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От Хомутовского Андрея Леонидовича 
Москва, ул. Окская д.3. корпус 2, кв.31. 
Электронная почта kik70@yandex.ru 
Тел/ WhatsApp  +7 - 916 – 243-72-03 
В интересах пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов труда  
Хомутовского Леонида Андреевича 1946 г.р 
Хомутовской Валентины Викторовны 1947 г.р. 
Проживающих  212038 г Могилев, ул. 
Островского  д. 87, кв.120. 

 
Все фото имеющие отношение к 

преступлению банды врачей Могилевской 
больницы № 1 смотрите по этой ссылке 
https://photos.app.goo.gl/Am28zqCiL8xinPnw8 
 

 
 

Заявление о продаже операций   
врачом Могилевской больницы № 1 Шпаковым А.А. являющегося 

участником организованной преступной группы Клочкова В.С. 
 

Я, Хомутовский Андрей Леонидович, предупрежден  об уголовной 
ответственности по статье 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь за 
заведомо ложный донос. 



Написано мной собственноручно Хомутовский Андрей 
Леонидович     06.08.19. 

 
 

 
Мне Хомутовскому А.Л. из беседы  с врачом Могилевской больницы 

№ 1 Шпаковым А.А.  произошедшей в октябре 2018 года  в его рабочем 
кабинете на 6 этаже Могилевской больницы № 1 стало известно, о его 
нелегальном бизнесе. 

Врач Шпаков А.А.  в составе организованной преступной группы 
Клочков В.С.  нелегально зарабатывает денежные средства  в 
государственной Могилевской больнице № 1  

Шпаков  допускает на операции    граждан  не имеющих медицинской 
практики.  Шпаков  предоставляет данным гражданам возможность  
тренироваться на больных делать разрезы и     проводить на  больных  
операции  в отделении проктологии Могилевской больницы № 1. 

Шпаков А.А.  сообщил мне, что  после 11.10.2018 года   он пригласил 
из Минска   доцента  медицинской академии ,  который   не имея опыта в 
операциях по выведению  стомы  провел операцию  моему отцу 
Хомутовскому  Л.А. Имею аудиозапись данного разговора. 

Шпаков А.А.   таким образом объяснил мне  происхождение 
непрофессиональных разрезов  в области живота у моего отца. Смотрите  
приложенные фото.  

Доцент приглашенный для тренировки вместо положенных  
аккуратных хирургических разрезов  , вырезал куски  тканей, которые не 
могли  в будущем самостоятельно зажить.   

В результате неквалифицированно проведенной доцентом 
хирургической операции  мой отец Хомутовский Л.А. получил  тяжелые 
телесные повреждения, в виде огромных ран с неровными краями. Смотрите  
приложенные фото. 
 
Фотографии  преступления совершенного организованной  преступной 
группой  главного врача Могилевской больницы № 1  Клочкова В.С. в 
отношении  Хомутовского Л.А.   смотрите по ссылке  

https://photos.app.goo.gl/Am28zqCiL8xinPnw8 
Коррупционные преступления против жизни и здоровья Хомутовского 

Л.А.  и остальных граждан в Могилевской больнице № 1 происходят  
безнаказанно , так как все преступления совершенные в больнице  
происходят с ведома  и под прикрытием главного врача Могилевской 
больнице № 1 Клочкова В.С. 

Клочков В.С. организатор и руководитель  организованной преступной 
группы в Могилевской больнице № 1 .  



Цель организованной преступной группы Клочков В.С.  
мошенническое вымогательство денежных средств   у населения используя 
государственную Могилевскую больницу № 1. 

 
На основании изложенного: 
 

Прошу 
 
1. Прошу  прекратить деятельность  организованной преступной 
группы Клочков В.С.  в государственной Могилевской больнице № 1. 
 
2. Прошу квалифицировать  в соответствии с УК Республики Беларусь 

преступную деятельность  врача Шпакова А.А в Могилевской 
больнице № 1     по допуску к  проведению операции Хомутовского 
Л.А. постороннего  гражданина  и наступивших после этого тяжких 
последствий для здоровья оперированного Хомутовского Л.А. 

3. Прошу снять с занимаемой должности  и уволить главного врача 
Клочков В.С.  за  руководство  организованной преступной группы  в 
государственной Могилевской больнице № 1. 

4. Прошу снять с занимаемой должности  и уволить врача Шпакова 
А.А. за преступления совершенные в  составе организованной преступной 
группы  в государственной Могилевской больнице № 1 в отношении 
Хомутовского Л.А.  

5. Возбудить       уголовное             дело      в        отношении     врача   
Могилевской  больницы  №1 Шпакова А.А. за  коррупционные преступления 
и вымогательства взяток у Хомутовского Л.А.  в государственной 
Могилевской больнице №  1. 

6. Возбудить уголовное дело в отношении  главного врача      
Могилевской  больницы  №1    Клочкова В. С.  за организацию, руководство  
и  сокрытие тяжких преступлений совершенных организованной преступной 
группой врачей в  Могилевской больнице № 1 . 

7. Установить  всех участников   организованной преступной группы  
врачей Могилевской  больницы  №1  и возбудить уголовное дело в 
отношении   всех ее  участников. 

8. Допросить всех больных оперированных врачом Шпаковым А.А.  и 
установить граждан,   с которых Шпаков А.А.  незаконно  вымогал и получал   
наличные денежные средства за консультации, лечении и  операции в 
Могилевской  больнице  №1.   

9.  В целях борьбы с коррупцией  в медицине в республике Беларусь, 
для исключения давления на свидетелей,   и противодействия  следствию , 
для превентивного и воспитательного воздействия на всех преступников 
коррупционеров в медицине -   прошу избрать в отношении врачей 
Могилевской больницы №  1   Клочкова В. С.  ,  Шпакова А.А. ,     меру 
пресечения содержание  под стражей.  

 



06.08.2019. 
 

 

      Хомутовский  А.Л. 
 

 
 
 
 

 
 
 


