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ОЩУЩЕНИЯ

От субботы
до субботы

Своими эмоциями
по поводу событий,
произошедших
на минувшей неделе,
делится
Вячеслав ЗАВЬЯЛОВ

Порадовало
Накануне Дня Республики
в столице откроются дневной
стационар поликлиники № 44
и женская консультация
поликлиники № 43. Кроме
того, до конца года
планируется открыть офис
врача общей практики
в Тимашево, а в первом
квартале будущего года будет
сдана поликлиника № 7.
Очень хорошая новость
для тех, кто устал мыкаться
в очередях на прием к врачу.
Мне лично пока не повезло –
я обслуживаюсь в другой
поликлинике и никакого
отношения к женской
консультации не имею,
но за уфимцев очень рад.

Удивило
Полковник полиции
в служебном кабинете
получил 25 тысяч рублей
от уфимца в обмен на услугу
— госзнак для автомобиля
с тремя восьмерками,
сообщили в пресс-службе
ведомства. Материалы МВД
передало в следственный
комитет, который
в отношении
высокопоставленного
гаишника возбудил уголовное
дело по статье «получение
взятки». Полковник задержан.
Просто поражает всеядность
и беспринципность некоторых
начальников. Очевидно,
только безграничная вера
в собственную
безнаказанность позволила
гаишнику оценить
полковничьи погоны
и офицерскую честь
в 25 тыс. рублей.

Смутило
На сайте Центральной
избирательной комиссии
республики работает
поисковая система «Найди
свой участок», которая
позволяет в режиме он-лайн
получить информацию
об избирательном участке
по месту жительства.
А причем тут режим он-лайн?
Обычная справка,
через обычный поисковый
запрос. Все это в любом
поисковике, не сильно
напрягаясь, можно сделать
за три минуты.

Расстроило
Разгром «Салавата Юлаева»
питерскими армейцами.
Счет 7:2 не в нашу пользу.
12 игр. Семь поражений.
Два антирекорда. После игры
с армейцами хотелось
выкинуть телевизор
на помойку. Целую неделю
после того матча рефреном
в мозгу звучало незабвенное
озеровское: «Такой хоккей
нам не нужен!».

Насмешило
Фигура гигантской коровы
из 25 тысяч пустых пакетиков
молока, собранная в Уфе
8 сентября на втором
Всероссийском фестивале
«Молочная страна-2012»,
признана официальным
рекордом Европы.
Хоть в чем-то мы Европу
перегнали, наконец. Можем,
если захотим! Однако Европа
— это как-то мелковато.
Не ощущается масштаб!
А не устроить ли нам
междупланетное
соревнование по собиранию
фигуры коровы из пустых
молочных пакетиков?
Это мероприятие покруче
сочинской Олимпиады
будет!

Шокировало
Вице-премьер РФ
Ольга Голодец фактически
признала провал
накопительной пенсионной
системы. «В этом году
на пенсию выходят первые
люди, которые участвовали
в накопительной системе.
Мы с большим сожалением
вынуждены констатировать,
что эти люди не смогли
по большей части накопить
себе на пенсию», — заявила
журналистам вице-премьер,
ответственный за социальный
блок в правительстве.
Тут комментарии,
как говорится, излишни.
Одни сплошные эмоции.
Один только вопрос
к российскому правительству
— что там с нашими
деньгами, которые сейчас
находятся на накопительных
счетах в Пенсионном фонде?

Наш «геном» в Кремле
➥ 1-я стр.

Мои предложения не могут
быть «личными», даже если я
хочу пролоббировать интересы
республики. Поэтому я обратилась к ректорам ведущих вузов,
к директорам НИИ и УНЦ, министру образования Башкирии,
чтобы мы вместе сформировали эти предложения. Они будут
обсуждены с президентом нашей республики и только потом
— на уровне Путина.
— Что, на ваш взгляд,
без обсуждений, априори является главным в развитии
науки? Чего ей не хватает?
— Науке, как и образованию,
не хватает денег, финансирования. Поэтому мы будем предлагать подключить к их развитию бизнес. В идеале речь идет
об обязательных отчислениях
0,5 — 1,5 процента от прибыли.
Естественно, финансировать
надо в первую очередь те научные исследования, которые являются государственным заказом.
Кроме того, для Башкортостана важным является финансирование электронного университета и электронных библиотек. Вообще, в инновационных проектах заинтересован
бизнес, связь здесь очевидна.
Мы хотим, чтобы таким же очевидным стало финансирование
таких проектов бизнесом.
Если говорить об образовании, в первую очередь меня интересует генетика. К сожалению, в российских вузах отсут-

ствуют кафедры генетики. Их
нет даже в медицинских университетах! Хотя общеизвестно, что все болезни, все признаки заболеваний укрыты, а
теперь уже раскрыты, обнаружены в геноме человека. На
всероссийских Днях генетики в

БашГУ, которые собрали цвет
генетической науки всей страны, мы пришли к выводу, что
эта наука должна изучаться
студентами вузов. Такое предложение я собираюсь донести
до президентского совета.
Надежда ТЮНЁВА.

