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 Ничего не берется из ничего, и проблемы детей вырастают из проблем родителей. Анатолий НЕКРАСОВ

Отцовский  
инстинкт

С иСком в Суд, ответчиком по ко-
торому стал бывший супруг Павел, 
обратилась Алла у. молодая жен-
щина просила определить место 
жительства и порядок общения с 
детьми. 

В заявлении указала, что от брака 
с Павлом у них двое несовер -
шеннолетних сыновей – Иван 

и Илья. Жизнь с супругом пошла на-
перекосяк. Последней каплей стала 
ссора, закончившаяся скандалом. 
Выносить долее агрессивного мужа 
Алла не смогла и, 
оставив сыновей, 
ушла из дома. За 
полгода и дня не 
прошло, чтобы она 
не беспокоилась о 
детях, ведь теперь 
свой гнев бывший 
супруг вымещает на сыновьях. Стар-
ший ребенок постоянно жалуется, что 
отец обижает его. Более того, бывший 
супруг строит козни, не позволяя встре-
чаться с детьми.

Ответчик Павел подал встречный 
иск. В заявлении указал не толь -
ко материальное, но и «морально-
психологическое» состояние бывшей 
жены, которая  не может обеспечить 
его детям нормальную жизнь. Он вы-
ложил все как на духу, припомнив ад 
семейной жизни. Алла позволяла себе 
вольности, не совместимые с ролью 
матери и супруги: не ночевала дома, 
бросала ребятишек одних, а потом и 
совсем загуляла. У нее появился другой 
мужчина, и она, оставив детей, ушла из 
дома. За полгода ни разу не навестила 
мальчиков, не попыталась узнать, как 
они живут, не нуждается ли Павел в 
деньгах?

Незавидную долю она готовит маль-
чикам: намеревается отсудить детей и 
увезти в деревенский дом с печным 
отоплением и удобствами во дворе. По 
словам Павла, нерадивая мамаша и не 

знает, что у старшего сына аллергия на 
пыль и шерсть животных. Деревенская 
жизнь станет для него мучением. Более 
того, у мальчика дефект речи, который 
исправляют в специализированном 
детском саду. С ребенком занима-
ются специалисты, индивидуальные 
уроки проводят логопеды. Он, как 
отец, позаботится о детях: у каждого 
мальчика отдельная кроватка, есть 
рабочее место, игрушки. Кроме того, 
он работает, и стабильный заработок 
позволяет обеспечить ребятишек всем 
необходимым.

В суде выяснили, 
что в заявлении о рас-
торжении брака Павел 
указал, что Алла, не 
вдаваясь в объясне-
ния, ушла из дома. 
Детей бросила и до 
последнего времени 

судьбой мальчиков не интересова-
лась. С тех пор он самостоятельно 
воспитывает сыновей. Суд не просто 
занес слова Павла в протокол, но и 
изучил документы, которые доказывали 
слова Павла. В акте указано, что отец 
действительно создал для маленьких 
детей хорошие условия: кроме отдель-
ных спальных мест, у ребятишек много 
игрушек и книг.

Акт обследования деревенского 
дома, в котором живет мать Аллы, 
зафиксировал, что и в нем созданы 
вполне сносные условия для жизни де-
тей. Четыре комнаты, электрическое и 
печное отопление, летний водопровод, 
баня и огород. Детишек ждет отдельная 
комната.

Весы Фемиды застыли в равновесии. 
Во всяком случае, в отношении усло-
вий проживания. Стали исследовать 
вопрос с морально-этической стороны. 
И тут чашечки весов качнулись в пользу 
Павла. Оставшись с маленькими сы-
новьями на руках, Павел не отправил 
малюток в интернат. Стал им и отцом, 
и матерью: кормил, обувал, одевал, 

воспитывал. Алла, напротив, до на-
стоящего заявления в суд не очень-то 
переживала за малюток. Во всяком 
случае, документально подтвердить, 
что пыталась забрать детей у бывшего 
супруга, не смогла.

Мать клялась, что убежала из дома, 
убоявшись кулаков мужа, теперь боит-
ся и за детей. Но тогда почему до сего 
времени она не предприняла никаких 
попыток спасти детишек от грозного 
мужа? Почему не обратилась в по-
лицию, если уверена, что Павел бьет 
ребятишек или, как она заявила, про-
являет агрессию? По всему выходит, 
что до настоящего времени судьба 
сыновей ее не интересовала. С тех 
самых пор, как ушла из дома, ребяти-
шек она не видела и не пыталась этого 
сделать. Наверное, была убеждена в 
надежности Павла, уповала на его от-
цовские чувства.

