
Невообразимая по своей наглости мошенническая схема проворачивается в Самаре. Извест-
ного оппозиционного политика, народного лидера и правозащитницу Светлану Ладу-Русь пытаются 
лишить единственной квартиры. Парочка ее бывших коллег, очевидно в сговоре с силовиками и 
чиновниками, действует как самые настоящие мародеры. А совершенно невиновных людей обвиняют 
в «вымогательстве» квартиры у этой парочки. Еврейский принцип хуцпы — сверхнаглости обворо-
вать и обвинить в воровстве пострадавшего — расцвел в верхах Самары пышным цветом?

С самого начала политической деятельности Лада-Русь встала на позицию непримиримого разо-
блачителя разворовывания страны и народа. И ее семье, конечно, стали поступать угрозы. Сотрудники 
только созданного ЦПЭ не скрывали, что ее взяли в разработку. И в этот момент секретарша Лады-Русь 
— выпускница музыкального училища Катя Мосейчук из Новокуйбышевска — предложила защитить 
квартиру Светланы Михайловны от наездов силовиков. Мол, оформление на сына ненадёжно, а если 
оформить квартиру на нее, то все будет в порядке. Ради этого Катя даже заключила фиктивный брак со 
старшим сыном Лады-Русь — Ильей — и тот по договору дарения номинально переоформил на неё 
5/6 долей матери в семейной четырехкомнатной квартире. 

Со слов очевидцев, Катя никогда там не жила, ни копейки не вло-
жила в содержание и ремонт квартиры, там не было никаких ее ве-
щей, даже ключей от квартиры она не имела. В этой квартире жила 
Лада-Русь и ее сыновья, младший сын и сейчас там прописан. Илья, 
естественно, вскоре с Мосейчук развелся.

Затем Лада-Русь пошла на выборы президента и добилась 
официальной регистрации всенародной политической партии. 
Ее популярность в народе росла. Последовал новый виток репрессий. 
Были сфабрикованы абсурдные обвинения, Светлана Михайловна 
была объявлена в розыск, а все ее имущество было арестовано. Катя 
понадеялась, что силовики быстро расправятся с Ладой-Русь, и квар-
тира достанется ей. Она сменила телефон и стала скрываться. В это 
же время Мосейчук сошлась с бывшим водителем Лады-Русь Денисом, 
тогда еще Мякотиным, увела его из семьи, соблазнив бросить жену с 

двумя малолетними детьми. Подпольно подрабатывала бровисткой, а ее сожитель Денис — грузчиком. 
В конце-концов Мосейчук устала ждать. Она сама пришла в отдел Э и заявила, что долю в квартире Ла-
ды-Русь у неё якобы вымогают соратники Светланы Михайловны. И хотя квартирный вопрос вообще 
не в компетенции ЦПЭ, эшники яро включились в «отжимание» квартиры у правозащитницы. Действу-
ющих словно мародёры Мосейчуков объявили потерпевшими, а правозащитников — преступниками. 

Катя заявила, что в марте 2019 года ее сожитель Денис Мякотин якобы против воли удерживался 
сторонниками Лады-Русь. С ее слов вымогатели требовали от Дениса, чтобы он «повлиял» на Екатерину 
и убедил ее вернуть квартиру настоящим владельцам. Хотя даже по её версии, Денис в это время был 
у себя дома, в квартире своей матери, с женой и детьми. Больше того — никто из тех, кого Мосейчук 
обвиняет в вымогательстве, с ней не встречался, никаких угроз и требований ей не предъявлял. 
А Денис оказался жив и здоров. Только через 9 месяцев после этого выдуманного события Мосейчуки 
обратились к силовикам. Причем не в полицию, а в отдел по борьбе с экстремизмом! 

В ноябре 2019 года у родственников Мосейчук сгорел дачный домик, где, судя по всему, складирова-
ли всякий хлам. Через неделю Денис заявил, что нашел там (или подбросил?) сумку с явно бомжовы-
ми вещами, среди которых были грязные штаны. Все это тщательно изучили эксперты-криминалисты. 
За полгода ни следов горючих веществ, ни крови, ни пота не нашли. Но дело-то не клеилось. И тогда 
фальсификаторы пошли на откровенный подлог. Андрея Воронцова, сторонника Лады-Русь, которого 
теперь Мосейчуки обвиняют в вымогательстве, удержании и поджоге, обманом убедили сдать кровь в 
женской консультации, где наблюдалась его беременная жена. И сразу же следователь «обнаружил» 
огромное пятно свежей крови на тех самых бомжовых штанах с места пожара, которые уже полго-
да лежали в полиции. И конечно же — новая экспертиза показала, что это кровь Андрея! 

Вор кричит: «Держи вора!?»
Прочитал сам - передай другому!