В отличие от уфимских семей, Кадыргуловы из Сибая
своей землей уже обзавелись.
Однако до новоселья еще ох как
далеко.
Постановление главы администрации города о предоставлении 10 соток в пригородном
поселке Северный им вручили в
июле. Всей семьей сразу же поехали посмотреть на свою землю. В последние годы, с развитием малоэтажного строительства, Сибай растет особенно
активно и вот-вот наступит на
пятки коллективным садам. Вот
и в Северном и намека нет на
присущие городу шум и пыль.
— Место хорошее, речка недалеко, сам участок ровный, —
рассказывает Флорида. — Но
строений вокруг нет, кругом голая земля, только некоторые из
новых владельцев участков успели обнести их изгородью.
И вновь началась бумажная
волокита. В городской отдел
архитектуры Флорида отнесла
два заявления: одно на межевание участка (процедура эта, между прочим, платная, стоит тысячу рублей), второе — на разрешение строительства (вместе
с ним отдел должен изготовить
генплан участка). Знающие люди посоветовали создать общество инициативных жителей,
чтобы ходатайствовать перед
администрацией о прокладке
инженерных
коммуникаций.
Всем миром, как известно, результата добиться проще.
Главная проблема теперь —
найти деньги на строительство
дома. Цены в Сибае практически не уступают уфимским. Чтобы возвести дом с удобствами
и хозблоком, нужно не меньше
двух миллионов рублей. Для
молодой семьи с детьми сумма
неподъемная. Можно, конечно,
продать квартиру, но вырученных средств все равно не хва-

Известность добавила представителям несистемной
оппозиции не сторонников, а противников

Потрите любого башкира —
проявится англосакс…
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Эльза Хуснутдинова родом из Бураевского района.
Родители — педагоги. Любовь к биологии привила мама.
Окончила БГУ, аспирантуру в Москве.
Сейчас Э. Хуснутдинова — доктор биологических наук,
профессор, академик Академии наук республики, заведующая отделом геномики и лабораторией молекулярной генетики человека БашГУ. Ведущий специалист России в
области популяционной и медицинской генетики.
Среди учеников Э. Хуснутдиновой восемь докторов и 84
кандидата наук, она опубликовала 750 научных трудов.
Известна как создатель нового направления в генетике —
этногеномики.
Э. Хуснутдинова создала молекулярно-генетическую
«карту» уральского генофонда, его положение в мировом
распределении частот генов. Благодаря ее работам стало
известно, что в этногенезе башкир присутствуют финноугорский, тюркский и индо-иранский компоненты. Это
подтвердило гипотезы этнографов, антропологов и археологов. Также у башкир в высокой концентрации были выявлены гены, присущие баскам и англосаксам. Особое
внимание исследователь уделяла изучению молекулярной
природы наследственных и врожденных заболеваний населения Башкортостана.
Сейчас она занимается изучением и развитием ДНК-диагностики болезней, позволяющей выявлять наследственные
заболевания на ранних стадиях. Под ее руководством разработаны и внедрены в практику методы медико-генетического консультирования. Мечтает открыть в Уфе центр
дородовой диагностики.

До такого поселка пока далеко.

Из долгов в долги

Рост антирейтинга

Досье

Есть земля. Ещё бы денег
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СУБЪЕКТИВ

тит, да и сразу не переедешь, в
голом поле жить не будешь.
«Сейчас надо хотя бы за квартиру расплатиться, кредиты закрыть, а уже потом заем на
строительство оформлять», —
говорит Флорида.
Сын Карим в этом году перешел в пятый класс. Дочь Нейля,
которой полтора года назад поставили диагноз «сахарный диабет», тоже пошла в школу.
Учатся дети в одной гимназии.
С диабетом шутки плохи, и догляд старшего брата Нейле
просто необходим. Девочка
продолжает занятия в художественной школе, начала ходить
в музыкальную. Устает, но бросать увлечения не хочет. В остальном — стопроцентная девчонка: любит нарядиться в розовое, пококетничать. И в мечтах наверняка уже видит себя
на сцене...

