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Присваивать чужое 
безнравственно, 
а если речь идет 
о людях, которые 
тебе доверились, – 
безнравственно 
вдвойне. Увы, именно 
так поступил герой 
нашей статьи.

Главное – доверие
Зовут его Владимир Варса-

нофьевич Мухин, а «отличил-
ся» он на посту председателя 
совета потребительского коо-
ператива «Медведевское рай-
онное потребительское об-
щество». Том самом, который 
по определению должен за-
нимать кристально честный 
человек.

Ведь что такое потребко-
операция? Это прежде всего 
люди, которые добровольно 
объединились и для решения 
поставленных задач внесли 
свои кровные – паи. Таким 
образом, все строится на до-
верии, это поистине цементи-
рующая сила любого коопера-
тива!

А вот какими качествами 
должно обладать его руковод-
ство. Цитируем устав Медве-
девского райпо:

«Председатель и члены со-
вета кооператива избираются 
сроком на пять лет из числа 
пайщиков кооператива, не до-
пускавших нарушений прав 
пайщиков и закона о потреби-
тельской кооперации».

Путем обмана
Как видите, махинаторам 

в совете райпо не место, а 

уж его председатель должен 
быть вообще выше всех подо-
зрений. Но Владимир Мухин 
то ли плохо читал устав, то 
ли попросту решил его не за-
мечать, а потому в 2018 году 
«нагрел» своих коллег на из-
рядную сумму. Забегая впе-
ред, сообщим, что по этому 
делу состоялся суд, и вот что 
сказано в приговоре:

«Завладев денежными 
средствами, Мухин В.В. рас-
порядился ими по своему 
усмотрению, чем причинил 
Медведевскому райпо ущерб 
в крупном размере на общую 
сумму 467 816 рублей 15 коп.»

Сделал это Мухин доволь-
но хитроумным способом, 
расписывать детали которо-
го было бы долго и утоми-
тельно. Достаточно сказать, 
что он обманул членов сове-
та райпо, ссылаясь на якобы 
имеющееся у него решение 
суда. Поверив ему, они не гля-
дя расписались в необходи-
мых документах, а председа-
тель, предъявив подложные 
документы, получил по ним в 
кассе деньги.

Надо сказать, в биографии 
Владимира Варсанофьевича 
это «пятнышко» – не единст-
венное. Ранее он уже возглав-
лял совет райпо, но 21 авгу-
ста 2017 года был отстранен, 
а чуть позже уволен «в связи 
с допущенными им серьезны-
ми недостатками в работе и 
недоверием пайщиков райпо 
к нему». Но на этом не успо-
коился, а, используя несовер-
шенство законодательства, 
внес изменения в Единый 
госреестр юридических лиц. 
В результате сумел восстано-
виться в прежней должности, 
после чего совершил... нату-
ральный рейдерский захват 
здания конторы Медведев-
ского райпо!

Борьба пайщиков за правду 
продолжалась, но она ослож-
нилась тем, что у Мухина на-
шлись сторонники. В резуль-
тате на сегодня сложилась 
парадоксальная ситуация: 
председателем совета райпо 
одновременно является и он, 
и поборник открытости Рус-
лан Махмутов.

Судебный «триллер»

Как бы то ни было, здоро-
вые силы одержали верх, и 
обманутые пайщики подали 
на Мухина в правоохрани-
тельные органы. Колеса пра-
восудия закрутились, но все 
оказалось не так быстро, как 
хотелось бы. Достаточно ска-
зать, что материалы дела со-
ставили ни много ни мало 11 
томов, при этом было опро-
шено около 60 свидетелей 
обвинения и шесть свидете-
лей защиты.

Само движение дела по про-
должительности можно срав-
нить с телесериалом. Пред-
ставьте себе, суду пришлось 
провести не одно, не два, а аж 
18 заседаний! Они постоянно 

откладывались по самым раз-
ным причинам. Чаще всего – 
из-за неявки подсудимого по 
болезни, а также его попыток 
затянуть рассмотрение дела 
другими способами. Кроме 
того, суд не спешил с вынесе-
нием приговора, желая разо-
браться во всем досконально.

