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Уголовное дело об изде-
вательствах над медве-
дем на острове Итуруп 
передано для расследо-
вания в Следственный 
комитет России, сооб-
щает прокуратура Саха-
линской области.

О преступлении стало из-
вестно 19 августа. В полицию 
обратился главный лесничий 
Курильского лесничества, 
заявивший, что нашёл в Ин-
тернете видеоролик, на ко-
тором в районе села Рейдово 
неизвестные издеваются над 
медведем.

На записи видно, как жи-
вотное пытается выбраться 
из-под наехавшего на него 
внедорожника. Несколько 
мужчин и женщина обсуж-
дают, что сделать со зверем. 
Один из них, сказавший, что 
они переехали медведя восемь 

раз, пред-
лагает за-
резать его. В итоге животному 
удалось вылезти. После этого 
он накинулся сначала на при-
жавшее его колесо, а потом 
на другой автомобиль, из 
которого велась съёмка. Ро-
лик заканчивается кадрами, 
снятыми уже из отъезжающей 
с места машины.

Прокурор области Николай 
Рябов отметил «повышенный 
общественный резонанс об-
щественно опасного деяния». 
В связи с этим дело передано 
в Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Сахалинской области.

По факту происшедшего 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 245 Уголов-
ного кодекса РФ «Жестокое 
обращение с животными», 
задержаны трое местных 
жителей.

Резонанс 

ответят за медведя

Мой отец, Владимир Ру-
саков (на фото), прошёл 
непростой жизненный и 
трудовой путь от валь-
цовщика до начальника 
ЛПЦ-5, стоял у истоков 
проектирования ЛПЦ-11. 

Его трудовой стаж – сорок 
один год. Когда руководил 
ЛПЦ-5, цех неоднократно 
становился победителем соц-
соревнования. Профессио-
нальное образование начал в 
легендарном училище № 13 и, 
уже работая на ММК, окончил 
горно-металлургический ин-
ститут, учился в одной группе 
с тогда ещё будущим руково-
дителем ММК Анатолием Ста-
риковым. За добросовестный 
труд папа награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 

стал заслуженным рациона-
лизатором, его разработки 
приобретены зарубежными 
компаниями. Кто знает, какую 
ценность в советское время 
представлял автомобиль, пой-
мёт, сколь высокой наградой 
был талон на право его приоб-
ретения, вручённый папе лично 
министром чёрной металлур-
гии СССР Серафимом Кол-
паковым во второй половине 
восьмидесятых.    

Всю жизнь папа занимался 
самообразованием, привил 
нам, своим дочерям, любовь 
к чтению, собрал богатую би-
блиотеку. Он удивительный 
рассказчик. 

Недавно папа отметил юби-
лей, но словно не чувствует 
возраста. Увлечён садовод-
ством. Его жизненный и 
трудовой путь – пример для 
молодых металлургов. 

 елена русакова

Персона 

Вся жизнь – работа над собой 

Ситуация

Ситуация, когда мама и 
папа малолетнего ребёнка 
при разводе пытаются 
поделить своё чадо, уже 
превратилась в класси-
ку. Но от этого не стала 
менее драматичной. В 
каждом отдельном случае 
это трагедия, в которую 
вовлечены не только се-
мьи бывших супругов, 
их родственники и раз-
личные инстанции, но и 
сам ребёнок, на котором 
амбиции взрослых сказы-
ваются хуже всего. 

н ачалось всё в 2003 году, 
когда двадцатилетняя Ре-

гина И. встретила на одной из 
вечеринок Алексея Т. Симпа-
тия между молодыми людьми 
возникла сразу. Девушка пода-
лась чарам харизматичного ве-
дущего, у них завязался роман. 
Во время конфетно-букетного 
периода, как это обычно бы-
вает, всё было прекрасно. Но 
по мере развития отношений 
сказка всё больше стала по-
ходить на ужасы. По словам 
Регины, Алексей стал необо-
снованно ревновать её. Ссоры 
всё чаще проходили с при-
менением насилия: то ударит, 
то пощёчину даст. А через год 
женщина забеременела.

