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Уважаемый Игорь Викторович!

Мы,  застройщики,  подрядчики,  предприниматели  Краснодарского  края,  просим  Вас
защитить  нас  от  «правового  беспредела»,  творимого  в   Краснодарском крае  при наведении
порядка в области долевого строительства. К поставленной Президентом РФ задаче разобраться
с проблемой обманутых дольщиков, правоохранительные органы нашего региона (в отличие от
других регионов нашей страны) подошли, очень радикально. 

Всех  нас,  которые  на  протяжении  многих  лет  строили  и  сдавали  объекты  в
эксплуатацию, платили налоги, стали обвинять исключительно в мошенничестве, вменяя нам ч.
4 ст. 159 УК РФ, не взирая на отсутствующие основания к возбуждению уголовных дел по этой
статье,  на отсутствие логики в версиях следствия и  полное отсутствие доказательств нашей
вины.  Действуя в  нарушение  положения ст.  108 УПК РФ (в  редакции ФЗ от  13.08.2019 г.)
сотрудники прокуратуры дают указания следователю (нам это известно со слов следователей) в
отношении  нас  избирать  меру  пресечения  исключительно  заключение  под  стражу,  что
впоследствии поддерживается ими в судах. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  преобладающее  большинство  из  нас  находится  под
стражей уже более  1-го,  а то и 2-х лет,  но наше нахождение в «застенках» очень выгодно
правоохранительным органам,  потому,  что  находясь  под  стражей  очень  сложно собирать  и
предоставлять доказательства своей невиновности по делам с ложными обвинениями, если не
сказать, что это практически не возможно.

При оценке объективности настоящего обращения просим учесть следующие цифры и
факты:

а) с  момента  начала  «работы»  прокуратуры  Краснодарского  края  по  «наведению
порядка» (с 2016 г.) количество «проблемных» объектов увеличилось в 10 раз (более 300-от
объектов по состоянию на сегодняшний день, против 32-х объектов по состоянию на 2016 г.);

б) увеличилось  количество  «обманутых  дольщиков»,  которые  собирают  митинги  и
требуют отставки губернатора Краснодарского края; 

в) количество обвиняемых (находящихся под стражей) и осужденных на сегодняшний
день составляет уже более 450 человек, и все как один по ч.4 ст. 159 УК РФ, как будто иных
статей в УК РФ не существует (например ст.ст. 165, 200.3 и др.). 

Добиться правды самостоятельно у нас не получается, так как следователи, объективно
ведущие  расследование  наших  дел  и  отказывающиеся  вменять  нам  мошенничество,
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подвергаются травле и гонению, в результате чего вынуждены уходить на другую работу или
вообще из правоохранительных органов, а если нас на этапе следствия суды выпускают «под
домашний арест», то прокуратура руками следователей возбуждает в отношении нас дела по
новым выдуманным эпизодам, либо вменяют нам более серьезные преступления (как например
по ст. 210 УК РФ) и нас опять отправляют «под стражу». 

Такая  безвыходная  ситуация  заставляет  наших  «товарищей  по  несчастью»  иной  раз
совершать  необдуманные  поступки  (например  Остринский,  который  скрылся,  как  только
вышел «под домашний арест». Но это от отчаянья, человек, просидевший в СИЗО по ложному
обвинению  более  2-х  лет  и  не  смогший  законным  способом  его  опровергнуть,  не  смог
справиться с нервным напряжением, когда пришли его снова арестовывать…). 

Писать  же  жалобы  бесполезно,  так  как  направляем  мы  их,  в  силу  действующего
законодательства,  в  ту  же  прокуратуру,  и  пока  наши  обращения  проходят  все  ступени
структуры прокуратуры, сотрудники прокуратуры подготавливают ложные контраргументы, а
то и просто «замыливают» наши обращения. 

На сегодняшний день прокуратура Краснодарского края чувствует свою безнаказанность
подвергая  нас  и  наших  сотрудников  арестам  бросая  нас  в  «застенки»  и  ведет
«изобличительную»  работу,  не  обращая  внимания  на  фактические  обстоятельства  дел,
«кошмарят»  нас  и  наших  близких  в  наглую  «отжимают»  у  нас  строительные  площадки  с
частично готовыми объектами строительства и бизнес в целом. Получается, что в масштабах
Краснодарского края к нам вернулись времена политических репрессий, только в современном
формате. 

В  виду  вышеизложенных  обстоятельств  убедительно  просим  Вас  создать  рабочую
группу по расследованию и проверке нашего настоящего обращения и направить её к нам в
Краснодарский край для восстановления объективности в работе прокуратуры Краснодарского
края и соблюдении прав всех граждан РФ на территории Краснодарского края.             

В  настоящее  время  стало  известно,  что  сотрудниками  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации в г. Симферополе Республики Крым будет проводиться прием граждан.
Наши супруги просят записать их на прием, чтобы лично рассказать о нарушениях, которые
допускаются сотрудниками правоохранительных органов в нашем регионе.

С уважением застройщики и предприниматели Краснодарского края:  Цегельник А.В.,
Гайваронский  И.А.,  Дьяков  Г.А.,  Попов  В.А.,  Личман  А.Э.,  Стеценко  В.И.,  Дурнев  В.А.,
Курасов  П.В.,  Салтыков  И.А.,  Коновалов  А.А.,  Кривуча  И.Г.,  Цыягов  М.С.,  Кулага  В.Н.,
Домбалян А.А., Зуйков П.А., Шеян Р.А., Коцуб В.Г., Литвинова И.В., Клещенко Ю.А.




