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Сегодня мы выполняем свое обещание. Александр 
Денисов представляет краткую хронику событий с 

2009 года до сегодняшнего момента в статье «Когда 
похоронят Сережу?», которая, наверное, получит свое 
продолжение в следующем номере. А в этой статье 
мы расскажем о том, как мы узнали о случившемся, и 
о том, как освещается случай в российских средствах 
массовой информации.
После смерти Сергея Охезина в Мюнхене в январе 

прошлого года Галина Ильина, его мать, сразу обрати-
лась к одному из немецких адвокатов в Мюнхене, так 
как ряд правовых вопросов должен был быть урегу-
лирован. Работа с адвокатом родолжалась, однако не 
долго, так как случай требует от представителя матери 
большого объема работы и понимания, что Галина Иль-
ина не просто очередной клиент. Здесь важно пони-
мать, что речь идет о жизни и смерти, о родительской 
любви, о долгой истории болезни и, наконец, о том, что 
российские граждане обратились за помощью к немец-
ким врачам и теперь не могут похоронить своего сына. 
Здесь нужно работать и с немецкими и с российскими 
органами, понимать душу матери, работать не для того, 
чтобы просто осуществить необходимые действия, но 
на результат. Обычный немецкий адвокат-одиночка, 
конечно, всего этого не может. Для этого нужны адво-
каты, которые готовы стоять за российских граждан до 
конца, понимают их, говорят с ними на одном языке и 
не оставят их, пока вопрос не будет решен до конца. 
Здесь нужны свои.
В сентябре 2010 года Галина Ильина, мать Сергея 

Охезина, обратилась во франкфуртскую адвокатскую 
канцелярию Juris Consulta, собравшую под своей кры-
шей российских юристов и немецких адвокатов, мно-
гие из которых говорят также и по-русски. Канцелярия 
является, по сути, форпостом для русскоговорящих 
стран в Германии и связующим звеном между Герма-
нией и многими странами бывшего Советского Союза. 
Именно эта фирма могла ответить на ряд вопросов ма-
тери и взяться за выполнение поставенных ею задач. 
Основной задачей является подготовка и получение 
всего, что необходимо для того, чтобы умерший в на-
чале 2010 года мальчик был наконец похоронен.
Осенью началась переписка, сбор информации и 

подготовка ряда юридических документов. Парал-
лельно в России случай Сергея получил широкую ог-
ласку. Целый ряд статей в центральных газетах был 
посвящен безуспешному лечению Сергея как в России 
так и в Германии. Множество передач прошло на те-
левидении. При этом обсуждался целый ряд аспек-
тов. Имелись ли основания для того, чтобы отправить 
мальчика на лечение в Германию? Остался бы Сергей 
жив, если бы лечение и дальше осуществлялось в 
России? Виноваты ли немецкие врачи в смерти ребен-
ка? Имели ли они право отключить Сергея от систем 
жизнеобеспечения? На каком основании проводились 
исследования над уже умершим ребенком? Где нахо-
дятся органы умершего мальчика??? Когда мать смо-
жет похоронить своего сына?
В феврале этого года случаю Сергея Охезина был 

посвящен один из выпусков скандальной передачи Анд-
рея Малахова «Пусть говорят», идущей на первом кана-
ле Российского телевидения. В этой передаче участво-

вали помимо матери Сергея Охезина, Галины Ильиной, 
ее родители, дедушка и бабушка мальчика, дядя маль-
чика. Таким образом, все близкие люди, побывавшие 
в немецкой клинике во время нахождения там Сергея. 
В процессе подготовки передачи редакторы Первого 
канала не могли не обратиться за информацией и к 
представляющей интересы 
матери адвокатской фирме 
Juris Consulta. Только те-
лефонным разговором при 
этом не обошлось. Партнер 
адвокатской фирмы, Максим 
Британов, выехал по просьбе 
редакции Первого канала и 
по согласованию с Галиной 
Ильиной в Москву на съемки 
передачи.
Москва встретила трид-

цатиградусным морозом и 
шумом большого города. 
Но все это не было време-
ни даже заметить, ведь в 
жестком темпе работы кан-
целярии в Москву удалось 
вырваться только на один 
день. Весь этот день был 
посвящен съемкам пере-
дачи. После прохождения 
милицейских кордонов на 
входе в телецентр Останки-
но, что само по себе стоило 
немало времени и нервов, 
шла долгая подготовитель-
ная работа с редакторами 
передачи, переговоры с при-
глашенными участниками 
программы, с родственни-
ками Сергея. Сами съемки 
проходили около двух ча-
сов. Основное направление 
передачи, к сожалению, во 
многом свелось к тому, что 
хваленая немецкая медици-
на ничем не лучше российс-
кой. Случай Сергея должен 
был стать фоном для разви-
тия этой сентенции, что не-
много увело телезрителей 
от сути проблемы. И только 
Максим Британов пытался 
вернуть участников к тому, 
что передача была посвя-
щена конкретному случаю, 
но не состоянию медицины 
в целом, что необходимо 
помочь родственникам Сер-
гея, а не говорить в общем 
и целом. Это выступление 
читатели могут найти на 
сайте фирмы Juris Consulta 
www.advokat-kanzlei.de. Так 
или иначе, передача яви-

лась еще одной ступенькой к тому, 
чтобы помочь Галине Ильиной. 
Ведь если мы не будем забывать 
об этом случае, будем говорить о 
нем, мать добьется достойного за-
вершения ее истории. Этого мы ей 
желаем и внесем свою посильную 
лепту в достижение результата.
Партнера канцелярии Juris 

Consulta Максима Британова мы 
благодарим за предоставленную 
в интервью с ним информацию. 
Также благодарим за статью 
Александра Денисова.
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В прошлом номере газеты был анонсирован рассказ о случае 
Сергея Охезина, умершего в начале 2010 года в одной из Мюн-
хенских клиник, о его матери, бьющейся за то, чтобы обрести 
возможность наконец похоронить сына, и о помощи, которую 
можно оказать матери, в том числе тем, что о сложившейся 
ситуации будет открыто говориться, что этот случай бу-
дет освещаться средствами массовой информации.

ÏÓÑÒÜ Î ÑÅÐÏÓÑÒÜ Î ÑÅÐ¨̈ÆÅ  ÆÅ  
ÃÎÂÎÐßÒ!ÃÎÂÎÐßÒ!


