
ЕССЕЙ
Ф И Л А Н Т Р О П И Ч Е С К И Й   К Л У Б

Ростовская региональная общественная  благотворительная организация
Россия,  344018, г. Ростов-на-Дону,  Соборный  89  к. 70

                                                                         

15 мая 2009 года                             гаранту прав - президенту РФ Медведеву   -   ЛИЧНО
                                                                                    генпрокурору РФ Чайка       -   ЛИЧНО
                                                    председателю Верховного суда РФ Лебедеву  -  ЛИЧНО
                                                                             министру МВД РФ Нургалиеву  -   ЛИЧНО
                                                           председателю правительства РФ Путину  -   ЛИЧНО 

ОТКРЫТЫЙ   ПРОТЕСТ   РАБСТВУ

         Представленные в Интернет-ссылках  документы обличают российское рабство, в котором 
нет  госструктур компетентных в защите прав народа,  в котором преследования востребующих 
права  не  подлежат  наказанию,  а  властно-должностные  злоупотребления  и  преступное 
бездействие в защите попранных прав поощряются генеральной прокуратурой РФ, судебной 
системой РФ и самим так называемым гарантом прав - президентом РФ ( 5-1).
         Генеральная прокуратура РФ с 1996 года доказывает нам верховенство рабских порядков 
и,  попирая основной закон страны – Конституцию РФ и закрепленные ст.  1,10,27,29 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» обязанности генеральной прокуратуры РФ, не прекращает пересылать наши 
заявления  непосредственным  правонарушителям  –  в  прокуратуру  Ростовской  области  (см. 
интерент-ссылки:  1.    –  заявление  от  6  апреля  2009;  2.    –  отписка  №72/1-940-97  от 
22.04.2009г генпрокуратуры РФ о пересылке этого заявления в прокуратуру РО).
         Именно, о многолетнем преступном бездействии в защите наших прав  прокуратуры 
Ростовской области и структур МВД РФ нами было направлено в генеральную прокуратуру РФ 
заявление от 31 мая 2008 года (инт.ссылка - 3. ,     3.7. )
    Именно по этому заявлению было возбуждено уголовное дело № 2008518467  от 20 июня 
2008г.  ( 4-1,  4-2),    в  котором имеются неопровержимые доказательства  нарушений  прав и 
Конституции  РФ  и  преступного  бездействия  прокуратуры РО,  ГУВД  РО,  прокуратуры 
Пролетарского  района г.  Ростова-на-Дону,  ОВД Пролетарского  района г.  Ростова-на-Дону,  - 
интернет ссылки: (3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4), ( 3.2), ( 3-3-1, 3-3-2), ( 3.4   ), (3.5   ), (3.7.).
           Именно поэтому утверждения генеральной прокуратуры РФ об отсутствии сведений о 
конкретных нарушениях прав и законов органами государственной власти РФ, изложенные  в 
отписке №72/1-940-97  от 22.04.2009г начальника управления по надзору за соблюдением прав 
и свобод граждан Л.И. Коптевой,    являются предельно издевательскими и правопреступными, 
доказывающими презрительное, унижающее достоинство отношение служащих генпрокуратуры 
РФ к востребующим права ( инт. ссылки: 1.; 2.; 3.). 
      Призванная по долгу службы осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод граждан 
Коптева не удосужилась даже изучить материалы уголовного дела № 2008518467  от 20 июня 
2008г. и  все  заявления  направленные  в  генеральную  прокуратуру  РФ  свидетельствующие 
волокиту  и  умышленное  преступное  бездействие  в  осуществлении  разбирательств  по 
указанному уголовному делу. Отписка служащей генеральной прокуратуры РФ Коптевой №72/1-
940-97   от  22.04.2009г.    одна  из  многих  тысяч  отписок  генеральной  прокуратуры  РФ, 
показательно свидетельствующих российское рабство, принуждающих пожизненно  доказывать 
очевидные  и  многократно  доказанные  правопреступления  (  одна  из  отписок  опубликована 
здесь: 12.). 
       Поощряемая  генеральной  прокуратурой  РФ  прокуратура  Ростовской  области,   в 
безнаказанности  за  тваримый  антиконституционный  антиправовой  беспредел,   продолжает 
соучаствовать в  преступном бездействии.  При этом  не только  грубо  нарушает  ст.2,  45,  52 
Конституции РФ, но и по факту содействует сокрытию преступлений. Что само по себе является 
препятствием  выявлению и искоренению правопреступлений  (3.2  ), ( 5-1, 5-2, 5-3), ( 11. ).
       Отсутствие  не  только  оперативного  реагирования  по  установлению  личностей 
правопреступников, порочащих и унижающих достоинство сотрудников ФК «ЕССЕЙ» на сайте 
http://www.  Webrostov  .  ru  , но и обычных, законом установленных следственных мероприятий, как 
и многократное приостановление  и возобновление дознания по уголовному делу (6. ;  7.;  8.;  9. ) 
есть  не  что  иное,  как  садизм  измором,  системно  осуществляемый  судебной  системы  РФ, 
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прокуратурой РФ и всеми прочими так называемыми правоохранительными госструктурами РФ, 
засвидетельствованный в следующих Интернет ссылках: (2.),     (3-1-1,  3-1-2,  3-1-3,  3-1-4), ( 
3.2), ( 3-3-1, 3-3-2), ( 3.4   ), (3.5   ), (3.7.),   ( 3-6-1, 3-6-2, 3-6-3),  ( 5-1, 5-2, 5-3), (11.),(12.)
       Многолетняя  блокада  востребуемых  прав  и  укрывательство  правопреступников  от 
ответственности  есть  фактическая  деятельность  всех  без  исключения  госструктур  России, 
не  имеющая ничего общего с государственными  обязанностями по защите прав, свобод, чести 
и  достоинства  каждого  человека  и  гражданина,  закрепленными  ст.  2,  7,  19,  21,  45,52 
Конституции РФ   ст.1,3,4,13,14 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ст.2, 7, 8, 26 Международного Пакта о гражданских и политических правах. 
         Многолетнее поощрение правоохранительными органами правопреступлений против  ФК 
«ЕССЕЙ»,  их  систематическое  демонстративно-преступное  бездействие  в  защите  прав  с 
очередным явно-показательным укрывательством правопреступников,  публично порочащих и 