На месте посёлка —
колышки
И у Натальи и Алексея Авакумовых из села Бижбуляк получение участка тоже прошло без
сучка без задоринки — с момента подачи заявления до
оформления свидетельства на
право собственности на землю
прошло всего три месяца. И вот
мы встретились с многодетной
семьей вновь.
— Фундамент нового дома заложили? — спрашиваю Алексея.
— На две наших зарплаты —
учителя и медсестры — особо
не разгонишься. Чтобы отремонтировать старый дом, полученный в наследство от бабушки, пришлось брать кредит в
банке. А тут новое строительство — без займа никак не обойтись. Хорошо, что у нас с супругой хотя бы стабильный заработок. У многих семей нет и этого.
«Стабильного заработка» едва хватает на насущные нужды.
Оно и понятно: нужно учить
старшую дочь, которая нынче
поступила в вуз, да и двое

Комментарий
минземимущества республики
По данным на 1 октября, в республике 35 тыс. 357
семей, воспитывающих трех и более детей. С заявлениями о предоставлении им земельного участка обратились 13 тыс. 600 семей — 38% от общего количества.
С момента вступления в силу изменений в законодательстве предоставлено 2 тыс. 867 участков, в том числе за девять месяцев 2012 года — 2 тыс. 749 участков.
В Уфе предоставлено 97 земельных участков, расположенных на территории столицы и в Уфимском районе,
еще 100 участков многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, получат в поселке Нагаево.
Детей-инвалидов в республике воспитывают 12 тыс.
896 семей. Заявление на земельный участок подали 3 тыс.
677 из них. Уже получили положенную землю 624 семьи.
По прогнозам муниципалитетов, до конца 2012 года
многодетным семьям планируется предоставить 5 тыс.
378 участков, семьям, имеющим ребенка-инвалида, —
1 тыс. 90 участков. Если прогнозы оправдаются, землей будет обеспечено 7 тыс. 615 многодетных семей и
1 тыс. 645 семей, имеющих ребенка-инвалида. Это соответственно 56,3% и 44,2% от общего количества желающих.
Число многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, еженедельно увеличивается на 100 —
150. Основным препятствием для обеспечения их участками является отсутствие подготовленных земельных
массивов, обеспеченных инженерной и иной инфраструктурой.

младших — школьник и детсадовец — немалых расходов требуют. И как выкручиваться молодой семье, на что строиться?
Можно, конечно, пойти по пути
наименьшего сопротивления и
участок продать, но вместе с
ним продашь и мечту о собственном справном доме.
— Мы будем строиться обязательно, — вторят Авакумовым
другие участники программы из
Бижбуляка — семья Шигаповых.
— Это же подарок государства
нашим детям. Хотим им распорядиться разумно, построить на
15 сотках хороший дом.
Землю Шигаповым, у которых пятеро детей, дали в микрорайоне Северо-Западный. На
участке пока одни колышки. Когда начнут его обживать, неизвестно. Все сбережения семьи
нынче ушли на газификацию
дома, строить который они начали шесть лет назад. Расположен он в том же микрорайоне,
где им отвели новый участок.
— В 2007 году взяли льготный кредит на возведение жилья под 8 процентов годовых.
Это крепко поддержало на начальной стадии, — рассказывает Неля. — Зарплата у нас невысокая: я работаю продавцом,
муж — водителем на хлебокомбинате. Выручает подворье —
выращиваем бычков, реализуем
мясо, вот так и выкручиваемся.
Семейный бюджет Шигаповым приходится раскладывать
буквально по полочкам, чтобы
хватило на текущие расходы.
Как тут строить дом? Чтобы не
загонять многодетных в тупик,
убеждены они, выделение бесплатных участков надо дополнить механизмом финансовой
поддержки застройщиков.
— С начала года поступило
50 заявлений на предоставление бесплатного участка от
многодетных и семей, воспитывающих ребенка-инвалида, —
сообщил заместитель главы администрации Бижбулякского
района по строительству Артур
Галеев. — Двадцать две из них
уже получили землю. Однако за
разрешением на строительство
в отдел архитектуры и градостроительства никто пока не
обращался. Всего в районе
свыше 500 многодетных семей
и более 120 семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Ежедневно от них поступает по дватри заявления на получение
бесплатной земли. Практически все хотят участок в райцентре, а не в сельском поселении,
где проживают. По закону их
просьбы мы должны удовлетворить.
В микрорайоне Северо-Западный, обладающем всей необходимой инфраструктурой,
под строительство жилья выделено 320 участков, из них 44
предоставлены многодетным
семьям. Желающих строиться в
Бижбуляке много, поэтому
предстоит большая работа по
переводу сельхозземель в категорию земель сельских поселений. В перспективе Северо-Западный расширится еще на 45
— 50 гектаров.
Альбина БАРАНОВА,
Римма СУЛТАНОВА,
Галина ТРЯСКИНА.

