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1. Мое заявление о вопиющем случае попытки срыва занятий в 

октябре 2008 года, приобщенное к делу. 
 
 

ДЕДЮХОВА-

РЕКТОРУ 

ЯКИМОВИЧУ 

2 том. стр 93 

24.10. 2008 г. 

 

ЯКИМОВИЧ-

ЕЛЕНСКОМУ - для 

рассмотрения 

 

     Заявление 

 

Довожу до вашего 

сведения, что 

студент группы 9-

10-2 Чавкин не 

посещал более 

месяца 

практические 

занятия и лекции 

по предмету 

"Испытание и 

обследование 

зданий и 

сооружений" 

      23. октября он 

предпринял 

попытку сорвать 

практическое 

занятие. На 

объяснении, 

почему турецкая 

система 

монолитного жилья не соответствует принятой системе жилых зданий 

сооружений, не прошла в установленном порядке экспертизу - он устроил 

скандал, заявив, что "сам оттуда", потребовав, что бы я уважала его "нацию". 

После развязных националистических выкриков он демонстративно покинул 

аудиторию. 



Борьба с экстервизмом                                                                                                                                                    Реальный эпизод                                                                                                          
                                             Блог «Огурцова на линии» http://ogurcova-online.com/blog/ 

2 

 

        После занятий, которые закончились поздним вечером, воспользовавшись 

тем, что я находилась одна, он ворвался на кафедру и стал выяснять на "ты" 

отношения в выражениях - типа "что это за базар?" При этом он угрожал мне 

физической расправой. 

 

     У меня есть нормативные и профессиональные основы, которые я обязана 

соблюдать и уважать как инженер-строитель. Разбираться с "нациями" чавкиных в 

мои должностные обязанности не входит. 

       Но я требую пояснить, как явно недоразвитый уголовный тип, не имея 

российского гражданства сумел поступить на бюджетное отделение, обойдя 

выпускников лучших Ижевских школ? И после этого инцидента мне никто не 

докажет, будто он  поступил и "учился" - не за взятки. 

 

             Отдаю отчет, что подобное поведение инициировано руководством 

факультета, которое не проводит работу по посещаемости студентов, но всегда 

находит время для науськиваня студентов на неугодных преподавателей. 

 

         Я ничем не обязана чавкиным и его "нации". Все описанное происходило в 

корпусе, построенном моим отцом, на моей Родине. В этом году университет 

отнял у меня единственную жилплощадь, заработанную моим отцом, в которой он 

умер, чтобы поселить в ней другого представителя нации чавкиных. Поэтому 

считаю оказанного "уважения" за мой счет довольно. 

         Уважение у меня не казенное, его заработать надо. Угрозами физической 

расправы, как и публичным хамством - уважения к нации не добиваются. 

Насколько я помню, пока Россию чавкины официально не завоевали, чтобы 

требовать безусловного уважения. 

 

           Со своей стороны требую, чтобы Чавкина, уже получившего диплом 

бакалавра, отчислили за нежелание держаться в рамках наравне с титульной 

нацией и неспособность к дальнейшему обучению. Полученного диплома с него 

вполне достаточно. 

                  Впредь настоятельно прошу избавить факультет от подобного 

контингента чавкиных. 
 

Дедюхова И.А. 
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2. Заявление студента Чавкина, якобы написанного в тот же 

день, 24.10.2008 г. 
 

 

ЧАВКИН-РЕКТОРУ 

ЯКИМОВИЧУ 

2 том. стр. 91 

24.10.2008 г. 

 

ЯКИМОВИЧ-ЕНИСЕЙСКОМУ 

ЯКИМОВИЧ-ПЕРВУШИНУ 

 

 

        Заявление 

 

Прошу принять меры в 

отношении преподавателя 

Дедюховой, которая во время 

проведения занятий по своему 

предмету стала оскорблять 

иностранных граждан "Чурками и 

чебуреками". Она сказала, что вот 

понаехали и хлеб у русских 

отнимают. После этих слов я ей 

сказал, что я тоже с Азербайджана 

и что она имеет против этого 

народа. Она в ответ на это сказала, 

что ей наплевать на этот народ. 

