
Крепость брачных уз определяется 
прожитыми годами. если супружеские 
пары преодолевают рубеж, исчисляе-
мый четвертью века, раздоры случа-
ются, разводы практически сведены 
на нет. правда, есть уникумы и среди 
пенсионеров. Бывало, брак расторгали 
и после золотой свадьбы.

Обручальными кольцами чета Уткиных, 
Вера и Вадим, обменялась 34 года 
назад. За 11 лет совместной жизни 

супруги обзавелись двумя дочерьми и коо-
перативной квартирой. Нелегко было выпла-
чивать взносы, имея двоих ребятишек, но 
Уткины лямку вытянули: в апреле 1990 году 
кооператив стал их собственностью. Осво-
бождение от финансового ярма счастливой 
семью не сделало: скандалы потрясали дом, 
выяснение отношений переходило в брань. 
В конце концов чета решила: брак необходи-
мо разорвать. Случилось это в тот же месяц, 
когда супруги стали владельцами квартиры. 
Стало быть, надо делить и крышу над головой. 
Хозяин семейства обратился в кооператив с 
заявлением о разделе квартиры на два пая. 
Общее собрание пайщиков просьбу членов 
кооператива уважило без проволочек. Раздел 
квартиры собрание должно было закрепить, 
выписав бывшим супругам два ордера. По 
нерадивости или незнанию законов собрание 
пайщиков этих бумаг Уткиным не выдало. 
Впрочем, те не особо и настаивали.

Получив документальное свидетельство 
свободы от брачных уз, Вера вдруг осознала, 
сколько трудностей ей предстоит вынести, в 
одиночку поднимая дочерей. Осознав, стала 
мудрее, терпимей и помирилась с мужем. 
Де-юре они были разведены, де-факто оста-
вались семьей.

Со времени развода прошло почти 20 лет. 
Девочки выросли, вышли замуж, родили дети-
шек. Одна вместе с маленькой дочкой жила в 
родительской квартире. 

То ли скученность на не-
большой жилплощади, то ли 
усталость, то ли обострив-
шаяся с годами брюзгли-
вость характера пробудили 
в хозяине старые обиды. В семье вновь стали 
выяснять отношения, доказывая правоту силой 
голоса. Вадим срывался на крик, если ванная 

б ы л а 
з а н я т а 
кем-то из 
д о м о ч а д -
цев. Он вдруг 
вспомнил исто-
рию 20-летней 
давности и реше-
ние еще советско-
го собрания пайщи-
ков. В отместку за 
неуважение домаш-
них вознамерился 
продать квартиру. 
Вера была взбе -
шена, наблюдая, 
как муж, демон -
стративно ее не 
замечая, водит по 
квартире потенциаль-
ных покупателей. С по-
явлением новой партии 
незнакомых людей ее 
терпение лопнуло, и Вера решила искать 
правды и защиты в суде.

Суд закрепил за бывшими супругами пра-
во собственности на 
комнаты в квартире. 
Места общего пользо-
вания оставлены в об-
щей собственности.

Разделительная межа стала для супругов 
способом примирения, как когда-то «паспорт-
ный» штамп о разводе. В суде они заключили 

мировое соглашение, которое было утверж-
дено определением суда. 

Интересно, что еще надо поделить при вме-
шательстве государства и посторонних людей, 
чтобы в семье наконец-то воцарились мир и 
спокойствие? 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор благодарит 
суд орджоникидзевского района за предостав-
ленный материал 
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80 тысяч рублей  В такую сумму истец оценил красу своего лица

  новинка 

Лаборатория  
на колесах
МосКовсКАя фирма ооо 
«А-теК» поставила в Магни-
тогорскую таможню транс-
портное спецсредство на базе 
автомобиля «Шевроле». 

Лаборатория на колесах сделана 
в Нижнем Новгороде с учетом 
климатических условий на при-
граничных таможенных постах. 
Автомобиль оснащен аппаратурой 
ведущих в криминалистике фирм-
производителей. Инспектор может 
осматривать и дактилоскопиро-
вать граждан, идентифицировать 
документы и купюры, проводить 
трасологическую экспертизу, ис-
следовать холодное оружие, вы-
являть тайники ручным металло-
детектором, определять степень 
наркотического опьянения с по-
мощью наркотестов.

