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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Была у зайки избушка…Была у зайки избушка…
В русской народной сказке про зайку и его 
лубяную избу вся история началась с того, что у 
лисы ледяная изба растаяла. Рыжая плутовка 
действовала напролом, и потому на зайкиной 
жилплощади ей закрепиться не удалось. Будь 
она умна, как героиня нашей истории, зайка 
оказался бы не просто вне жилплощади – 
его, пожалуй, и из леса попросили бы… 

выяснилось, что ею владеет все 

та же дочь супруги. 

Сейчас Борис Аркадьевич 

утверждает, что вся череда по-

следующих обменов, благода-

ря которым он, его жена и ее 

дети перебрались на постоянное 

место жительства в Ярославль 

и Ярославскую область, стала 

цепью обманных действий в его 

отношении.

Делись-делись
и больше не женись 

Существенные изменения в 

жизни семьи произошли в на-

чале 2018 года, когда Борис Ар-

кадьевич попал в ДТП и полу-

чил серьезную травму. Для опе-

рации ему требовалась весьма 

кругленькая сумма, которую он 

рассчитывал найти в семейном 

бюджете. И тут вдруг выясни-

лось, что семьи-то у него как раз 

и нет. Как и семейного бюдже-

та. Супруга инициировала бра-

коразводный процесс и начала 

делить совместно нажитое иму-

щество. 

Впрочем, делить, собствен-

но, было нечего. Вся недвижи-

мость оказалась переписанной 

на Лидию Нижеву. И бывшего 

главу семьи новый зять просто 

выгнал на улицу. 

Обратившись в Единый центр 

защиты, Разинцев выяснил лю-

бопытную подробность: оказы-

вается, через три месяца после 

женитьбы супруга вычеркнула 

его из ордера. И не прописала на 

той, первой их совместной жил-

площади. После чего вся череда 

разменов и переездов все даль-

ше отдаляла его от возможности 

стать собственником какой-либо 

из приобретаемых квартир.

Всеми брошенный муж и 

отец посчитал, что здесь опреде-

ленно просматривается умысел 

на уголовное преступление, ква-

лифицированное в Уголовном 

кодексе как мошенничество, и 

с заявлением, которое соста-

вил адвокат Единого центра за-

щиты, отправился в компетент-

ные органы. Однако в возбужде-

нии уголовного дела ему отказа-

ли, поскольку «Лидию Нижеву 

допросить не представилось воз-

можным» и вообще отношения 

между мужем и женой – дело 

темное. И отправили Бориса Ар-

кадьевича в суд. Заявитель обжа-

ловал отказ в районной прокура-

туре, а сегодня процесс уже до-

шел до уровня областной. 

С точки зрения 
специалиста 

– В этой истории самым зага-

дочным для меня стал сам факт 

приобретения недвижимости в 

обход некоторых положений за-

кона, – заметила представитель 

Ярославской коллегии адвока-

тов Вера Масленникова. – На 

основании ст. 35 СК РФ все на-

житое в браке имущество, вклю-

чая денежные средства, являет-

ся общим по умолчанию. Конеч-

но, если супруги заранее не по-

беспокоились об оформлении 

брачного договора либо же со-

глашения об использовании об-

щего имущества, а также о при-

знании некоторых объектов лич-

ными. Это положение подразу-

мевает обязательное нотариаль-

но заверенное согласие одного 

из супругов на покупку недви-

жимости другим. Сложно по-

нять, как проходили эти много-

численные сделки, если супруг 

такого согласия не давал. Если 

же он изначально документаль-

но отказался от участия в сдел-

ках и признания этих приобре-

тений общим имуществом, то 

тем более понятна позиция си-

ловых структур: тут сложно даже 

заподозрить другую сторону в 

умысле на обман или мошенни-

чество. 

Но хотелось бы обратить вни-

мание граждан на то, что часто к 

помощи адвокатов они прибега-

ют лишь тогда, когда ситуация 

становится для них практически 

безвыходной. Почему бы в столь 

непростой ситуации, как приоб-

ретение недвижимости, не оза-

ботиться заранее консультаци-

ей адвоката или юрисконсульта? 

Впрочем, сейчас задавать эти 

вопросы Борису Аркадьевичу 

уже поздно…

Взгляд с другой стороны
Мы разыскали падчерицу 

главного героя Лидию Нижеву. 

В телефонной беседе она изло-

жила свою версию событий.

– С возрастом у некоторых 

людей меняется восприятие дей-

ствительности, – пояснила Ли-

дия. – Не стал исключением и 

бывший муж моей мамы. Сегод-

ня он жалуется во все инстан-

ции, называя себя бомжом, но 

на самом деле имеет апартамен-

ты в европейской стране и до сих 

пор постоянно прописан в Ар-

хангельске. Кроме того, у него 

есть временная прописка в од-

ном из районов Ярославской об-

ласти. А недвижимость ему нуж-

на, чтобы обеспечить своих де-

тей от первого брака – он что-то 

хочет оставить им после ухода из 

жизни. 

Правда, из разговора с Ли-

дией выяснилось, что ни в од-

ном из мест своей регистрации 

Борис Аркадьевич собственни-

ком не является – недвижимость 

действительно принадлежит Ли-

дии, а в Архангельске в одноком-

натной квартире проживает на 

условиях постоянной регистра-

ции ее брат. Что же до апарта-

ментов в Европе, то они не явля-

ются жилым помещением, да и 

вида на жительство в этой стране 

у Бориса Аркадьевича нет. 

