
«Мочить» не только Бандитов, но и рейдеров!
Уголовное дело в отношении 
ОАО «ЭЛДИН» рассыпалось 
и прекращено из-за отсутствия 
состава преступления.

Это уголовное дело, мно
гим показавшееся странным с 
самого начала, было возбуж
дено в декабре прошлого года 
заместителем прокурора Ле
нинского района В. Чистяко
вым по результатам проверки 
заявления некоего А. Дьяконо
ва из московской фирмы 
«ВестОстТревел», которая год 
назад купила принадлежав
ший государству сорокапро
центный пакет акций ярослав
ского предприятия. Постанов
ление старшего следователя 
следственного управления при 
УВД области подполковника 
юстиции Л. Кондратьевой о 
его прекращении камня на 
камне не оставило от предъяв
лявшихся руководству элект
ромашиностроительного заво
да обвинений в злоупотребле
нии должностными полномо
чиями. Следствие однозначно 
отрицательно ответило на 
главный вопрос: был ли причи
нен вред правам и законным 
интересам граждан, организа
ций, государства?

В документе отмечено, что 
завод в проверявшийся пери
од времени «являлся стабиль
но работающим предприяти
ем, регулярно начисляющим 
дивиденды акционерам, в том 
числе и государству. Снижа

лась задолженность в бюдже
ты всех уровней, досрочно по
гашались долги по реструкту
ризации, выплаты заработной 
платы производились без на
рушения сроков, значение ря
да экономических показате
лей ежегодно улучшалось, на
блюдались позитивные сдвиги 
в структуре баланса и показа
телях деловой активности, 
стоимость чистых активов по 
состоянию на 1 января 2005 
года увеличилась на 9,7 про
цента, что положительно ха
рактеризует работу завода». "

Более того, заместители 
губернатора области А. Г. Фе
доров и Г. В. Иванов, являвши
еся членами совета директо
ров ЯЭМЗ как представители 
государства, заявили, что это 
единственное предприятие на 
Ярославщине с долей госу
дарства в уставном капитале, 
которое «регулярно, своевре
менно и в больших размерах 
выплачивало дивиденды, то 
есть работало стабильно и с 
прибылью». Не установлено и 
каких-либо нарушений закона 
и злоупотреблений и при со
вершении сделок купли-про
дажи акций.

Зато выяснилось, что ди
ректор «ВестОстТревела» Дья
конов, чье заявление и стало 
поводом для возбуждения уго
ловного дела, «в рассматрива
емый период времени никако
го отношения к ОАО «ЁЛДИН» 
не .имел и не может давать 
экономическую оценку прини

маемым на тот момент испол
нительными органами Обще
ства решениям». Выяснилась 
и еще одна любопытная де
таль: инициированную Дьяко
новым ревизию торгового до
ма «ЭЛДИН» проводила струк
тура... некоего экологического 
(?!) фонда, а оплачена она бы
ла все тем же «ВестОстТреве- 
лом»! Как же можно было 
брать на веру выводы заинте
ресованной стороны? Вот сле
дователь и установил, что 
«сделанные в указанном за
ключении выводы противоре
чат установленным в ходе 
следствия фактам». Учитывая 
все это, в следственном уп
равлении при УВД области 
сочли, что состав преступле
ния отсутствует, оснований 
для уголовного преследования 
нет, а потому и приняли реше
ние о прекращении уголовно
го дела.

Разумеется, уверенности в 
том, что в этом деле поставле
на точка, у заводского руко
водства нет. Ведь уже год сто
личные фирмы «Гидромашсер- 
вис», «ВестОстТревел» и дру
гие всеми доступными им 
средствами пытаются устано
вить контроль над ЯЭМЗ. Раз
личными структурами из раз
ных городов страны Предпри
нимались многочисленные по
пытки добиться ареста конт
рольного пакета, иницииро
вать всевозможные проверки, 
неправомерно удерживался 
реестр акционеров, фальси

фицировались документы. Че
го стоит одна история с под
дельным письмом в официаль
ную инстанцию сотрудника 
ОВД Басманного района Мос
квы. Эту подделку подписали 
именем следователя, который 
уже несколько лет не работает 
в милиции и живет в Индии! 
Уголовное дело по этому под
логу возбуждено, но ущерб-то 
нанесен, поскольку из-за 
фальшивки операции в реест
ре акционеров были заблоки
рованы на несколько месяцев!

Ряд депутатов Государ
ственной думы области, пос
читав, что пришло время вме
шаться в эту грязную возню 
вокруг крупного ярославского 
предприятия и нашим законо
дателям, решил подготовить 
обращение к президенту стра
ны В. Путину с призывом «мо
чить в сортире» (образно, ко
нечно) не только бандитов, но 
и тех, кто, используя огромные 
деньги и коррумпированные 
связи с высокопоставленным 
чиновничеством и судейскими 
оборотнями, занимается эко
номическим мародерством, 
разрушает экономику, ставит 
под удар государственные ин
тересы.'
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