
12 Четверг, 27 сентября 2012 г.телевидение

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Гость студии -  депутат Гос-
думы и зампред думского 
комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 
Александр ХиНшТЕйН.

– Александр, в Екате-
ринбург вы приехали для 
того, чтобы в очередной раз 
разобраться с проблемой 
обманутых дольщиков. Лучше 
становится? Хуже? или ниче-
го не изменилось?

– Становится объективно 
лучше. Мы проехали вместе с 
губернатором по стройкам, по-
общались с людьми, рассмотре-
ли ситуацию по всем проблем-
ным площадкам. Рабочий день 
мы начали с заезда на улицу 
Рощинскую – пожалуй, круп-
нейший проблемный объект. 
Чуть больше полугода назад, 
в феврале, там стройка была 
фактически в самом начале. 
Сегодня один из корпусов, ка-
жется, девятый, уже на выходе 
и до конца года будет сдан. А 
в целом весь комплекс, как нас 
сегодня многократно заверял 
застройщик, будет завершён 
уже в середине следующего 
года. То есть прогресс есть, 
и сегодня мы, кстати говоря, 
открыли и сдали торжественно 
ещё один дом.

– Помимо всего прочего 
вы ещё и вручали символиче-
ские ключи.  

– Жильё получили 84 семьи. 
Наша работа, собственно, и 
должна завершаться именно 
этим. Это та логическая точка, 
которую необходимо ставить. 

– То есть становится толь-
ко лучше, или проблемы по-
прежнему есть?

– Проблем, безусловно, 
много. Объезжая стройки мно-
гострадальных домов, я крити-
ковал действие городских вла-
стей Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы. Я считаю, что у муници-
пальных властей недостаточно 
активности в решении этих 
проблем. Нельзя сказать, что 
они ничего не делают, делают, 
конечно! Но всякий раз по тем 

задачам, которые перед ними 
ставит область. А нужно, чтобы 
было наоборот, и в большинстве 
регионов именно так.

Из сегодняшнего объезда 
площадок, из подробного со-
вещания я для себя сделал 
чёткий вывод, что по целому 
ряду вопросов город не хочет 
или не испытывает, скажем так, 
острого желания искать выходы 
из этой ситуации. 

БЕрёшь чужиЕ ГрЕХи – 
ПОЛучАЕшь ЗЕмЛю

– Александр, вы приезжа-
ете в наш город в роли кого? 
Строгого судьи, который ука-
зал на недостатки и уехал? 
или в роли человека, который 
собирает информацию для 
написания и принятия новых 
законов, которые помогут 
разрешить проблему?

– Я приезжаю в качестве 
руководителя рабочей группы 
«Единая Россия» по защите 
прав вкладчиков и дольщиков. 
Задача моя в том, чтобы вместе 
с властями искать алгоритмы 
и пути решения. Наша рабо-
чая группа была создана ещё 
шесть лет назад, поэтому на 
сегодняшний день накоплен 
приличный объём рецептов 
того, как это делается в разных 
регионах. А поскольку у нас, 
к сожалению, регионы между 
собой не очень плотно обща-
ются, то каждый пытается что-
то своё изобретать. Я считаю, 
это бессмысленно, потому что 

основные алгоритмы решения 
есть.

Кстати, одна из тех иннова-
ций, которая была реализована 
когда-то в Свердловской об-
ласти, сегодня успешно при-
меняется в других регионах 
страны. Я имею в виду област-
ной закон, который предусмо-
трел возможность выделения 
земельных участков вне аук-
циона социально ответственным 
застройщикам, берущим на 
себя застройку объектов для 
дольщиков, Санкт-Петербург, 
Тверская область уже пошли по 
этому пути.

– То есть ты достроил 
какой-то участок и получаешь 
другой?

– Примерно так. Ты взял на 
себя чужие грехи - либо из свое-
го наличия дал людям жильё, 
либо за свои деньги достроил 
брошенный объект, - и за это 
получаешь другие земельные 
участки. Тот объект, который мы 
открыли сегодня, был построен 
по такому пути. 