Последний «Марш
миллионов», известный
также под названием
«Марш оккупантов», стал
самым малочисленным
из всех состоявшихся
мероприятий
несистемной оппозиции.
И это было вполне
предсказуемо
и прогнозируемо.
К сожалению или
к счастью,
но несистемная
оппозиция как
политический феномен,
получивший некое
импульсивное развитие
после думских выборов
в декабре прошлого
года, концептуально
и программно
не сформирована. И это
очевидно. Даже
массовость — то, чем
несистемная оппозиция
гордилась все это
время, — пошла на
резкую убыль. Людям
попросту надоело
ходить, не зная, за кем
и для чего. Как показала
российская практика,
не принесло ожидаемых
результатов
и искусственное
выращивание
несистемной оппозиции,
хотя на формирование
и становление
оппозиционных
настроений в стране
было потрачено немало
сил и финансовых
средств.

ЭТО как раз является доказательством того, что оппозиционные настроения в обществе должны политически «созревать», а не формироваться
искусственно. Даже несистемная оппозиция, как бы парадоксально это ни звучало, подвержена некой систематизации,
структуризации и концептуализации. К сожалению, она пренебрегла этими моментами и
решила сыграть на последумских эмоциях россиян. Но
«думский дым» рассеялся, и
люди разбрелись по своим
обыденным делам, поняв, что
им тут ждать особо нечего.
Стоит отметить, что несистемная оппозиция так и не
смогла представить собственных лидеров в регионах. Результаты недавнего опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) с этим полностью согласуются. Насколько хорошо
известны лидеры несистемной
оппозиции и как изменилось
отношение к ним за последние
полгода — об этом социологи
спросили 1,6 тыс. человек в
138 населенных пунктах в 46
областях, краях и республиках.
Оказалось, что за полгода — с
февраля по июнь — большинству лидеров удалось существенно повысить свою извест-
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ву стало относиться 42 процента (было 26), к Пономареву —
40 (было 28 процентов), к Чириковой — 39 процентов (было
24). Тогда как доля симпатизирующих им остается прежней.
Исключение — Удальцов (рост
положительных оценок с 18 до
27 процентов) и, отчасти, Чирикова (с 22 до 28 процентов).
Опрос также выяснил, что
известность лидеров остается
локальным «столичным» явлением. В Москве и Санкт-Петербурге Навального знают 40
процентов
респондентов,
Удальцова — 33. А вот в остальных населенных пунктах о
них знают не более 13 — 15
процентов опрошенных.
Марши в регионах оказались откровенно слабыми, а
попытки освоить левые социальные лозунги, актуальные в
большей степени для российских субъектов, остались безуспешными. Население за пределами Москвы и Санкт-Петербурга их не услышало. Люди
стали опытнее и политически
мудрее. Что им может предложить несистемная оппозиция
— да ровным счетом ничего,
только обещания. А в худшем
случае — новую политическую
авантюру. Все просто устали
«вестись» на новые политические «разводы».

Следующий «Марш миллионов — Марш
оккупантов» может закончиться
для лидеров оппозиции полным
и уже очевидным провалом.

ность. При этом симпатии к
ним остались на прежнем уровне, а отторжение резко усилилось.
Особенно это заметно на
примере Навального: в феврале он был в той или иной мере
известен 29 процентам, сегодня — 48. При этом доля тех, кто
относится к нему отрицательно, выросла с 31 до 43 процентов. К почитателям Гудкова
прибавилось почти 40 процентов опрошенных, а негативное
мнение о нем выросло с 29 до
43 процентов. Также более известными стали Удальцов (с 13
до 39 процентов), Чирикова (с
12 до 20) и Пономарев (с 14 до
23 процентов). Хуже к Удальцо-

