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Чаще всего жертвами 
становятся малолетки 
из неблагополучных 
семей

Кастрация для насильников
Спасти детей от развратников обязано общество

ДО НЕДАВНЕГО времени россияне с загра-
ничным паспортом имели возможность 
пересекать границы 93-х государств. 

В прошлом году список «безвизовых» стран 
пополнился Черногорией, Эквадором, 
Македонией, Бразилией, Израилем и 

Вьетнамом. Отмена виз предполагает сниже-
ние стоимости путевок. Однако экономические 
катаклизмы сказались и на турбизнесе: из 
прайсов исчезают дешевые туры. Еще в про-
шлом году альтернативой Сочи и Крыму была 
Турция. Однако самый захудалый турецкий 
отель и тот последнее время норовит задрать 
цену, как пятизвездочный, при неизменном 
снижении сервисного обслуживания «руссо 
туристо». Множество нареканий выливаются в 
судебные иски, один из которых рассмотрен в 
Орджоникидзевском суде Магнитогорска.
Прошлым летом Марина Иванова купила 

для себя и дочери туристическую путевку в 
Турцию. За проживание в 4-звездочном отеле 
заплатила 46500 рублей. В отель приехали 
ночью. Надежда на хороший сон рассеялась, 
когда их препроводили в номер, заселенный 
иностранцами. Ивановых разместили в про-
ходной комнате. Гид клялся, что это времен-
ные трудности и утром им компенсируют все 
неудобства. Хитрая бестия, которому, видно, 
не раз приходилось разруливать подобные 
ситуации, документально закрепил согласие: 
уговорил растерявшихся женщин на распис-
ку: не имеют-де Ивановы претензий к фирме. 
Ошарашенные уралочки не догадались взять с 
проныры бумажку, которая бы документально 

закрепила его клятвы. Зачем согласились? 
Гид грозился, что в противном случае туристки 
имеют шансы весь отпуск провести в пред-
баннике.
Марина с дочкой не спали всю ночь: кто зна-

ет, что за люди находятся в соседней комнате? 
Переселили Ивановых лишь на следующий 
день к часу дня, когда солнышко стояло в 
зените и «зажаренный» народ возвращался с 
пляжа. Ни о каких денежных компенсациях гид 
и слышать не хотел.
По собственному опыту знаю, россиян, впер-

вые открывающих для себя Турцию, подводит 
излишняя интеллигентность. Неприлично в 
чужой стране опускаться до площадной ругани, 
требуя предоставления оплаченных услуг. И все 
же разрешить конфликтную ситуацию способен 
либо скандал, либо непреклонное требование 
соблюдать пункты письменного договора. В 
позапрошлом году была очевидцем подобной 
ситуации: заполучить vip-номер вновь при-
бывшим соотечественникам помогли, как 
ни прискорбно об этом писать, трехэтажные 
выражения...
Ночной инцидент с пребыванием Ивано-

вых «в предбаннике» оказался лишь прелю-
дией к последующей нервотрепке: прежде 
чем вкусить пищу, приходилось выстаивать 
40-минутную очередь. Не поднимало настрое-
ния и жуткая антисанитария на территории 
курортного местечка. Вонь от мусорных кон-
тейнеров, выставленных по краям дороги, 
сопровождала до самого пляжа. Короче, 
вместо отдыха на лазурном берегу получили 
уралочки сильнейший средиземноморский 

стресс. Вернувшись в Магнитку, Марина об-
ратилась с иском в Орджоникидзевский суд: 
просила взыскать с турфирмы, туроператора 
и страховой компании неустойку, которую 
оценила стоимостью путевки – 46500 рублей, 
снизить стоимость оказанной услуги до 20 ты-
сяч и компенсировать нанесенный моральный 
вред – пять тысяч рублей.
Истица заявила ходатайство: присовокупить 

к материалам дела свидетельство такой же ту-
ристки Светланы, которая проживает в другом 
городе. Вскоре протокол допроса поступил в суд. 
Светлана, подтвердив слова Марины, добавила 
подробности: иностранцы не меньше россиянок 
были возмущены внезапным ночным подселе-
нием. Более того, сама Светлана оказалась в 
такой же ситуации: ее с ребенком среди ночи 
тоже направили в номер к незнакомке. Правда, 
пожаловаться она не успела, поскольку ей почти 
сразу же предоставили отдельный номер.
Представитель ответчика исковые требова-