унижающих  достоинство  сотрудников  ФК  «ЕССЕЙ»  в  сети  Интернет,   неоспоримо 
подтверждают  заявления террориста   Солодовникова и корреспондента газеты «Наше (их) 
время» Мусатова о длинных руках,  крышующих экстремистскую злодеятельность против ФК 
«ЕССЕЙ» с  официальным предъявлением ультиматума от имени «крыши» правопреступников: 
прекратить правозащитную деятельность  ФК «ЕССЕЙ». Фактически   все эти экстремистские 
действия,  вопреки  наших  протестов,   из  года  в  год   повторяются.    И  теперь,  так  же  как 
тринадцать лет назад, на главном городском форуме на сайте  http://www.  Webrostov  .  ru   некие 
неустановленные лица,  закодированные форумными  логинами,  поразительно для  обычных 
участников  форума  осведомленные  о  деятельности  Клуба,  повторяют  озвученные 
Солодовниковым еще в 1996 году угрозы - «Пресечь надо Клуб «ЕССЕЙ»  (инт.ссылка: 10.  ).
       Вопреки возбужденного уголовного дела № 2008518467  от 20 июня 2008г., вопреки наших 
протестов, «неустановленных лиц», совершивших экстремистские действия против сотрудников 
ФК «ЕССЕЙ» на сайте http://www.  Webrostov  .  ru  ,  с 2007 года и до сих пор никто и не пытается 
устанавливать.   Их  охраняют  от  ответственности,    также  как  и  в  своё  время  охраняли 
террориста  Солодовникова,  который  после  задержания  на  месте  совершенного  им 
преступления против ФК «ЕССЕЙ» был отпущен органами МВД раньше,  чем потерпевшие от 
его террористических  действий  сотрудники ФК «ЕССЕЙ».
       Запутывание  с  целью  укрывательства  фактов  правопреступлений  и  преступное 
бездействие  по  уголовному  делу  №  2008518467   от  20  июня  2008г   с  противоречивыми, 
исключающими друг друга,  действиями троекратного приостанавления производства дознания по 
уголовному делу и его возобновления, как и непрекращающиеся попытки вызовов на допросы  к 
преступно-бездействующим,  опять же является подтверждением угроз,  официально озвученных 
террористом Солодовниковым и корреспондентом Мусатовым, публично выразивших желания 
тех, кто  не прекращает  крышевать  госорганизованный бандитско-правопреступный запредел, 
направленный   против  независимой  общественной  организации  Филантропический  Клуб 
«ЕССЕЙ»  с  целью  пресечь  правопросветительную  и  правозащитную  деятельность  ФК 
«ЕССЕЙ». 
       Очередная правопреступная пересылка нашего заявления с фактами нарушения прав и 
Конституции РФ из госдумы РФ, из генеральной прокуратуры РФ и от самого гаранта прав ( 5-1, 5-
2,  5-3)  непосредственным  ответчикам  по  делу  –  в  прокуратуру  Ростовской  области   есть 
неоспоримое  доказательство   желания  всех  выше  перечисленных  продолжить  системный 
госсадизм  с  измором  до  победного  конца  нарушений  прав   правопреступно-
антиконституционной  государственной  злосистемы России.  
       Отсутствие прав на свободное волеизъявление, на свободу от насилия,  измор садизмом и 
преступное  бездействие  правоохранительных  органов  в  защите  попранных  прав  есть 
очередное  внушение  рабских  порядков,  нарушающих  наши  права,  закрепленные  ст.2,3, 
7,19,21,45,52,55  Конституции  РФ,  ст.1,3,4,5,13,14  Европейской  Конвенции  о  защите  прав 
человека  и  основных  свобод,  ст.2,7,8,14,17,26  Международного  Пакта  о  гражданских  и 
политических правах.
       Именно в злосистеме, где защита прав как таковая отсутствует, отсутствует и привлечение 
к  ответственности  преступно  препятствующих   выявлению  и  установлению  личностей 
нарушителей  прав,  блокируется  действие  Конституции  РФ  -  Основного  закона  страны, 
имеющего  высшую  юридическую  силу  и  прямое  действие   и  Международных  правовых 
документов,  а  значит,  культивируется  рабство  и   бесчеловечность  –  преступления  против 
человечности,  не  имеющие  срока  давности,  запрещенные  ст.7,  8  Международного  Пакта  о 
гражданских и политических правах, ст.3, 4 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 
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       Мы не желаем больше получать правопреступные отписки о пересылке наших заявлений с 
востребованием попранных прав непосредственным правонарушителям (инт.ссылка: 1. ).        
        Нам не нужны разъяснения рабских порядков, по которым прокуратура РФ посылает нас за 
защитой прав  в судебную систему, а судебная система посылает в прокуратуру, инт.ссылки: 
(1.) (11. ),           (3.2), ( 5-1, 5-2, 5-3),  ( 3-3-1, 3-3-2), ( 3.4   ), а генеральная прокуратура упорно не 
обнаруживает очевидных и документально подтвержденных правопреступлений и преступного 
бездействия подведомственных  ей прокуратур, инт.ссылки:  ( 1. ), ( 12. )
       Мы против бутафорной административной  ответственности ( 5-1 )  за садизм бесправием и 
измором, за бесчеловечное унижающее достоинство обращение – за многолетнее преступное 
бездействие в защите прав, за  поработительные злодействия.
      Мы против системного   внушения  нам безнаказанности преступно  бездействующих – 
содействующих непрекращающимся нарушениям прав и Конституции РФ. 
       Требовали  и  продолжаем  настаивать  на  неукоснительном  выполнении 
правоохранительными госструктурами России непосредственных должностных обязанностей, 
закрепленных ст.2, п.4 ст.3, 7,45,52 Конституции РФ. 
      Требуем от  правоохранительных госструктур  России  профессиональных действий по 
привлечению  к уголовной ответственности всех преступивших закон, всех не принявших меры 
по пресечению фактов нарушения прав и всех преступно бездействующих в защите прав вне 
зависимости от того являются ли они служащими прокуратуры РФ, МВД РФ, судов РФ,  или 
самим  так  называемым  гарантом  конституционных  прав  –  президентом  РФ  за  внедрение 
садизма измором,  за  отсутствие защиты попранных прав, ЗА РАБСТВО.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ФК «ЕССЕЙ»
ПО ОБЛИЧЕНИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ, ГЕНОЦИДА, РАБСТВА

