля 2010 г. в в/ч 94021 в г. Новорос-

сийск Краснодарского края погиб Денис Сти-
ненко из г. Петухово Курганской области.

1 июля 2003 г. в в/ч 55433 в г. Улан-
Удэ Рес. Бурятия погиб Сергей Спирин из 
г. Тайшет Иркутской области.

2 июля 2012 г. в в/ч 47994 в п. Заря Ба-
лашихинского р-на Московской области погиб 
Алексей Справчиков из с. Елховка Елхов-
ского р-на Самарской области.

3 июля 2010 г. в в/ч 58172 «м» в г. Ногин-
ске Московской области погиб Матвей Кор-
ниенко из х. Веселый Неклиновского р-на 
Ростовской области.

6 июля 2011 г. в в/ч 86619 в г. Владикав-
каз РСО-Алания погиб Николай Попов из 
г. Шахты Ростовской области.

7 июля 2006 г. в в/ч 21146 в г. Липецке 
погиб Евгений Пешехонов из д. Соловатово 
Макарьевского р-на Костромской области.

7 июля 2012 г. в в/ч 13140 в г. Севасто-
поле (Украина) погиб Роман Понкратов из 
г. Старый Оскол Белгородской области.

9 июля 2000 г. в в/ч 93915 в Чечне погиб 
Владимир Мякишев из г. Вятские Поляны 
Кировской области.

10 июля 1997 г. в в/ч 2012 в г. Гюмри (Ар-
мения) погиб Сергей Фетисов из г. Рассказо-
во Тамбовской области.

10 июля 2010 г. в в/ч 35471 в п. Гаровка-2 
Хабаровского края погиб Александр Рябов 
из г. Саратова.

10 июля 1983 г. в в/ч 62276 в г. Таганрог 
Ростовской области погиб Алексей Раевский 
из г. Таганрог Ростовской области.

11 июля 1992 г. в в/ч 16878 в г. Хабаров-
ске погиб Олег Калугин из п. Восточный Се-
ровского р-на Свердловской области.

12 июля 1996 г. в в/ч 71377 в с. Чебурхин-
джел (Абхазия) погиб Николай Ледащев из с. 
Мошки Бековского р-на Пензенской области.

12 июля 2011 г. в в/ч 32364 в г. Улан-Удэ 
погиб Александр Желенков из д. Боброви-
ченск Колыванского р-на Новосибирской об-
ласти.

12 июля 2003 в в/ч 62355 в Чечне погиб 
Геннадий Мазур из г. Нальчик (Рес. Кабарди-
но-Балкария).

13 июля 1996 г. в в/ч 3717 в Чечне погиб 
Андрей Токарев из г. Астрахань.

15 июля 1998 г. в в/ч 92574 в Домодедов-
ском р-не Московской области погиб Андрей 
Удодов из с. Кривское Сараевского р-на Ря-
занской области.

15 июля 2010 г. в в/ч 02511 в п. Каменка 
Выборгского р-на Ленинградской области по-
гиб Иван Хорошулин из г. Великий Новгород.

18 июля 1996 г. в в/ч 99325 в г. Хабаровск 
погиб Евгений Харитонов из с. Морозово 
Промышленного р-на Кемеровской области.

19 июля 2010 г. в в/ч 46108 в г. Улан-Удэ 
погиб Юрий Сергеенко из п. Северо-Енисей-
ский Северо-Енисейского р-на Красноярского 
края.

20 июля 2004 г. в в/ч 73762 в г. Бийске 
Алтайского края погиб Алексей Храмов из 
с. Саратовка Седельниковского р-на Омской 
области.

21 июля 2008 в в/ч 46291 в п. Ботлих 
(Дагестан) погиб Станислав Никулица из 
п. Красная поляна Вятско-Полянского р-на 
Кировской области.

21 июля 2010 г. в в/ч 7527 в г. Орле погиб 
Юрий Елисеев из г. Москвы.

21 июля 2004 в в/ч 47095 в г. Гусиноо-
зерск-3 Рес. Бурятия погиб Алексей Попов 
из г. Шарыпово Красноярского края.

22 июля 2009 г. в в/ч 3476 в п. Подгорный 
Красноярского края погиб Михаил Потапов 
из с. Ильинка Доволенского р-на Новосибир-
ской области.

23 июля 1994 г. в в/ч 9939 в г. Москве по-
гиб Сергей Камаев из г. Губаха Пермского 
края.

23 июля 2007 г. в в/ч 31400 в с. Новосы-
соевка Приморского края погиб Денис Кат-
ков из г. Казань Рес. Татарстан.

23 июля 2002 г. в в/ч 93112 в п. Хомуто-
во Сахалинской области погиб Михаил Кле-
мешев из с. Усть-Пера Свободненского р-на 
Амурской области.

23 июля 2010 г. в в/ч 63354 в г. Буйнакск 
Рес. Дагестан погиб Дмитрий Силаев из 
г. Тулы.

23 июля 2000 г. в Чечне погиб Констан-
тин Суровцев из г. Тамбова.

27 июля 2008 г. в в/ч 91416 в п. Октябрь-
ский Волгоградской области погиб Рашат 

Конратов из с. Павлоградка Павлоградского 
р-на Омской области.

27 июля 2012 г. в в/ч 11384 в г. Волгогра-
де погиб Михаил Кузнецов из г. Шадринск 
Курганской области.

31 июля 1998 г. в в/ч 3703 в г. Моздоке 
(РСО-Алания) погиб Сергей Сябер из ст. Лу-
ковская Моздокского р-на РСО-Алания.

АВГУСТ
1 августа 2003 г. в в/ч 12609 «а» в Чечне 

погиб Сергей Хо из пгт. Мучкапский Тамбов-
ской области.

1 августа 1996 г. в Чечне погиб Геннадий 
Рассказов из г. Орска Оренбургской области.

3 августа 2007 г. в в/ч 67684 в п. Урман 
Иглинского р-на Рес. Башкортостан погиб 
Александр Меркулов из с. Подоскмей Рас-
сказовского р-на Тамбовской области.

3 августа 2011 г. в в/ч 32863 в г. Бело-
горск Амурской области погиб Александр 
Ковшенин из г. Кубаха Пермского края.

3 августа 1997 г. в в/ч 38643 в п. Спутник 
Мурманской области погиб Михаил Титяп-
кин из п. Сурское Ульяновской области.

4 августа 2009 г. в в/ч 61423 в г. Ека-
теринбург-32 Свердловской области погиб 
Александр Козлов из г. Надым ЯНАО.

4 августа 1998 г. в в/ч 52800 в п. Каменка 
Выборгского р-на Ленинградской области по-
гиб Николай Степанов из с. Южно-Плетнево 
Омутинского р-на Тюменской области.

5 августа 2011 г. в в/ч 21005 в г. Юрга Ке-
меровской области погиб Семен Волков из 
п. Старый просвет Кетовского р-на Курган-
ской области.

7 августа 2008 г. в в/ч 66431 в г. Влади-
кавказ (РСО-Алания) погиб Владимир Сели-
петов из г. Таганрог Ростовской области.

7 августа 2000 г. в в/ч 64044 в Чечне по-
гиб Евгений Боечко из д. Сенно Печерского 
р-на Псковской области.

7 августа 2001 г. в в/ч 6806 в Чечне погиб 
Александр Ситалов из с. Михайловка Хара-
балинского р-на Астраханской области.

8 августа 2003 г. в в/ч 09651 «н» в г. Гад-
жиево Мурманской области погиб Олег Хаки-
мов из с. Мурсалимкино Салаватского р-на 
Рес. Башкортостан.

8 августа 1990 г. в в/ч 2141 в г. Волгоград 
Сергей Синев из г. Рыбинск Ярославской об-
ласти.

9 августа 2010 г. в в/ч 3450 в г. Саров Ни-
жегородской области погиб Василий Тезетев 
из г. Ульяновска.

9 августа 1997 г. в в/ч 35745 в г. Вороне-
же погиб Владимир Фурсов из пгт. Таловая 
Воронежской области.

9 августа 2008 г. в в/ч 64201 в г. Прохлад-
ный (РСО-Алания) погиб Николай Полтора-
нин из г. Новосибирска.

9 августа 1996 г. в Чечне погиб Алек-
сандр Лохов из г. Оренбурга.

13 августа 1987 г. в в/ч 11685 «б» в Став-
ропольском крае погиб Юрий Каринов из 
с. Елшанка Новобурасского р-на Саратовской 
области.

14 августа 2008 г. в в/ч 92510 в г. Юрга 
Кемеровской области погиб Александр Куз-
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ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» 
ВЫИГРАЛ ДЕЛО О ГИБЕЛИ 

АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВА В КАССАЦИИ

2 июля Фонд «Право Матери» 
одержал очередную судебную по-
беду, на этот раз –  в новом Первом 
кассационном суде общей юрис-
дикции (г. Саратов), где рассма-
тривалась кассационная жалоба 
на приговор Долгопрудненского 
городского суда Московской обла-
сти от 12 марта 2019 года и апел-
ляционное постановление судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда от 
16 июля 2019 года по уголовному 
делу по факту гибели в армии при-
зывника Алексея Егорова из Твер-
ской области.

Алексей Егоров (1997 г. р.) 
был призван в армию 14 июня 
2017 года, проходил военную служ-
бу в в/ч 32516. А уже 1 августа 
2017 года он умер от пневмонии. То 
есть меньше чем через два месяца 
от момента призыва в армию роди-
тели получили его в гробу. История 
гибели Леши Егорова о том, как 
из-за наплевательского отношения 

врача к своей работе от пневмонии 
умер двадцатилетний парень. Сво-
евременно выполненный рентген 
мог бы спасти ему жизнь, но не был 
назначен и проведен, несмотря на 
тревожную симптоматику: у Леши 
все время сохранялась высокая 
температура, и с каждым днем ему 
становилось все хуже.