Но, как гласит известная 
пословица, сколько веревоч-
ке ни виться, а конец будет. 
9 марта этого года Медве-
девский районный суд вынес 
приговор за преступление, 
предусмотренное ч.3 ст.159 
Уголовного кодекса РФ («Мо-
шенничество, совершенное 
лицом с использованием сво-
его служебного положения, а 
равно в крупном размере»). 
Наказанием Владимиру Му-
хину стали два года лишения 
свободы условно с трехлет-
ним испытательным сроком. 
Ему запретили менять ме-
сто жительства и работы без 
уведомления специализи-
рованного органа и обязали 
регулярно являться на реги-
страцию.

Согласно приговору, с Му-
хина взыскан причиненный 

кооперативу материальный 
ущерб на 467 816 рублей 15 
копеек. Пока он не выплатит 
эту сумму полностью, при-
надлежащее ему имущество 
(включая доли в праве на не-
движимость) будет находить-
ся под арестом.

Приговор 
оставлен в силе

Как можно расценить при-
говор? По-моему, любой 
скажет, что Владимир Вар-
санофьевич очень легко от-
делался – срок за «шалость» 
такого масштаба вполне мог 
оказаться реальным. К сча-
стью для осужденного, суд 
учел, что он совершил умыш-
ленное тяжкое преступление 
впервые, достиг пенсионного 
возраста, имеет ряд заболева-
ний и проживает с семьей.

Однако Мухину даже услов-
ное наказание показалось 
чересчур суровым. Никого 
ведь не убил, не покалечил – 
всего-навсего похитил у до-
верявших ему людей почти 
полмиллиона рублей! По- 
думаешь, какая мелочь, мож-
но и простить...

Посчитав так, господин 
Мухин подал апелляцию в 
Верховный суд республики. 
Трудно понять, на что он на-
деялся, но суд высшей ин-
станции навстречу ему не 
пошел. На днях состоялось за-
седание, по итогам которого 
ранее вынесенный приговор 
оставлен в силе.

Вот такая история. Очень 
некрасивая, но доказыва-
ющая, что рано или поздно 
справедливость восторжест-
вует. Пусть этот случай заста-
вит сильно задуматься тех, 
кто еще только собирается 
запустить руку в чужой кар-
ман.

 ↓ Наталья КУЛИШОВА
nk@marpravda.ru

62,3 миллиона 
рублей выплачено 
463 семьям Марий Эл 
в рамках социальных 
контрактов

Социальный контракт – одна 
из действенных мер социаль-
ной поддержки малообеспе-
ченных жителей, напомнили 
нам в пресс-службе Минсоц-
развития РМЭ. Он дает им воз-
можность не только преодо-
леть финансовые трудности, 
но и стимулирует к самостоя-
тельному изменению своего 
материального положения.

Социальный контракт могут 
заключить:

 ■ малоимущие семьи;
 ■ малоимущие одиноко про-

живающие граждане.
Одновременно с заключени-

ем контракта разрабатывается 
программа социальной адап-
тации. В ней предусмотрены 
такие мероприятия, как трудо-
устройство, профессиональное 

обучение и получение допол-
нительного профессиональ-
ного образования, индивиду-
альная предпринимательская 
деятельность и иные меропри-
ятия, направленные на прео-
доление трудной жизненной 
ситуации. За первые четыре 
месяца нынешнего года жите-
лями Марий Эл заключено 463 
социальных контракта.

 → Криминал

 → Поддержка

Как глава райпо спутал  
чужие полмиллиона с личными

Встать на ноги поможет соцконтракт

Фото предоставлено Марпотребсоюзом.
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Важно

По вопросам 
заключения 
социального контракта 
жители республики 
могут обратиться в 
центры предоставления 
мер соцподдержки 
в городах и районах 
республики.


