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ВО ДЕЛА!

ВАШЕ ПРАВО КОНТАКТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
28-85-79

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ИМЕНА

У БАЙГУЛОВО — 
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК?

ЛИКБЕЗ

Каждую среду с 13.00 до 17.00 подписчики изданий 
нашего ГУП (“Советской Чувашии”, “Чебоксар ских  
новостей”, “Молодежного  курьера” и “Вестей Чувашии”) 
могут получить бесплатную консультацию юриста.

Прием ведется в комнате 523 Дома печати, 
предварительная запись по тел. 28-85-57. При себе 
иметь квитанцию о подписке на текущее полугодие либо 
ее копию.

Ê  ÞÐÈÑÒÓ � ÏÎ ÑÐÅÄÀÌ

И юного студента оправдали

…Была обычная попойка. Изрядно перебрав-
шие участники застолья мало контролировали 
свои действия. Пили днем и вечером, а утром 
выяснилось, что одна из дам по имени Марина 
отошла в мир иной. По заключению экспертов, 
умерла от тяжких побоев. Кто же так постарался? 
В ходе предварительного следствия было установ-
лено, что женщину отправил на тот свет студент 
третьего курса Волжского филиала Московского 
автомобильного дорожного института Н. Иванов. 
Ему вменили умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Сам он категорически отрицал свою причаст-
ность к смерти Марины. Говорил, что всего-то 
закатил ей две пощечины. Но от этого не умирают. 
И было немало свидетелей, которые по горячим 
следам выложили подробности происшедшего. 
С их слов, Николай отходил погибшую и кула-
ками, и ногами. Да так, что она потом не могла 
встать, только хрипела. Понятно, в затуманенные 
алкоголем мозги и мысли не пришло вызвать 
«скорую». Ну отлупили бабу, так очухается к утру. 
Не очухалась.

Но обвиняемому в совершении особо тяжкого 
преступления сказочно повезло. В суде свиде-
тели стали менять показания по принципу «был 
пьяный, ничего не помню». А Галкина превзошла 
всех. Она заявила, что студент ни при чем, она 
его оболгала, а на самом деле не видела, как 
он бил руками и ногами Марину. Это она сама 
поколотила знакомую на почве неприязненных 

СВИДЕТЕЛЬ ВЗЯЛ 
УБИЙСТВО НА СЕБЯ

В суде свидетели нередко меняют показания, пытаясь смягчить 
участь виновных в совершении преступлений. Но чтобы взять на 
себя такой тяжкий грех, как избиение человека до смерти, — та-
кое с трудом припомнят и видавшие виды прокуроры. Именно 
на такой беспрецедентный шаг пошла 25-летняя Т. Галкина 
(имя изменено), выручая юного собутыльника.

отношений. Выходит, с нее и спрос. Причем твердо 
держалась этой версии на нескольких судебных 
заседаниях, по сути, подставив под сомнение всю 
доказательную базу обвинения. И дело в суде 
развалилось. Противоречивые показания свиде-
телей были истолкованы в пользу обвиняемого. 
На самом ли деле Галкина причастна к смерти 
товарки по пьяным оргиям, суд не проверял, по 
его мнению, это выходило за рамки предъявлен-
ного обвинения Н. Иванову.

20-летнего студента освободили из-под стражи в 
зале суда — сразу после вынесения оправдательного 
приговора. Помимо обретенной свободы, он еще 
мог рассчитывать на солидную компенсацию за не-
законное обвинение в особо тяжком преступлении. 
И не преминул бы заполучить казенные деньги, да 
старший помощник прокурора Московского района 
Чебоксар Анатолий Артемьев помешал. Он пред-
ставлял в суде государственное обвинение и не 
согласился с оправдательным приговором.

По его мнению, суд необоснованно пришел к 
выводу о непричастности Иванова к преступле-
нию, ссылаясь на слабую доказательную базу со 
стороны обвинения. База крепкая. Только судом 
не учтены первоначальные показания свидетелей, 
некоторые доказательства признаны недопустимы-
ми без должной их оценки с точки зрения закона 
и обстоятельств дела. В том числе и заключение 
биологической экспертизы, подтвердившей, что на 
одежде подсудимого была кровь потерпевшей.

На взгляд прокурора, суд сам допустил наруше-
ния уголовно-процессуального законодательства. 

