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Ирина ОШУРКОВА
Да, это частная история. Реа-
билитация всех пап, постра-
давших от глупых стереоти-
пов. Рассказ о том, на что го-
тов пойти отец ради свое-
го ребёнка. О том, как Ана-
толию Чебыкину из посёл-
ка Уфимский удалось отсто-
ять право на воспитание сы-
на, хотя мужчина не значил-
ся ни в каких документах – в 
браке с матерью малыша не 
состоял и в свидетельстве о 
рождении маленького Саши 
не был записан.

Об ачитских 
«кукушках»Первое, о чём я подумала, пообщавшись с председате-лем местного суда Ириной Зи-новьевой: «Ну что за мамашки-кукушки в Ачитском районе? И как же деткам везёт с созна-тельными папами, проживаю-щими там же!». Надеюсь, что ошибаюсь, но это уже похоже на закономерность. В этом го-ду в Ачите уже ограничили в родительских правах молодую женщину, двух её детей отда-ли на воспитание двум раз-ным папам. Теперь очень похо-жая история с Анатолием… Де-ло в том, что у мамы малень-кого Саши есть ещё два сына, которых она бросила. Паца-нов забрал к себе её предыду-щий гражданский муж, теперь они втроём живут в Красно-уфимске. Мало того, мужчины (бывшие сожители «кукуш-ки») объединились, чтобы по-могать друг другу в суде.Мы приехали в гости к счастливому папаше в посё-лок Уфимский спустя три не-дели после суда. Он живёт в собственном доме со своей мамой-пенсионеркой и вось-мимесячным сыном Санькой. Мальчишка по весу не дотя-гивает до нормы (сказалось трёхмесячное пребывание в больнице), но шебутной, во-всю ползает и до ушей улыба-ется незнакомой тёте, то есть мне. Врачи, правда, выяви-ли порок сердца, но, говорят, операция не понадобится — можно справиться медика-ментами. Коляска, игрушки, 

в Заречном при ДтП 

пострадали 

четверо детей

в субботу, 5 октября, около 20.00 в Заречном 
на улице Курчатова водитель автомобиля вАЗ-
2109  тёмного цвета с разбитым лобовым сте-
клом наехал на детей, которые переходили 
проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадали четыре ребёнка в возрасте 
13-14 лет. Один был госпитализирован в ДМБ 
№ 9  Екатеринбурга, трое  доставлены в боль-
ницу Заречного. Дети возвращались с кон-
церта, который проходил в ДК «Ровесник». 
Сотрудники ГИБДД начали розыск автомоби-
ля и водителя - виновника происшествия, ста-
ли искать и свидетелей.

Но в воскресенье, 6 октября, разыскивае-
мый водитель сам явился в полицию. Как выяс-
нилось, это – житель села Мезенское 1986 года 
рождения. В 2005 году он уже был лишен пра-
ва управления транспортным средством за езду 
в нетрезвом виде на 19 месяцев, в 2007 году он 
был оформлен по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния. В 2010 году был вновь лишён права управ-
ления за нетрезвое вождение на 19 месяцев.

 То, что покинул место происшествия, объ-
яснил тем, что испугался ответственности. В 
момент ДТП с ним в автомобиле были ещё два 
человека. Также водитель рассказал, что по-
сле наезда на детей он оттащил их с проезжей 
части на обочину и покинул место ДТП и доба-
вил, что не увидел в сумерках детей на проез-
жей части. Пока сотрудниками ГИБДД на води-
теля составлен протокол за то, что покинул ме-
сто ДТП, но уголовного дела, судя по всему, не 
избежать. И поделом. 

