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ВОСТРЕБОВАНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РЕЖИМНЫЕ  ПРЕСЛЕДОВАНИЯ,  ЗА  ОТСУТСТВИЕ   ПРАВОЗАЩИТЫ,  ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАБСТВА В РОССИИ

          По причине систематического  преступного   бездействия  Ростовской  областной 
прокуратуры  в  защите  наших  прав   и  демонстративного  отказа  прокуратуры  РО  в 
прокурорском  реагировании  по  фактам  публичного  опорочивания  и  унижения  чести  и 
достоинства сотрудников Филантропического Клуба «ЕССЕЙ» на  http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  , 
даже  при   наличии  неоспоримых  доказательств  преступлений,  подтвержденных 
заключением Ростовского  центра судебных экспертиз,   а  также учитывая  документально 
подтвержденное   непосредственное  соучастие  прокуратуры  РО  в  разжигании  розни  и 
ненависти против ФК «ЕССЕЙ» (приложения № 1, 2, 3),
          Требуем от генеральной прокуратуры РФ прямого прокурорского реагирования по 
данному  заявлению с  обязательным  разбирательством  по   фактам  правопреступлений, 
изложенным в заявлениях от  6 марта 2008 г., исх. № ПОНП 008.006 ЕИДС, от  19 апреля 2008 
года, исх. № ПОНП 008.017 ЕИДС,  от 19 мая 2008 года, исх. № ПОНП 008.027 ЕИДС (приложение 
№  5),  с  обязательным  возбуждением  уголовных  дел  и  с  привлечением  к  уголовной 
ответственности  не  только  провокаторов,  публично  порочащих  и  унижающих  честь  и 
достоинство  Александра  СОБО  и  общественной  благотворительной  организации 
Филантропический  Клуб  «ЕССЕЙ»,  но  и  преступно  бездействующих  ответственных 
должностных лиц правоохранительных госструктур Ростовской области.
         Основанием для требования непосредственных прокурорских действий генеральной 
прокуратуры РФ  являются прилагаемые документы: копия  отписки прокуратуры Ростовской 
области   №  7-252-97   от  12.12.07г.  за  подписью  Криворота,  копия  постановления  ОВД 
Пролетарского  района  г.  Ростова-на-Дону  от  17  января  2008г.,   копия  определения 
мирового  судьи  Пролетарского  района г.  Ростова-на-Дону Е.В.  Вершининой от  26  марта 
2008г.,   которыми  наглядно  удостоверено,  что  в  России  нет  защиты  прав  человека  и 
гражданина  и   госструктур  их  защищающих.  Есть  госструктуры,  охраняющие  рабство  и 
преследующие за востребование прав. Ибо все перечисленные документы,  так называемых 
правоохранительных госструктур  России,   демонстрируют  беззаконие и рабские порядки, 
действующие в России, вопреки Конституции РФ и Международных правовых документов 
(приложения № 3, 6, 7).
        Наши первичные заявления от 8, 10, 11, 13 декабря 2007 года по фактам опорочивания 
и  унижения  Александра  СОБО  с  преступным  использованием  его  интеллектуальных 
произведений,  а  также  по  фактам   клеветы  и  оскорблений  в  адрес   общественной 
организации ФК «ЕССЕЙ», опубликованных на сайте   http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  ,  порочащих 
честь,   достоинство,  репутацию  и  доброе   имя  Александра  СОБО   и  общественной 
организации  ФК «ЕССЕЙ» помимо прокуратуры Ростовской области и ФСБ по РО были 
направлены в   ГУВД Ростовской области. ГУВД Ростовской области,  как и прежде,  как и 
всегда, направило  наши  заявления   по  рабскому  кругу  издевательств  и  преступного 
бездействия,  а  именно,  переслало  наши  заявления   в  ОВД  Пролетарского  района  г. 
Ростова-на-Дону (приложение № 8, 9).