 1.  Заявление--требование ФК <ЕССЕЙ> от 6 апреля 2009 года 
2.  отписка генпрокуратуры РФ №72/1-940-97  от 22.04.2009г. за подписью Л.И. Коптевой 
3. Заявление ФК «ЕССЕЙ» от 31 мая 2008г. с приложениями 

3.1 справка Ростовского центра судебных экспертиз № 146 от 17.12.2007 г.  за подписью эксперта Лобанова 
           ( 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4)

       3.2   отписка   прокуратуры Ростовской области   № 7-252-97   от 12.12.07г.  за подписью Криворота
3.3 постановление ОВД Пролетарского района г.Ростова-на-Дону от 17 января 2008г., утвержденное Танеевым Д.Б. 
          ( 3-3-1, 3-3-2)

        3.4    определение  мирового судьи Пролетарского района Е.В. Вершининой от 26 марта 2008г. 
        3.5    отписка ГУВД РО №36\4155 от 17.12.07. года   за подписью В.И.Попова.
        3.6   перечень   заявлений адресованных  госструктурам РФ   с 1999 года, оставленных   без   реагирования 
                ( 3-6-1,  3-6-2,  3-6-3)
        3.7.   копии квитанций п/о заявления от 31.05.2008г. направленное генпрокурору РФ, президенту РФ, в МВД РФ, но 
пересланное в ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону, по которому 20 июня 2008г. возбуждено уголовное дело № 
2008518467 
4.  Постановление о возбуждении уголовного дела № 2008518467  от 20 июня 2008г ( 4-1, 4-2) 
5.  отписка прокуратуры Ростовской области № 16-520-97 от 24.02.2009г.   за подписью В.В. Ходурского ( 5-1, 5-2, 5-3) 
6.  отписка ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону № 14.02.2009г.   № 1093 за подписью дознавателя Н.Разумной 
7.  отписка ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону № 03.03.2009г. №1686  за подписью дознавателя Н.Разумной 
8.  отписка ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону №21 .04.2009г. №4111  за подписью дознавателя Н.Разумной 
9.  отписка ОВД Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону №4679 от 01 .05.2009г. за подписью начальника ОД    Е.Ф.  
        Дегтяревой 
10.  страница сайта Webrostov.ru
11.  отписка прокуратуры Ростовской области  № 16-520-97 от 22.07.08 за подписью Т.И. Бирюковой 
12.  отписка генпрокуратуры РФ № 69/1-1258-2009 от 26.02.2009г. за подписью Л.В. Ерофеевой
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