Руководителю ИКЦ
по вопросам сектантства при соборе
во имя св. блгв. кн. Александра Невского
Заеву О.В.
От Главы КФХ Кочнева O.JI.
г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, 27/1, оф. 302.
Т е л .:_________________________

ОБРАЩЕНИЕ
Между

мной

и

Территориальным

Управлением

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом в Новосибирской области заключены договоры
аренды на земельные участки, имеющие кадастровые номера 54:07:057401:2728 и
54:07:057401:2729. Я являюсь добросовестным арендатором, исправно выполняю свои
обязанности по договорам аренды.

■

Однако, я не могу использовать земельные участки, т.к. на этих участках постоянно
находится ряд граждан, которые относят себя к СКПК «Благодара».
Каждый раз, посещая предоставленные мне в аренду земельные участки, я наблюдаю
следующую картину: на земельных участках возведены несколько временных сооружений (с
дымоходными трубами) и одно капитальное (имеющее фундамент).
Рядом с этими сооружениями находятся люди. Как вышеуказанное лицо, так и иные
лица, которые относят себя к числу членов СКПК «Блгодара», ведут себя агрессивно по
отношению ко мне. Председателем данного СКПК является Белоконь Анжелика Ринатовна.
За защитой своих прав я обращался в правоохранительные органы и в прокуратуру,
однако на настоящий момент реакция с их стороны отсутствует.
Обращение к Вам продиктовано моими соображениями о безопасности своей лично, о
безопасности своей семьи (я отец пяти детей), а также о безопасности общества, в котором
существует этот так называемый СКПК «Благодара».
На самом деле, как я себе это понимаю, вышеуказанное юридическое лицо - это,
вероятно, плохо прикрытая маскировка секты. Члены этого якобы кооператива называют
себя «анастасийцами». Об этом они говорят открыто и публично (в интернет-ресурсах)
размещают об этом информацию.
Я намерен пресечь возможные противоправные действия гражданки Белоконь А.Р. и
иных членов вышеуказанного юридического лица, которые могут выразиться в
мошенническом завладении имуществом неопределенного круга лиц под видом взносов за
членство в СКПК.

На настоящий момент я уже считаю себя потерпевшим, т.к. я плачу за аренду
предоставленных мне земельных участков, а они на них находятся и открыто заявляют, что
не только не собираются оттуда уходить, но еще и о том, что их будет больше, и они будут
жить и на этой земле, и на другой.
Также считаю, что под угрозу поставлены не только мои личные интересы и
безопасность, но и безопасность неопределенного круга лиц нашего общества. Эта земля
является собственностью Российской Федерации, что означает уже в настоящий момент
нарушение прав самого государства.
Из общедоступных источников (http://www.poselenia.ru/poselenie/1997) мне стало
известно о том, что СКПК «Благодара» предлагает участки по адресу, совпадающему с
участком, имеющим кадастровый номер 54:07:057401:2728, на который у СКПК
«Благодара» отсутствуют какие-либо права. Также предложение о возможности
приобретения земельных участков размещено на сайте «Фонд Анастасия» и «Звенящие
Кедры» (http://www.anastasia.ru/patrimony/124/3234/). Фонд «Анастасия» и «Звенящие
Кедры» являются оккультной неоязыческой сектой (это указано на сайте).
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Кроме того, я ознакомился в СМИ, в интернете с той информацией, которую пытаются
донести до широкого круга лиц «анастасийцы», и был шокирован, т.к. то, что они
повествуют - не иначе как лже-религия, которая пагубно может отразиться на многих
гражданах нашего общества, на детях, чьи умы и сознание больше всего подвержены
чужому влиянию.
Беспокоясь за будущее своих, и не только своих детей, я прошу оказать мне помощь, а
именно:
- разъяснить мне, действительно ли указанное юридическое лицо и его члены связаны
с какой-либо сектой;
- помочь предотвратить проникновение влияния так называемых «анатасийцев» в
широкие массы населения нашего общества;
- помочь предотвратить возможные преступные деяния, которые могут быть связаны с
действиями секты (если это является сектой).
Для информации:
контактный телефон Белоконь Анжелики Ринатовны - 8 913 751 33 46
предполагаемый адрес регистрации Белоконь Анжелики Ринатовны - г. Новосибирск,
ул. Бурденко, д. 31, кв. 17.