        В очередное грубое попрание   статей 2, 45, 52 Конституции РФ,  статей 6, 20, 21 УПК 
РФ,   ОВД   Пролетарского  района   г.  Ростова-на-Дону   не  выполнил   функциональные 
обязанности,  предписанные  правоохранительным  госструктурам  России  по  обеспечению 
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нам  государственной  защиты  попранных  прав.  А  именно,  ОВД   Пролетарского  района 
г.  Ростова-на-Дону  не  провел  оперативное  расследование по  фактам, указанным  в 
заявлениях  от  8, 10, 11, 13  декабря 2007г.,  пересланных   им   из ГУВД  РО,  преступно 
продолжает бездействовать  по выявлению лиц, нарушивших права и Конституцию РФ и 
публично  унижающих  честь  и  достоинство   Александра  СОБО  и   региональной 
общественной благотворительной организации ФК «ЕССЕЙ».  То есть ОВД  Пролетарского 
района   г.  Ростова-на-Дону   умышленно  занимается  волокитой  и  укрывательством 
правопреступлений, удостоверяя сопричастность  госструктур к  очередной экстремистской 
провокации   многолетних  государственных  преследований  ФК  «ЕССЕЙ»   и  Александра 
СОБО.  Блокируя возбуждение уголовных дел по нашим заявлениям, ОВД  Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону  в очередной раз подтвердил угрозы террориста Солодовникова, 
который еще 12  лет  назад сказал,  что  не  будет  у  вас  никакой  защиты,  так  как  вся  эта 
преступная злодеятельность организована под крышей высокопоставленных лиц в Москве. 
      Нагло  преступное  укрывательство  правопреступлений  на  форуме 
http  ://  www  .  W  ebrostov.ru   всеми  без  исключения  госструктурами  России  подтверждает  и 
заявление корреспондента официальной газеты администрации Ростовской области «Наше 
время» Мусатова,  который публично в газете «Наше время» № 224 от 17 декабря 1996 
года,  не  скрывая  намеренности  государственно-организованных  и  государственно-
охраняемых  экстремистских  действий  против  ФК  «ЕССЕЙ»,  также  как  и  Солодовников, 
намекал  на  поощрение  его  клеветнических  публикаций   высокопоставленными 
государственными должностными лицами России, заявляя:  «У нас  руки длинные». 
      Удостоверяя заверения террориста Солодовникова и корреспондента газеты «Наше 
время»  о  государственно-организованном  терроре  против  ФК  «ЕССЕЙ  и  продолжая 
многолетнюю блокаду    защиты наших прав, ОВД  Пролетарского района  г. Ростова-на-
Дону   через месяц после получения наших заявлений, то есть 17 января 2008 года   вынес 
преступное постановление  об отказе в возбуждении уголовного дела по очевидным фактам 
правопреступлений,   подтвержденным   заключением  Ростовского  центра  судебных 
экспертиз (приложение № 1 - справка № 146  от 17.12.2007г.), которое,    в нарушение статей 
145, 148 УПК,  в целях пресечения дальнейших опротестований, в целях укрывательства 
правопреступлений  не направил нам – заявителю.    Копия постановления  от 17 января 
2008 года об  отказе  в  возбуждении  уголовного дела  нам   была вручена только после 
настоятельных требований - только лишь 12 марта 2008 года.    
        Постановление  ОВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону    от 17 января 2008 
года   за  подписью  начальника  ОВД  Пролетарского  района  Танеева  однозначно 
правопреступно, ибо  нарушает  Закон:   статьи 2, 19, 21, 28, 29 п.2, 45 Конституции РФ, 
статьи  144,  145,  148  УПК  РФ,  статьи  130,  282  УК  РФ,    п.1  статьи  1  ФЗ  №  114  «О 
противодействии  экстремистской   деятельности»,   статьи  1,  3,  9,  13,  14  Европейской 
Конвенции  о  защите  прав  человека   и  основных  свобод,   статьи   2,  3,  5,  18,  19,  26 
Международного Пакта о гражданских и политических правах.  
        В  постановлении  ОВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону от 17 января 2008 
года  отсутствуют  какие-либо  признаки  защиты  прав,  даже  наоборот, 
его  издевательски-садистское  содержание  нисколько  не  отличается  от  опорочивающих 
публикаций  на  сайте  http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  .  Ибо  в  вынесенном  постановлении 
по  фактам  преступлений,  документально  подтвержденным  справкой  Ростовского  центра 
судебных экспертиз № 146  от 17.12.2007г, в глумление  над потерпевшими,  указывается, 
что  состав  преступления  есть,  но оснований  для  возбуждения уголовных  дел  нет. 
       Фактическое глумление над Правом и Законом и тот факт, что нарушения есть, а 
возбуждения уголовного дела нет,  есть свидетельство существования той самой  крыши в 
Москве, запрещающей возбуждать уголовные дела по фактам преследования ФК «ЕССЕЙ», 
о  которой   заявлял  террорист  Солодовников,  бравируя  безнаказанностью  собственных 
преступлений  против ФК «ЕССЕЙ». 