ния не признал, посчитав, что истец «не пред-
ставила доказательств в обоснование требова-
ний». Он разъяснил суду, что ответственность за 
качество услуг несет туроператор. Именно он 
занимается организацией отдыха: перелетом, 
обслуживанием, предоставлением номеров 
и экскурсий.
Иными словами, они ни за что не отвечают, 

они – лишь продавцы услуг. «Почему, – вопро-
шали продавцы, – недовольная туристка не 
написала претензию, находясь в Турции, по-
чему не позвонила туроператору?» Допустим, 
вопрос с расселением туроператор бы разре-
шил и среди ночи, но возымело ли действие его 

вмешательство в сервисное обслуживание? 
Очереди в столовой сократились или помойки 
срочно убрали? И зачем пользоваться услугами 
такого туроператора, который не выполняет 
обязательства договора?
Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к 

следующему решению: услуги, предоставлен-
ные фирмой-продавцом, имели недостатки. 
Следовательно, Иванова имеет право на 
уменьшение стоимости услуги. В силу того, что 
гражданская ответственность турфирмы за-
страхована, неустойку взыскали со страховой 
фирмы – 2499 рублей 68 копеек – стоимость 
проживания в стандартном номере за сутки. 
Туроператор тоже обязан выплатить недо-
вольной туристке такую же сумму. Моральную 
компенсацию за нарушение прав потребителя 
оценили в тысячу рублей.
Иванова с решением суда не согласилась, оце-

нив моральный вред в 20 тысяч рублей. Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Челябинско-
го областного суда решение первой инстанции 
оставила в силе, приведя следующие доводы: 
Ивановы находились в чужом номере менее 
суток, и реальных последствий, вызванных на-
рушением прав потребителя, не наступило…
Вспоминаю подобные перипетии во время 

своего турецкого вояжа, посему со знанием 
дела возражаю ответчикам в лице продавца 
и «производителя» туристических услуг. По-
звонить туроператору, конечно же, можно, и 
работникам пищеблока устроить разнос тоже 
не помешает. Но из 12 рабочих месяцев, во 
время которых мы выясняем отношения, 
решаем проблемы, отстаиваем права, так 
хочется расслабиться хотя бы на 12 дней. В 
противном случае, дивное море и берег турец-
кий – всего лишь смена будничных декораций, 
на фоне которых продолжается извечная битва 
за оплаченные блага 
Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор благодарит 
суд Орджоникидзевского района за предостав-
ленный материал

ОБРАЩАЯСЬ к судебным 
процессам ,  связанным 
с изнасилованием ребя-
тишек, каждый раз стою 
перед дилеммой: может, 
просто не «заметить» оче-
редное уголовное дело? Для 
журналиста, пишущего на 
криминальные темы, эта – 
самая трудная. 

Но писать надо. Чтобы ро-
дители не расслаблялись 
и нелюди знали о сроках 

наказания, которые в послед-
нее время стали много жестче. 
Убеждают в намерении и слова, 
сказанные в свое время глав-
ным врачом областной пси-
хоневрологической больницы 
№ 5 Магнитогорска Алексан-
дром Беликовым: «Преступный 
порыв у насильника возникает 
спонтанно, даже просмотр 
телепрограмм может спрово-
цировать маньяка. Считаю, что 
о таких преступлениях должны 
знать лишь жители города или 
региона, в котором произошло 
несчастье, а не вся страна».
За последнее время в близ-

лежащих от Магнитки поселках 
произошли два подобных пре-
ступления. Приговоры по ним 
вынесены постоянной сессией 
Челябинского областного суда.
В конце прошлого года судили 

40-летнего жителя Агаповского 
района Павла Шпорова. Пре-
ступление он совершал в отно-
шении дочери сожительницы, 
13-летней Тани. Поначалу мужик 

