
Скоро начнется курор-
тный сезон. А для кого-то он
и не заканчивался. Я имею в
виду тех сочинцев, которые
работают в санаториях и на
других круглогодичных объ-
ектах. Вот я и решил узнать,
каким бывает наш город для
“ранних птах”. 

Для начала взял за акси-
ому, что у повара и дворника
в санатории, вероятнее все-
го, нет собственного авто.
Проснувшись в шесть утра,
бросился на остановку мар-
шруток, благо, что живу на
конечной. Полчаса на весен-
нем ветру заставили пожа-
леть об отчаянном экспери-
менте. Одна сердобольная
старушка достала из пакета
вязанную белую шапочку и
поделилась впечатлениями:

– Я на желтом никогда не
езжу. Он такой наглый. Стоит
по полчаса и ждет, когда лю-
ди набьются. Все другие ез-
дят, только наши такие. Ма-
ленькие набиваются, как се-
ледки в бочке, а эти, желтые,
все время на конечной отды-
хают. Я уже к ним в парк хо-
дила, жаловалась.

На наше счастье через
полчаса ожидания пришла
“маленькая”. Это значит “Га-
зель”, а не “Богдан”.

Мы сели, и бабушка на-
чала все сначала – теперь
для водителя. Тот слушал,
кивал, но ехать не торопил-
ся. Через десять минут
шесть пассажиров взорва-
лись.

– Ты будешь ехать? –
кричал парень в камуфляже
и сапогах. 

Водитель, предчувствуя
конфликт, поехал. Но не спе-
ша, вглядываясь в утренний
сумрак в надежде, что где-то
притаился пассажир. Сидя-
щие в машине опять закипа-
ли. К счастью, люди, как го-
рох, высыпались из каждой
подворотни. Машина, соот-

ветственно, тормозила каж-
дые пять минут. Наконец-то
“набились”. А наш неугомон-
ный все продолжал тормо-
зить и подбирать. Потом до
Платановой мчались, как су-
масшедшие. Даже я, опыт-
ный водитель, слегка повол-
новался. В центре города
вышел. Решил подышать
свежим воздухом у моря. 

Думаю, вполне логичный
поступок для приехавшего
утренним поездом отдыха-
ющего. Набережная достой-
но прятала вид на море. Там,
где раньше оставался под-
ход к воде, сегодня соору-
жен нелепейший выставоч-
ный павильон. Наверное, ду-
мали, что это дело времен-
ное. Иду дальше по набе-
режной. Даже сейчас – неуб-
ранный мусор, переполнен-
ные урны. Правда, когда воз-
вращался назад, появились
уборщики с мешками. Оно и
понятно – не на такси же им
на работу добираться.

Изредка попадаются бе-
гущие сочинцы в спортивных
костюмах. Завидую – молод-
цы! Только вот подойти к мо-
рю опять сложно, почти все
буны превратились в кафе.
Однако выпить там кофе не
удастся. Ни одно кафе на на-
бережной в восемь утра не
работает. 

Двигаюсь в сторону ре-
дакции. Потому что точно
знаю, рядом с нами есть ка-
фе, работающее круглосу-
точно. Других я не заметил.
Попивая кофеек с бутербро-
диком и салатиком рядом с
родной редакцией, думаю о
несовершенстве нашего со-
чинского устройства. А еще
говорят: “Кто рано встает,
тому Бог дает”. Наверное,
это все-таки о красоте на-
ших рассветов. Небо-то вид-
но отовсюду.

Андрей  ОСОРГИН.

Утро  В  ГОРОДЕ у моря
Дежурный репортер

П
ЕРЕД Новым, 1980,
годом глава се-
мейства Василий

Васильевич Божков вместе с
супругой Ниной Михайловной
и тремя детьми Людмилой,
Михаилом и Павлом на осно-
вании ордера № 1502 полу-
чили от государства новую
просторную 3-комнатную
квартиру общей площадью
61, 3 кв.м на улице Севасто-
польской. Тогда, 30 лет назад,
вряд ли кто из членов этой
семьи мог даже подумать, что
эти квадратные метры сдела-
ют их врагами. Людмила соз-
дала свою семью и уехала из
родительского дома. А Миха-
ил и Павел остались в кварти-
ре родителей.