В частности, не по правилам исключив из списка 
доказательства, признанные недопустимыми, тем 
самым лишил сторону обвинения возможности 
заявить ходатайство о несогласии с таким по-
воротом событий. Или, к примеру, суд нарушил 
принцип состязательности в ходе уголовного 
процесса. В день вынесения оправдательного 
приговора, когда подсудимому дали последнее 
слово, он попросил приобщить к материалам дела 
бумагу с доказательством того, что свидетель 
Галкина имела основания для мести женщине, 
погибшей от побоев. Что подкрепляло ее соб-
ственную версию. Кстати, этот документ на момент 
заявления ходатайства уже был у судьи. И его 
исследование, конечно же, повлияло на мнение 
суда при вынесении оправдательного приговора. 
А обвинение не имело возможности представить 
свои возражения.

Между тем гособвинитель настаивал на том, 
что свидетель оболгала себя с целью вывести 
из-под уголовной статьи студента. Дело в том, 
что на момент, когда шел судебный процесс по 
делу Иванова, она уже была сама осуждена — за 
убийство. И если бы суд признал ее виновной в 
совершении второго преступления — в избиении и 
смерти ее знакомой, — то за это Галкина могла 
получить «по совокупности» куда меньший срок, 
чем студент. Может, этим и было продиктовано 
ее поведение и не исключено, что под давлением 
стороны защиты.

В кассационной судебной инстанции внима-
тельно отнеслись к прокурорским аргументам 
(а их было немало) и оправдательный приговор 
отменили. А вскоре был вынесен второй — уже 
под председательством другого судьи. На этот 
раз вину студента суд счел доказанной, а версию 
его благодетельницы  несостоятельной, хотя она 
держалась ее до конца. По приговору Н. Иванов 
проведет 6 лет в колонии строгого режима.

А на свидетеля, давшего заведомо ложные 
показания, завели уголовное дело, которое вел 
старший следователь Московской прокуратуры 
Александр Михайлов. Тут-то Галкина и призна-
лась, что оболгала себя на судебных заседаниях, 
хотела «из жалости» помочь студенту. Недавно 
дело с обвинительным заключением направлено 
в суд. Прокуратура удовлетворена: виновный в 
смерти женщины понес заслуженное наказание. 
А свидетелям дан хороший урок — лгать в суде 
себе дороже.

Новенькое есть, сообщили 
нам в Чувашрессовпрофе. 
Уточнены правила заклю-
чения срочных трудовых 
договоров. Определены слу-
чаи, когда он заключается 
или в силу объективных 
обстоятельств, либо в силу 
требований закона. И слу-
чаи, когда «срочный» может 
заключаться по инициативе 
одной из сторон. Изменены 
критерии его заключения в 
организациях малого биз-
неса. Это право остается 
только за работодателями 
с численностью работников 
до 35 человек (было до 40). 
А в розничной торговле и 
бытовом обслуживании — до 
20 человек вместо 25 по 
прежним правилам.

Согласно поправкам 
срочный трудовой договор 
можно будет заключать толь-
ко с вновь поступившими 
на работу пенсионерами. 
Если же работник достиг пен-
сионного возраста и желает 
работать дальше, то без его 
согласия изменить трудовой 
договор на срочный теперь 
будет нельзя.

В новой редакции ТК  
(вступает в силу 6 октября 
с.г.) разделены понятия сов-
местительства (внешнего и 
внутреннего) и совмещения 
профессий (должностей). 
При этом расширяются воз-
можности сторон в рамках 
существующего трудового 
договора. К примеру, для 
работника — получить допол-
нительную плату за дополни-

тельный труд, выполняемый 
в основное рабочее время. А 
для работодателя — обеспе-
чить бесперебойную работу, 
не привлекая без необходи-
мости новых работников.

Исключены ошибочные 
положения о том, что работа 
по совместительству — это 
личная инициатива работника 
и обязательно за пределами 
нормальной продолжитель-
ности рабочего времени. 
Совместительство осущест-
вляется не по инициативе 
работника, а по соглашению 
сторон. Это выполнение дру-
гой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудо-
вого договора в свободное 
от основной работы время. 
Она выполняется в рамках 
установленной по этому тру-
довому договору продолжи-
тельности рабочего времени, 
то есть нормальной.