застращал ребенка, да так, что 
развратничал, даже когда его 
благоверная гремела кастрюля-
ми на кухне. Девочке оставалось 
лишь плакать и терпеть. Дыша 
перегаром в лицо, он бахва-
лился: мать-де любит его и, не 
поверив словам дочери, выгонит 
на улицу ее. Когда сожительницы 
не было дома, Шпоров изнаси-
ловал девочку, пригрозив убить, 
если та хоть пикнет. Больше года 
развратник терзал ребенка. 
Подружки матери и те обратили 
внимание на подавленное со-
стояние девочки, синяки на теле. 
Родительницу предостерегали, 
но та лишь отмахивалась – сама-
де Танечка виновата. Когда мать 

попала в больницу, оставив 
дочку на попечении отчима, 
девочке совсем житья не стало. 
Запуганный ребенок решился 
выдать «стыдную», смертельно 
опасную тайну старшему брату, 
когда тот приехал из города.
Павла задержали. Он сознался 

в преступлении, нагло заявив: 
«Все равно ничего не докаже-
те!» Родительница на суде взяла 
сторону сожителя, заставив Таню 
изменить показания: якобы та 
оговорила отчима. Предатель-
ство матери объясняется попыт-
кой спасти от решетки семейно-

го добытчика и кормильца, пусть 
даже ценой детских мучений 
и слез. Суд признал Шпорова 
виновным в изнасиловании и 
приговорил к двенадцати годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима.
Если Шпоров впервые привле-

кался к уголовной ответственно-
сти, то 30-летний Артур Зарипов 
всего год назад вернулся из 
мест лишения свободы. Четыре 
с половиной года он отбывал за 
изнасилование несовершенно-
летней. И вновь надругался над 
11-летней девочкой в одном 
из поселков Верхнеуральского 
района.
Подвыпивший Артур столкнулся 
на улице с дружком, который со-
общил, что он с женой гуляет у 
родственников. Мужик смекнул, 
что их маленькая дочка оста-
лась без пригляда и завернул в 
знакомый двор. На пороге его 
встретила Катя и принесла, как 
просил дядя Артур, водички. 

Дядя зашел в дом, захлопнул 
дверь и набросился на ребенка. 
Катя истошно закричала. «Зат-
кнись, а то зарежу!» – прохрипел 
подонок. Девочка отчаянно со-
противлялась: худыми ручонками 
била по пьяной морде, пинала, но 
совладать со здоровым мужиком 
не смогла. Брат Кати опоздал все-
го на несколько минут. Услышав, 
как хлопнула дверь, насильник 
мигом натянул портки и выскочил 
из дома. Зареванная Катя про-
сила брата привести родителей. 
На суде папаша бахвалился, что 
отомстил за поруганную честь 

дочки: собрав пьяную волю в 
кулак, разыскал стервеца и «уда-
рил» его.
При вынесении приговора 

суд учел прежнюю судимость 
Зарипова. Через полтора года 
после освобождения он совер-
шил аналогичное преступление. 
На этот раз Артура приговорили 
к 15 годам в колонии строгого 
режима. Моральный вред в 
пользу потерпевшей оценен в 
500 тысяч рублей, которые по 
приговору суда будут взысканы с 
Зарипова в полном объеме.
Обстоятельства двух престу-

плений доказывают: в детском 
несчастье, прежде всего, повинны 
родители. Мать Тани не желала 
выносить сор из избы: для нее ма-
териальное благополучие дороже 
ребенка. Пьющие родственники 
Кати лишены родительских прав. 
Дети из подобных семей чаще 
всего становятся жертвами на-
сильников. Но если близкие не 
стремятся уберечь ребятишек 
от развратников, то эту миссию 
обязано выполнить общество. В 
прошлом году Общественная па-
лата РФ предложила подвергнуть 
добровольной химической кастра-
ции насильников детей. Подобная 
мера несколько десятилетий 
действует во многих странах, од-
нако с существенной поправкой: 
химическую кастрацию там про-
водят принудительно 
Имена и фамилии изменены, со-
впадения могут носить случайный 
характер. Автор благодарит по-
стоянную сессию Челябинского 
областного суда за предоставлен-
ный материал

Тяжба «руссо туристо»
Потребители «турецкого» отдыха защищают права в суде