Но Алла настаивала, что бывший 
супруг ее общению с детьми препят-
ствовал. Допустим, к сыновьям обо-
злившийся Павел ее не подпускал, но 
от денег-то на их содержание вряд ли 
бы отказался. По всей вероятности, по-
добных попыток и не было. Ни клятвы, 
ни уверения к делу не пришьешь. Не 
смогла Алла доказать, что пыталась 
заботиться о ребятишках, как и того 
факта, что оставила семью, убоявшись 
агрессии мужа. Весьма вероятно, 
бросила семью, поддавшись новому 
чувству.

Суд отказал Алле У. в удовлетворении 
исковых требований. Встречный иск 
Павла был удовлетворен: сыновья оста-
лись жить с отцом. Алла пожаловалась 
в судебную коллегию по гражданским 
делам Челябинского областного суда, 
однако кассационная инстанция оста-
вила решение без изменения 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит пресс-службу ор-
джоникидзевского районного суда за 
предоставленные материалы

Предметом судебного спора бывших супругов  
стали двое детей

 забота
Ветераны в боулинге
в рАзвлекАтельном комплексе «Бумеранг» 
чествовали ветеранов министерства внутрен-
них дел. 

Инициаторами праздника в честь Дня защитника 
Отечества стали активисты советов ветеранов трех 
райотделов полиции. 

Многие впервые посетили «Бумеранг» и лишь слыша-
ли о такой иноземной игре, как боулинг. Освоиться по-
могли сотрудники комплекса: разместили за столиками, 
поздравили с праздником, пожелали здоровья и успехов 
в предстоящей игре. Инструктор рассказал о правилах, 
предложил разминку, после которой ветеранов охватил 
дух соперничества и азарт. Забыв чины, звания и долж-
ности, ветераны старались выбить как можно больше 
очков, искренне радуясь успеху товарищей. Трем по-
бедителям вручили подарочные карты на бесплатное 
посещение комплекса. 

Ветераны МВД благодарят директора развлекательно-
го комплекса «Бумеранг» Олега Соколова и его замести-
теля по безопасности Владимира Воронина за веселый 
подарок к празднику.

НИНА ГубАРевА,  
член совета ветеранов отдела полиции № 11 уМвД

 суд да дело
Автоконокрад 
в Прошлом году в магнитогорске почти 
вдвое возросло число автомобильных краж: 
с 66 до 101 случая. Свою лепту в «черные» 
показатели  внес Анатолий н., уголовное дело 
которого рассматривал орджоникидзевский 
районный суд. 

Похититель избрал необычный способ совершения 
преступлений: выбирал отечественные авто, которые 
больше года стояли во дворах на приколе. Заброшенных 
лошадок определял визуально: по грязи и спущенным 
шинам. Представ перед судом, Анатолий без утайки 
раскрыл механизм хищений. Он звонил в службу авто-
разбора, вызывал эвакуатор. Водителям эвакуаторов, 
которые требовали документы на авто, морочил голову: 
украли, потерял или ключ от квартиры, где документы 
лежат, – у тещи, которая с минуты на минуту подойдет… 
Водители отдавали Анатолию деньги за авто, не подо-
зревая, что грузят на платформу чужую собственность. 
Впоследствии даже шурупика похищенных машин не 
смогли разыскать. 

Суд признал Анатолия виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных различными пун-
ктами статьи 158 УК РФ. Похититель вину признал, 
раскаялся и активно способствовал расследованию 
преступлений. Суд это учел, однако оснований для 
условной меры наказания не усмотрел. Находясь под 
следствием по делу и похищенных авто, Анатолий 
черного дела не оставил: продолжал похищать из 
дворов застоявшиеся автомобили. Опять был пойман 
и осужден. Так что это уже вторая встреча Анатолия 
с Фемидой.  Иными словами, ворует и кается. К ны-
нешнему наказанию присовокупили прежнее и в итоге 
осудили на два года десять месяцев, отбывать которые 
он будет в колонии-поселении. 

Молодых  
защитил прокурор 
Суд ПрАвоБережного рАйонА удовлетворил 
заявление прокурора ленинского района в ин-
тересах неопределенного круга лиц о признании 
противоречащим федеральному законодатель-
ству пункта 4 подпрограммы «оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий на 2008–2010 
годы». 

Одним из обязательных условий участия в целевой 
программе было необоснованное, по мнению прокуро-
ра, требование регистрации супругов по одному месту 
жительства. Прокуратура указала: данное требование 
противоречит Конституции РФ и областным правитель-
ственным документам. 

Суд признал противоречащим федеральному законо-
дательству изменения, которые внесли депутаты Магни-
тогорского городского Собрания в следующей редакции: 
«установления обязательности регистрации супругов по 
одному месту жительства как обязательного условия для 
участия в подпрограмме». 

Иными словами, молодые семьи, которым ранее 
было отказано в участии в программе на том осно-
вании, что они были зарегистрированы, прописаны 
по разным адресам, теперь могут вновь попытать 
счастья. 

Ни клятвы,  
ни уверения  
в любви и верности  
к делу не пришьешь