Папа может всё, даже быть мамойКак четырёхмесячный Санька научил отца бороться за него

одёжки, кашки-смеси — всё есть. Каждую минуту Анато-лий отвлекался на сюсюка-нье с сыном. Я, в общем-то, была готова списать это на показное благополучие — всё-таки журналист приехал. Но когда он начал учить ме-ня, как нужно давать лекар-ства столь маленькому паци-енту, показывать, как покра-сил кроватку и приспособил широкий подоконник, что-бы сыну было удобно и без-опасно рассматривать ули-цу, сомнения отпали. Такую трепетную отцовскую заботу подделать невозможно, если в сердце пусто.
Единственный 
выходКошмар для Анатолия Че-быкина начался в День защи-ты детей, 1 июня этого года, когда женщина, с которой он жил, заявила, что ребёнок ей не нужен, и, по сути, сбежала. Саше на тот момент было че-

тыре месяца. На вопрос, не-ужели всё изменилось в одно-часье, а до этого дня было в порядке, Анатолий долго-дол-го морщился, качал головой, старался подобрать слова, да так и не смог — не всё было в порядке: мамашка начала вы-пивать, за ребёнком почти не ухаживала… Беда в том, что Са-ша заболел, и в тот злополуч-ный день «скорая» забрала его в больницу. Анатолий прихо-дил к сыну, но врачи поначалу его не пускали — ведь он фор-мально был никто.Выход только один — об-ращаться в суд, устанавливать отцовство, добиваться, что-бы малышу разрешили жить с папой. Сложность была в том, что опека в своём первом за-ключении была категориче-ски против того, чтобы Са-ша остался с Анатолием (к со-жалению, так же категориче-ски представители районно-го управления соцполитики отказались от комментария «ОГ»). Главный аргумент ве-

домства (в том документе, ко-торый хранится в судебном деле) сводился к следующе-му: если за четыре месяца па-па не смог обеспечить ребён-ку достойный уход, то поче-му же теперь всё должно из-мениться?
Справка на всёВ этом случае Анатолию пришлось документально до-казать все положительные стороны своей жизни и доку-ментально же опровергнуть всё отрицательное, в чём его только можно было заподо-зрить. Перво-наперво — сде-лать генетическую эксперти-зу, подтверждающую отцов-ство. Стоила она 22 тысячи рублей. Для тех, кто не очень представляет, сколько полу-чает столяр в деревне, поясню, что это гораздо больше, чем месячная зарплата. Но сомне-ний не было — деньги нашёл. Справка, что не судим. Справ-ка, что не наркоман. Если кто-

то подумает, что будет пить, закодировался и тоже принёс справку.При этом нужно навестить сына в больнице в Екатерин-бурге, привезти памперсы, салфетки. Опять же для тех, кто не очень представляет расстояние, докладываю: от Уфимского до столицы Сред-него Урала 200 километров. Чтобы успеть на всевозмож-ные пересадки, нужно выез-жать в семь утра и вернуться в Ачит к шести вечера, иначе уй-дёт последний автобус до по-сёлка. Кстати, в подтвержде-ние того, что Анатолий Чебы-кин не для красного словца го-ворит, что приезжал к Саше по два, а то и три раза в неделю, тоже есть справка от врача!— И на всё ведь день-ги нужны. Я тут летом вени-ки начал вязать. Сделал 300 штук. Нашёл через Интернет покупателей из Первоураль-ска. Продал на восемь тысяч — всё истратил на сына. Обещал ведь ему, что сразу из больни-

цы заберу его домой. Вот — сдержал слово, — улыбается Анатолий.Тут стоит пояснить. Обыч-но, если в такой ситуации су-дья удовлетворяет требова-ния истца, родитель может за-брать ребёнка только через месяц — именно столько вре-мени нужно, чтобы решение вступило в силу. С июня и до начала осени Саша был в боль-нице, 10 сентября был суд, а с 11-го у малыша была путёвка в детдом…— Выслушав папу, я вы-несла такое решение, которое вступило в силу немедленно, — рассказывает судья Ирина Зиновьева. — У меня в голо-ве не укладывается, как вооб-ще можно оставить своего ре-бёнка. Какими бы замечатель-ными ни были воспитатели в детском доме, они не смогут ухаживать за малышом так, как родители, бабушки-де-душки. Надеюсь, что никогда я о своём решении не пожалею.К слову, первый граждан-ский муж «кукушки» в суде выступал на стороне Анато-лия. Теперь мужчинам пред-стоит ещё одно совместное де-ло — лишить нерадивую ма-машу родительских прав, ведь ни в больнице, ни в суде она ни разу не появилась. 