       В ненаказуемом запределе, пока ещё  существующем в России, ОВД Пролетарского 
района  г.  Ростова-на-Дону  официально  подтвердил  свою  функциональную 
некомпетентность в выявлении правопреступников и в защите наших прав.   Фактически, 
занимаясь очередным измором, ОВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону официально 
направил  нас  в  Мировой  суд Пролетарского района г. Ростова-на-Дону  для 
установления личностей правопреступников,   то есть для выполнения непосредственных 
обязанностей  милиции.    Мировой  суд  Пролетарского  района  г.  Ростова-на-Дону 
продолжил садизм с измором,  а именно,  в преступление статей 2, 19, 46 Конституции РФ, 
статей 6, 13, 14 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 
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14,  26  Международного  Пакта  о  гражданских  и  политических  правах,   определением 
от  26  марта  2008  года  официально  послал  нас  опять  в  преступно  бездействующий 
ОВД  Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 
         Все  эти  преступления  с  целью  садизма  и  измора  демонстрируют  именно  те 
госструктуры,  назначение  которых  пресекать  любое  преступление  Закона,  вершить 
правосудие на основе равноединых прав и законов  и  защищать права,  руководствуясь 
Конституцией РФ и Международными правовыми документами. 
        Многолетнее,  в течение  более 12 лет  непресечение преступного бездействия и 
невыполнение  правоохранительными  органами  предписанных  им  функциональных 
обязанностей,  закрепленных  ст.  1  Европейской  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 
основных  свобод,  ст.  2  Международного  Пакта  о  гражданских  и  политических  правах, 
ст.  45  Конституции  РФ, по  обеспечению  государственной  защиты  прав  свидетельствует 
о  поощрении  правоохранительными  органами   правопреступлений  против  независимого 
общественного  объединения  Филантропический  Клуб  «ЕССЕЙ»,  подчеркивает 
бесправие-рабство  российского   народа,  запрещенное  ст.  4  Европейской  Конвенции  о 
защите прав человека и основных свобод,  ст.  8 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах, ст. 4 Всеобщей декларации прав человека и основных свобод. 
        Блокада защиты прав с систематическими угрозами  террористов и провокаторов 
«пресечь Клуб «Ессей» и наглые заявления правопреступников о крышующих  их «длинных 
руках», тянущихся до самой Москвы, длина которых ощущается с 1996 года и до сих пор, 
а  также  демонстрируемая  в  течение  многих  лет  ненаказуемость  правопреступлений, 
есть экстремизм против общественной организации  ФК «ЕССЕЙ», уголовно  преследуемый 
Федеральным Законом № 114 п.1 ст.1  «О противодействии экстремистской  деятельности», 
в котором четко прописано, что нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина,  пропаганда  неполноценности  человека,   возбуждение  розни  и  ненависти 
квалифицируются  как экстремистская деятельность (экстремизм).  
         Данные  факты  имеют  документальные  подтверждения  в  наших   многолетних, 
многотысячных заявлениях, протестах, требованиях, которые с 1996 года складируются на 
полках архивов  структур  ФСБ РФ,  МВД РФ,  судебной  системы РФ,  прокуратуры РФ без 
должного  компетентного  реагирования  и  даже  без  ответов  (приложение  №10). 
Что  опять  же  является   подтверждением заявления   террориста  Солодовникова  о  том, 
что  госструктуры  России  содействуют  провокационным  акциям  против  нашего 
общественного  объединения  и  против  Александра  СОБО  и  обеспечивают   их 
безнаказанность.   
   

         По причине отсутствия в России государственной защиты прав, а также на основании 
Закона,  то  есть  без  всяких   «крыш»  и  рабских  порядков,   требуем  от  генеральной 
прокуратуры  РФ  неукоснительно  выполнить  прокурорские  обязанности,  закрепленные 
Конституцией РФ, Международными правовыми документами  и ФЗ «О прокуратуре РФ», 
выявить  властно-должностных  лиц,  крышующих  террористов  и  провокаторов,  пресечь 
экстремизм и рабские порядки в России и обеспечить, как то предусмотрено статьями 17, 19 
Конституции РФ,   действие  равноединых  прав  и  свобод.