Ограничения продолжи-
тельности труда «совмести-
телей» несколько смягчены. 
Раньше работа по совмес-
тительству была ограничена 
16 часами в неделю. Теперь 
установлено, что она в тече-
ние месяца не должна пре-
вышать половины месячной 
нормы рабочего времени, 
установленной для соответ-
ствующей категории работ-
ников. В дни, когда работник 
свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он 
может работать по совмес-
тительству полный рабочий 
день (смену).

Л. СЕМЕНОВА.

Руководители предприятий нередко при приеме 
людей на работу заключают с ними срочный тру-
довой договор. Но всегда ли это по закону, о том 
простые работяги не знают. И при устройстве на 
работу по совместительству правила диктует ра-
ботодатель, а откуда знать, что они обоснованны? 
Говорят, с октября вступает  в силу Трудовой кодекс 
с поправками. Может, специалисты Чувашрес-
совпрофа растолкуют нам через газету, что там 
новенького по договорам и совместительству?

Н. СИМКОВ,
г. Чебоксары.

В ЗАЩИТУ 
«СРОЧНИКОВ» И 

ПЕНСИОНЕРОВ

ПРОВЕРКА

По закону бюджетный кредит может быть 
предоставлен юридическому лицу только 
под гарантию его возврата. Таковым может 
быть и равноценный имущественный залог. 
ЗАО «заложило» под кредит сушильную ус-
тановку, но на момент получения бюджетных 
средств рыночная стоимость этого агрегата 
не была определена. А представленный 
ценовой отчет двухлетней давности мало-
интересен для кредитодателя, поскольку 
не отражает «сегодняшней» реальной сто-
имости залогового имущества. Потому-то 
закон установил, что между составлением 
отчета о стоимости залогового имущества 

до даты совершения сделки должно пройти 
не более 6 месяцев.

Получается, заемщик не обеспечил 
исполнение своего обязательства по воз-
врату бюджетного кредита и договор о его 
предоставлении заключен с нарушением 
законодательства. По иску прокуратуры 
арбитражный суд признал распоряжения 
главы администрации и кредитный договор 
недействительными и обязал заемщика 
вернуть незаконно полученные бюджетные 
средства муниципалитету.

Л. СЕМЕНОВА.

Отец решил купить дочери машину. Очень 
уж мечтала сесть за руль. А денег мало. В 
г. Балахне Нижегородской области, где они 
жили, с такими деньгами к торговцам лучше 
не подступаться. Прослышали, что в Казани 
можно приобрести авто по дешевке. Приеха-
ли туда отец и его 22-летняя дочь поздно 
вечером. Всю ночь просидели на скамейке, 
ожидая открытия рынка. Утром купили с рук 
старенькие «Жигули» пятой модели и, счаст-
ливые, отправились в обратный путь. Вслед 
за ними на только что купленной машине 
ехал и их земляк.

Он-то и рассказал потом подробности 
случившейся трагедии. С его слов, перед 
выездом из Казани они сытно перекусили. 
Степан Петрович, купивший для дочери 
«Жигули», пожаловался земляку, что всю 
ночь не спал да еще сильно продрог. В 
теплом помещении и от сытной еды его 
еще больше разморило. Поспать пару часов 
перед выездом в путь отказался, уж больно 

домой торопился, там волнуются, да и не 
терпелось машину родным показать. Знал бы, 
что торопится навстречу своей гибели.

По словам свидетеля-земляка, в районе 
деревни Байгулово «пятерку» резко повело в 
сторону, машина на полной скорости выехала 
на полосу встречного движения и врезалась 
в КамАЗ, груженный бетонными плитами. От 
купленных «Жигулей» осталось только дни-
ще на колесах. Отец и дочь погибли. Еще 
один печальный урок для водителей — лучше 
отдохнуть, прежде чем садиться за руль. 
Но почему именно около деревни Байгуло-
во водителей одолевает сон, совершенно 
непонятно. Прямо бермудский треугольник 
какой-то. Но пусть лучше водители будут 
суеверными, чем неосторожными на дороге. 
Как видим, до добра это не доводит.

О. СИДОРОВ,
старший инспектор ДПС ГИБДД МВД 

Чувашии. 

