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Когда речь заходит о коммунальной 
квартире, как-то сразу 
представляется большой длинный 
коридор и комнаты, комнаты, 
комнаты… Здесь живут люди, 
волею судьбы оказавшиеся в таких 
незавидных условиях. Не каждый 
решается на ипотеку, не каждый 
может накопить, вот и мыкаются на 
общей кухне. Но, оказывается, есть 
и другие коммуналки – в отличных 
домах в центре города, и их другие 
обитатели – те, кто согласился 
жить с совершенно чужими 
людьми по собственному желанию. 
Правда, потом об этом пожалел.

Развод, дарственная, 
соседи

Пенсионер Иван Павлович 

(здесь и далее имена действую-

щих лиц изменены) в свои семь-

десят ведет квартирную войну 

с соседкой, ровесницей своего 

сына. Крупный, громогласный 

мужчина и хрупкая женщина с 

грудным ребенком – эту удруча-

ющую картину каждый раз ви-

дят полицейские, которые по-

бывали в квартире уже, навер-

ное, раз десять. Иван Павлович 

просит защитить его от произво-

ла новых жильцов. Обвинения 

выдвигает серьезные: его, по-

жилого человека с гипертонией, 

буквально выживают из кварти-

ры, в которой он прожил больше 

двадцати лет и где все оборудо-

вал своими руками. И даже угро-

жают жизни и здоровью.

Все началось в начале двух-

тысячных. При приватизации 

Иван Павлович разделил двух-

комнатную квартиру в цен-

тре города на доли: ему, жене 

и сыну досталось по 1/3. Через 

полгода супруги развелись, но 

продолжали жить вместе, как 

утверждает пенсионер, без спо-

ров и раздоров. А через десять 

лет сын, который к этому вре-

мени уже давно не жил с ро-

дителями, оформил дарствен-

ную на свою долю матери. Та, 

став обладательницей 2/3 жи-

лья, продала свою долю ны-

нешней соседке Ивана Павло-

вича – Светлане. Сделала она 

это через агентство недвижимо-

сти, директором которого явля-

ется гражданский супруг Све-

ты. Пара сразу ухватилась за вы-

годное предложение: цена, за 

которую бывшая супруга Ива-

на Павловича соглашалась про-

дать свои доли, оказалась гораз-

до ниже рыночной. 

Светлана продала свою одно-

комнатную квартиру на окраине 

и въехала в квартиру в центре. В 

комнате сделали ремонт, поме-

няли окна и двери, поставили за-

мок. Живут здесь трое – Светла-

на, ее гражданский муж и   двух-

месячная дочка. В соседней ком-

нате Иван Павлович. А в стенах 

квартиры кипит самая настоя-

щая война. 

Пока суд да дело
По словам Ивана Павловича, 

молодежь предложила ему про-

дать его долю. Он отказался, по-

тому что за миллион одноком-

натную не приобрести, а друго-

го жилья у пенсионера нет. Ему 

якобы ответили: мол, кровавы-

ми слезами, старик, заплачешь. 

Иван Павлович уверен: супру-

ги пытаются уговорить его про-

дать свою долю только с одной 

целью – нажиться. То есть, став 

владельцами всей квартиры, они 

продадут ее втридорога. Тогда 

как ему предлагают «копейки».

А дальше, по словам Ива-

на Павловича, на него начались 

гонения. Лоджию новые сосе-

ди отобрали по суду сразу после 

вселения. Там лежали инстру-

менты, домашняя утварь, обувь, 

висела полка, стояли шкаф, све-

тильник и стол. Все это было вы-

кинуто в коридор. 

Что еще? Плита забита ка-

стрюлями и сковородками Свет-

ланы. А еще она, говорит Иван 

Павлович, неоднократно остав-

ляла включенными на ночь го-

рячую воду и свет. Готовить, жа-

луется пенсионер, ему негде, 

поэтому он вынужден питать-

ся в столовой. Все это безобра-

зие мужчина фотографирует и, 

ставя даты, складывает в распух-

шую от исков папку. Например, 

число такое-то – «тумба и навес-

ной шкаф выброшены из кух-

ни». Или «стол кухонный (мой) 

вынесен из кухни».

Здесь стоит сказать, что кух-

ня, коридор, ванная, туалет, 

шкаф и кладовая по решению 

районного суда отданы в общее 

пользование. Но с поправкой, 

чтобы «не были ущемлены инте-

ресы сторон», то есть все должно 

быть пропорционально долям. А 

как на самом деле?

Светлана считает, что Иван 

Павлович занимает слишком 

большую площадь – как в кори-

доре, так и в кладовке. И в свою 

очередь подает иск в областной 

суд. 

Так и живут, пока суд да дело…

Выгодная инвестиция?
Cветлана утверждает, что 

Иван Павлович был настро-

ен негативно сразу – как толь-

ко она впервые появилась на по-

роге квартиры. Пугал тем, что 

в кладовке у него ружье, кото-

рое впоследствии суд постано-

вил убрать. Он не спешил осво-

бождать комнату супруги, ког-

да та уехала на съемную кварти-

ру, захламил ее своими вещами, 

а личные вещи жены и сына вы-

кинул. Ходил, орал, пинал паке-

ты.

«Ну и что, потерплю!» – так 

думала Светлана поначалу. Цена 

отличная, прежняя квартира на 

окраине находилась на пятом 

этаже, мамочке с коляской было 

неудобно. А тут центр, выгодная 

инвестиция, можно сказать. Все 

эти распри из-за не туда постав-

ленных чашек-плошек казались 

ерундой. Как выяснилось, это не 

так… Получилось, что покупка, 

пусть даже выгодная, – ошибка.