Осужденная по этому делу –  
врач Мария Бирюченко была 
приговорена 12 марта 2019 года 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных 
обязанностей) к 2 (двум) годам 
ограничения свободы с запретом 
заниматься врачебной деятельно-
стью сроком на 2 (два) года. Пока-
зания свидетелей и исследованные 
по делу документы в суде первой 
инстанции, в котором интере-
сы отца погибшего представляла 
юрист Фонда «Право Матери» 
Надежда Кузина, изобличили на-
плевательское отношение врача 
к своей работе. Однако Бирючен-
ко подала сначала апелляционную 
жалобу (она была рассмотрена 
16 июля 2019 года Московским об-
ластным судом, который оставил 
приговор суда первой инстанции 
без изменения), а теперь –  и касса-
ционную жалобу в новый суд, об-
разованный в результате судебной 
реформы в РФ в 2019–2020 гг.

Интересы отца погибшего 
представляла в суде кассационной 
инстанции юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: приговор 
суда первой инстанции в отноше-
нии Бирюченко вынесен с соблю-
дением всех норм материального 
и процессуального законодатель-
ства, является законным и спра-
ведливым. Родители погибшего 
Алексея Егорова живут после ги-
бели сына в постоянном кошмаре, 

нецов из п. Суслово Мериинского р-на Кеме-
ровской области.

14 августа 2006 г. в в/ч 40689 в п. Монгох-
то Ванинского р-на погиб Саид Самигулин из 
с. Пировское Пировского р-на Красноярского 
края.

15 августа 1991 г. в в/ч 90601 в г. Петро-
павловске-Камчатском Камчатской области 
погиб Юрий Русинов из г. Елизово Камчат-
ского края.

15 августа 2007 г. в в/ч 05203 в г. Йош-
кар-Ола погиб Евгений Хохрин из п. Нагорск 
Кировской области.

16 августа 2009 г. в в/ч 26381 в с. Екате-
ринославка Октябрьского р-на Амурской об-
ласти погиб Максим Строганов из п. Илья-
ский Северского р-на Краснодарского края.

17 августа 2011 г. в в/ч 6767 в г. Хабаров-
ске погиб Иван Маслов из г. Владивосток.

17 августа 2010 г. в в/ч 48205 в п. Свет-
лое Татищевского р-на Саратовской области 
погиб Михаил Потехин из г. Краснослободск 
Рес. Мордовия.

19 августа 2002 г. в в/ч 5553 «у» в Чеч-
не погиб Максим Кириллов из п. Тоцкое-2 
Оренбургской области.

20 августа 1992 г. в в/ч 79523 в г. Сама-
ре погиб Владимир Мусихин из г. Лысьва 
Пермского края.

20 августа 2007 г. в в/ч 58612 в п. Сво-
бодный Свердловской области погиб Нико-
лай Ишимов из п. Межозерный Верхнеу-
ральского р-на Челябинской области.

21 августа 2011 г. в в/ч 21005 в г. Юрга 
Кемеровской области погиб Александр 
Строд из г. Березовский Кемеровской обла-
сти.

22 августа 2002 г. в в/ч 2094 в г. Назрань 
Рес. Ингушетия погиб Евгений Пфайф из 
с. Медяково Купинского р-на Новосибирской 
области.

22 августа 2011 г. в в/ч 61460 в г. Там-
бове погиб Сергей Шараев из г. Рассказово 
Тамбовской области.

24 августа 1998 г. в в/ч 52360 в г. Твери 
погиб Алексей Масленников из г. Москвы.

25 августа 2009 г. в в/ч 07033 в г. Свобод-
ный Амурской области погиб Андрей Лысен-
ко из г. Самары.

25 августа 1999 г. в в/ч 93440 в с. Эрзин 
Рес. Тыва погиб Дмитрий Середкин из г. Кы-
зыл Рес. Тыва.

26 августа 1975 г. в в/ч 10659 в г. Ви-
дяево Мурманской области погиб Сергей 
Иванов из г. Козловка Козловского р-на Рес. 
Чувашия.

27 августа 2009 г. в в/ч 62892 «г» в п. Му-
лино Нижегородской области погиб Вадим Ти-
таренко из г. Россошь Воронежской области.

28 августа 1982 г. в в/ч 44397 в г. Харько-
ве (Украина) погиб Юрий Сачков из г. Брон-
ницы Раменского р-на Московской области.

30 августа 2011 г. в в/ч 6777 в г. Озерск 
Челябинской области в Чечне погиб Кирилл 
Телимон из с. Филипповка Переволоцкого 
р-на Оренбургской 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.

Дорогие родители 
погибших военнослужащих 

и представители организаций 
солдатских родителей!
Сроки исполнения текущего про-

екта Фонда «Право Матери» прод-
леваются до 30 ноября 2020 года в 
связи с тем, что в апреле–мае 2020 
года Фонд находился в ситуации про-
стоя и не мог полноценно заниматься 
своей деятельностью в связи с эпиде-
мией коронавируса и ограничениями, 
связанными с ней. Мы по-прежнему 
принимаем по телефону ваши обра-
щения и совершенно бесплатно даем 
вам юридические консультации по те-
лефону: 

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

(продолжение, начало – на стр. 1)
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их страдания, испытываемые от 
потери сына в армии, –  в отличие 
от срока наказания, вынесенного 
Бирюченко, не закончатся никогда.

Представитель Бирюченко в за-
седании не присутствовал, хода-
тайствовал о рассмотрении дела 
в его отсутствии. Прокурор Ма-
рия Егорова поддержала в про-
цессе позицию Фонда «Право Ма-
тери».

Коллегия в составе судей Ан-
дрея Савельева, Светланы Бо-
родиной, Валентины Комиса-
ровой, заслушав позиции сторон, 
изучив материалы дела, оставила 
приговор суда первой инстанции 
в отношении Бирюченко без изме-
нения, а апелляционную жалобу ее 
адвоката –  без удовлетворения. 

ПОБЕДА ФОНДА ПРАВО МАТЕРИ 
В ТЮМЕНИ ДЛЯ ОТЦА ПОГИБШЕГО 
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

08 июля Фонд «Право Мате-
ри» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Центральном рай-
онном суде г. Тюмени по иску, по-
данному Фондом «Право Матери» 
от имени отца погибшего воен-
нослужащего Николая Кузьмича 
Семенкова. Его сын, старший сер-
жант в/ч 69771 Сергей Семенков, 
погиб 18 апреля 2000 года при ис-
полнении обязанностей военной 
службы на территории Северо-
Кавказского региона. Был награж-
ден Орденом Мужества (посмер-
тно). Однако сначала Военный 
комиссариат Ханты-Мансийского 
автономного округа (в августе 
2017 года), а затем –  Военный 
комиссариат Тюменской области 
(в феврале 2020 года) отказали 
отцу погибшего ветерана боевых 
действий в положенном по закону 
повышении пенсии по случаю по-
тери кормильца (на 32%). Николай 
Кузьмич менял место жительства, 
и поэтому в деле значатся два от-
ветчика. В поисках справедли-

вости отец погибшего обратился 
к нам. Фонд «Право Матери» по-
дал иск в суд.

Интересы отца погибшего 
представляла в процессе юрист 
Фонда «Право Матери» Татья-
на Сладкова. Она изложила по-
зицию Фонда: в соответствии со 
ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г. 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ», 
члены семьи погибшего ветерана 
боевых действий, имеют право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца на 32% расчетного 
размера пенсии, установленного 
в размере социальной пенсии».

Из военкомата в суд никто не 
явился, в суд поступили возраже-
ния ответчика на наш иск.

Судья Светлана Котова, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания вынесла 
решение, которым удовлетворила 
иск Фонда «Право Матери». От-
ветчик должен повысить отцу по-
гибшего пенсию по случаю потери 
кормильца и выплатить задолжен-
ность –  более 80 тысяч рублей. 

МУЛЯЖИ АРМЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

09 июля Фонд «Право Мате-
ри» продолжил работать в Наро-
Фоминском гарнизонном военном 
суде по делу о гибели в армии Со-
слана Газзаева (1994 г. р.). Дело 
слушает судья Халин Сергей 
Леонидович. Интересы отца по-
гибшего в процессе представляет 
старший юрист Фонда «Право Ма-
тери» Леонид Лагода.

Сослан Газзаев был призван 
в армию 2 июля 2018 года, прохо-
дил военную службу в в/ч 91701. 
А 19 октября 2018 года скончал-
ся от менингококковой инфек-

ции в 35 отделении реанимации 
и интенсивной терапии 1586 ВКГ 
в Подольске. Врачи реанимации 
приложили все усилия, чтобы его 
спасти, но Сослан изначально по-
ступил в госпиталь в слишком 
тяжелом состоянии. Сейчас на 
скамье подсудимых его командир 
Виктор Згура, который до послед-
него игнорировал жалобы солдата 
на ухудшение состояния здоровья. 
Згуре предъявлено обвинение по 
ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, по-
влекшая по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека).