В 1989 году Павел привел
в родительский дом молодую
жену Светлану, которая с сог-
ласия всех членов семьи пос-
тоянно зарегистрировалась
по месту жительства род-
ственников. За время совме-
стной жизни у Павла и Свет-
ланы родились четверо де-
тей. Когда Светлана ходила
беременная четвертым ре-
бенком, отношение старшего
поколения к молодой семье
резко испортилось. В 2008
году Светлана и Павел полу-
чили повестку в суд. Родите-
ли и родной брат Михаил тре-
бовали выселить и снять с
регистрационного учета Пав-
ла и всю его многодетную
семью вместе с беременной
супругой Светланой, мотиви-
руя это тем, что у них есть
жилой гараж. Судья Николай
Ващенко иск удовлетворил.
Не пожалел ни малолетних
детей, ни беременную жен-
щину и тем более не стал
вникать в проблемы много-
детной семьи, у которой дан-
ное местожительство явля-
лось единственным. Даже не
привлек к участию в деле
прокурора и управление по
вопросам семьи и детства
администрации Сочи. А прос-
то написал: "Снять с регис-
трационного учета по улице
Севастопольской Павла,
Светлану, Дарью, Полину и
Богдана Божковых". Так под
Новый, 2008, год семья со-
чинцев из пяти человек рос-
черком пера судьи Ващенко
стала бездомной.

Светлана родила девочку-
инвалида. За это вся семья
"благодарит" судью Ващенко.
Светлана рассказывает, что
из-за судов сильно нервнича-
ла, переживала за судьбу
своих детей. И не зря. Они
теперь все бомжи. И малень-
кая девочка-инвалид тоже.
Если старшие дети еще
посещают дошкольные и
школьные учреждения, то ма-
лышки, получается, вообще
нет на свете. Общество вооб-
ще вычеркнуло ее из своих
списков по решению суда.

– Без регистрации, – рас-
сказывают Павел и Светлана,
держа на руках младших де-
тей, – мы не могли проголо-
совать, мы не можем обра-
титься в поликлинику, не мо-
жем устроиться на работу, не
можем встать на очередь
нуждающихся в жилье. Мы не
можем купить что-либо в кре-
дит. Мы не знаем, что будет с
нами и нашими детьми зав-
тра. Если судья Николай Ва-
щенко считает, что у нас есть
жилой гараж, то почему он
своим решением не перере-
гистрировал нас в этот га-
раж? Как судья, он не мог не
знать, что юридического по-
нятия "жилой гараж" нет. Он
также не мог не знать, что ре-
гистрация в нежилых поме-
щениях запрещена законом.
Не мог судья не знать, что
квартира на улице Севасто-
польской – это единственное
место нашего жительства и
регистрации. И что попасть
туда мы не могли только пото-
му, что родители препятство-
вали этому. Мы знаем, что
судья Ващенко сам отец. Он и
его семья обеспечены жильем
и регистрацией. Почему же он
и такие, как он, судьи краево-
го и Верховного суда, которые
оставили его решение в силе,
нашу семью лишили всего,
оставив в опасности?

Мудрость любого судьи
заключается в его справед-
ливости и принятии такого
решения, которым противо-
речия могут быть разрешены
в пользу, а не во зло споря-
щих сторон.

В статье 2 ГПК РФ сказа-
но, что "задачами граждан-
ского судопроизводства яв-
ляются правильное и своев-
ременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел
в целях защиты нарушенных
или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов
граждан… Гражданское су-
допроизводство должно спо-
собствовать укреплению за-
конности и правопорядка,
предупреждению правонару-
шений, формированию ува-
жительного отношения к за-
кону и суду".

Но что укрепил и защитил
судья Ващенко своим реше-
нием, выбросив на улицу из
жилого помещения шесть че-
ловеческих душ, четверо из
которых – дети?! Юристы го-
ворят, что мудрый и грамот-
ный судья должен был попы-
таться примирить семью и
порекомендовать им сделать
родственный обмен, если от-
ношения не сложились. И это
было бы законно и правиль-
но. Ведь сын Божковых Па-
вел, отец семейства, имел в
этой квартире свою долю.
Она выдавалась и на него.
Так по какому праву судья Ва-
щенко лишил члена семьи

Божковых своей законной до-
ли, пусть в муниципальной
квартире?

После решения Ващенко
родители и брат Павла прода-
ли или поменяли квартиру на
улице Севастопольской. Во
всяком случае они там больше
не живут. В администрации го-
рода и социальных службах
многодетной семье в помощи
и льготах отказывают из-за от-
сутствия регистрации. Да и во-
обще в нашем городе почему-
то не принято помогать нужда-
ющимся, хотя квартиры и зе-
мельные участки бесплатно
выдаются тем, кто их может и
должен приобретать за свой
счет. Например, судьям.

