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спокойны: люди говорят, что готов-
ность их многоквартирного дома 
составляет 98 процентов, то есть в 
ближайшее время они уже начнут 
заезжать в свои квартиры. На этом 
фоне тем, кто поверил Ивачеву, не 
позавидуешь. Ждать им, судя по 
всему, нечего: его дома стоят ске-
летами-долгостроями и даже тот 
факт, что среди собственников не-
существующего пока жилья есть 
депутаты, вряд ли им поможет — 
те хранят гробовое молчание и, 
кажется, ничуть не переживают по 
поводу ситуации, в которой оказа-
лись.

Арамильцы, купившие квартиры 
у Васильева, претензий к застрой-
щику не имеют, заявляя, что тот по-
стоянно с ними в диалоге.

- Благодаря ему, его личной за-
интересованности в завершении 
проекта, дома достраиваются, все 
проблемы на стройке мы решаем 
сообща, - уверяют люди, отмечая, 
что все свои обязательства, взятые 
в 2012-13 годах застройщик перед 
ними исполняет.

Понимая, что люди все сделали 
по закону и вышли, чтобы расска-
зать о вопиющей несправедливо-
сти, нашлись в этот день желающие 
подослать к ним провокаторов. К 
чести полиции, все было в рамках 
закона и четверых людей, кото-
рых сюда никто не звал и никто не 

ждал, задержали.
А на митингующих во вторник 

обратил внимание депутат Зак-
собрания Свердловской области 
Александр Ивачев — тезка ара-
мильского застройщика. После ме-
роприятия, в котором принял уча-
стие, он проехал с ними на стройку 
«Молодежного», после чего «зару-
лил» в Светлый.

- Здесь у нас перспективами ско-
рого завершения строительства, к 
сожалению, и не пахнет, - расска-
зывает одна из дольщиц.

- Я придерживалась законов, сле-
дила за провокациями, - добавляет 
организатор митинга, признаваясь: 
результатами довольна и она, и все, 
кто вышел сегодня на площадь. 

Люди надеются, что депутаты 
арамильской думы... не будут им 
мешать, а о помощи их никто и не 
просит.

- Им наша проблема неинтерес-
на, - пожимает плечами Ирина Ко-
рюкова. - Надеемся, что они поду-
мают, переосмыслят свои действия 
и повернутся к нам. Должны бы 
понять, что митинг — это крайняя 
мера, мы вынужденно вышли на 
улицу и надеемся, что на нас обра-
тят внимание.
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