
в ЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

КАРАУЛ* 
Издержки импорта 

Привычка оставлять свое чадо в 
коляске возле входа в магазин стои
ла жительнице Челябинска Наталье 
С. немалых волнений. 

Выйдя из торговой точки, мамаша испытала 
настоящий шок: истошно орущий младенец си
дел прямо на асфальте, а дорогая импортная 
коляска исчезла. Кража произошла среди бела 
для, напротив остановки общественного транс
порта. Очевидно, злоумышленники действова
ли очень быстро: никто не заметил, как малень
кого обитателя транспортного средства вы
тряхивали на землю. Ведется розыск «угонщи
ка». 

•ЖУРЬЕЗ 
Крестики-нолики 
любят алкоголики 

Испуганно вздрагивали , в ы х о д я по утрам из п о д ъ 
ездов , слабонервные ж и т е л и г о р о д а Кыштыма, что в 
нашей области: на дверях и стенах домов много дней 
подряд появлялись нарисованные черной краской пере
черкнутые круги и православные кресты. 

Количество меток росло с Лечившийся в ЛТП и суди-

Если умные, 
то почему бедные? 

Специалисты международной организации 
людей с высоким уровнем интеллекта MENSA 
(штаб-квартира ее находится в Оксфорде) про
вели недавно в столице Белоруссии тестирова
ние на предмет наличия этого самого интеллек
та. 

В поле их зрения оказались представители науч
но-технической элиты, литературы, искусства... Все
го 406 человек. 

Результат ошеломил английских интеллектуалов. 
Почти половина граждан, принявших участие в экс
перименте, набрала наивысший балл. В других стра
нах Европы этот показатель колеблется от 15 до 20 
процентов. Согласно уставу организации, каждый, 
кто набрал высший балл, имеет право вступить в ее 
члены. Но англичане назначили повторное тестиро
вание на октябрь текущего года. Свое решение они 
аргументировали крылатой фразой: «Если вы такие 
умные, то почему такие бедные?». 

каждым днем. Вскоре редко-
е здание, автобусная оста
новка и даже мусорный бак 
не были отмечены зловещи
ми знаками, по городу 
поползли слухи о сатанин
ской секте, панику развеяла 
милиция, задержавшая но
чью 56-летнего штукатура-
маляра Виктора Тарасова с 
банкой краски и помазком. 

мыи за хулиганство, он 
внезапно воспылал любовью 
к чистоте родного города и 
ставил метки там, где, по 
его мнению, следует 
немедленно произвести.ре-
монт. Замазывать «художе
ства» приходиться местно
му предприятию коммуналь
ного хозяйства, а их автору 
грозит срок за хулиганство. 

п РИЯТНОГО АППЕТИТА 
Смелее — 
деликатесы! 

Приглашение на т р а д и ц и о н н ы й ис
ландский праздник может оказать
ся страшным испытанием. Хотя е ж е д н е в н ы й рацион 
жителей э т о г о североатлантического острова в к л ю 
чает такую принятую во всем мире пищу, как п и ц ц а , 
гамбургеры и бифштексы, и с л а н д ц ы д о сих пор пода 
ю т в особо торжественных случаях традиционные 
д е л и к а т е с ы : акулье мясо с душком, яички самцов Кита 
и баранов. 

Трудно блюсти хорошие манеры за столом, когда перед 
вами поставят одно из старейших деликатесов ислЭидцев, 
«харарл», — мясо акулы, которое закапывается в песок и 
гравий на срок от 3 до6 месяцев. Если вид этого кушанья не 
заставит вас побледнеть, тр запах уж, наверняка! Для тех, 
кто переживет первое блюдо, припасено угощение под 
названием «хрутспунгур» — яички барана, замаринованные 
в сыворотке. Весьма популярно «свио» —опаленная баранья 
голова с глазами, распиленная надвое, а затем сваренная. 

«Харарл» и «хрутспунгур» популярны в течение всего года 
у представителей старшего поколения и туристов. Первые 
запивают их местным напитком «Черная смерть» (шнапс, 
который гонят из картофеля и тмина). 

НУ И НУ! 
о & ° 

Житель Лондона Питер Смит 
официально определил «стои
мость» покойной супруги. 

А дело в том, что Питер вновь 
женился. Однако вторая жена, 
по его мнению, не имеет и поло
вины качеств, которыми обла
дала усопшая: не способна одна 
справляться с домашним хозяй
ством и ухаживать за садом. 
Питер подал в суд на страховую 
компанию с требованием возмес
тить убытки, понесенные в свя
зи с дополнительными расхода
ми. Суд тщательно рассмотрел 
претензии истца и присудил 
страховой компании выплачи
вать Питеру ежегодно 25 тысяч 
фунтов на зарплату кухарке и 
садовнику. 