Анатолий работает на пилораме по полдня, чтобы успеть переделать все родительские дела дома. Когда он на работе, с сашей 
нянчится бабушка. Но есть у мужчины мечта — открыть мастерскую по изготовлению плетёной мебели. Пока технику обработки 
лозы и виды плетения папа на пару с сыном изучает по мастер-классам в Интернете

 в тему

Когда мы разговаривали с председателем Ачитско-
го суда Ириной Зиновьевой, я спросила, часто ли при-
ходится вести дела о лишении родительских прав. она 
ответила, что, к сожалению, часто, но вроде как наме-
тилась хорошая тенденция — потихоньку мамы-папы 
начали исправляться, и детей им стали возвращать:

– Когда я пришла работать в суд, в 2006 году, не 
было ни одного такого случая. В 2007-м, 2008-м – 
тоже. Первое дело о восстановлении родительских 
прав появилось в 2010 году.

Мы подняли районную статистику:
– в 2011 году — два восстановления и четыре ли-

шения;
– в 2012 году — два восстановления, одно лише-

ние и четыре ограничения (это когда на полгода ребён-
ка всё же забирает опека, и родителям даётся право на 
исправление — так как эти дела не вернулись в район-
ный суд, стоит полагать, что исправление удалось);

– в 2013 году — пока только одно лишение. 
Для сравнения: каждый год во всей Свердловской об-

ласти суды лишают родительских прав более двух тысяч 
мам и пап.
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Сергей АВДЕЕВ
Сотрудники областного 
управления ФСБ с начала 
года провели 15 провероч-
ных мероприятий на объ-
ектах транспортной ин-
фраструктуры – и в каждом 
случае в ходе их «дивер-
сий» были выявлены недо-
статки в системе безопасно-
сти железной дороги, авто-
бусного сообщения, метро, 
аэропорта и общественного 
транспорта.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния ФСБ, проверки бдитель-ности проводились совмест-но со специалистами проку-ратуры, полиции, Ространс-надзора, самих транспорт-ных организаций и охран-ных предприятий. Они вме-сте наблюдали, как условные террористы – подготовлен-ные бойцы спецподразделе-ний ФСБ и полиции – закла-дывали на дорогах и вокза-лах муляжи взрывчатки и пы-тались проникнуть на охра-няемые транспортные объ-екты. И каждый раз «оценщи-ки» убеждались: уровень без-опасности на наших вокзалах, дорогах, в транспорте и ме-тро вырос, но возможности для террористических атак всё-таки существуют. «Диверсии», организо-ванные чекистами, проводи-лись по всей области — в Ки-ровграде, Качканаре, Ниж-ней Туре, Первоуральске, Ка-менске-Уральском. Без ука-зания подробностей и кон-кретных выявленных недо-статков пресс-служба УФСБ отмечает, что абсолютно вез-де обнаруживались «разной степени недочёты по линии обеспечения антитеррори-стической защиты». Ни од-

на из проверенных органи-заций не осталась без стро-гого указания на недостатки. Проверяющие вынесли 40 представлений «об устране-нии причин и условий, спо-собствующих реализации угроз безопасности».  Кстати, в сентябре на по-лигоне «Старатель» и в аэро- порту Кольцово специали-сты антитеррора провели се-рьёзные учения «Метель-На-бат 2013», в ходе которых ни один условный террорист не прошёл на объекты транс-порта. А вот на железной до-роге, как выяснилось, и тер-рористов даже не надо, там сами сотрудники создают благодатную почву для соз-дания реальных угроз нам всем.Специалисты ФСБ кон-статируют: будто забыв уро-ки страшной катастрофы 25-летней давности, когда на станции Свердловск-Сорти-ровочный взорвались два ва-гона с тротилом и гексогеном, на этой станции продолжает-ся опасная практика спуска с сортировочных горок без ло-комотива вагонов со взрыво-опасными грузами. При этом в сопроводительных доку-ментах чётко значится: «За-прещены манёвры с исполь-зованием сортировочных го-рок». Более того, на самих вагонах имеется надпись «С горки не спускать». В ходе не-однократных проверок бы-ло установлено, что работни-ки станции «Екатеринбург-Сортировочный» системати-чески нарушают все действу-ющие правила. Причём де-лают это ночью, чтобы было особенно не заметно. Сейчас принимаются меры к наказа-нию виновных и устранению недостатков. 