Даже в Москве и Петербурге
ситуация для уличной оппозиции не улучшается. Рост антирейтинга связан с отсутствием
у нее повестки, четкой программы действий. Протест разобщается, превращается в
разнородное «лоскутное одеяло». Отсутствие плана действий осознается и самими протестующими как основная проблема.
Вместо того чтобы решать
эту проблему, лидеры протеста
выходят на «чужое» левое электоральное поле, где уже работает системная оппозиция —
КПРФ и «Справедливая Россия». Эти партии представлены
в Госдуме и имеют больше ры-

чагов воздействия на ситуацию.
Больнее всего рост антирейтинга ударит по Алексею
Навальному, который использует выборы в координационный совет для самопиара. Его
имя ассоциируется исключительно с уличными протестами. В то время как улица перестает быть ареной действий. Власть предлагает новые системные механизмы
воздействия — возвращение
выборов губернаторов, мэров, активизируется политическая борьба на местном
уровне, расширяется партийное поле.
Стоит подчеркнуть, что некоторое время все же получится использовать имидж «политического революционера» —
пока имеются финансы. Но это
также обречено на краткосрочность. Вливать деньги в проект,
не приносящий результатов,
никому не захочется. Поэтому
следующий «Марш миллионов
— марш оккупантов» может закончиться для лидеров оппозиции полным и уже очевидным
провалом.
Любая власть в силу своей
природы стремится к усилению
позиций, к самоупрочению. И
это (при условии, разумеется,
наличия действенного самоконтроля и контроля со стороны институтов и структур гражданского общества) можно
лишь приветствовать, ибо альтернативное общественное состояние — безвластие, анархия, хаос — грозят гибелью
всему социуму. Естественно,
что и российская политическая
элита также стремится к тому,
чтобы иметь в своем распоряжении внушительный властный
потенциал.
Однако этого явно недостаточно. Власть должна организовывать, привлекать, если
угодно, мобилизовывать все
население, все социальные
классы, слои и группы, а при
необходимости и отдельных
граждан для осознанного и добровольного участия в решении возникающих проблем.
Вадим ГАЙДУК,
независимый политолог,
доктор политических наук,
профессор, вице-президент
Национального союза
политологов.

Тучи над «Солнечным»
не рассеются долго
➥ 1-я стр.

Еще одна характерная деталь — цены на жилье у мошенников были в два раза меньше
рыночных. Особо любопытным
дольщикам они объясняли дешевизну тем, что у них якобы
большие объемы, за счет чего
они имеют возможность снизить цену. За квадрат они просили 17 тысяч рублей вместо 30
тысяч рыночных.
Важный нюанс — мошенники
утверждали, мол, строительство находится под контролем
правительства. Основные дольщики — северяне-нефтяники.
Они не знакомы с ситуацией на
башкирском рынке недвижимости и перепроверить какую бы
то ни было информацию им
сложно, поскольку работают
вахтовым методом, подолгу не
бывают дома.
— Каким образом мошенники находили клиентов из
числа жителей других регионов?
— С помощью рекламы. Вот
на нее они потратили более
двадцати миллионов рублей.
Тут уж они не поскупились и рекламную акцию развернули
мощную. Обещали очень низкие цены и короткие сроки
строительства. Было задействовано все: печать, телевидение, радио, баннеры и так далее.
— Отчего часть дольщиков не обратилась с заявлениями в полицию?
— Некоторых мы просто не
смогли найти, ведь большинство, как я уже говорил, работают
месяцами по вахтам. Для розыска потерпевших надо было бы
привлечь все силы МВД, а это
законом не предусмотрено. В
розыск подают только на подозреваемых и обвиняемых. До
недавнего времени некоторые
дольщики даже не знали, что
они потерпевшие. Просто вложили деньги в перспективное
строительство, о сроках не беспокоились, им жилье было не к
спеху. Поэтому для следствия
они оказались недосягаемыми,
пока кто-то из инициативной
группы потерпевших не сообщил им о случившемся.
Другая часть дольщиков —
аффилированные лица, они не
заинтересованы быть потерпевшими. Это знакомые или
родственники преступной группы. Там оплата происходила с
помощью специфического финансового документа — ничем