В кунге – рабочем месте дознава-
телей и криминалистов – есть совре-
менные коммуникативные средства: 
ноутбук, компьютер, копировальная 
и множительная техника, факс, выход 
в Интернет. Инспектор-криминалист 
Магнитогорской таможни Николай 
Волненко убежден: лаборатория на 
колесах незаменима для оператив-
ного проведения следственных меро-
приятий на российско-казахстанской 
границе.

ЭЛИна КУЛИКоВа,  
пресс-служба  

магнитогорской таможни

 курьез
Самое нелепое 
ограбление
ИМеННо тАК сейчас фран-
цузские газеты описывают 
случай, который произошел в 
париже.

17-летние юноша и девушка 
средь бела дня ворвались в банк 
и, угрожая оружием, потребовали 
от кассиров выдать им все деньги. 
Налетчики, очевидно, очень плохо 
подготовились перед тем, как идти 
«на дело» – они не знали, что, 
оказывается, в этом отделении не 
бывает наличности. Обыскав все 
сейфы, неудачливые грабители 
были вынуждены бежать ни с чем.

А уже через два часа давали пока-
зания в полицейском участке. Сейчас 
сотрудники правоохранительных 
органов ищут еще одного человека, 
который, как полагают, был сооб-
щником задержанных.

Квадратные метры 
раздора

Бывает, брак расторгают  
и после золотой свадьбы

Суд разделил квартиру 
и... помирил  
бывших супругов

ЗАБотой о красоте ныне оза-
бочен не только слабый пол. 
обратился один из магнитогор-
цев, назовем его Андреем, в 
лечебное учреждение. 

Просил исправить носовую пере-
городку, которая после бытовой 
травмы заметно сместилась, 

подпортив внешность. Эта операция 
отнесена к категории пластических 
и требует денег. Но Андрей хотел ис-

править дефект лица даром. Собрал 
все надлежащие документы и даже 
«разрешающую» справку от фтизиа-
тра присовокупил. Медик считал, что 
исправление носа вреда его «учетно-
му» больному не принесет.

Медицинское учреждение отказа-
ло Андрею в операции, предложив 
сначала излечить туберкулез. Андрей 
возмутился и обратился в суд, считая, 
что его здоровье от жизненно не-
обходимой операции не пострадает. 

Он был уверен: коварные медики 
отказывают по «надуманным осно-
ваниям», не желая проводить пла-
стическую операцию по страховому 
полису, то есть даром.  Истец требо-
вал взыскать с эскулапов стоимость 
операции – 50 тысяч рублей, ком-
пенсацию морального вреда – 20 
тысяч и еще 10 тысяч за фактически 
потерянное время.

На процесс пригласили городских 
медицинских светил, заслуженных 

врачей России, в компетентности 
которых суд не сомневался. Все 
они, как один, твердили: операция 
по исправлению носовой перего-
родки сложна и чревата большими 
кровопотерями. Туберкулез значи-
тельно повышает риск летального 
исхода.

Андрей заподозрил врачей в 
круговой поруке и потребовал, 
чтобы свое слово сказали медики 
коммерческого лечебного учреж-
дения. Но и те поддержали коллег, 
заключив: операция возможна 
лишь после излечения туберкуле-
за. Кроме того, суд установил, что 
врач-фтизиатр не компетентен вы-
давать «разрешительные» справки 
по причине того, что он фтизиатр, 
а не хирург.

Заключение авторитетных меди-

ков убежденности Андрея не поколе-
бало. Он был уверен в безопасности 
операции и даже привел веский 
довод: когда он травмировал пятку, 
ему сделали операцию, и туберкулез 
не стал тому помехой.

Однако операция Андреевой 
пяты не стала для суда более ве-
ским доводом, чем показания 
специалистов-медиков. Поэтому 
суд отказал в иске. Упорный Андрей 
стал искать правды в суде высшей 
инстанции, но и она посчитала при-
говор Орджоникидзевского суда 
справедливым 

ИрИна КоротКИх

Имя изменено, совпадение мо-
жет носить случайный характер. 
Автор благодарит суд орджони-
кидзевского района за предостав-
ленный материал

Андреева пята
Жизнь дороже дармовой красоты