 Я сказал ей, что она не имеет 

права говорить такие слова, 

во первых от того что в Азербайджане у мня остались родители, 

во вторых что там я вырос и у меня остались там друзья и знакомые, 

в третьих то что она не имеет права произносить эти слова в пристствии кого 

либо. 

На что Дедюхова мне сказала что ей все равно наплевать на этот народ, также 

сказала что твой отец не ставил камни в Ижевске тк что сиди и молчи. После этого 

я собрал свои вещи и сказал ей что раз ей наплевать на народ и страну где 

остались мои родители и друзья, мне тоже наплевать на неё. После этого я 

дождался окончания занятия чтобы поговорить с ней, она меня начала выпихивать 

из кабинета, после этого я ей сказал что так это не оставлю и если надо пойду 

выше если меня здесь не поймут. 
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3. Заявление студентов группы, якобы написанное через три 

недели. Как заявила Рябкова (в девич. Сосновикова) – 

набранное на компьютере. 
 

 

СТУДЕНТЫ-ПЕРВУШИНУ 

2 том стр. 93  

14. 11. 2008 

 

от студентов 

СОСНОВИКОВОЙ Е.Н. 

СОЛОВЬЁВОЙ А.Н. 

МЕДВЕДЕВА П.А. 

БАТАЛОВА  А.С. 

 

        докладываем 

 

23.10. 2008 г. проходило 

практическое занятие по 

дисциплине "Обследование и 

испытание зданий и сооружений", 

которое проводила Дедюхова. Как 

пример последствий несоблюдения 

технологий выполнения 

монолитных работ Дедюхова 

привела рухнувший дом в городе 

Баку.  

Она отметила, что Азербайджане 

строят плохо у себя на родине и так 

же плохо строят в Росии. Дедюхова возложила всю вину за некачественное 

строительство на "чурок"(буквально слова Дедюховой) 

Студент группы 9-10-2 Чавкин возразил, что нельзя оскорблять целый народ. На 

что Ирина Анатольевна ответила, что называет так как считает нужным и ей нет 

дела до этого народа, её интересует только качество строительства. Чавкин сказал, 

что ему в таком случае тоже нет дела до её предмета и вышел из аудитории. 
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4. Показания бывшего 

студента Нигаматянова 
 

НИГАМАТЯНОВ 

1том. стр 234-236 

29 декабря 2010 

 

В период с 2004 по 2009 год я 

обучался в ИжГТУ на инженерно-

строительном факультете. 

В 2008 году один из предметов, а 

именно обследование зданий и 

сооружений преподавала 

Дедюхова.  

По своему характеру Дедюхова 

вспыльчивая, властная, любила 

спорить со студентами и в ходе 

споров повышала голос. Дедюхова 

постоянно высказывала свое 

недольство по поводу приезжих из 

бывших советских республик 

граждан, в частности 

Азербайджана, Армении, которые 

работают строителями, она 

считала, что они являются 

неквалифицированными 

строителями. 

В 2008 году месяц точно не помню, 

на одном из занятий, которое вела 

Дедюхова, между Чавкиным 

Андреем -это мой одногрупник, 

произошел конфликт с Дедюховой, 

по поводу того, что Дедюхова 

считала, что лица, которые 

приехали из других стран, а 

вчастности из Азербайджана, 

Турции, Армении и работают в 

области строительства, то граждане 

данных стран не обладают теми 

знаниями необходимыми в  

строительстве. В ходе конфликта 

Чавкин пояснил Дедюховой, что он 

родом из Баку, как было видно по 
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реакции Дедюховой, она сильнее 

стала высказывать своё 

недовольство по поводу строителей 

из других стран, а также спросила у 

Чавкина : в связи с чем он приехал 

в Россию, учился бы у себя на 

родине, после чего Дедюхова 

выгнала Чавкина с занятия и 

потребовала от него, чтобы он 

больше не приходил к ней на 

занятия. В ходе конфликта Чавкина 

и Дедюховой последняя сообщила 

Чавкину, что зачет он ей сдать не 

сможет, по какой причине, 

Дедюхова не сообщила. 

