Письма в редакцию

ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ!

Обращаемся к вам в редакцию от имени Ростовской регио
нальной благотворительной общественной организации — филант
ропического клуба "Ессей". Мы организовались для того, чтобы рас
сказывать населению правду о правах человека. Однако уже много
месяцев наше общественное объединение подвергается преследо
ваниям.
Более года нам пытаются внушить, что в России мы ни на какие
права не можем рассчитывать. Куда бы мы ни обращались, отовсю
ду нам отвечают, что вопрос о правах человека не входит в их
компетенцию или, того хуже, "федеральным законом не предусмот
рен'.].
Параллельно с этими отписками против нас применяются жесто
кие меры. Так, в канун Нового 1998 года нас выдворили из помеще
ния, где находилась наша организация, на улицу. И никто не ответил
за противоправную акцию. Ни одно наше заявление в адрес админи
страции Ростова-на-Дону и области, в адрес правоохранительных
органов не было рассмотрено по существу. А в газетах нас, людей,
которые занимаются бескорыстной благотворительной деятельно
стью, пытаются представить как группу террористов, предъявляю
щих непомерные претензии к администрации. И все потому, что мы
просили предоставить нам рабочее помещение на условиях бесплат
ной аренды, что предусмотрено федеральным законом о благотвори
тельности.
В течение всего минувшего года нас и наше общественное объе
динение преследовали. Где бы нам ни предоставляли помещение для
чтения лекций по курсу "Права человека", вдруг появляются какието личности и делают все, чтобы сорвать наши занятия. Эти типы
уродуют наши рекламные проспекты и афиши. А один из наших
недругов, некий Солодовников, припугнул нас даже физической
расправой. Сделано это было в присутствии наряда милиции, кото
рую он согласился вызвать, а когда милиционеры пришли, то он
заявил, что и милиция и администрация города с ним заодно. На
дверях помещения, где должна была состояться эта лекция, мы
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увидели надпись: "Вон из России!", "Россия — русским", "Будете
переть на администрацию — не поздоровится!"
Солодовникова по нашему требованию забрали в милицию, но не
успели мы прийти вслед за ним, чтобы передать туда наше заявление
в связи со случившимся, его уже отпустили, а ко многим членам
Клуба у подъездов домов стали подходить какие-то личности и тре
бовать, чтобы мы прекратили нашу деятельность в этой обществен
ной организации.
Мы опять вызвали милицию, а наши стражи порядка, приехав,
заявили: "Нанимайте себе охрану и ходите с ней". В ответ на наше
заявление по поводу Солодовникова начальник Управления внут
ренних дел города Ростова-на-Дону Вертий сообщил, что этот Соло
довников является членом какой-то антисектантской организации, а
во всех скандалах, с ним связанных, виноваты, дескать, мы сами,
поскольку "шантажируем правоохранительные органы". Чуть позже
мы узнали, что Солодовникова оштрафовали аж на... 40 тысяч (не
деноминированных) рублей.
У нас в Ростове-на-Дону существует цензура на почтовую коррес
понденцию. Как-то мы получили письмо из-за рубежа. Пакет при
несли с почты вскрытым. Мы послали его в Генеральную прокура
туру в Москву. Оттуда его переслали, но не в прокуратуру, а в
администрацию города Ростова-на-Дону.
Мы уже обращались и в Совет Федерации, и в Госдуму России,
однако, похоже, никто не собирается принимать мер в нашу защиту,
оградить нас от террориста. Сам он бахвалится, что какой-то мос
ковский чин прикрыл его дело, что за него и ростовский владыка,
который не хочет доводить дело до суда. Этот Солодовников пред
ставился нам как дьякон Андрюша и продолжает угрожать нашей
организации.
Все это — грубейшие нарушения прав человека и гражданина.
Мы призываем международную общественность обратить внимание
на то, что происходят они в России — в одном из крупнейших горо
дов страны, совсем недалеко от Москвы.
Или наши власти думают, что народу положено только платить
налоги и безмолвно содержать огромный аппарат чиновников с ог
ромным количеством охраны, в том числе милицию? Она по осо
бым, идущим вперед с Конституцией России законам стоит на стра
же и благополучии чиновников. Мы, народ, не можем попасть ни в
прокуратуру, ни в другие закрытые для граждан учреждения.
Более того, мы сами можем привести факты, когда милиция из
бивает незаконно задержанного и объясняет это "расправой с терро
ристом". Мы протестуем против их произвола, а они приезжают
к нам домой, вытаскивают нас из постели и в белье, в тапочках на
босу ногу ведут в отделение, чтобы там приписать нам какие-то "пре
ступления".
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Все это происходит в Ростове-на-Дону. Мы требуем беспристра
стного расследования гонений на нашу организацию, мы требуем,
чтобы независимая (может быть, даже международная) комиссия
приехала в наш город и увидела, как бездействуют внутригосудар
ственные средства правовой защиты, как создаются условия для
разгула террора.
В заключение нам хотелось бы привести пункт 3 статьи 46 Кон
ституции Российской Федерации: "Каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства право
вой защиты".
В милицию мы обращались, в прокуратуру тоже, судьи отка
зываются возбуждать дела по нашим заявлениям. Писали мы в ад
министрацию и области, и города. Направляли свои заявления и в
Генеральную прокуратуру, и в Совет Федерации, и в Госдуму. Ото
всюду — либо молчание, либо отписки. Даже пресса, наша "свобод
ная", "демократическая" пресса, не хочет нами заниматься. Подума
ешь, — права человека. Она с большим удовольствием пишет о
ежедневных убийствах, грабежах, разбойных нападениях.
А беды одной небольшой благотворительной организации, кото
рая, несмотря ни на что, хочет донести до широких слоев народа
смысл и значение Всеобщей декларации прав человека, для нее —
так, пустяк.
Так что же, может быть, нам и в самом деле выйти с нашими
бедами на международный уровень!?
Председатель Совета клуба "Ессей"
Л. Мирошниченко и еще свыше
30 подписей членов клуба
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