не обеспеченных товарных векселей.
— На что, по-вашему,
рассчитывали злоумышленники? С самого начала было
понятно — рано или поздно
люди начнут предъявлять
претензии.
— Они рассчитывали, что
стройку в итоге завершит государство. Это сейчас и происходит. На допросах фигуранты
поясняли: мол, нам еще немного подсобрать денег и все бы
сами достроили. Однако в ходе
расследования уголовного дела
мы выявили у них интересную
экономику.
Себестоимость
квадратного метра оказалась
шесть тысяч рублей. Дело в
том, что им предоставилась
возможность освоить большой
земельный участок за небольшие деньги. На этом месте, кажется, был рынок. То есть не
пришлось сносить ветхое жилье, переселять людей. Даже
если достроить дома и продать
квартиры по цене 17 тысяч за
квадрат, можно было получить
двукратную прибыль — сто процентов. Но это не входило в их
планы.
— Как им удалось отхватить такой лакомый кусок
земли в центре Уфы?
— Наверное, у лидера имелись такие возможности...
— Дамир Ильдарович,
есть ли у потерпевших основания надеяться на получение квартиры?
— Думаю, есть. Во время
следствия мы постарались найти все, что можно было арестовать. В общей сложности было
арестовано имущества на сумму четыре миллиарда рублей. В
том числе и нефтяные месторождения. По данным оценочной
экспертизы, они стоят как минимум 360 миллионов рублей, а
продать можно и за миллиард.
Косметологическая клиника
вместе с оборудованием стоит
более пятидесяти миллионов
рублей. К тому же арестована и
сама стройка. Она передана в
Фонд жилищного строительства, там сейчас ведутся работы.
Кстати, была долгая история
с арестом коммуникаций под
микрорайоном Бакалинский. Их
балансовая стоимость — 622
миллиона рублей. Застройщики
препятствовали аресту, мол,
тогда жители других домов не
смогут пользоваться этими
коммуникациями. Хотя мы как
раз и защищали права жильцов.
Иначе злоумышленники уже бы
давно все продали аффилиро-
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— Полтора месяца идет допрос потерпевших, которых около девятисот человек. По уголовному кодексу
защита обвиняемой стороны имеет право их допросить, думаю, они будут этой возможностью пользоваться, чтобы максимально затянуть судебное разбирательство. В надежде, что пока будет тянуться суд, государство достроит дома, а подсудимые вывернут все
так, как будто это они сделали.
Что касается арестованного имущества, то к тому
времени, когда его начнут реализовывать, оно уже либо развалится, либо цену потеряет. Сейчас обвиняемые пользуются всем этим имуществом, будто ничего
не случилось. Например, получают прибыль от деятельности швейцарской косметологической клиники,
которую они отстроили на деньги дольщиков. По сути,
мошенников ни в чем не ограничили. Кроме необходимости являться на судебные заседания и подписки о
невыезде. Поскольку под стражу их не взяли, у них полная свобода действий, есть возможность продолжать
свою преступную деятельность. Соответственно, и количество новых пострадавших будет расти. В этом
плане к нашей правоохранительной и судебной системе масса вопросов.
На мой взгляд, если не предпринимать никаких мер,
то суд может затянуться на годы. Посмотрим, как дело
пойдет, видимо, начнем писать жалобы. Судите сами,
сейчас заседания проходят раз в две недели, на каждом допрашивают около десяти потерпевших. Если
все будет продолжаться такими темпами, то судебные
заседания только на этой стадии процесса продлятся
30 — 40 месяцев. Мы пока в недоумении и решаем, как
реагировать на происходящее.
ванным лицам, перекрыли коммуникации и затребовали с тех
же жильцов тройную оплату за
пользование сетями.
— Насколько известно,
обвиняемые не арестованы.
Почему?
— Следствие обращалось в
районный суд по каждому фигуранту уголовного дела с ходатайством о мере пресечения в
виде заключения под стражу.
Однако в силу изменений в законодательстве арест по экономическим статьям стал невозможен. Поэтому сейчас обвиняемые находятся под подпиской
о невыезде. Кстати, когда главному фигуранту я попытался
предъявить обвинение, он упал
в обморок. Пришлось вызывать
«скорую». Врачи привели его в
чувство и сказали, что можно
продолжать работу. Но когда я
вручал ему уведомление о явке
в суд по поводу избрания меры

пресечения, он снова потерял
сознание и его увезли в больницу.
Расследование длилось три
года тоже «благодаря» подследственным. Они только четыре
месяца знакомились с уголовным делом, тянули время.
— На какой стадии сейчас
находится уголовное дело?
— Весной зампрокурора
республики утвердил обвинительное заключение и направил
дело в суд Советского района.
Уже состоялись предварительные слушания, и сейчас дольщиков допрашивают в качестве
потерпевших. Сколько судебное разбирательство будет
продолжаться, сказать трудно.
Если говорить о справедливом
возмездии, то статья предусматривает наказание от шести
до десяти лет реального лишения свободы.
Нэдда ПУХАРЕВА.