   По данному случаю студентами 

нашей группы было написано 

заявление о случившемся на 

занятии у Дедюховой. Как мне 

стало известно в последующем. 

Чавкин сдавал зачет по предмету 

обследование зданий и сооружений 

- комиссии. 
  

 

 

 

 

5. Показания бывшего студента 

Медведева 
 

МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ 

1том. стр.228-230  

27 декабря 2010 года 

 

 

В период с 2004 по 2009 год я обучался в 

ИжГТУ на инженерно-строительном 

факультете. 

В 2008 году один из предметов, а именно 

обследование зданий и сооружений 

преподавала Дедюхова. 

Охарактеризовать Дедюхову могу 

следующим образом, она вспыльчивая, 

бывали случаи, что она повышала голос на 
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студентов, как специалист в 

области своего предмета, она 

хорошая. 

Также со мной в одной группе 

обучался Чавкин Андрей, у 

которого с Дедюховой на одном из 

занятий по дисциплине 

обследование зданий и сооружений 

в 2008 году был конфликт, по 

поводу того, что Дедюхова 

выражала своё недовольство о 

строителях из Северо-Кавказских 

регионов, а в частности о лицах из 

Азербайджана и Баку, она 

говорила, что строители из 

Азербайджана и Баку не могут 

строить дома, и при очередном 

землетрясении их дома рушаться, 

всвязи с плохими знаниями в 

области строительства, при этом 

Дедюхова сказала "чурки" как я 

понял это было в адрес лиц из 

Азербайджана, при этом Чавкин 

просил не обобщать, однако 

Дедюхова пояснила, что она 

называла так и будет называть 

"чурками". Хочу дополнить, что 

Чавкин родом из Азербайджана. В 

ходе конфликта Дедюхова 

пояснила Чавкину, чтобы он не 

приходил на её занятие, и зачет, 

либо экзамен, в настоящее время 

уже не помню, Чавкин Дедюховой 

не сдаст. 

В последующем студентами нашей 

группы было написано заявление 

на имя декана "Инженерно-

строительного факультета о том, 

чтобы декан факультета разобрался 

в указанной ситуации, а именно 

Чавкин может не сдать экзамен и 

Дедюхова высказала свое 

недовольство по поводу выходцев 

из Азербайджана. 
 



Борьба с экстервизмом                                                                                                                                                    Реальный эпизод                                                                                                          
                                             Блог «Огурцова на линии» http://ogurcova-online.com/blog/ 

8 

 

 

6. Показания Рябковой (Сосновиковой) 

 
РЯБКОВА 

1 том. стр.236-238 

29 декабря 2010 

 

В период с 2004 по 2009 год я обучался в ИжГТУ на инженерно-строительном 

факультете. 

В 2008 году один из предметов, а именно обследование зданий и сооружений 

преподавала Дедюхова.  

По своему характеру Дедюхова вспыльчивая, производит впечатление умного 

человека, часто не корректно и оскорбительно выражается в адрес 

неопределенного круга лиц, в том числе и в адрес лиц нерусской национальности, 

в том числе и выходцев из Северного Кавказа. Дедюхова постоянно высказывала 

свое недовольство по поводу приезжих из бывших советских республик граждан, 

в частности Азербайджана и Армении, которые работают строителями, она 

считала, что они являются неквалифицированными рабочими в области 

строительства. 