– Я сирота, мама погибла, 
когда мне было три года, папу 
схоронили несколько лет на-
зад, – рассказывает Регина. 
– Очень тяжело было одной. 

Когда узнала, что жду малы-
ша, счастью не было предела! 
Появился стимул жить! Но 
Алексей стал вести себя очень 
агрессивно, мол, нагуляла, не 
мой ребёнок. Переубедить его 
в обратном было невозможно.  

Во время беременности 
Алексей относился к жен-
щине холодно. А порой и 
агрессивно. Слушая рассказ 
Регины, который то и дело 
прерывался слезами, у меня 
возник резонный вопрос: на 
что надеялась, живя с таким 
садистом? Даже психологи 
хором заявляют о том, что если 
мужчина хоть раз поднял руку 
на женщину, он будет делать 
это постоянно, и изменить 
его невозможно. Но любая 
ситуация разрешима, если ты 
сторонний наблюдатель. И со-
всем иное дело, когда вовлечён 
в неё сам. Плюс наивность, 
неопытность и влюблённость. 
Большинство женщин, связав-
ших свою жизнь с тираном, до 
последнего верят и надеются, 
что своей любовью изменят 
мужчину. Увы, такое бывает 
лишь в сказках.

…Из роддома Регину быв-
ший сожитель встретил холод-
но и в отношении младенца 
никаких чувств не проявил. 
Привёз домой и уехал восвоя-
си. С тех пор он был редким 
гостем в доме Регины – раз в 
три месяца навещал малыша.

– Я пыталась всё решить 
мирным способом, – говорит 

Регина. – Сын должен общать-
ся с отцом. Материально он 
тоже не помогал. Хоть у меня 
и были сбережения – я по про-
фессии альпинист-высотник,  
всё равно участие отца было 
бы нелишним. 

Тем временем Алексей, 
поверив, наконец, что это 
его кровный ребёнок, решил 
установить отцовство. Реги-
на препятствовать не стала, 
наоборот, с радостью согла-
силась дать ребёнку фамилию 
отца. Фамилию-то мальчику 
присвоили, но Алексей его 
навещал так же редко. 

А в декабре 
2014 года случи-
лось то, чего ни 
родные, ни сама 
Регина не ожи-
дали. Алексей со 
своей матерью, 
во спользовав -
шись отсутстви-
ем Регины, ворвались к ней 
домой и, буквально вырвав 
девятимесячного мальчика из 
рук её тёти, увезли неизвестно 
куда.

– Я была в поликлинике и 
сердцем почувствовала не-
ладное, – рассказывает Реги-
на. – Прибежала домой, а у 
родственников паника. Сына 
похитили! Полуголого ребёнка 
запихнули в комбинезончик 
– и на мороз. С этого дня для 
меня начался ад. 

По словам девушки, уговоры 
вернуть сына на членов семьи 

бывшего сожителя не дей-
ствовали. Видеться с ним ей 
не давали. Продукты и вещи, 
которые женщина приносила, 
выбрасывали. Первые три 
месяца с младенцем гуляли 
только на балконе. Тому есть 
свидетели из числа соседей. 
Кстати, все, как один, со-
чувствовали молодой матери, 
которая буквально поселилась 
возле подъезда сожителя. 

В марте 2015 года Алексей Т. 
обратился в суд с иском об 
определении места житель-
ства ребёнка, мотивируя своё 
желание тем, что его мать 

не занимается 
в о с п и т а н и е м 
сына, не имеет 
н о р м а л ь н о г о 
жилья и живёт с 
родственниками, 
злоупотребляю-
щими спиртным. 
К слову, доказа-

тельства того, что прожива-
ние ребёнка с Региной пред-
ставляет угрозу его жизни и 
здоровью, истцом не были 
представлены. Ленинский 
районный суд Магнитогорска 
посчитал, что Регина над-
лежащим образом выполняла 
родительские обязанности по 
содержанию и воспитанию 
сына. В итоге, исходя из инте-
ресов несовершеннолетнего 
ребёнка, суд определил место 
его жительства с матерью.