Сегодня в суде были допро-
шены свидетели по делу, в том 
числе –  свидетель Малыгин, во-
еннослужащий в/ч 91701. Он под-
твердил свои показания, данные 
на следствии, а именно –  что во-
еннослужащие части (и он среди 
них, а также –  Сослан Газаев), при-
нимали участие в учениях, для чего 
были привезены из Подмосковья 
в Нижегородскую область. Жили 
в палаточном лагере. Это проис-
ходило в первых числах октября, 
было холодно. Для бытовых нужд 
солдаты пользовались ледяной во-
дой из колодца. Одежда, которую 
они стирали и сушили в палатках, 
не высыхала, и они ходили в сы-
рой одежде. Очень быстро многие 
военнослужащие заболели, в том 
числе, Сослан Газзаев. У них была 
температура, насморк и симптомы, 
схожие с ОРЗ. Но медицинских 
работников в лагере не было, 
мероприятия по сбору жалоб на 
состояние здоровья у военнослу-
жащих, проведению термометрии, 
внесению сведений в книгу записи 
больных, не проводились.

В один из дней первых чисел 
октября во время общего постро-
ения личного состава дивизиона 
около 10 военнослужащих батареи 
сообщили о наличии жалоб на со-
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стояние здоровья командиру диви-
зиона подполковнику Еремину, тот 
поставил задачу капитану Виктору 
Згуре «организовать убытие дан-
ных военнослужащих для получе-
ния медицинской помощи в район 
сосредоточения полка, где распола-
гался медицинский пункт. Для этих 
целей Ереминым был выделен ав-
томобиль марки «УРАЛ-4320», он 
(Малыгин) был назначен старшим 
команды. Организацией погрузки 
и убытием по команде Згуры руко-
водил командир взвода Скворцов.

Около 9 часов тех же суток они 
выдвинулись в полевой лагерь для 
дальнейшего поиска медицинско-
го подразделения и получения ме-
дицинской помощи, расстояние до 
которого составляло около 5 км. 
Спустя около 30 минут они прибы-
ли в район сосредоточения полка 
и обнаружили там муляжи меди-
цинских палаток, в которых нахо-
дились охранявшие данный объект 
военнослужащие. Врачей там не 
было (…), медицинская помощь 
там не оказывалась. После этого 
они предприняли попытки найти 
других медицинских работников, 
но положительных результатов это 
не дало. Далее в пешем порядке он 
(Малыгин) с группой данных воен-
нослужащих направился обратно 
на огневую позицию, куда прибыл 
около 14 часов тех же суток. По 
пути они сильно промокли, так 
как шел дождь. На огневой по-
зиции он доложил об изложенном 
капитану Згура, последний сказал, 
что разберется с этой ситуацией. 
Далее все вернувшиеся воен-
нослужащие по указанию Згура 
были направлены к орудиям».

Собственно, у орудий заболев-
шие, в том числе Сослан Газзаев, 
провели оставшиеся дни учений, 
исполняя обязанности военной 
службы. Медицинская помощь 
для них так и осталась муляжом. 

И даже когда учения завершились, 
и подразделение вернулось обратно 
в Московскую область, несмотря на 
наличие всех возможностей и вра-
чей в части, заболевшие на учениях 
не были направлены на обследова-
ние и лечение, а продолжили жить 
в подразделении и исполнять обя-
занности военной службы, несмо-
тря на заболевания. Так было до 
тех пор, пока 15 октября 2018 года 
Сослан Газзаев не смог нести служ-
бу, так как от высокой температуры 
и слабости не смог держаться на 
ногах. Тогда сослуживцы отнесли 
его в медицинский батальон. Даль-
ше –  госпитализация, реанимация 
и 19 октября 2018 года –  смерть, 
несмотря на усилия подмосковных 
врачей.

Если Российская армия вместо 
медицинской помощи предлагает 
солдатам-срочникам муляжи меди-
цинских палаток, не лучше ли вме-
сто призываемых в армию граждан 
набрать муляжи солдат-срочников, 
которым никогда не потребуется 
никакая медицинская помощь?.. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В БЕЛГОРОДЕ:

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ РОДИТЕЛЯМ 
ПОГИБШЕГО МАЙОРА

14 июля Фонд «Право Мате-
ри» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Белгородском об-
ластном суде, где рассматривалась 
апелляционная жалоба ответчика 
на решение Октябрьского район-
ного суда г. Белгорода, вынесен-
ное 26 февраля 2020 года по иску 
Фонда «Право Матери» в пользу 
родителей погибшего военнос-
лужащего Натальи Васильевны 
и Виктора Мирзаевича Садыко-
вых. Их сын майор Вадим Садыков 
проходил службу в в/ч 3748. 26 ок-
тября 2005 года он погиб «при вы-
полнении служебно-боевых задач 
на территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации 

в результате диверсионно-терро-
ристического акта». Свое удосто-
верение ветерана боевых действий 
Вадим Садыков успел получить 
21 января 2005 года. УМВД России 
по Белгородской области отказало 
родителям погибшего в положен-
ном им по закону повышении пен-
сии по случаю потери кормильца 
(на 32%). В поисках справедливо-
сти Садыковы обратились к нам. 
Фонд «Право Матери» направил 
исковое заявление в суд (иск со-
ставлен ведущим юристом Фонда 
Татьяной Сладковой) и 26 февраля 
2020 года выиграл это дело. Одна-
ко бессовестный ответчик подал 
апелляционную жалобу.

Интересы родителей погиб-
шего представляла юрист Фонда 
«Право Матери» по делам соци-
ального обеспечения Надежда 
Кузина. Она изложила позицию 
Фонда: суд первой инстанции при-
нял законное решение по делу. Ро-
дители погибшего имеют право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как их погиб-
ший сын был ветераном боевых 
действий.

Представитель ответчика в суд 
не явился, просил рассмотреть его 
собственную жалобу без него.

Коллегия в составе судей Свет-
ланы Тертышниковой, Татьяны 
Нерубенко и Ларисы Фурмано-
вой, заслушав позиции сторон, 
изучив материалы дела, после со-
вещания огласила определение, 
которым оставила решение суда 
первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу ответчи-
ка –  без удовлетворения. Реше-
ние Октябрьского районного суда 
г. Белгорода от 26 февраля всту-
пило в законную силу и должно 
быть исполнено. Ответчик обязан 
повысить пенсию по случаю по-
тери кормильца родителям погиб-
шего ветерана, а также выплатить 
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задолженность –  более 400 тысяч 
рублей. Благодаря работе фонда 
«Право Матери» социальная спра-
ведливость восстановлена! 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В БАРНАУЛЕ:

 БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
РОДИТЕЛЯМ КОНТРАКТНИКА

15 июля Фонд «Право Мате-
ри» одержал очередную победу, 
на этот раз –  в Центральном рай-
онном суде г. Барнаула Алтайского 
края, где рассматривалось иско-
вое заявление, поданное Фондом 
«Право Матери» от имени родите-
лей погибшего военнослужащего 
Любови Федоровны и Николая 
Петровича Третьяковых. Их сын 
Сергей Третьяков, рядовой кон-
трактной службы в/ч 34081, умер 
11 августа 2012 года, его смерть 
связана с исполнением обязанно-
стей военной службы.

Когда Любови Федоровне ис-
полнилось 50 лет, а затем, когда 
Николаю Петровичу исполнилось 
55, Третьяковы получили право 
на ежемесячную денежную ком-
пенсацию. ЕДК –  это относитель-
но новая социальная выплата для 
членов семей погибших военнос-
лужащих, она появилась в 2012 г. 
с принятием Закона N306-ФЗ 
«О денежном довольствии воен-
нослужащих». Как и полагается 
в их случае, за ее назначением 
родители погибшего обратились 
с заявлениями в Военный комис-
сариат Алтайского края.

Отношение военных комисса-
риатов в России к членам семей 
погибших военнослужащих не 
перестает нас удивлять. По любо-
му поводу и без, военкоматовские 
пытаются отказать людям в по-
ложенных по закону (!) выплатах 
(и неважно, ежемесячная ли это 
компенсация, или надбавка к пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца, подход к делу остается одним 

и тем же), осиротевших родите-
лей «футболят» в суд. На что на-
деются военкоматовские? Что 
люди поплачут и уйдут ни с чем? 
Все семьи погибших давно знают 
телефон и адрес фонда «Право 
Матери», где им всегда бесплатно 
помогут.

Вот и наши подопечные Тре-
тьяковы, получив неправомерный 
отказ, обратились к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
(иск составлен ведущим юристом 
фонда «Право Матери» Татьяной 
Сладковой). К сожалению, в про-
цесс вмешалась пандемия коро-
навирусной инфекции, и поэтому 
по поданному нами еще в феврале 
2020 года иску, заседания прошли 
08 и 15 июля 2020 г.

Интересы родителей погиб-
шего представлял юрист Фонда 
«Право Матери» Леонид Лаго-
да. Он изложил позицию Фонда: 
Сергей Третьяков умер 11 авгу-
ста 2012 года при нахождении на 
стационарном лечении в ФГКУ 
«354 ВКГ» Минобороны России 
и исключен из списков личного со-
става части с 11 августа 2012 года, 
то есть с момента смерти. Со-
гласно выписке из приказа об ис-
ключении Сергея Третьякова из 
списков части, его смерть связана 
с исполнением обязанностей воен-
ной службы. В связи с этими об-
стоятельствами его родители име-
ют полное право в соответствии 
с п. 9 ст. 3 Закона N306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослу-
жащих» на ЕДК.

На заседании 08 июля судья, рас-
сматривавшая дело –  Ирина Нако-
нечникова –  постановила привлечь 
к участию в деле прокуратуру для 
дачи заключения по делу.

15 июля, пришедший в процесс 
старший помощник прокурора 
Центрального района г. Барнаула 
Ольга Ефимова, полностью под-

держала исковые требования и по-
зицию фонда «Право Матери».

Казалось бы, в этом месте, от-
ветчик должен был просто признать 
иск, с извинениями встать и пойти 
выплачивать Третьяковым их день-
ги. Но нет. Представитель ответчика 
Олег Петришин, начальник центра 
социального обеспечения Военно-
го комиссариата Алтайского края, 
не смущаясь, продолжал возражать 
против удовлетворения иска Фонда 
«Право Матери»!..