Судья Николай Ващенко,
как известно, прибыл в Сочи в
начале нового тысячелетия из
другой местности, сразу полу-
чил регистрацию, стоял на
очереди нуждающихся в
жилье, получил жилье за ко-
роткий срок. Говорят, что не
одно. А чем судья Ващенко,
его семья и дети лучше семьи
Божковых? И почему в адми-
нистрации города на льготных
условиях и вне очереди выда-
ют жилье не тем, кто в нем
остро нуждается, а тем, кто
приближен к власти? Семья
Павла и Светланы Божковых
стояла на очереди 20 лет, но
так ничего и не получила. А за
какой срок получил жилье
судья? И на основании каких
льгот? Может, у него многодет-
ная семья? Или есть ребенок-
инвалид? Или, может быть, ма-
териальные условия хуже, чем
у Божковых? На все эти вопро-
сы хотелось бы получить офи-
циальные ответы. Очень уж
много сочинцев судья Ващен-
ко лишил всех конституцион-
ных прав, появившись в нашем
городе. Все пострадавшие от
него и других служителей Фе-
миды решили объединиться в
общественную организацию
"Пострадавшие от сочинских
судей" и требовать расследо-
вания источников их личного
благополучия. Поговаривают,
что дорогие виллы, квартиры,
земельные участки, машины
получены многими судьями за
умение обходить закон путем
вынесения антиконституцион-
ных решений, унижающих пра-
ва граждан.

Светлана КРАВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: многодет-

ная семья Божковых пике-
тирует суд.

Фото автора.

Почему?

СУД  РЕШИЛ:
а пусть бомжуют...
Почему многодетная сочинская семья
вынуждена пикетировать суд
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P.S. На встрече с Председателем Верховного суда РФ
Вячеславом Лебедевым в Сочи был задан вопрос: почему
судьи нарушают 40-ю статью Конституции РФ и делают
сочинцев бомжами? Вячеслав Михайлович ответил:
“Этого не может быть. Приведите мне хотя бы один при-
мер и вышлите решения этих судей”. Просьбу Вячеслава
Михайловича мы выполняем и посылаем пример одного
из тысяч решений, которым российские граждане прев-
ращены судьями в бесправных бомжей.

Служба распространения 
“Курортной недели” 

приглашает агентов по доставке газеты

жителям домов по ул. Красноармейской,

микрорайона КСМ и в Лазаревском – ул. По-

беды, Лазарева, Партизанская, Шевченко.

Обращаться в рабочее время по

тел. 64-82-53

“Черноморская здравница” 
приглашает

жителей улиц Островского, Роз, Воровского, Конституции, Парковой,
Юных Ленинцев, Гагарина, Чайковского, Новоселов, Северной и
Цветного бульвара оформить подписку на газеты “ЧЕРНОМОРСКАЯ
ЗДРАВНИЦА”, “КУРОРТНАЯ НЕДЕЛЯ”, журнал “ФЕМИНА-ПЛЮС” на II по-
лугодие 2010 года в редакции (ул. Советская, 42/2, каб. №16).

Доставка производится службой распространения редакции в день вы-
хода изданий до 10 часов утра.

Приглашаем руководителей предприятий и организаций, предприни-
мателей оформить подписку на газету “Курортная неделя”.

Стоимость подписки на 1 мес. – 52-86

на 6 мес. – 317-16
Подписка оформляется в редакции (ул. Советская, 42/2, каб. 16)

и в отделениях связи города.

Учебный центр
“Полиглот”

� Английский, немецкий, францу-

зский, итальянский, испанский,

финский, чешский, турецкий,

арабский, иврит, китайский, япо-

нский, болгарский и другие языки

для детей с 3-х лет и взрослых

� Подготовка персонала отелей, пансионатов, баров,

ресторанов к Олимпиаде-2014

� Услуги переводчика и проведение экскурсий

� Обучающие языковые программы за границей

Требуются преподаватели итальянского,
испанского и греческого языков

Сочи, ул. Советская, 40; Дагомыс, Батумское шоссе, 63

Тел. (8622) 525-404, 8-918-305-61-77
www.polyglotte.ru
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Авторское ателье
Ларисы Пановой

ПОШИВ
� пальто, классических 

костюмов
� платьев – свадебных 

и вечерних
� изготовление фирменной

одежды и эстрадных 
костюмов

Тел. 608-411,

8-918-302-62-87

Р
е

кл
а

м
а

Реклама