        ТРЕБУЕМ  от  генеральной  прокуратуры  РФ  непосредственно  произвести 
разбирательство по данному заявлению и по всем предыдущим преступно оставленным без 
реагирования  заявлениям  ФК  «ЕССЕЙ»  без  пересылки  в  преступно-бездействующую  и 
содействующую противозаконию прокуратуру Ростовской области, без ссылок на рабские 
законы, нарушающие статью 55 Конституции РФ.
        ТРЕБУЕМ   отменить правопреступное  постановление    ОВД Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону   от 17 января 2008 года  об отказе в возбуждении уголовного дела, как 
незаконное,  необоснованное,  нарушающее наши права  –  высшую  ценность  государства, 
попирающее Конституцию РФ, имеющую  высшую  юридическую силу и прямое действие, 
и  являющееся  фактическим  глумлением над Правом и Законом.
        ТРЕБУЕМ  провести расследование,   выявить  виновных  в публикации на форуме 
http  ://  www  .  W  ebrostov.ru    сообщений,  порочащих  и  унижающих  достоинство   Александра 
СОБО и общественной благотворительной организации Филантропический Клуб «ЕССЕЙ», 
возбудить  уголовные  дела  и   привлечь  правопреступников  к  уголовной  ответственности 
по  статьям  130,  282  Уголовного  Кодекса  РФ  на  основании   ФЗ  №  114  п.1  ст.1  «О 
противодействии экстремистской  деятельности» и справки Ростовского центра судебных 
экспертиз № 146 от 17.12.2007 г.  за подписью эксперта Лобанова (приложение № 1).
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       ТРЕБУЕМ  привлечь к уголовной ответственности  преступно бездействующих властно-
должностных   лиц  прокуратуры  Ростовской  области,   ГУВД  Ростовской  области,  ОВД 
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, Мирового суда Пролетарского района г. Ростова-
на-Дону:
       - за садизм и измор  в виде преступной пересылки  заявлений  без реагирования, 
       - за дискриминацию по принадлежности к независимому общественному объединению,
       - за попрание прав и  Конституции РФ, 
       -  за  должностное  преступное бездействие и умышленное непресечение  намеренно 
организованных  против  А. СОБО,  против общественной благотворительной организации 
ФК «ЕССЕЙ»  и  её сотрудников экстремистских провокаций,  
      - за блокаду правозащиты, 
      - за укрывательство правопреступлений,  
      - за фактическое соучастие   в поработительных, унижающих достоинство деяниях,   в 
разжигании розни и ненависти против  А. СОБО,  против общественной   организации ФК 
«ЕССЕЙ»,  
       -  за культивирование  рабства  в  России,  запрещённого статьей 4  Европейской 
Конвенции  о  защите  основных  прав  и  свобод,    статьей  8  Международного  Пакта  о 
гражданских  и  политических правах.

ИНИЦИАТИВНАЯ  ГРУППА ФК "ЕССЕЙ"
ПО  ОБЛИЧЕНИЮ РЕЖИМНЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И РАБСКИХ ПОРЯДКОВ В РОССИИ 

Приложения:
1. копия справки Ростовского центра судебных экспертиз № 146 от 17.12.2007 г.  за подписью эксперта Лобанова
2. копии сообщений с сайта   http  ://  www  .  W  ebrostov.ru    
3. копия отписки прокуратуры Ростовской области  № 7-252-97  от 12.12.07г. за подписью Криворота
4. копия отписки прокуратуры Ростовской области  № 7-252-97 от  4.12.2000г.  за подписью Устинова
5. копии квитанций заказных почтовых отправлений заявлений от  6 марта 2008 г., исх. № ПОНП 008.006 ЕИДС,   от  19 

апреля 2008г., исх. № ПОНП 008.017ЕИДС и от 19 мая 2008г., исх. № ПОНП 008.027ЕИДС   
6. копия постановления ОВД Пролетарского района г.Ростова-на-Дону от 17 января 2008г.
7. копия определения  мирового судьи Пролетарского района Е.В. Вершининой от 26 марта 2008г. 
8. копии заявлений от 8, 10, 11, 13 декабря 2007 года 
9. копия  отписки ГУВД РО №36\4155 от 17.12.07. года  за подписью В.И.Попова.
10.  перечень  заявлений адресованных  госструктурам РФ  с 1999 года, оставленных  без  реагирования

http://www.webrostov.ru/