Заслушав позиции сторон, из-
учив материалы дела, после сове-
щания судья Наконечникова вынес-
ла решение, которым полностью 
удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери». Военный комиссариат 
обязан назначить и ежемесячно вы-
плачивать каждому из Третьяковых 
по 6422 рубля ЕДК, а кроме этого, 
выплатить им накопившуюся задол-
женность: более 73 тысяч рублей 
матери и более 38 тысяч рублей 
отцу погибшего. Всего по иску –  бо-
лее 111 тысяч рублей.

Благодаря работе фонда «Пра-
во Матери» социальная справед-
ливость восстановлена! 

ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ» ОТСТОЯЛ 
ПРАВО 80-ЛЕТНЕЙ ПЕШКОВОЙ –  

ВОЕНКОМАТ ОБЯЗАН ЕЙ 
ВЫПЛАТИТЬ 300 ТЫСЯЧ

16 июля Фонд «Право Матери» 
одержал апелляционную победу 
в Новосибирском областном суде, 
отстаивая права 80-летней Галины 
Яковлевны Пешковой (1940 г. р.), 
матери сразу двух (!) трагиче-
ски погибших военнослужащих. 
Поводом для заседания суда 2-й 
инстанции стала апелляционная 
жалоба Военного комиссариата 
Забайкальского края, не желающе-
го поскорее расплатиться с Гали-
ной Яковлевной по иску, который 
фонд «Право Матери» выиграл 
для нее еще 10 марта 2020 г. в суде 
первой инстанции. Учитывая воз-
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раст Галины Яковлевны и эпиде-
мию коронавируса, невероятно 
цинично затягивать исполнение 
решения суда в отношении 80-лет-
него человека.

В армии у Галины Яковлевны 
служил не только сын –  Алексей 
Пешков (1971 г. р.), который попал 
служить в Забайкальский военный 
округ, и через полтора месяца по-
сле призыва, в 1989 г., якобы «по-
кончил с собой», –  но и дочь –  еф-
рейтор контрактной службы Елена 
Сорокина (1961 г. р.), она проходи-
ла военную службу в в/ч 27818, ее 
смерть в 2005 году связана с ис-
полнением обязанностей военной 
службы. В связи с этим, Галина 
Яковлевна имеет право на ежеме-
сячную денежную компенсацию. 
ЕДК –  это относительно новая со-
циальная выплата для членов се-
мей погибших военнослужащих, 
она появилась в 2012 г. с приняти-
ем Закона N306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих».

Как и полагается по закону, 
Пешкова обратилась с соответ-
ствующим заявлением о назна-
чении ЕДК сначала в Военный 
комиссариат Забайкальского края 
(так как проживала на тот момент 
в поселке Шерловая Гора Забай-
кальского края), но получила не-
законный отказ. Жизнь одинокой 
матери была очень сложной, без-
денежной, Галину Яковлевну пре-
следовали болезни. В 2016 году Га-
лина Яковлевна переехала в город 
Тогучин Новосибирской области, 
долго не могла найти себе съем-
ную комнату, а в 2018 году снова 
обратилась с заявлением о ЕДК, 
но уже в Военный комиссариат 
Новосибирской области. Но и этот 
военкомат, увы, ей незаконно отка-
зал. В поисках справедливости Га-
лина Яковлевна обратилась к нам. 
Фонд «Право Матери» направил 
иск в суд и 10 марта 2020 года вы-

играл дело: суд принял решение, 
в соответствии с которым Воен-
ный комиссариат Новосибирской 
области должен назначить сейчас 
и выплачивать ежемесячно матери 
погибшего ЕДК в размере 9633 ру-
бля в мес., а Военный комиссариат 
Забайкальского края –  выплатить 
задолженность –  300 тысяч ру-
блей. Однако бессовестный воен-
комат Забайкальского края подал 
апелляционную жалобу.

Интересы Галины Яковлев-
ны в суде представляла ведущий 
юрист Фонда «Право Матери» 
Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: суд первой 
инстанции принял законное, обо-
снованное решение по делу. Все 
доводы ответчика, изложенные 
в жалобе уже были предметом рас-
смотрения в Центральном район-
ном суде г. Новосибирска, им была 
дана соответствующая правовая 
оценка. Юрист Фонда «Право Ма-
тери» попросила оставить реше-
ние суда первой инстанции без из-
менения, апелляционную жалобу 
ответчика –  без удовлетворения…

Присутствовавшая в заседании 
прокурор прокуратуры Новоси-
бирской области Елена Жигалева 
полностью поддержала позицию 
фонда «Право Матери».

Представитель ответчика в суд 
не явился.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Новосибирского 
областного суда под председатель-
ством судьи Владимира Ковален-
ко в составе судей: Инессы Да-
выдовой, Владимира Коваленко 
и Светланы Черных, заслушав 
позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огла-
сила определение, которым реше-
ние суда первой инстанции было 
оставлено без изменения, а апел-
ляционная жалоба ответчика –  без 
удовлетворения. 

«ОЧЕНЬ НЕ ПОВЕЗЛО 
С ВОИНСКОЙ ЧАСТЬЮ»

13 и 20 июля Фонд «Право Ма-
тери» продолжал работать в Наро-
Фоминском гарнизонном во-
енном суде по уголовному делу 
о гибели в армии Сослана Газза-
ева (1994 г. р.). Интересы отца по-
гибшего в процессе представляет 
старший юрист Фонда «Право Ма-
тери» Леонид Лагода.

Сослан был призван в армию 
2 июля 2018 года, проходил во-
енную службу в в/ч 91701. Через 
два с половиной месяца он скон-
чался –  по официальной версии 
от менингита –  в 35 отделении ре-
анимации и интенсивной терапии 
1586-го военного клинического 
госпиталя в Подольске –  но посту-
пил в госпиталь он уже в слишком 
тяжелом состоянии…

На скамье подсудимых его ко-
мандир Виктор Згура, который до 
последнего игнорировал жалобы 
солдата на ухудшение состояния 
здоровья. Згуре предъявлено обви-
нение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халат-
ность, повлекшая по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека). 
Дело слушается судьей Сергеем 
Халиным с 16 июня 2020 г.

В заседании 13 июля в суде 
были допрошены свидетели по 
делу, в том числе, командир диви-
зиона подполковник Еремин. Он 
подтвердил свои показания, дан-
ные на следствии, а именно –  что 
на учениях он вместе с подчинен-
ными жил в палаточном лагере, 
у них была проблема с водой. Об 
этом он докладывал замполиту 
Кизилову и заместителю по тылу 
Кудря.

20 июля в суде был допрошен 
Евгений Титов (командир опера-
ционно-перевязочного взвода ме-
дицинской роты –  врач «соседней» 
войсковой части 31985). Он расска-
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зал, что в модуле, где проживали 
военнослужащие его части, вода 
была (был организован ее подвоз 
и закачка в резервуары), душевые 
и санузлы работали. О том, что ря-
дом с территорией полевого лагеря 
есть колодец, он знал, вода в нем 
был грязная. На оперативных со-
вещаниях при командовании своей 
в/ч 31985 он докладывал о нали-
чии этого колодца и ставил вопрос 
о запрете военнослужащим поль-
зоваться непроверенной водой из 
колодца. Также его подчиненные 
докладывали, что ими оказывается 
медпомощь военнослужащим дру-
гих в/ч, в том числе и в/ч 91701, 
где служили Згура и Сослан Газ-
заев. Когда Титов попытался по-
звонить одному из врачей (кому 
именно не помнит) медроты в/ч 
91701 и разобраться в сложившей-
ся ситуации, то ему сообщили, что 
врачи в/ч 91701 на полигон не вые-
хали, а поехал какой-то фельдшер.

После Титова в суде выступил 
отец погибшего, Тамази Алек-
сандрович Газаев. Он рассказал, 
что его младший сын Сослан рос 
здоровым ребенком, хронических 
заболеваний не имел. Во всем по-
могал ему. Очень уважительно 
относился к старшим и родным. 
Когда Сослан вырос, то сам стал 
разводить и выращивать скотину 
(одновременно выкармливал 16 
бычков). Деньгами, вырученными 
от продажи мяса, помогал своей 
сестре и брату. При учебе в ин-
ституте постоянно ездил в строй-
отряды на Север. В армию пошел 
служить с желанием. Насколько 
ему известно по прибытию в в/ч 
Сослан даже не прошел курс мо-
лодого бойца. Когда Сослан был 
на учениях, то говорил, что в ла-
гере нет воды. Впоследствии это 
подтвердили сослуживцы сына. 
Привозная вода была мутная. Воду 
для питья покупали у гражданских 

лиц. Медицинское обслуживание 
отсутствовало. Заболевших воен-
нослужащих, в том числе и Сосла-
на, от исполнения обязанностей по 
службе не освобождали.

