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Fwd[3]: ответ информационное письмо (не 
хотелось выносить сор из избы)

От: М.Г. Полуэктов <polouekt@mail.ru>

Кому: Ковров Геннадий Васильевич <kgv2006@yandex.ru>

Г-н Г.В. Ковров.
В своем письме от 17.11.14. Вы позволили себе оскорбительные и клеветнические 
рассуждения, которые я не могу оставить без ответа. Я требую от Вас, г-н Г.В. Ковров, 
подтвердить их правдивость документами. Практически обо всём, что было Вами заявлено, я 
слышу впервые.

1. Вы утверждаете, что «благодаря деятельности М.Г. Полуэктова приостановилась 
деятельность сомнологического центра МЗ при 5 городской больнице». Я требую, 
чтобы Вы предоставили документы, на основании которых делаете такое заявление.

2. Вы утверждаете, что по моей вине идёт «процесс ликвидации известного городского 
центра, который сейчас поддерживается департаментом здравоохранения г Москвы». 
г-н Г.В. Ковров, прошу представить в подтверждение Ваших слов документы, из 
которых можно понять, кто ликвидирует сомнологический центр и на каком основании 
это делается.

3. Вы утверждаете, что остановить процесс ликвидации «…стало возможным только 
путем отстранения от работы М.Г. Полуэктова». Прошу Вас пояснить, от какой именно 
работы и кто меня отстранил и предоставить документальное подтверждение этого 
заявления.

4. Вы утверждаете, что «за период «исполнения» обязанностей президента состояние дел 
в обществе было запущенно, и его деятельность полностью заблокирована Минюстом 
по г. Москве и налоговой инспекцией». Вы, по-видимому, имеете в виду период, когда 
я как вице-президент исполнял обязанности Президента Партнёрства. Я требую, чтобы 
Вами были предоставлены документы, подтверждающие блокирование деятельности 
НП «НОСМС» государственными органами в этот период.

5. Вы утверждаете, что «по инициативе учредителей была проведена аудиторская 
проверка за период деятельности М.Г. Полуэктова, которая только подтвердила 
претензии фискальных органов к деятельности НП «НОСМС». Г-н Ковров, я требую, 
чтобы Вы предоставили документы о претензиях фискальных органов к деятельности 
НП «НОСМС» в период с апреля 2012 г. по май 2013 г., а также о наличии моей вины в 
этом. Представьте также заключение аудиторов по результатам якобы проведенной 
проверки.

6. Вы утверждаете, что «для выхода из кризисной ситуации потребовалось назначение 
меня, как ИО Президента, на должность Президента, в противном случае со стороны 
Минюста инициировался процесс ликвидации Общества». Я прошу Вас предоставить 
документ из Минюста о намерении ликвидировать НП «НОСМС», а также 
предоставить подтверждение необходимости назначения Президентом именно Вас для 
предотвращения ликвидации. 
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Заранее сообщаю, что эти заявления не соответствуют действительности. В случае 
непредоставления документов, которые подтвердили бы справедливость этих заявлений, я 

обращусь в суд для привлечения Вас к ответственности за клевету.

М.Г. Полуэктов

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Ковров Геннадий Васильевич <kgv2006@yandex.ru>
Кому: М.Г. Полуэктов <polouekt@mail.ru>, "asv1004@mail.ru" <asv1004@mail.ru>, Евгения Аветиковна Аристакесян 
<aristak@hotbox.ru>, Irina Romanova <romanova.irina@gmail.com>, Сергей Львович Бабак <sergbabak@mail.ru>, 
"pulmobas@yandex.ru" <pulmobas@yandex.ru>, Виктория Андреевна Белова <pika.vika@gmail.com>, 
"roman@buzunov.ru" <roman@buzunov.ru>, Алексей Алексеевич Буриков <aleksej-burikov@ya.ru>, "butyrina@list.ru" 
<butyrina@list.ru>, "e_verbitsky@mail.ru" <e_verbitsky@mail.ru>, "voinov@ssc-ras.ru" <voinov@ssc-ras.ru>, 
"goldobina07@mail.ru" <goldobina07@mail.ru>, "gala-magi@rambler.ru" <gala-magi@rambler.ru>, "tonyd@mail.ru" 
<tonyd@mail.ru>, "apollinarii@gmail.com" <apollinarii@gmail.com>, "dunay@seu.ru" <dunay@seu.ru>, 
"eevs@yandex.ru" <eevs@yandex.ru>, Ирина Васильевна Екимова <irina-ekimova@mail.ru>, "v_a_eroshina@mail.ru" 
<v_a_eroshina@mail.ru>, "kuzikvv@mail.ru" <kuzikvv@mail.ru>, "tb07@mail.ru" <tb07@mail.ru>, 
"p.indursky@neurocom.ru" <p.indursky@neurocom.ru>, Владимир Матвеевич Ковальзон <kovalzon@sevin.ru>, 
"gorislavets.vl@mail.com" <gorislavets.vl@mail.com>
Дата: Mon, 17 Nov 2014 16:43:29 +0300
Тема: ответ информационное письмо (не хотелось выносить сор из избы)