***

Мы не будем выводить мо-

раль из сей истории – сейчас 

взаимоотношения сторон уре-

гулируются в судебном поряд-

ке. На чью сторону встанет суд – 

покажет время. 

Анатолий КОНОНЕЦ    

Семья как гарантия?  
История эта начинается, как 

все житейские истории, с соз-

дания семьи. На закате совет-

ской власти в самом начале де-

вяностых годов сочетались бра-

ком Борис Аркадьевич Разин-

цев и Валентина Степановна 

Жижина (все фамилии в тек-

сте изменены. – Прим. ред.) – 

люди, уже пожившие и имев-

шие детей в своих предыдущих 

браках. 

По словам Бориса Аркадье-

вича, еще до брака он делал все, 

чтобы семья его не знала недо-

статка ни в чем. В первую оче-

редь – в жилплощади. Правда, 

трехкомнатную квартиру моло-

дожены частично получили, ча-

стично выкупили еще в СССР. 

Затем пошла череда ремон-

тов-разменов, в которых актив-

но задействовались как средства 

главы семьи, так и силы, и уме-

ния, которые он прилагал к ре-

монту появляющихся площа-

дей. 

Усилия Бориса Аркадьеви-

ча привели к тому, что у семьи 

образовалась недвижимость в 

виде собственного дома и квар-

тиры, которая, как выяснилось 

впоследствии, не принадлежала 

ни самому Борису Аркадьевичу, 

ни Валентине Степановне. Соб-

ственником оказалась дочь Ва-

лентины Степановны от перво-

го брака Лидия Нижева. 

Позже у семьи появилась 

еще одна квартира – как на-

следство. Снова в дело пошли 

средства Бориса Разинцева, и 

из жилплощади в доме тридца-

тых годов постройки образова-

лась вполне благоустроенная 

двухкомнатная квартира, ко-

торая тоже была затем обменя-

на на однокомнатную в более 

удобном районе. И снова, ког-

да встал вопрос о том, кто же яв-

ляется хозяином этой квартиры, 

ГОРСПРАВКА

Мне позвонили якобы из банка, сказали, что с 
моей карты кто-то переводит денежные средства 
и нужно срочно это остановить. Я растерялась и 

положила трубку. Что нужно делать в такой ситуации?
А. Н.

Не сообщайте номер карты 

– Вначале нужно понять, кто вам звонит на самом деле. 

Возможно, это мошенники, которые хотят похитить ваши 

деньги. Чаще всего телефонные мошенники различными 

способами пытаются получить персональные данные граж-

дан и данные их банковских карт, которые затем используют-

ся для кражи денег с банковских счетов, – отвечают в Ярос-

лавском отделении Центробанка. – Чтобы ввести человека 

в заблуждение, мошенники зачастую используют техноло-

гию подмены номера телефона. Это происходит с помощью 

IP-телефонии, когда на экране жертвы может высветиться 

номер настоящего банка, в то время как звонит мошенник. 

Помните, сотрудники банка никогда не будут запрашивать у 

вас номер карты или трехзначный код на ее оборотной сто-

роне, код из СМС или ПИН-код. Банку эта информация не 

нужна. Если это происходит, вы имеете дело с мошенника-

ми.  Сообщая данные, люди фактически отдают мошенникам 

в руки ключи управления своим счетом. Будьте бдительны и 

никогда не сообщайте по телефону ваши персональные 

данные и сведения о вашей карте! Если вы поняли, что 

звонят мошенники, в первую очередь надо прервать раз-

говор и просто положить трубку. Потом найти телефон 

банка на оборотной стороне карты или официальном 

сайте. Номер нужно набирать вручную. А еще лучше со-

хранить его у себя в телефоне. Позвонив в банк, нужно 

узнать, все ли в порядке с вашим счетом, с вашими день-

гами, с вашей картой. Важно не делать обратных звон-

ков по входящему номеру, потому что есть риск снова 

попасть на линию к злоумышленникам. Постарайтесь 

не нервничать и не торопиться! Но если через СМС-ин-

формирование вы увидели, что с вашей карты действи-

тельно списываются средства, то в этом случае как раз 

нужно поспешить: срочно позвонить в банк и заблоки-

ровать карту. Затем в течение одного дня прийти в офис 

банка и написать заявление о несогласии с операцией. 

И если вы не нарушали правила пользования картой, то 

банк примет решение о компенсации списанных денег.

И помните! Если вы или ваши пожилые родственни-

ки столкнулись с мошенниками, нужно идти в полицию 

и писать заявление. По любым вопросам работы финан-

совых учреждений, можно обращаться в Банк России по 

бесплатному телефону 8-800-300-3000 или через интер-

нет-приемную на сайте cbr.ru.

ХОЧУ ДОМОЙ!

Малыши 
ищут семью

В приюте САХа ждут 

своих новых хозяев заме-

чательные малыши – кон-

тактные, жизнерадостные, 

готовые воспитываться 

и радовать своих хозяев. 

Возраст щенков 2,5 меся-

ца, привиты, здоровы. 

Телефон для справок 

8-910-961-10-10.