После смерти Сослана его тело 
из в/ч забирал старший сын Тама-
зи Александровича и брат Сосла-
на –  Александр. Командование в/ч 
помощь в транспортировке гроба 
ему не оказало. После похорон 
(22.10.2018) Сослана, он в своем 
военкомате узнал, что 23.10.2018 
к ним заходил отмечать команди-
ровку офицер из в/ч 91701. В его 
командировочном удостовере-
нии было указано, что он прибыл 
для сопровождения гроба. Этим 
офицером был… Згура. Но на по-
хоронах Згура не был, гроб не со-
провождал, и к ним не приходил. 
За прошедшие 2 года Згура не 
звонил, прощения не попросил… 
В заключение своего выступления 
Тамази Александрович сказал, что 
«никакого снисхождения Згура не 
заслуживает. А Сослану очень не 
повезло с воинской частью…»

Далее суд приступил к допросу 
подсудимого Згуры, который свою 
вину признал и подтвердил пока-
зания данные на предварительном 
следствии, в частности, что тер-
мометрия и телесные осмотры не 
проводились –  «не было времени». 
Когда около 10 военнослужащих 
заболели, в том числе, и Газзаев, 
то он их, по указанию Еремина, 
направил в медпункт, расположен-
ный в районе дислокации полка. 
Старшим назначил Малыгина. По-
сле Малыгин доложил ему в при-
сутствии Еремина, что медпункт 
они не нашли и медпомощь им не 
оказана. После этого военнослу-
жащие были направлены Згурой 
на позицию, т. к. должны были со-
стояться боевые стрельбы. Других 
мер для направления военнослу-
жащих в медучреждения и оказа-

ния им медицинской помощи он 
не предпринимал.

Далее Згура сообщил, что по-
сле смерти Газаева, по распоря-
жению вышестоящих командиров, 
кого именно, он не помнит, он дал 
указание переписать книгу термо-
метрии по данным, относящимся 
к Газзаеву. А 23 октября 2018 года, 
когда привозил документы на Га-
заева в военкомат, в г. Ардон, не 
пошел беседовать с родителями, 
в том числе и потому, что «испу-
гался».

На вопрос судьи: «Почему, за 
два года, Вы так и не принесли из-
винений родственникам?» –  Згура 
ответить ничего не смог. 

ФОНД ДОБИЛСЯ ПРИЗНАНИЯ 
С 2015 ГОДА ПРАВ МАТЕРИ

ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

06 августа Фонд «Право Ма-
тери» одержал долгожданную по-
беду в Тверском районном суде 
г. Москвы по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» в инте-
ресах матери погибшего ветерана 
боевых действий Любови Тере-
ховой. Ее сын Денис Терехов 
в 1999–2001 г. г. служил в москов-
ском отряде милиции особого на-
значения, во время прохождения 
службы он трижды был откоман-
дирован для выполнения боевых 
задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории 
Северо-Кавказского региона, что, 
разумеется, подтверждается до-
кументами. За образцовое вы-
полнение служебно-боевых задач 
Терехов был награжден много-
численными нагрудными знака-
ми, именным холодным оружием, 
получил благодарность Верховно-
го Главнокомандующего ВС РФ 
В. В. Путина «за самоотвержен-
ность и отвагу, проявленные при 
защите Отечества». 15 сентября 
2001 года Денис Терехов, уже уво-
лившись к тому времени по соб-



Право Матери10

ственному желанию из органов 
внутренних дел, трагически погиб 
в автомобильной катастрофе.

Основанием судебного иска 
фонда «Право Матери» послужил 
отказ ГУ МВД России по Мо-
сковской области в выдаче Тере-
ховой удостоверения члена семьи 
погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий. В защиту Лю-
бови Ивановны Фонд «Право Ма-
тери» обратился в суд, однако, не 
разобравшись как следует в деле, 
02 апреля 2018 г. Тверской рай-
суд г. Москвы отказал матери по-
гибшего в удовлетворении иска, 
18 декабря 2018 г. апелляционным 
определением судебной коллегии 
по гражданским делам Москов-
ского городского суда указанное 
решение было оставлено в силе, 
но фонд не сдавался и обжало-
вал неправомерные отказы далее. 
18 апреля 2019 г. Мосгорсуд вы-
нес определение об отказе в удов-
летворении нашей кассационной 
жалобы. Тогда фонд обратился 
с кассационной жалобой на эти не-
законные судебные постановления 
в Верховный Суд Российской Фе-
дерации и 02 декабря 2019 г. вы-
играл дело в Верховном Суде 
РФ, который обязал суд первой 
инстанции рассмотреть дело Тере-
ховой заново.

Увы, в процесс повторного 
рассмотрения дела вмешалась 
пандемия коронавирусной инфек-
ции и заседания, начавшиеся еще 
27 февраля 2020 г. пришли к сво-
ему итогу лишь СЕГОДНЯ. Всего 
по делу было назначено шесть за-
седаний.

Интересы матери погибше-
го представляла ведущий юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова. Она изложила позицию 
Фонда: отказ ответчика в выдаче 
удостоверений истице –  незаконен 
и необоснован. Непосредственное 

участие Терехова Д. А. в боевых 
действиях подтверждается копи-
ями выписок из приказов первого 
заместителя командующего ОГВ 
от МВД России на территории Се-
веро-Кавказского региона. Таким 
образом, мать ветерана боевых 
действий Терехова Л. И., имеет 
абсолютное право на получение 
удостоверения о праве на меры со-
циальной поддержки. Верховный 
Суд в своем Определении спра-
ведливо указал, что отказ ГУ МВД 
России по Московской области 
в выдаче Тереховой удостоверения 
на меры социальной поддержки –  
является неправомерным.

Представитель ответчика, ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти, Илья Тимахов возражал 
против удовлетворения исковых 
требований Фонда «Право Мате-
ри». Он заявил, что отказ является 
правомерным, несмотря на Опре-
деление Верховного Суда. «Такова 
позиция нашего руководства», –  не 
смущаясь добавил Тимахов.

Судья Екатерина Коротова, 
заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания 
вынесла решение, которым полно-
стью удовлетворила иск Фонда 
«Право Матери», признав право 
Любови Ивановны на получение 
удостоверения члена семьи погиб-
шего (умершего) ветерана боевых 
действий с 03 июня 2015 года (т. е. 
теперь, например, все услуги ЖКХ 
должны будут быть пересчитаны 
Любови Ивановне с учетом льго-
ты, как матери погибшего ветера-
на боевых действий, за 5 лет назад, 
а также ей должна быть назначена 
ежемесячная денежная выплата – 
«монетизированные льготы»). 
Также суд признал незаконным 
отказ ГУ МВД по Московской об-
ласти в выдаче данного удостове-
рения, обязав его ей выдать.

На примере дела Тереховой 
наглядна видна специфика рабо-
ты фонда «Право Матери»: мы 
не ограничиваемся единичными, 
разовыми консультациями, наши 
подопечные остаются с нами на 
многие годы, мы всегда доводим 
свои дела до конца –  абсолютно 
бесплатно для семей погибших –  
что крайне важно, ведь оплачивать 
работу коммерческого адвоката 
в трех инстанциях и десятках за-
седаний простому человеку про-
сто непосильно, и если бы не бес-
платная помощь фонда «Право 
Матери», Любовь Ивановна в сле-
зах просто «махнула бы рукой» на 
свои права и навсегда осталась бы 
без так нужной ей материальной 
помощи в виде льгот и мер соцпод-
держки, а «доступ к правосудию» 
был бы для нее только пустым 
звуком. Благодаря работе фонда 
«Право Матери» социальная спра-
ведливость восстановлена. 

ФОНД ОТСТОЯЛ ПРИГОВОР 
ВИНОВНОМУ: 4 ГОДА ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ, ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
В АДРЕС КОМАНДОВАНИЯ 

БАТАЛЬОНА И РОТЫ

11 АВГУСТА Пятигорский 
гарнизонный военный суд в ре-
зультате повторного рассмотрения 
дела, снова вынес приговор сер-
жанту Абасову по делу о гибели 
в армии призывника Вани Мура-
вьева, над которым Абасов, со-
гласно материалам дела и приго-
вору суда, издевался. Фонд «Право 
Матери» подробно описывал этот 
процесс, когда дело еще впервые 
попало в суд. Ознакомившись с ма-
териалами дела, приняв участие 
в многочисленных судебных засе-
даниях, мы не сомневались в вине 
Абасова и во всем поддерживали 
его родных, которые хотели до-
биться, чтобы виновный в смерти 
их единственного сына понес ре-
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альное наказание, а командование 
не допускало подобного впредь 
никогда.

Первый приговор Абасову суд 
провозгласил 27 февраля 2020 г. 
(судья Владимир Федоренко), од-
нако, не желая отвечать за содеян-
ное, Абасов с помощью платного 
адвоката обжаловал его 28 мая 
2020 г. в апелляционной инстан-
ции Южного окружного военного 
суда, который под малозначитель-
ным предлогом отменил приговор 
и вернул дело на повторное рас-
смотрение, решив еще немного 
потратить время суда и нервы род-
ных Вани…

Повторно это дело слушалось 
почти месяц: с 17 июля 2020 г. ис-
полняющим обязанности предсе-
дателя Пятигорского гарнизонного 
военного суда судьей Алексеем 
Мироновым. Интересы родите-
лей погибшего представлял стар-
ший юрист Фонда «Право Мате-
ри» по уголовным делам Леонид 
Лагода.

…29 июля в суде дала пока-
зания медицинский психолог со 
стажем работы 18 лет, Наталия 
Попова-Шолохова. Она подтвер-
дила выводы, изложенные в за-
ключении комиссии экспертов, 
указав на причинно-следственную 
связь между действиями Абасова 
(удары Муравьева по голове, уни-
жения: петь ему песни, приседать 
и отжиматься в противогазе, удары 
штык-ножом) и предсуицидаль-
ным состоянием мальчика. (Отме-
тим в скобках, что по данным по-
исковой истории Вани в соцсети 
видно, как он пытался найти ин-
формацию о военной полиции, т. е. 
совершенно явно искал помощи, 
однако не нашел ее ни внутри ча-
сти ни во внешнем мире). Эксперт 
заявила в суде, что другие воен-
нослужащие «не видели» предсу-
ицидального состояния Муравьева 

потому, что коллектив не обладал 
сплоченностью, и всем было на 
всё наплевать. Эти выводы ею 
сделаны на основании справки по 
результатам анонимного анкетиро-
вания военнослужащих в/ч 5588. 
(Юрист фонда «Право Матери» 
Леонид Лагода огласил в суде дан-
ную справку).