Несчастный случай рас-
следовала Чебоксарская 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов в 
ИУ Чувашии. Выяснилось, 
что виноват в происшед-
шем старший инспектор 
отдела интендантского и 
хозяйственного обеспече-
ния колонии Ю. Архипов. 
Он отвечал за охрану труда 
в жилых зонах учреждения. 
Злополучный станок не был 

оборудован эффективными 
защитными средствами. Од-
нако инспектор допустил к 
нему осужденного, который, 
кстати, не проходил обучения 
на предмет безопасной рабо-
ты, и никто не проверял его 
познания в этой области.

Так инспектор оказался 
на скамье подсудимых. С 
предъявленным обвинением 
он согласился и попро-
сил сразу постановить ему 

приговор — без судебного 
разбирательства. Суд нака-
зал его шестью месяцами 
условного лишения свободы 
с годовым испытательным 
сроком. Инспектор, видимо, 
думал, что с ним обойдутся 
еще мягче. Как сообщили в 
прокуратуре ЧР, апелляци-
онная и кассационная су-
дебные инстанции оставили 
приговор в силе.

Л. СЕМЕНОВА.

ОТОБРАЛИ 
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ

В марте этого года глава администрации Красночетайского района 
распорядился выдать ЗАО «Искра-Хмель» 100-тысячный кредит. Что 
и было сделано после заключения между сторонами кредитного до-
говора. Но хозяйству пришлось проститься с ним. На том настояла 
местная прокуратура.

ДТП

В сентябре мы сообщили читателям «СЧ» о страшной трагедии, слу-
чившейся на 712-м километре автодороги Москва-Уфа близ деревни 
Байгулово Козловского района. Столкнулись транзитные «Газель» и 
пассажирский автобус, погибли четыре человека. Причина аварии 
— водитель «Газели» уснул за рулем. Машина вылетела на встречную 
полосу и влепилась в автобус. А в конце месяца — новое ДТП на той 
же трассе и в том же месте…

Будущий этнограф, про-
светитель В. Магницкий 
родился 3 марта 1839 года 
в с. Шуматово Ядринского 
уезда. Окончив юридичес-
кий факультет Казанского 
императорского универси-
тета, поступил на службу в 
Казанскую палату уголов-
ного и гражданского суда 
канцелярским чиновником, 
вскоре стал судебным сле-
дователем второго участка 
Чебоксарского уезда, здание 
суда которого находилось 
в с.Беловолжское (ныне в 
черте Козловки), где служил 
14 лет до 1877 года.

Работа судебного следо-
вателя ему не нравилась. Он 
предпочел ей просветитель-
скую деятельность. Юрист 
установил тесную связь 
с казанским этнографом 
Н.Агафоновым, работающим 
финансистом, который был 
известен тем, что установил 

фамилии всех похороненных 
на казанском кладбище. Ре-
зультатом этой деятельности 
явилась книга “Казань и 
казанцы”.

В. Магницкий последовал 
его примеру — занялся сбо-
ром и систематизацией про-
изведений народного твор-
чества местных крестьян. В 
это время и познакомился с 
мещанской девушкой, пре-
восходной исполнительницей 
народных песен и частушек, 
красавицей Прасковьей Бу-
зовой. В 1868 году молодые 
обвенчались. 

Брак получился не только 
неудачным, но и бездетным. 
Прасковья оказалась жен-
щиной легкого поведения, 
к тому же пристрастилась к 
алкоголю. Разочарованный 
семейной жизнью, В. Магниц-
кий в 1877 году оставил жену 
и покинул Беловолжское. 
О разводе свидетельствует 

архивный документ: “Вят-
ская духовная консистория, 
рассмотрев дело 25 июля 
1880 года по прошению ти-
тулярного советника Василия 
Константиновича Магниц-
кого о расторжении брака 
с его женою Прасковьей 
Федоровной Бузовой по ею 
прелюбодеянию, постанови-
ла: брак В.К. Магницкого с 
Прасковьей, незаконно рож-
денной по происхождению, 
по оскорблению последней 
святого брака прелюбодеяни-
ем при открытой развратной 
жизни, расторгнуть”.

В. Магницкий так и остал-
ся холостяком. Умер 4 марта 
1901 года в с. Шуматово 
(ныне Советское Ядрин-
ского района) в возрасте 63 
лет. П. Бузова скончалась в 
70 лет, похоронена в Бело-
волжском.