Я никуда не поеду!
Соседи предложили Ивану 

Павловичу три варианта. Пер-

вый – покупка его доли по ры-

ночной цене. Второй – выкуп 

Иваном Павловичем их доли. И 

третий, пожалуй, самый выгод-

ный – совместная продажа квар-

тиры и деление денег пропорци-

онально долям. На все три пред-

ложения они получили отказ. 

Сегодня Светлана уже все-

рьез рассматривает варианты 

продажи или обмена своей доли. 

В сердцах даже бросает фра-

зу: «Нормальных людей здесь 

больше не будет!» И если Света 

действительно так поступит, то 

квартира так и останется комму-

налкой. Причем не исключено, 

что вселятся сюда асоциальные 

элементы.

Жаль старика. Есть ли у него 

хоть какой-то выход из ситуации?

За что боролся….
Оказывается, был у Ивана 

Павловича вполне себе отлич-

ный вариант: относиться по-че-

ловечески к супруге. Именно из-

за постоянных оскорблений и ру-

коприкладства жена от него про-

сто-напросто сбежала. Сын встал 

на сторону матери и заявил, что у 

него больше нет отца. По словам 

Анны Сергеевны, бывшей супру-

ги, жизнь с мужем была сущим 

кошмаром – и до развода, когда 

он и денег не давал, и руки рас-

пускал, и после. Иван Павлович 

до последнего момента, пока его 

опять же по суду не переместили 

в меньшую комнату, жил в боль-

шой, как король. Комнату запу-

стил хуже Плюшкина. А когда 

жена, еще будучи прописанной в 

квартире, пришла за своими ве-

щами, вызвал наряд полиции. 

Просто так, из вредности.

Она была ему верной женой.  

Она ради мужа оставила и свою 

квартиру в столице одной из быв-

ших союзных республик, и пре-

старелых родителей. Иван Пав-

лович потом упрекал супругу за 

то, что она все отпуска проводит с 

этими инвалидами. Она переехала 

в Ярославль в голодные 90-е...

 Но в конечном итоге не вы-

держала, развелась, потому что 

гиря дошла до полу. И сейчас жи-

вет на съемной квартире. 

Варианты бывшему мужу 

Анна Сергеевна предлагала раз-

ные: продать квартиру и день-

ги поделить пополам, хотя у него 

оставалась всего одна треть в соб-

ственности. «У Ивана ведь еще 

и гараж в центре города, и пен-

сия дай бог каждому, и накопле-

ния. Чего плачется? На однушку 

в центре, как он мечтает, точно 

хватит», – рассуждает женщина. 

А потом добавляет, что ее жалеть 

ни в коем случае не надо, у нее 

все образуется. А вот у бывшего, 

неизвестно. Ну, за что боролся…. 

Ксения ПЕТРОВА
Фото с сайта fishki.net

Коммунальная война,Коммунальная война,
или Как пенсионер супругу из дома выжилили Как пенсионер супругу из дома выжил

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

Свадьба Свадьба 
со скидкойсо скидкой
Ярославцы смогут 

зарегистрировать брак или 

развестись с 30-процентной 

скидкой. Для этого достаточно 

подать заявление в ЗАГС 

через портал госуслуг.

До недавнего времени буду-

щие молодожены должны были 

приходить в ЗАГС дважды: на 

подачу заявления и на регистра-

цию брака. Теперь достаточно 

лишь одного визита – на брако-

сочетание. Заявление на реги-

страцию брака можно подать че-

рез портал госуслуг. Парам пре-

доставлена возможность не толь-

ко выбрать удобную дату и вре-

мя для получения государствен-

ной услуги в органе ЗАГС, но и 

подать заявление в электронном 

виде, оплатив госпошлину.

Для органов ЗАГС это новый 

уровень оказания государствен-

ных услуг, предусмотренный 

майскими указами Президента 

Российской Федерации.

– Услуги органов ЗАГС 

очень востребованы среди на-

селения не только Ярославской 

области, но и других регионов. 

Поэтому важно, чтобы  получе-

ние таких госуслуг стало еще бо-

лее удобным и доступным, – от-

метил первый заместитель пред-

седателя правительства Ярослав-

ской области Виктор Костин. 

Будущие молодожены могут 

сэкономить, если подадут заяв-

ление в ЗАГС онлайн через пор-

тал госуслуг. С этого года дей-

ствует скидка 30 процентов на 

оплату госпошлины: за государ-

ственную регистрацию брака – 

245 рублей вместо 350, а за рас-

торжение – 455 рублей вместо 

650.

С начала года возможность 

подачи электронного заявления 

предусмотрена по большинству 

видов государственной реги-

страции, в том числе это оформ-

ление свидетельства о рожде-

нии,  усыновление, заключение 

и расторжение брака.

Ольга СКРОБИНА

С НАТУРЫ

КСТАТИ

� В январе 2017 года 

в Ярославле родились 

597 малышей. Впервые 

за многие годы число 

девочек превысило 

число мальчиков. 

Самые популярные 

женские имена – 

Анастасия, Алиса, Мария, 

Екатерина и Варвара.

� Число 

представительниц 

слабого пола в Ярославле 

увеличивается начиная 

с 20 лет. Диспропорция 

заметна уже в группах от 

30 до 40 лет, когда на 100 

мужчин приходится 110 

женщин, а  к возрасту 

от 50  до 59 лет этот 

показатель достигает 

значения 1,4 процента. 