5 августа в суде был допро-
шен подсудимый Абасов, который 
свою вину не признал, разумеется, 
отрицал, что Муравьев писал за 
него конспекты, а также отдавал 
ему свои деньги и сигареты, что 
он бил и унижал Ваню… В целом 
его допрос, как и впоследствии 
последнее слово (10 августа) про-
извели тягостное впечатление без-
думного бытового зла: ой, надо же 
мои негативные действия, оказы-
вается, могут иметь серьезные по-
следствия…

6 августа в суде по ходатай-
ству государственного обвините-
ля был оглашен протокол очной 
ставки между свидетелем Шаш-
киным и обвиняемым Абасовым: 
Шашкин подтвердил данные им 
показания о фактах физического 
и психического насилия Абасовым 
в отношении Муравьева.

В прениях государственный 
обвинитель военный прокурор 55 
военной прокуратуры Александр 
Олейник просил суд признать 
Абасова виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного пунктами «а», «в» части 3 
статьи 286 УК РФ. В качестве до-
полнительного наказания просил 
лишить подсудимого права зани-
мать должности на государствен-
ной службе и в органах местного 
самоуправления, а также лишить 
его воинского звания сержант.

Соглашаясь с прокурором в ча-
сти квалификации деяния и необ-
ходимости реального наказания 
подсудимого, которое по нашему 

мнению должно было быть мак-
симально суровым, юрист фонда 
«Право Матери» Леонид Лагода, 
дополнительно попросил суд взять 
Абасова под стражу в зале суда, 
а кроме того, заявил ходатайство 
о вынесении в адрес команди-
ра в/ч 5588 частного постанов-
ления, в порядке ч. 4 ст. 29 УПК 
РФ, в связи с допущенными на-
рушениями, выявленными в ходе 
предварительного расследования 
и судебного следствия. Мы про-
сили суд обязать командование в/ч 
5588 устранить выявленные нару-
шения.

СЕГОДНЯ 11 августа, на вы-
ездном заседании на территории 
войсковой части, суд признал 
Абасова виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде 
4 (четырех) лет лишения свободы 
в исправительной колонии общего 
режима с лишением права на 1 год 
занимать должности в органах го-
сударственной власти или местно-
го самоуправления. Абасова взяли 
под стражу в зале суда. Также суд 
вынес частное постановление 
в адрес командира батальона Ло-
зенко и командира роты Гунашева 
в связи с допущенными ими нару-
шениями, повлекшими соверше-
ние Абасовым преступления.

…Иван Муравьев (1998 г. р.) 
был призван в армию из Твер-
ской области в ноябре 2017 года. 
Сначала служил в учебной части 
в Сыктывкаре, там был условия-
ми службы доволен, ни на что не 
жаловался. Через полгода, после 
учебной части, Иван попал в Став-
ропольский край в в/ч 5588. Он был 
зачислен в списки личного состава 
части 23 мая 2018 года, а уже че-
рез месяц –  25 июня 2018 года он 
был обнаружен в туалете казар-
менного расположения в петле, из-
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готовленной из брючного ремня, 
закрепленной на перекладине туа-
летной кабинки. В неотправленных 
смс-сообщениях был обнаружен 
текст, который психолого-психи-
атрическая экспертиза называет 
предсмертной запиской Ивана Му-
равьева: « В этом виноват от части 
Абасов. Он подействовал на меня 
морально и психически, запугал». 
Следствие установило, что до само-
убийства Ивана Муравьева довели 
неуставные отношения со стороны 
сержанта Абасова. Абасов в армии 
давно –  с 2007 года, в войсковой 
части 5588 –  с 2013 года. Являясь 
для Ивана Муравьева начальником 
по званию, Абасов систематически 
применял к нему неуставные отно-
шения. Но в части «всем было на 
всё наплевать»… 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В СМОЛЕНСКЕ ДЛЯ МАТЕРИ 
ПОГИБШЕГО ГЕРОЯ РОССИИ

19 августа Фонд «Право Ма-
тери» одержал важную победу, на 
этот раз –  в Промышленном район-
ном суде г. Смоленска для 68-лет-
ней Нины Алексеевны Пановой. 
Ее сыну, гвардии старшему лейте-
нанту Андрею Панову (1974 г. р.) 
посмертно было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 
Андрей проходил военную службу 
в 104 гвардейском парашютно-де-
сантном полку 76 гвардейской воз-
душно-десантной дивизии и был 
направлен в Чечню во время так 
называемой, «второй чеченской 
войны». История его смерти –  это 
история воинского подвига зна-
менитой «6-й роты десантников» 
(из списочного состава в живых 
осталось всего несколько человек) 
01 марта 2000 года, ценой своей 
жизни удержавших заданную вы-
соту в бою со значительно превос-
ходящим по численности отрядом 
боевиков и наемников. Андрей Па-
нов, навсегда оставшийся 26-лет-

ним –  не придуманный, а настоя-
щий Герой, помочь его маме, его 
дочке (а впереди у нас еще один 
суд для семьи Пановых) –  дело че-
сти для фонда «Право Матери».

Из Указа Президента РФ о на-
граждении государственными 
наградами военнослужащих Во-
оруженных Сил РФ от 12 марта 
2000 г.: «(…) В ходе завязавшего-
ся боя, проявил хладнокровие, во-
одушевил солдат. Когда превос-
ходящие численностью боевики 
усилили огонь, рота стала отходить 
на выгодный рубеж (776.0), а взвод 
гвардии старшего лейтенанта Па-
нова А. А. остался для прикрытия 
вместе с командиром роты. На-
ходясь на самом опасном направ-
лении, умело руководил боем… 
К вечеру ожесточенные боевики 
бросились с новой силой на остав-
шуюся группу. В этот момент было 
решено отойти на высоту 776.0. 
Под шквальным огнем противника 
выводил и выносил с собой ране-
ных. К утру 1 марта 2000 года… по-
дошел отборный отряд «Джамад», 
который, имея численность до 400 
боевиков, пошел на боевые поряд-
ки взвода. Бой был ожесточенным. 
Смертельно раненый гвардии стар-
ший лейтенант Панов А. А. до кон-
ца оставался в строю и руководил 
боем. Взвод, под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Па-
нова А. А., геройски и с честью вы-
полнил свой долг, не отступив ни 
шагу назад, и нанес огромный урон 
противнику… За мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении 
воинского долга в Северо-Кавказ-
ском регионе, присвоить звание Ге-
роя Российской Федерации Панову 
Андрею Александровичу»…

Прошло 20 лет.
26 февраля 2020 г. Военный 

комиссариат Смоленской области 
обыденно отказал матери погиб-
шего ветерана боевых действий 

в положенном ей по закону повы-
шении пенсии по случаю потери 
кормильца (на 32%). В поисках 
справедливости мать погибшего 
Героя РФ обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» направил иск 
в суд (иск составлен ведущим 
юристом фонда «Право Матери» 
Татьяной Сладковой).

Так как по состоянию на сегод-
няшний день вступили в силу из-
менения в закон «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, (…)», соглас-
но которым военный комиссариат 
должен был уже не увиливая, безо-
говорочно, назначить Пановой по-
ложенное ей повышение пенсии, 
юристами фонда «Право Матери» 
были составлены и поданы в суд 
уточнения исковых требований –  
о выплате Пановой накопившейся 
задолженности –  более 30 тысяч 
рублей.

В первое заседание 03 августа, 
когда интересы Нины Алексеевы 
прибыла представлять юрист фон-
да «Право Матери» Надежда Ку-
зина, ответчик просто не явился, 
прислав ходатайство том, что их 
юрист в отпуске. Из-за неявки от-
ветчика заседание было отложено.

Интересы матери погибшего 
18 и 19 августа в Промышленном 
районном суде г. Смоленска пред-
ставлял старший юрист Фонда 
«Право Матери» Леонид Лагода.

Он изложил позицию Фонда: 
в соответствии со ст. 45 Закона 
от 12 февраля 1993 г., члены се-
мьи погибшего ветерана боевых 
действий, всегда имели право на 
повышение пенсии по случаю по-
тери кормильца на 32% расчетного 
размера пенсии, установленного 
в размере социальной пенсии, от-
каз военкомата был незаконен».

Представитель ответчика, за-
меститель начальника центра со-
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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.

циального обеспечения областно-
го военкомата Юрий Городничев 
возражал против удовлетворе-
ния иска Фонда «Право Матери» 
и платить 30 тысяч рублей никак 
не хотел, продолжая повторять, 
как испорченный магнитофон, 
что у самой матери Пановой нет 
удостоверения ветерана боевых 
действий. Этот абсурдный довод 
многократно разбивался юриста-
ми фонда в судах всех инстанций, 
а теперь и Президент своими по-
правками исключил возможность 
каких-либо «разночтений» по это-
му вопросу. Но, представитель во-
енкомата, видимо, просто не знал, 
что ему еще говорить, а как просто 
признать иск и выйти из ситуации 
красиво –  его никто не научил.

18 августа ответчик попросил 
время для «проверки» представ-
ленного фондом «Право Матери» 
расчета задолженности и пред-
ставления своего расчета, суд это 
ходатайство удовлетворил и юрист 
фонда «Право Матери» был вы-
нужден незапланированно остать-
ся в Смоленске на вторые сутки: 
ведь суд назначил заседание прямо 
на следующий день, 19 августа.