Конференция актуальные вопросы сомнологии была задумана академиком А.М. 
Вейном  в 1998 году, поддержанная и проводимая, в последствии, академиком Я. 
И.Левиным под эгидой общества НОСМС. 

Впервые за многие годы в результате деятельности М.Г. Полуэктова 
«Национальное общество по сомнологии и медицине сна» было отстранено от 
участия в проведении конференции в качестве организатора. 

Подобная позиция М.Г.Полуэктова противоречит той идеологии, которая была 
задана основателем общества Я.И. Левином, а именно объединение сомнологов 
для успешной научной и просветительской работы в таком непростом и социально 
значимом направлении как сомнология. 

К сожалению, деятельность М.Г. Полуэктова уже имела свое проявление и ранее, 
благодаря чему приостановилась деятельность сомнологического центра МЗ при 5 
городской больнице ( в прошлом 33 гор больницы гор Москвы ), созданного А.М. 
Вейном и руководимым Я.И. Левиным  с 1993 по 2012 год. В этой ситуации только 
вмешательство главного врача больницы Ш.М. Гайнулина позволило остановить 
процесс ликвидации известного городского центра, который сейчас 
поддерживается департаментом здравоохранения г Москвы. Данное стало 
возможным только путем отстранения от работы М.Г. Полуэктова.

Весной 2013 года ко мне обратились учредители НП «НОСМС» с предложением 
возглавить сомнологическое общество. Данное предложение было сделано 
ближайшими соратниками Я.И. Левина из-за ситуации в НП сложившейся в 
результате деятельности г-на Полуэктова, который сам на себя 14 мая 2012 года 
(после преждевременной кончины Якова Иосифовича) возложил обязанности ИО 
Президента. К сожалению, за период «исполнения» обязанностей президента 
состояние дел в обществе было запущенно, и его деятельность полностью 
заблокирована Минюстом по г. Москве и налоговой инспекцией. После Решения 
внеочередного собрания членов общества 24 мая 2013 года, о возложении на меня 
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функции ИО Президента, М.Г. Полуэктовым лично мне были переданы все 
документы и печать НП «НОСМС». По инициативе учредителей была проведена 
аудиторская проверка за период деятельности М.Г. Полуэктова, которая только 
подтвердила претензии фискальных органов к деятельности НП «НОСМС».

Для выхода из кризисной ситуации потребовалось назначение меня, как ИО 
Президента, на должность Президента, в противном случае со стороны Минюста 
инициировался процесс ликвидации Общества, что полностью разрушило все идеи 
и начинания таких ученых как А М Вейн и Я И Левин.

На сегодняшний момент, отклонена угроза закрытия НП «НОСМС» а деятельность 
не только восстановлена, но и активно продолжается. О результатах деятельности 
за последний год и о будущих проектах был сделан отдельный доклад

16.11.2014, 22:27, "М.Г. Полуэктов" <polouekt@mail.ru>:

Уважаемые коллеги.
С приближением конференции активизировались рассылки Г.В. Коврова с упоминанием 
Национального общества по сомнологии и медицине сна (НОСМС).
Несмотря на игнорирование им просьб о предоставлении информации, в ФНС удалось получить 
копию документа под названием "Протокол внеочередного Общего собрания", который был подан 
для регистрации Г.В. Коврова в качестве президента.
Напоминаю, что по Уставу НОСМС для назначения президента необходимо 100% голосование 
членов общества.
Согласно представленному документу:
1. Г.В. Ковров не является членом НОСМС.
2. В НОСМС состоит только 5 человек (одних только учредителей там было 7).
3. 100% членов НОСМС проголосовали за Г.В. Коврова.
4. Написано, что я там был, хотя это исключено.
Считаю, что такого же качества и другие заявления Г.В. Коврова и настаиваю на необходимости 
оздоровления общества и приведения его дел в порядок.
М.Г. Полуэктов 
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