Екатерина Мосейчук 
с адвокатом Казбаном



28 января 2020 года ГСУ ГУМВД по Самарской области было возбуждено уголовное дело по заявле-
нию Мосейчук. 5 октября 2020 года был задержан и с его слов подвергся жестоким пыткам в ЦПЭ Ан-
дрей Воронцов. С этого момента он находится под домашним арестом. 22 июня 2021 года были аресто-
ваны и отправлены в СИЗО еще трое сторонников Лады-Русь: Геннадий Казанцев, Александр Кузнецов 
и независимый журналист Айдар Камалетдинов. Вот уже почти два года они содержатся под стражей.  
3 августа 2022 года была арестована Эльмира Белова. Всех этих людей Мосейчуки обвиняют в удер-
жании Дениса у него дома и «вымогательстве» у Екатерины квартиры Лады-Русь. А Андрея Воронцова 
обвиняют еще и в поджоге дачного домика.

При этом оказалось, что эпизод с квартирой в биографии Кати не единственный. Таким же откро-
венным мародёрством Мосейчук «приобрела» Subaru Forester, принадлежавший мужу Эльмиры 
Беловой. Формально машина переоформлена на тётку Мосейчук по договору купли-продажи. Только 
подпись мужа Беловой в договоре была поддельной. Но силовики и суды закрывают на это глаза. А Бе-
лову Катя засадила в СИЗО, обвинив в вымогательстве. 

Уверившись в своей безнаказанности, Екатерина Мосейчук 
решила реализовать свой преступный замысел до конца. В 
мае 2022 года она взломала дверь в квартиру Лады-Русь и сме-
нила замки. А затем выставила присваиваемые ею 5/6 долей в 
квартире на продажу. Причем продавать она решила через кон-
тору Flat Hunter, где работает бывший муж Лады-Русь Павел Му-
сорин, уже прославившийся как «черный риэлтор». Потен-
циальным покупателям прямо заявляли, что на самом деле это 
квартира Лады-Русь, но так как она находится в розыске, то с продажей «не будет никаких проблем».

Представители второго собственника квартиры — младшего сына Лады Русь Никиты — смогли по-
пасть в квартиру только через полгода. Мосейчуки похоже не просто взломали замки, но и вынесли из 
квартиры все ценные вещи. А все остальное рассовали по клетчатым сумкам и свалили кучей в одной 
из комнат. Видимо, чтобы сложнее было обнаружить пропажу. С лета 2022 года силовики не реагиру-
ют на заявления Никиты о взломе замков и мошенничестве Мосейчуков. Подчиненные подполковника 
Осанкина, начальника ОП № 5, завили, что не смогли найти Мосейчуков!

На наш взгляд, Мосейчуки действуют как самые настоящие мошенники. Уговорили Ладу-Русь пере-
писать на себя долю в квартире «для сохранности», взломали замки, похоже вынесли оттуда ценности и 
предлагают теперь Никите выкупить доверенную им долю за 6 млн рублей! Это при том, что у Мосей-
чук не было ни ключей от квартиры, ни даже документов, подтверждающих собственность. 

И все это, по нашему мнению, бесстыдство, в котором очевидно замешаны и силовые структуры, и 
возможно чиновники, происходит среди бела дня, на глазах у всего народа. Почему же не встала еще 
вся Самара против откровенного мародерства и ограбления честных граждан, бесчинства заказных су-
дов и произвола силовиков? Это что же надо было сделать с психикой людей, как усыпить нашу 
извечную тягу к установлению справедливости, чтобы мы стали бесчувственной и апатичной 
толпой? Светлана Лада-Русь — смелый и честный человек, свою жизнь посвятила защите прав народа 
России, разоблачению тихой схемы убийства страны на глазах народа. И что с ней делают те, чьими 
руками эта схема воплощается? А мы — как защищаем справедливость в своём родном городе?

Здесь нужно понять главное. Если мы своим молчанием позволим грабить и фабриковать обви-
нения на таких людей, как Лада-Русь, если позволим сажать в тюрьмы невиновных — её соратников, 
если допустим уничтожить последних честных правозащитников и журналистов, то больше некому 
будет защитить нас от беспредела системы. Кто встанет на нашу защиту, если нам захотят вколоть 
под видом «вакцины» какую-нибудь сомнительную экспериментальную «жижу» или придут отбирать 
уже наши квартиры и выгонять нас из дома под предлогом какой-нибудь угрозы ЧС, согласно уже при-
нятому закону об эвакуации? Кто призовет к ответу зарвавшихся силовиков? Кто расскажет правду и 
вступится за нас с вами?! 
• Требуйте от Президента России, губернатора Самарской области Азарова, СК РФ, МВД РФ и отдела 

собственной безопасности МВД РФ разобраться в ситуации и восстановить справедливость.
• Требуйте проведения тщательной проверки по заявлению Пеунова Никиты Юрьевича и 

привлечения мародеров к ответственности!
za-geroev.ru/utochnennoe-zayavlenie-syna-lady-rus-kvartiru-uzhe-prodayut
za-geroev.ru/obrashhenie-v-sk-rf-v-podderzhku-zayavlenij-ot-naroda-rossii