ОТ ОБмАНА –  
к НАциОНАЛьНОму 

БЕдСТВию

– Возможно ли решить 
проблему обманутых доль-
щиков раз и навсегда? или 
новые объекты всё равно 
будут строиться и…

– Возможно поставить за-
слон на пути появления новых 
пострадавших. Государствен-
ная Дума меняет действующее 
законодательство, устраняя те 
правовые пробелы, которые, 
к сожалению, стали поводом 
для появления этой беды. 
Смотрите, мы установили осо-
бый порядок банкротства 
для застройщиков, так назы-
ваемый 210-й федеральный 
закон, который, кстати, очень 
успешно показал себя как 
раз в Свердловской области. 
В ситуации с Рощинской в 
рамках 210-го федерального 
закона нам удалось передать 
объект с обанкротившегося 
застройщика на ЖСК, соз-

данное из числа дольщиков. 
Мы запретили схемы, которые 
ранее активно использовались, 
потому что практически все 
обманутые дольщики давали 
деньги не по договорам до-
левого участия - они отдавали 
их по всевозможным схемам: 
вексель, предварительный до-
говор, договор купли-продажи 
– всё, что угодно. 

Сегодня это невозможно, 
с 2010-го года действует уже-
сточение законодательства, 
и за это введены серьёзные 
штрафы. Мы распространили 
законодательство на жилищно-
строительные кооперативы. 

Очень важно, что в ближай-
шее время мы будем принимать 
уже в окончательном чтении 
закон, который установит ме-
ханизм защищённости средств 
граждан. Потому что все иные 
способы хороши, но они не 
являются панацеей. Здесь что 
произойдёт? На любой рубль, 
привлечённый у дольщика, за-
стройщик будет отвечать этим 

же рублем. Либо через обще-
ство взаимного страхования, 
грубо говоря, складочные кас-
сы, либо через коммерческое 
страхование, когда застройщик 
будет страховать дольщика на 
сумму привлечённых им денег. 
Либо банковская гарантия ров-
но на ту же сумму. 

– квартиры станут до-
роже?

– Несколько экспертных 
профессиональных групп стра-
ховщиков и застройщиков по-
считали, что на первоначальном 
этапе цена квадратного метра 
возрастет примерно на три-
четыре процента, а дальше, 
когда рынок к этому привыкнет, 
она ещё и снизится. 

К сожалению, жадность 
всегда ведёт к бедности, а 
скупой, как известно, платит 
дважды. Сегодня в результате 
несовершенства законода-
тельства, отсутствия должного 
контроля со стороны ре-
гиональных и муниципальных 
властей, попустительства за-
стройщикам, мы получили то, 
что получили. 

– и последнее - почему к 
обманутым дольщикам такое 
внимание? и почему в таких 
объёмах тратятся бюджетные 
деньги? чем обманутые здесь 
люди лучше тех, что, к приме-
ру, пострадали на фондовом 
рынке? Тем ведь так не по-
могают. 

– Это вопрос, который я 
часто слышу. Отвечу так – по-
тому, что слишком много людей 
оказалось жертвами этого об-
мана, и в какой-то момент это 
превратилось в национальное 
бедствие.

– Социальная проблема?
– Социальная проблема! 

И, кроме того, если завтра 
меня определят отвечать за 
пострадавших на фондовом 
рынке, поверьте, я с такой же 
горячностью буду защищать 
их права.

(материал подготовлен 
пресс-службой  

телеканала ОТВ) 

«Ключи от квартир в руках дольщиков – 
итог нашей работы»
Обманутые дольщики, оставшиеся без жилья и без денег, стали темой программы  
«События. Акцент» на ОТВ

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Александр Хинштейн: «Считаю, что у муниципальных властей недостаточно активности  
в решении проблем обманутых дольщиков»


