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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Каждый третий, по статистике, грешен тем, что не ложится спать
вовремя из�за того, что сидит в соцсетях. И я дополняю эту статистику.
Традиционно: близким людям желаешь сладких снов, и на этой позитив�
ной ноте собеседники отправляются спать. Однако 24 февраля от моей
близкой подруги пришло сообщение: «А мы горим!». Походило на шутку.
Однако подъезд в доме 38 по ул. Шевченко действительно загорелся!

– Примерно в 22.20 мы услышали шум в подъезде. Мы чутки к звукам, так как в
это время у нас спят маленькие дети. Муж вышел и увидел, что горит щиток, валит
едкий дым. Вызвали пожарных, т.к. своими силами было не справиться. Но всё же
попытались принять меры до приезда  специалистов, – рассказывает жительни'
ца подъезда Оксана Сарайкина.

В результате возгорания начали плавиться провода, огонь пошёл под плитопе'
рекрытие, в итоге загорелась мягкая кровля. Но, к счастью, два пожарных расчё'
та, прибывших на место происшествия, очаг возгорания ликвидировали быстро,
пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. К тому же какое'то время жиль'
цам придётся пожить при свечах.

По официальной версии, предоставленной Владимиром Соболевым, стар'
шим инспектором ОНД по Балаковскому району, причиной инцидента  стало  ко'
роткое замыкание. Данные жильцов свидетельствуют о том, что  электропроводка
была изношена на 70%. Но и это не единственная причина.  Граждане, проживаю'
щие в подъезде, сообщили, что на 5'м этаже, где произошло возгорание, живут
гражданки, которым свет отключили за неуплату. И они «самопально» подключи'
лись к источнику питания. Если такая самодеятельность будет доказана сотрудни'
ками правопорядка – дамам придётся не только отвечать перед законом, но и
наводить красоту в подъезде за свой счёт.

Анна КИСТРИЦА

26 февраля был вынесен
приговор мошеннику,
обманувшему балаков�
цев более чем на 80
миллионов рублей.

Ушедший год был щед'
рым. В прямом смысле: тако'
го аттракциона неслыханной
щедрости балаковцы ещё не
устраивали. Все помнят ис'
торию «Народного кредита»,
куда граждане безвозвратно
(по факту) вложили неслыхан'
ную сумму денег.

«Поволжский региональ'
ный потребительский коопе'
ратив» просуществовал в Ба'
лакове с 2012'го по 2014 год.
За это время учреждение «по'
имело» с балаковцев  более
80 миллионов рублей. Офис
кооператива располагался по
набережной Леонова, 58.

Как пояснялось в матери'
алах дела, Дмитрий Алексе'
ев, учредитель кооператива,
путём убеждения пополнял
свои запасы. Обещал от 36%

до 50% годовых. Вроде бы,
уже на данном этапе можно
почувствовать подвох, но же'
лание разбогатеть оказалось
сильнее. Так и пострадавший
Владимир сделал вклад на
700 тысяч рублей. Сейчас с
грустной улыбкой говорит,
мол, сам виноват.

– Вроде, взрослый мужик,
всё понимаю. Но уговорил ведь!
Убеждал, что деньги вкладыва'
ет в строительство, нефтяные
вышки, даёт под заём. Поверил!
И таких, кто повёлся, – около 150
человек. Некоторые «распопола'
мили» вклады, долю вложили в
«Народный кредит», – пояснил
обманутый вкладчик.

В зале суда осуждённый
вёл себя вполне спокойно, от
камер лица не прятал, вину
свою признал. Точнее, при'
знал обстоятельства сбора,
так скажем, средств. Куда де'
лись деньги – история умал'
чивает, сам он утверждает, что
всё нажитое непосильным
трудом у него отобрали.

Старший помощник проку'
рора города Балаково Юлия Гур'
кина сообщает: лицензия коо'

СУД ИДЁТ

КАК ОДИН МУЖИК ИЗ БАЛАКОВЦЕВ
ДОЙНУЮ КОРОВУ СДЕЛАЛ

перативу была выдана в
г. Камышине Волгоградской
области, там же, где и «Народ'
ному кредиту».  И, что самое
интересное, потребители
крайне редко просят органи'
зацию предоставить докумен'
ты. Хотя, по словам Гуркиной,
«Поволжский кооператив»
подготовлен в этом плане был
очень хорошо.

Итог:  6 с небольшим лет
в колонии общего режима и
штраф 100 тысяч рублей в
пользу государства. Суд
взыскал также и денежные
средства в пользу постра'
давших. А вот придут ли
взыскания в исполнение –
другой вопрос. Хотя именно
это волнует обманутых
вкладчиков больше всего.

– Сел и сел. Запрашивали
10 лет, дали 6 – нам это всё
равно. Нам бы деньги вернуть.
Хотя что'то мне подсказыва'
ет, что их мы уже не увидим, –
вздохнул пострадавший, выс'
лушав приговор суда в отно'
шении ушлого собирателя
денег Дмитрия Алексеева.

Саша ДЕРЗКАЯ

Ещё вчера эти руки держали
миллионы, а сегодня тюремная
баланда – самое шикарное, что
может себе позволить этот
человек...

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИВЕТ! А МЫ ГОРИМ!