Г. КСЕНОФОНТОВ, 
краевед-историк.

ЖЕНЫ УЧЕНЫХ
О деятельности известных ученых написано много. А вот об их семейной жизни, их 
супругах мы практически ничего не знаем. Постоянный автор “Советской Чувашии” 
Г. Ксенофонтов решил восполнить этот пробел.

Ректор Казанского уни-
верситета, крупный ма-
тематик Н. Лобачевский, 
чувствуя приближающуюся 
старость, решил уйти в 
отставку и отдаться своему 
любимому делу — сельскому 
хозяйству. В 1840 году он 
купил у обанкротившегося 
помещика Карпеки всю 
Беловолжскую Слободку, 
что рядом с Козловкой, с 
имениями на 1000 десятин 
земли (десятина — 1,09 
га), мельницей и более 
чем сотней крестьянских 
душ. Став помещиком, он 
развел прекрасный сад, 
завел пасеку из 200 улей, 
построил плотину и вторую 
водяную мельницу. Занялся 
и разведением овцеводства, 
в основном держал отару 
мироносной породы. Даже 
принимал участие на вы-
ставках породистых овец.

Семья Лобачевских про-
живала здесь с ранней весны 
до поздней осени в течение 
18 лет. Имение отца дети 
продали в 1869 году козлов-
скому купцу С. Забродину. 
Там ныне располагается 
музей Лобачевского. Следо-
вательно, имение Лобачев-
ских в Козловке числилось 
за ними 30 лет.

Женился Н. Лобачевский 
в сорокалетнем возрасте на 
19-летней девушке, дочери 
помещика А. Моисеева Вар-
варе. В приданое получил в 
дер. Полянка Спасского уез-
да Казанской губернии 139 
крепостных мужского пола 
с 1800 десятинами земли, 
а также 47 крепостных в 
Старицком уезде Тверской 
губернии, 39 крестьян — в 
Сычевском уезде Смолен-
ской губернии и каменный 
трехэтажный дом в Казани.

В семейной жизни уче-
ному не повезло. Жена, 
смуглая брюнетка с черными 
глазами, высокого роста, 

некрасивая, оказалась ни 
к чему неспособной, даже 
домашним хозяйством не 
занималась. Характером она 
была вспыльчивой, грубой — 
полная противоположность 
Николаю Ивановичу, человеку 
серьезному, угрюмому, даже 
редко смеющемуся. Такое 
описание хранят архивные 
документы.

Тем не менее у них роди-
лось очень много детей. По 
сообщению сына Николая, их 
было 18, а по свидетельству 
дочери — 15. Но большая 
семья стала таять на глазах. 
В 1844 и 1846 годах умерли 
в младенческом возрасте 
дочери под одним именем 
Надежда. Тут заметим, что 
в семье было традицией 
называть новорожденного 
именем ранее умершего. 
Старший, 19-летний Алек-
сей, будучи студентом 3-го 
курса Казанского универси-
тета, в 1852 году скончал-
ся от чахотки. В то время 
Варвара Алексеевна была 
беременна и от сильного 
переживания родила сына, 
умственно недоразвитого, 
которого нарекли Алексе-
ем. Он прожил 30 лет. В 
этот же период чахоткой 
заболел другой сын, Нико-
лай. Его лечили в Слободке, 
и небезуспешно. Николай 
прожил дольше всех и умер 
в ссылке в г.Мариинске 
Томской губернии в 65 лет. 
Из воспоминаний друзей 
Лобачевских видно, что 
«смерть сына Алексея, на 
которого отец возлагал 
большие надежды, потрясла 
Николая Ивановича. Он не 
плакал, как Варвара Алек-
сеевна, которая ревела и 
завывала на весь дом, но 
великое горе отражалось 
на всей его фигуре. Он 
как-то вдруг надломился в 
психике, осунулся, потерял 
последние остатки разговор-

чивости и веселости и ни 
на что больше не обращал 
внимания, словно никого не 
видел вокруг себя».