      В 2008 году, месяц точно не помню, на одном из занятий, которое вела 

Дедюхова между Чавкиным-это мой одногрупник, произошел конфликт с 

Дедюховой, по поводу того, что Дедюхова считала, что лица, которые приехали из 

других стран, а в частности Азербайджана, Турции, Армении и работают в 

области строительства то, граждане данных стран не обладают теми знаниями 

необходимыми в строительстве, в связи с чем качество зданий и сооружений не 

соответствует нормам. В ходе конфликта Чавкин пояснил Дедюховой, что он 

родом из Баку, как было видно по реакции Дедюховой она еще сильнее стала 

высказывать свое недовольство по поводу строителей из других стран, а также 

спросила у Чавкина : "в связи с чем он приехал в Россию, учился бы у себя на 

родине, после чего Чавкин что-то сказал на Азербайджанском языке, что именно, 

я не поняла, а в последующем Чавкин встал и ушел из аудитории. В свою 

очередь Дедюхова потребовала от Чавкина, чтобы тот больше не приходил к ней 

на занятия. 

     По данному случаю студентами нашей группы было написано заявление о 

случившемся на занятии у Дедюховой. Как мне стало известно в последующем 

Чавкин сдавал зачет по предмету обследование зданий и сооружений - комиссии, 

остальные студенты нашей группы зачет сдавали непосредственно Дедюховой. 
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7. Показания Соловьевой Евгении Александровны 

 

  
 

«В период с 2000 по 2005 год я обучался в ГОУ ВПО «ИжГТУ» на инженерно-

строительном факультете. 

Предмет обследование зданий и сооружений преподавал Сучков, другие 

конкретные данные не помню. Дедюхову И.А. не знаю. Какой предмет она ведет 

тоже не знаю. 

Так как я не знаю ничего о данной ситуации, то не желаю, чтобы меня вызывали 

для дальнейших допросов.»   

 

8. Показания Чавкина из Башкирии в январе 2011 г. 
 

ЧАВКИН 

2том. стр 33-35  

19 января 

 

ДОПРОС В БАШКИРИИ 

 

с 2004 по 2009 обучался в ИжГТУ. 23 октября 2008 года на паре у Дедюховой у 

меня произошел конфликт. Конфликт начался из-за того, что она в присутствии 

всех учащихся, а именно группы 9-10-2 начала унижать личности нации 

азербайджанцев, обзывать их чурками и еще какими-то словами, которые я не 
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помню. Она стала говорить, что они не умеют строить, что азербайджанцы отняли 

жилье у ее отца, которое он сам строил. Мне это не понравилось и я вслух 

возразил ей, а именно сказал, что если Вам сделал один человек плохо, это не 

говорит, что вся нация азербайджанцев плохая и что у меня в Азербайджане есть 

хорошие друзья,там живут мои родственники, родители и не надо их оскорблять. 

А так же я сказал, что в Азербайджане нет такого отношения к русским. Данные 

слова слышала вся группа. На мои действия Дедюхова сказала, что ей наплевать 

на всех и что мой отец не строил г.Ижевск. После чего я сказал, что мне тогда 

наплевать на нее и вышел из аудитории. После окончания её лекции я подошел к 

ней и сказал, что нельзя так говорить и сказал, что буду жаловаться в 

азербайджанскую диаспору и ректору, на мои слова она послала меня на "хер" и 

сказала, что сама напишет ректору и меня отчислят из университета. На этом наш 

разговор окончился и я перестал ходить на её лекции. Её предмет мне пришлось 

сдавать комиссии из трех человек. 

    Охарактеризовать Дедюхову я могу с отрицательной стороны, она плохо 

относиться к другим нациям, кроме русских. Унижает достоинство других наций 

говорит о них плохо. На своих семинарах она постоянно говорит о своем сайте, 

что бы посещали её сайт. Название сайта я не помню. Когда я заходил на её сайт 

там она ругала другие нации, говорила о них плохо. 
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