СЕГОДНЯ 19 августа никаких 
своих расчетов ответчик предста-
вить так и не смог (и это понятно –  
расчеты фонда «Право Матери» –  
единственно верные).

Судья Ирина Селезнева, за-
слушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания, 
вынесла решение, которым полно-
стью удовлетворила иск Фонда 
«Право Матери». Отказ ФКУ «Во-
енный комиссариат Смоленский 
области» признан незаконным. 
Также ответчик обязан не просто 
платить каждый месяц с 31 июля 
2020 г. Нине Пановой пенсию 
в повышенном размере, но и, сде-
лав перерасчет, выплатить всю на-
копившуюся перед ней задолжен-

ность в размере 31137 рублей 06 
копеек.

Благодаря работе фонда «Пра-
во Матери» социальная справед-
ливость восстановлена. 

ПОБЕДА ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

20 августа Фонд «Право Ма-
тери» одержал двадцать шестую 
в текущем году победу, на этот 
раз –  в Центральном районном суде 
г. Челябинска по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужаще-
го Галины Васильевны Письмен-
ской. Ее муж старший прапорщик 
в/ч 28191 Сергей Письменский 
(1958 г. р.) умер 28 июля 2001 года, 
его смерть связана с исполнением 
обязанностей военной службы.

Военный комиссариат Челя-
бинской области отказал вдове 
погибшего в признании права на 
ежемесячную денежную компен-
сацию (ЕДК) –  это одна из относи-
тельно новых мер социальной под-
держки, она начала выплачиваться 
родным погибших в соответствии 
с законом «О денежном доволь-
ствии военнослужащих» N306-ФЗ 
только с 1 января 2012 года. В по-
исках справедливости вдова по-
гибшего обратилась к нам. Фонд 
«Право Матери» подал иск в суд 
(иск составлен ведущим юристом 
Фонда Татьяной Сладковой, она 
же представляла интересы вдовы 
в заседании 30 июня 2020 г.).

К сожалению, из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, пер-
вые судебные заседания по делу, 
назначенные на 12 мая и 09 июня 
2020 г., пришлось переносить. 
Дело фактически начало слу-
шаться, как уже было упомянуто, 
с 30 июня 2020 года.

Интересы вдовы погибшего 
представляла юрист Фонда «Пра-
во Матери» Надежда Кузина. Она 
изложила позицию Фонда: муж 

истицы умер 28 июля 2001 года 
во время нахождения на лечении 
и исключен из списков личного 
состава части с 29 июля 2001 года 
(после гибели). В приказе коман-
дира в/ч об исключении Сергея 
Письменского из списков лично-
го состава части указано, что его 
смерть связана с исполнением обя-
занностей военной службы. Это-
го достаточно для назначения его 
супруге ЕДК в соответствии с п. 9 
ст. 3 Закона N306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих».

Представители ответчика Алек-
сей Мартынов и старший помощ-
ник начальника юридического от-
деления военного комиссариата 
Челябинской области Илья Кро-
халев, не сказали ничего нового: 
они безуспешно возражали против 
удовлетворения исковых требова-
ний Фонда «Право Матери».

Присутствовавшая в процессе 
представитель прокуратуры –  Оль-
га Пинявская –  поддержала тре-
бования Фонда «Право Матери».

Судья Лариса Николаевна 
Главатских, заслушав позиции 
сторон, изучив материалы дела, 
после совещания вынесла реше-
ние, которым полностью удов-
летворила иск Фонда «Право Ма-
тери»: отказ военкомата признан 
незаконным, Галине Васильевне 
обязаны назначить ЕДК (это более 
9 тысяч рублей в месяц), а также 
выплатить накопившуюся задол-
женность –  около 160 тысяч ру-
блей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮЛЕ
Адамяна Сейрана Арамовича из г. Но-

вороссийска;
Богданова Анатолия Борисовича из 

г. Пскова;
Ветрову Зинаиду Николаевну из 

г. Мценска Орловской области;
Гаевского Виталия Михайловича из 

г. Омска;
Грачева Вячеслава Васильевича из х. 

Галицын Славянского р-на Краснодарского 
края;
Дзюбу Валерия Ивановича из г. Став-

рополя;
Желенкову Наталью Николаевну из 

д. Бобровиченск Колыванского р-на Ново-
сибирской области;
Жеребную Веру Ивановну из с. Гости-

щево Яковлевского р-на Белгородской об-
ласти;
Зайцева Евгения Ивановича из г. Ом-

ска;
Закиеву Альфию Габдулвагизовну из 

г. Сосновка Вятско-Полянского р-на Киров-
ской области;
Зоткину Татьяну Григорьевну из г. Ах-

тубинска Астраханской области;
Иванова Валентина Алексеевича из п. 

Неелово-1 Псковского р-на Псковской об-
ласти;
Каргинова Сагона Каримовича из 

с. Елшанка Новобурасского р-на Саратов-
ской области;
Кирьянову Татьяну Ивановну из 

п. Приобье Октябрьского р-на Тюменской 
области;
Ковшенина Германа Алексеевича из 

г. Кубаха Пермского края;
Коржову Любовь Дмитриевну из 

д. Малогнеушево Рыльского р-на Курской 
области;
Корниенко Нелю Анатольевну из п. 

Нахабино Красногорского р-на Московской 
области;
Крутикову Зинаиду Тихоновну из 

г. Томска;
Ланцова Владимира Дмитриевича из 

г. Междуреченска Кемеровской области;
Малика Николая Яковлевича из 

г. Славянск-на-Кубани Краснодарского 
края;
Матвийченко Людмилу Ивановну 

и Петра Тимофеевича из х. Бараниковско-
го Славянского р-на Краснодарского края;
Матея Владимира Константиновича 

из г. Прокопьевска Кемеровской области;
Махмутовых Миляушу Мубараковну 

и Аухая Мугиновича из с. Ургуш Караидель-
ского р-на Рес. Башкортостан;
Мерзлякова Николая Степановича из 

д. Подшивалово Завьяловского р-на Рес. 
Удмуртия;
Микаилова Оруджа Мирзавед-оглы из 

п. Кабалуд Кезского р-на Рес. Удмуртия;
Михайлову Земфиру Сейфуллаевну 

из с. Студеные Хутора Липецкого р-на Ли-
пецкой области;
Мосину Надежду Николаевну и Войки-

на Александра Ильича из г. Пучеж Иванов-
ской области;

Мухаметзянову Венеру Бариевну из 
г. Ульяновска;
Мысака Юрия Владимировича из 

с. Николаевка Татарского р-на Новосибир-
ской области;
Некрасову Алевтину Ариновну из 

г. Кохмы Ивановской области;
Нехочина Валерия Павловича из г. Мо-

сквы;
Новокшонова Петра Семеновича из 

г. Москвы;
Панкратова Юрия Андреевича из 

п. Красный Октябрь Орловского р-на 
г. Орел;
Пасенко Марину Алексеевну из ст. Гей-

мановской Тбилисского р-на Краснодар-
ского края;
Перепелкину Татьяну Александровну 

из с. Глебовка Башмаковского р-на Пензен-
ской области;
Петрову Сильвию Федоровну из п. 

Строитель Можайского р-на Московской 
области;
Плотникову Ольгу Ильиничну из 

г. Барнаула;
Поликарпову Ларису Нефедовну из 

г. Калуги;
Пранкевича Виктора Владимировича 

из с. Борисоглебское Тяжинского р-на Ке-
меровской области;
Рачицких Светлану Николаевну и Вик-

тора Раймундовича из п. Куанда Каларско-
го р-на Забайкальского края;
Рожнову Зинаиду Константиновну из 

г. Омска;
Руденко Татьяну Александровну из 

ст. Копанской Ейского р-на Краснодарского 
края;
Сапожникову Ольгу Николаевну из 

г. Коврова Владимирской области;
Селезневу Людмилу Ивановну из п. 

Тоцкое-2 Оренбургской области;
Ситарскую Татьяну Николаевну из 

г. Пермь;
Солдатову Татьяну Михайловну из 

г. Сургута Тюменской области;
Софронова Сергея Александровича 

из п. Визимьяры Килемарского р-на Рес. 
Марий Эл;
Степанова Виктора Сергеевича из 

с. Южно-Плетнево Омутнинского р-на Тю-
менской области;
Суровцева Игоря Александровича из 

г. Тамбова;
Сухареву Галину Алексеевну из с. Ка-

танда Усть-Коксинского р-на Рес. Алтай;
Сысоеву Людмилу Васильевну из 

г. Раменское Московской области;
Сябаеву Людмилу Алексеевну из 

г. Бор Нижегородской области;

Сябер Татьяну Алексеевну и Виктора 
Трофимовича из ст. Луковская Моздокского 
р-на РСО-Алания;
Тимофеева Андрея Владимировича 

из г. Конаково Тверской области;
Толстопятова Александра Васильеви-

ча из с. Кирсановка Тоцкого р-на Оренбург-
ской области;
Третьякову Галину Викторовну и Те-

лимона Сергея Михайловича из с. Филип-
повка Переволоцкого р-на Оренбургской 
области;
Тютрина Алексея Алексеевича из 

п. Татарский ключ Заиграевского р-на Рес. 
Бурятия;
Федорова Виктора Ивановича из с. 