Условные террористы сдались...А вот наша собственная безалаберность побеждает

Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в отделе записи актов 
гражданского состояния Верх-
ней Пышмы в торжественной 
обстановке вручили юбилей-
ный, десятитысячный, серти-
фикат на региональный мате-
ринский капитал. Счастливи-
цей стала жительница города 
Екатерина Кольберг.Папа вырваться не смог. Да и старшие — девятилетний Са-ша и Вика, которой уже пять — в эти часы в школе да в детском са-ду. Так что с мамой и маленьким Валериком в загс пришёл дедуш-ка Тимофей Алексеевич. Ну, де-душку, понятно, взяли как рабо-чую силу: цветы и подарки при-нимать. Что касается мамы Кати с малышом… Это был их, без со-мнения, день. Потому что всем, конечно, третьим в семьях де-тишкам (точнее, их родителям) 

вручают теперь в области кру-гленькую сумму. Но не каждый в этом ряду получает сертифи-кат за радующим глаз номером 10000.Тут главное — не перепу-тать. Потому что сертификатов, в принципе, два. Один федераль-ный и достаётся мамам-папам за второго по счёту отпрыска. Дру-гой областной. И адресатом его становятся семьи, где рождает-ся третий ребёнок. Валерик, вы уже поняли, третий, младшень-кий. Естественно, любимый. Са-ша с Викой родителей к нему не ревнуют, а повозиться с брати-ком готовы всегда. Саша с ним даже гуляет самостоятельно и пелёнки научился гладить не ху-же взрослых.А Валерик, даром что два ме-сяца от роду, ведёт себя как на-стоящий мужчина. Даже на тор-жестве пискнул только один раз. Зато улыбался постоянно. 

И снисходительно, как положе-но сильной половине челове-чества, принимал всеобщие за-игрывания.У Екатерины и Вадима Коль-бергов (ребята оба юристы, она трудится в Федеральной реги-страционной палате, он — по-томственный военный и сотруд-ник Госнаркоконтроля) забот с появлением Валерика, разумеет-ся, прибавилось. Хотя и раньше было немало. Зато радостей в до-ме — тоже не счесть. А с вручени-ем материнского капитала при-близилась мечта о своей квар-тире. До сих пор им приходится снимать жильё. Но в этом году — уже решено — будут обзаводить-ся своим. Квартира нужна боль-шая. Такая, чтоб не меньше трёх комнат. Ведь потомству требует-ся много места, чтобы было где делать уроки, играть, отдыхать… У Валерика всё ещё впереди, а Са-ша уже занимается настольным 

теннисом, Вика — синхронным плаванием и художественным творчеством. С годами увлече-ния будут лишь прибывать. Так что мама с папой сделали очень мудро, отложив на будущие апар-таменты оба материнских серти-фиката (тот, что за Вику, тоже).

Хороший капитал!В Верхней Пышме вручён региональный сертификат на материнский капитал за номером 10 000
  КстАтИ

В Свердловской области региональный материнский капи-
тал предусмотрен для семей, имеющих российское граж-
данство и родивших или усыновивших за период с 1 янва-
ря 2011 года третьего ребёнка. В 2013 году, с учётом индек-
сации, сумма материнского капитала составила 105,5 тыся-
чи рублей. В случае рождения женщиной тройни или более 
детей одновременно капитал увеличивается до 150 тысяч. 
За прошедшие с начала выплат менее двух лет областной 
материнский капитал получили уже десять тысяч семей.