Однако решение суда не из-
менило ситуацию. Матери не 

только не отдали ребенка, но и 
по-прежнему не давали с ним 
видеться, каждый раз осыпая 
бранью и угрозами. А судеб-
ных приставов семья Алексея 
попросту игнорировала. 

Неизвестно, чем бы закон-
чилось дело, если бы отчаяв-
шаяся женщина не решилась 
придать эту ситуацию огласке. 
Она обратилась в обществен-
ную палату Магнитогорска и 
телекомпанию «ТВ-ИН». 

– В общественную палату 
обратилась мать малолетнего 
ребёнка с жалобой на то, что 
отец ребёнка самоуправно за-
брал его из места постоянного 
проживания в квартиру своих 
родителей вопреки решению 
суда и на протяжении восьми 
месяцев удерживает его, лишая 
возможности матери видеться 
с ним, – комментирует заме-
ститель председателя обще-
ственной палаты Станислав 
Марайкин. – Все эти месяцы 
она безуспешно пыталась вер-
нуть сына, но никто ей не мог 
помочь. Обсудили ситуацию с 
председателем палаты Вален-
тином Романовым, который 
дал указание максимально 
помочь пострадавшей.

Теперь драма превратилась 
буквально в экшн. Получив 
чёткие указания юриста, де-
вушка написала заявление 
в полицию о возбуждении 
уголовного дела по факту по-
хищения ребёнка и самоуправ-
стве со стороны отца. Были 
поставлены в известность и 
врачи детской поликлиники, в 
которой, кстати, ребёнка уже 
давно не видели. Полутораго-
довалый мальчик не проходил 
плановых осмотров и не по-
лучал необходимых приви-
вок. Понимая, что это может 

сыграть против Алексея, не 
характеризуя его положитель-
но как отца, он всё же появился 
на приёме у педиатра. Врач 
тут же позвонила в полицию 
и Регине. В считанные ми-
нуты все вместе приехали в 
поликлинику. Так, с помощью 
полиции, общественников и 
журналистов матери удалось 
вернуть сына. 

– Мальчик сейчас в ужасном 
состоянии, – говорит, чуть не 
плача, Регина. – Одежда гряз-
ная, всё тело покрыто сыпью. 
В свои полтора года он совсем 
не разговаривает, только мы-
чит и показывает пальчиком. 
Сердце кровью обливается, но 
я так счастлива, что моя крови-
ночка наконец со мной.

– У родителей нет прав ри-
сковать здоровьем и жизнью 
ребёнка, захватывать его про-
тив воли второго родителя, 
– говорит юрист Станислав 
Марайкин. – Решение отно-
сительно места проживания 
ребёнка вступило в силу. По 
решению суда он должен про-
живать с матерью. Порядок 
общения с ребёнком может 
установить только суд – и его 
никто не может подменить. 
Взрослым нужно помнить об 
этом в любой ситуации и быть 
ответственными. Ребёнок не 
должен выступать в качестве 
разменной монеты в родитель-
ских спорах. 

Регине и её малышу ещё 
предстоит серьёзная борьба. 
Первоочередная задача – вос-
становить подорванное стрес-
сами психическое и физиче-
ское здоровье обоих. А затем 
обратиться в суд с заявлением 
о лишении Алексея Т. роди-
тельских прав.

 дарья долинина

Семейный «киднеппинг»
разменной монетой в конфликтах родителей зачастую становятся дети

С помощью полиции, 
общественников, 
журналистов 
матери удалось 
вернуть сына