В детстве Лобачевский 
был человеком веселого 
характера, общительным, 
отменным танцором. В осо-
бенности в вальсе. В доме 
помещика А. Моисеева ему 
нравилась симпатичная гу-
вернантка, но влюбилась 
в него дочь хозяина. Так 
и пришлось ему женить-
ся на Варваре. В начале 
совместной жизни разница 
в характерах не так была 
чувствительна. Хороший 
доход с имений и домов в 
Казани позволял Николаю 
Ивановичу и его жене вести 
роскошную жизнь. Редкий 
вечер ученый не посещал 
английский клуб, играл по 5 
копеек в преферанс. Их дом 
был всегда полон отборным 
обществом.

Так продолжалось недол-
го. После серии трагедий в 
семье, особенно кончины 
любимого сына, ученого 
было не узнать. Да еще 
постоянные придирки со сто-
роны буйной молодой жены. 
Началось быстрое увядание. 
Он начал терять сознание за 
рабочим столом и падать. На-
растающая болезнь ослож-
нялась тем, что незаметно 
подкралась слепота. Вскоре 
он полностью ослеп.

Н. Лобачевский родился 
20 ноября 1792 года в Ниж-
нем Новгороде, умер в Ка-
зани 12 февраля 1856 года. 
Отпевал его Никодим, епис-
коп Чебоксарский и Ени-
сейский.

Супруга родилась 27 де-
кабря 1812 года в д.Полянка 
Спасского уезда Казанской 
губернии, умерла 18 апре-
ля 1885 года в Санкт-Пе-
тербурге, куда переехала 
с дочерью Варварой после 
смерти мужа.

Выдающийся тюрколог Н. Ашмарин ро-
дился 4 октября 1870 года в Ядрине. Дед его 
по отцу происходил из крепостных крестьян 
Ярославской губернии. Отец Иван Федоро-
вич, получивший небольшое образование в 
уездном училище, после смерти родителей 
занялся мелкой торговлей, но вскоре ра-
зорился и поступил на службу в уездную 
земскую управу, где проработал до конца 
жизни. Все его дети обзавелись семьями. 
Своеобразный выбор сделал Николай.

Будущая жена Н. Ашмарина Ксения Гри-
шина родилась в 1883 году в с. Рождество 
Лаишевского уезда Казанской губернии. Ког-
да Ксении было 5 лет, умерли оба родителя. 
С ней остались 3-летняя сестренка Маруся 
и брат Степан в возрасте 7 лет. 11-летнюю 
сиротку Ксению отвезли в Казань и отдали 

ученицей в небольшую частную фабрику. 
Здесь она повзрослела, но поучиться в 
школе не смогла. В одно из посещений 
фабрики Н. Ашмарин приметил эту девицу. 
Они понравились друг другу. 

Родители Николая, конечно, были против 
брака. Так и не получив благословения, мо-
лодые в 1905 году тайно обвенчались. Брак 
получился крепким, на всю жизнь. Жена 
умело поддерживала климат в семье, не 
роптала по поводу бесконечных переездов 
по стране.

Н. Ашмарин скончался 26 августа 1933 
года от сыпного тифа в Казани. Ксения 
Логинова умерла 30 января 1961 года в 
Чебоксарах, куда переехала с дочерьми. 
Вполне возможно, что потомки Ашмариных 
проживают в городе и сегодня.

АШМАРИНЫ

МАГНИЦКИЕ

Дом Лобачевских в Козловке.

ЛОБАЧЕВСКИЕ

КОЛОНИЯ

ОСУЖДЕННЫЙ 
ПОТЕРЯЛ ПАЛЬЦЫ

Виноват сотрудник колонии

«ЧП» случилось в исправитель-
ной колонии № 1. Осужденный 
В. Ямброськин (столяр треть-
его разряда) строгал брусок 
на деревообрабатывающем 
станке. Левая рука вдруг 
соскользнула с бруска и уго-
дила прямо под ножевой вал. 
Последствия для пострадав-
шего кошмарные — четырех 
пальцев как не бывало.

Л. СМАГИНА. 

МНИМЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
Сотрудники республиканского центра занятости 

проверили 828 «безработных» дел. Выяснилось, что по 
160 из них люди незаконно получали деньги. Из 310 
тысяч «прихватизированных» рублей в казну добровольно 
возвращены 293. Остальные мнимые безработные могут 
угодить под уголовную статью. И деньги им придется 
вернуть, и судимость получат.  