Материнский капитал федерального уровня стали 
вручать с 1 января 2007 года. Размер его больше об-
ластного, и к 2013 году достиг 408 тысяч 960 рублей 
50 копеек.

второй несчастный 

случай произошёл 

на охоте 

трагедия  в окрестностях верхних серёг – 
охотник убил своего друга – случилась ещё 
в середине сентября этого года, но разбира-
тельство шло довольно долго, и поэтому со-
общаем об этом только сейчас.

Охотник М. 42 лет промышлял с другом 
в угодьях охотничьего хозяйства «Верхне-
сергинское», расположенных на территории 
Нижнесергинского муниципального района, в 
урочище Морозов бугор, имея на руках  раз-
решение на добычу рябчика и вальдшнепа. 

А зарядил охотничье оружие марки ИЖ-
27 ЕМ 12-го калибра почему-то пулевым па-
троном и произвёл выстрел на шум по неясно 
видимой цели – и попал в человека. От полу-
ченного ранения тот скончался на месте.  

Это уже не первый несчастный случай в ны-
нешнем сезоне. 24 августа вечером, в трёх-четырёх 
километрах от села Кирга Ирбитского муниципаль-
ного образования, на берегу озера Курья житель 
Екатеринбурга гражданин ш. по неосторожности 
из гладкоствольного оружия ИЖ-27 ЕМ выстрелом 
дробью в голову убил хорошо знакомую ему граж-
данку К. 1988 года рождения. 

станислав боГомоЛов

в екатеринбурге 

автомобиль  

снёс трамвайную 

остановку

6 октября в микрорайоне вторчермет прои-
зошло ДтП с участием двух автомобилей и… 
одной трамвайной остановки. 

— Водитель «хёндая» ехал по ули-
це Титова в сторону улицы Сухоложской. 
Поворачивая налево, не пропустил «нис-
сан», — сообщили в отделении пропаган-
ды ГИБДД по Екатеринбургу. Результат 
— боковое столкновение. От удара «нис-
сан» выкинуло через ограждение дороги 
на трамвайную остановку, которую маши-
на буквально снесла. По счастливой слу-
чайности, трамвая в этот час ждал только 
один человек — он отделался ушибами и 
царапинами. Впрочем, как отмечают поль-
зователи портала Е1, все остальные участ-
ники аварии, в числе которых пассажиры 
«ниссана» — мужчина и ребёнок (ехал без 
автокресла!), тоже почти не пострадали. 
За исключением девушки за рулём «нис-
сана» — с черепно-мозговой травмой её 
увезли в больницу.

елизавета тРетЬЯКовА

в серове чиновники 

отдали почти 

4 миллиона рублей 

за невыполненные 

работы

На основании материалов прокурорской про-
верки свердловские следователи завели уго-
ловное дело по факту превышения долж-
ностных полномочий чиновниками админи-
страции серова.

В 2010 году комитет по управлению му-
ниципальным имуществом получил более 
4,3 миллиона рублей на межевание земель 
под многоквартирными домами. Админи-
страция заключила два контракта, соглас-
но которым подрядчики должны были вы-
полнить работы на 1,9 тысячи земельных 
участков.

Срок исполнения контрактов был уста-
новлен до августа и ноября 2010 года. В 
конце года председатель комитета подпи-
сала акты сдачи-приёмки выполненных ра-
бот, на основании которых денежные сред-
ства были перечислены подрядчикам в пол-
ном объёме. Однако до сих пор межевание 
не проведено на 1,5 тысячи участков, ущерб 
бюджету города составил более 3 миллио-
нов  800 тысяч рублей.

Виновников ищут прокуроры, следовате-
ли и полиция.
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Двухмесячный 
валерик ведёт себя 
как настоящий 
мужчина. Даже 
на торжестве, при 
большом стечении 
народа и громких 
песнях, пискнул 
лишь раз