Вагино Боготольского р-на Красноярского 
края;
Фетисову Надежду Анатольевну из 

г. Рассказово Тамбовской области;
Хайрисламову Фаиму Рамилевну из 

г. Челябинска;
Халезину Светлану Геннадьевну из 

с. Ларино Уйского р-на Челябинской обла-
сти;
Хасанову Ольгу Алексеевну из г. Ека-

теринбурга;
Хохлову Веру Алексеевну из г. Мыти-

щи Московской области;
Червякову Светлану Васильевну из 

г. Кирова;
Чередниченко Александра Спиридо-

новича из г. Тимашевска Краснодарского 
края;
Чернову Надежду Ивановну из с. Кри-

волучье Неверкинского р-на Пензенской 
области;
Чурилову Наталью Викторовну из 

г. Серпухова Московской области;
Шарака Александра Михайловича из 

ст. Красногорская Усть-Джегутинского р-на 
Рес. Карачаево-Черкесия;
Якушину Людмилу Владимировну из 

г. Ступино Московской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В АВГУСТЕ

Агафонову Руфиму Николаевну из 
г. Фурманов Ивановской области;
Барсукову Ольгу Васильевну из 

п. Солонцовка Таловского р-на Воронеж-
ской области;
Гаевскую Верун Александровну из 

г. Омска;
Галимову Лидию Михайловну из 

п. Красногорский Еманжелинского р-на Че-
лябинской области;
Еременко Татьяну Дмитриевну из 

г. Липецка;
Жмырко Ольгу Ивановну из с. Татарка 

Шпаковского р-на Ставропольского края;
Запартыка Элеонору Александровну 

из п. Белоостров г. Санкт-Петербург;
Звереву Людмилу Александровну из 

г. Санкт-Петербург;
Золина Евгения Николаевича из 

г. Сызрань Самарской области;
Иванову Надежду Федоровну из 

п. Остроленский Нагайбакского р-на Челя-
бинской области;

Поздравляем!
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Катаргину Софью Ивановну из п. Ду-

бровка Белохолуницкого р-на Кировской 
области;
Коверзневу Людмилу Григорьевну из 

г. Узловая Тульской области;
Козловскую Наталью Анатольевну из 

г. Санкт-Петербург;
Колодий Ларису Геннадьевну из 

г. Ульяновска;
Комягина Леонида Андреевича из 

г. Великий Устюг Вологодской области;
Кузьменко Михаила Владимировича 

из г. Мурманска;
Кузяшина Петра Алексеевича из п. На-

хабино Красногорского р-на Московской 
области;
Кулгину Нину Васильевну из г. Ярос-

лавля;
Лигостаеву Евгению Павловну из 

п. Переволоцкой Переволоцкого р-на 
Оренбургской области;
Липина Александра Николаевича из с. 

Галишово Кетовского р-на Курганской об-
ласти;
Лисину Татьяну Геннадьевну из г. Вет-

луга Нижегородской области;
Лобзина Владимира Алексеевича из 

г. Новокузнецка Кемеровской области;
Лысенко Геннадия Николаевича из 

г. Самара;
Максимова Юрия Александровича из 

д. 1 Ластик Пижанского р-на Кировской об-
ласти;
Малеваного Николая Астафьевича из 

ст. Ново-Мышастовская Краснодарского 
р-на Краснодарского края;
Малик Валентину Ивановну из 

г. Славянск-на-Кубани Краснодарского 
края;
Мысак Ольгу Михайловну из с. Нико-

лаевка Татарского р-на Новосибирской об-
ласти;
Невзорову Людмилу Петровну из 

г. Балашов Саратовской области;
Нестерчук Александра Ивановича из 

п. Керос Гайнского р-на Пермского края;
Нехочину Елену Николаевну из г. Мо-

сквы;
Пермякова Григория Александровича 

из г. Лысьва Пермского края;
Петровых Любовь Петровну и Алек-

сандра Геннадьевича из г. Бердска Ново-
сибирской области.
Плотникова Анатолия Александрови-

ча из г. Барнаула;
Полторанину Ольгу Никитичну из 

г. Новосибирска;
Поминовых Людмилу Николаевну 

и Владимира Васильевича из г. Орска 
Оренбургской области.
Попова Геннадия Васильевича из с. 

Лаж Лебяжского р-на Кировской области;
Порфирьева Юрия Геннадьевича из 

г. Чебоксары Рес. Чувашия;
Пранкевич Галину Георгиевну из с. 

Борисоглебское Тяжинского р-на Кемеров-
ской области;
Прокофьева Юрия Алексеевича из д. 

Платишино Красногорского р-на Псковской 
области;
Пучешкиных Светлану Михайловну 

и Сергея Олеговича из г. Тулы;

Пфайфа Владимира Викторовича из 
с. Медяково Купинского р-на Новосибир-
ской области;
Рожкову Татьяну Дмитриевну из 

г. Владимира;
Романова Алексея Михайловича из 

г. Красноярска;
Сайдулову Розию Ражабовну из 

х. Власова Морозовского р-на Ростовской 
области;
Селипетову Людмилу Ивановну из 

г. Таганрога Ростовской области;
Семенченко Ольгу Алексеевну из 

с. Воронцовка Павловского р-на Воронеж-
ской области;
Семилетова Василия Николаевича из 

г. Владикавказа;
Сизоненко Евдокию Павловну из г. Ли-

ски Воронежской области;
Ситарского Сергея Иосифовича из 

г. Перми;
Смирнову Алевтину Леонидовну из 

г. Лысьва Пермского края;
Соколову Веру Павловну из г. Нижнего 

Новгорода;
Соколову Нину Алексеевну из г. Ново-

шахтинска Ростовской области;
Справчикову Лидию Арсентьевну из 

с. Елховка Елховского р-на Самарской об-
ласти;
Столяренко Наталью Владимировну 

из н. п. Мартка Кондинского р-на Тюмен-
ской области (ХМАО);
Сухарева Николая Васильевича из 

с. Катанда Усть-Коксинского р-на Рес. Ал-
тай;
Терехова Александра Трофимовича 

из г. Красноярска;
Толмачева Владимира Николаевича 

из г. Петухово Курганской области;
Утешеву Ларису Николаевну из г. Ми-

чуринска;
Ханкишиеву Валентину Павловну из 

п. Тоцкое-2 Тоцкого р-на Оренбургской об-
ласти;
Худякову Лидию Филипповну из 

с. Улет Улетовского р-на Забайкальского 
края;
Чамину Валентину Ивановну из г. Ка-

менка Пензенской области;
Чаплинскую Нину Иосифовну из 

г. Ульяновска Ульяновской области;
Черненькую Валентину Дмитриевну 

из г. Пскова;
Чурилову Татьяну Николаевну из 

г. Серпухова Московской области;
Шараева Александра Гарибзяновича 

из г. Рассказово Тамбовской области;
Шарафиеву Гульсину Гилемзяновну 

из г. Электросталь Московской области;
Шахмурзаеву Зарету Додоевну из 

с. Амурзет Октябрьского р-на Еврейского 
Автономного округа.

Людмила Пляцева 

(г. Пенза).

«Коллективу Фонда «Право 
Матери» (Председатель В. А. Мар-
ченко) с благодарностью за со-
трудничество, помощь солдатским 
родителям. С тридцатилетним Юби-
леем вас, дорогие коллеги! Успехов 
в больших делах и малых! Здоровья, 
Добра и тепла! С любовью и благо-
дарностью, Людмила Пляцева», –  
с этой дарственной надписью на 
форзаце нам в Фонд пришла книга 
председателя Пензенской регио-
нальной общественной организации 
помощи семьям военнослужащих 
«Солдатская мать» Людмилы Мат-
веевны Пляцевой «Нет в жизни ука-
зателей». Публикуем стихотворения 
из книги.

НЕТ В ЖИЗНИ УКАЗАТЕЛЕЙ

Нет в жизни указателей:
«Опасный переход!»
Дорога, мир создателей,
Вперед тебя зовет…

Бежишь –  участки «минные»
Встречают там и тут.
Знай, годы –  версты длинные –
Плохое перетрут.

Присядь на остановочках,
Чуть-чуть передохни.
И с плеч ты пыль дорожную
Скорее отряхни.

Сумей доставить к «финишу»
Проникнувшую в кровь
Святую веру в лучшее,
И в дружбу, и в любовь.

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

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ!

НАША ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

101000, Москва,Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4
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Фонд «Право Матери» защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное 
время на территории России и СНГ в результате уголовных преступлений, антисанитарных условий 
жизни, ненормального психологического климата. Направления деятельности Фонда: 1. Бесплатные 
консультации для родителей погибших. 2. Законотворческая деятельность. 3. Издание «Книги Памяти» 
погибших. 4. Информационная работа. 5. Социологические исследования проблемы и т. д.

Телефон/факс Фонда: 8 (495) 606-05-81 с 10.00 до 17.00
Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Председатель Правления Фонда – Вероника Марченко

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

 Извещение

 Кассир

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

 Квитанция

 Кассир

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

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

А ЧАСТИЧНО – ЗА СЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ГРОЗНЫЙ
Я еду в Грозный. Все мне ново.
Романтики нет и следа,
А в голове одно лишь слово:
Беда… Беда… Была беда!

И вместо зданий современных,
Высотных, строгих, дорогих,
Молитвами благословенных,
Торжественных, где лик святых,

Развалины я вижу, ямы
И изувеченных людей,
Траву, покрытую телами,
И слышу стоны матерей.

Ведь я мальчишек хоронила…
Чечня мне видится другой…

Нужна какая сердцу сила
Произносить «за упокой».

На площади я на коленях
(Пришли такие времена)
Погибших пензенских мальчишек
Произнесла все имена…

ВОЗЬМУ С СОБОЙ
Корзинка наполняется грибами,
Ищу, ищу я шляпки под листвой.
Порой они выглядывают сами
И говорят: «Возьми меня с собой!»
Возьму с собой осеннюю прохладу,
Возьму домой я капельки росы,
Возьму все то, что так приятно взгляду, –
Пригоршню леса смешанной красы.