П РИСТРАСТИЯ 
Ну а девушки 
потом 

Мужчин п р е ж д е всего интересуют 
автомобили, д е н ь г и , футбол. А сер
дечные дела занимают лишь четвер
тое место. 

Так утверждает английский психолог 
Дэвид Левис, который, проведя опрос 
тысячи мужчин, составил своеобразный 
«атлас чувств». 36 процентов мужчин, по 
их собственному признанию, дают выход 
своим чувствам — радости и гневу, — 
когда речь заходит о любимой машине. 20 
процентов из них об автомобиле проявля
ют больше заботы, чем о жене. 

На вопрос, что предпочли бы мужчины 
— провести ночь с красавицей Клаудией 
Шиффер или получить новый шикарный 
автомобиль, две трети из них заявили: 
спортивная машина волнует их значитель
но больше, чем роскошная блондинка. 

Незнание закона * 
освобождает от ...денег 

«От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Издревле известная на 
Руси пословица в наше время подтверждается весьма'оригиналь
но: все чаще « в тюрьму» попадают не люди, а их автомобили. 

Слышали анекдот? В один швей
царский банк за краткосрочным кре
дитом в 100 долларов обратился 
новый русский (HP). Сумма для нас 
пустяковая, говорят ему, но каковы 
ваши гарантии? «Я вам оставлю 
свой 600-й «Мерседес», —отвеча
ет HP. В условленный день клиент 
приходит в банк и возвращает кре
дит плюс проценты, итого 101 дол
лар. « У вас, видимо, были весомые 
причины для обращения к нам?» — 
спрашивает служащий банка. «Ко
нечно, где бы я еще за один доллар 
нашел столь надежную стоянку для 
своего автомобиля!» 

В отличие от анекдота в жизни 
(напомню, мы живем не в Швейца
рии) автомобиль на стоянку отдать 
очень легко (т.б. на штрафную). А 
вот получить обратно!.. Тут одним 
долларом не отделаешься, зачас
тую й одной зарплатой тоже. При
чем среди блюстителей закона с 
полосатым жезлом и жетоном на 
груди практика эта получила широ
кое распространение. 

Давайте разберемся, насколько, 
собственно, законны действия этих 
«блюстителей». Для этого откроем 
«Основной Закон» — «Конститу
цию РФ», из которого узнаем, что 
личная собственность (в данном 
случае автомобиль) охраняется ст. 
35, и никто' не вправе лишить ее 
кого бы то ни было без вступившего 
в силу решения суда или арбитра
жа. 

На>каком же основании автомо
биль может попасть на спецстоян
ку? Оказывается, на основании ст. 
245 КоАП РСФСР «в исключи
тельных случаях автомобиль 
может быть задержан до уст
ранения причины задержания 
в случаях: 

1. отсутствия у водителя каких-
либо необходимых документов (во
дительского удостоверения, тех
нического паспорта, довереннос
ти, путевого листа — для машин, 
принадлежащих юридическим ли
цам); 

2. управления транспортным 
средством водителем в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения; 

3. наличия в автомобиле неис
правностей: а) тормозной системы, 
б) рулевого управления, в) тягово-
сцепного устройства в составе авто
поезда. 

( Срок административного задер
жания составляет 3 часа. Это вре
мя и дается для устранения причи-
ньгзадержания». 

Например, забыл водитель доку
менты. Ему обязаны предоставить 
возможность позвонить домой или 
на работу* для того, чтобы родст
венники или сослуживцы подвезли 
эти документы. Или в случае, если 
экспертиза установила нетрез
вость водителя, за руль автомоби
ля может сесть любой, имеющий 
«права»,—пассажир или подъехав
ший родственник. А признанный 
пьяным просто пересядет на сиде
нье рядом. Можно и просто перека

тить автомобиль вручную (это не 
является управлением) к месту, где 
его парковка не будет противоре
чить ПДД. Это в равной мере отно
сится и к случаю с технической 
неисправностью. 

Для тех, кто оомневается в 
данной трактовке, министр внут
ренних дел РФ в п. 3.2 чприказа № 
130 от 23.03.93 подчеркнул, что 
«транспортное средство не на
правляется на специальную сто
янку, если причину задержания 
можно устранить на месте». 

Если же возникает ситуация,при 
которой инспектор ГАИ не согла
сен с «законотворчеством» мини
стра, либо личная неприязнь к вам 
или страсть наживы берут в нем 
верх, можно сразу же после кон
фликта обращаться с двумя видами 
жалоб. Собственник транспортно
го средства должен заявить: «Во
дителя наказывайте как хотите, но 
автомобиль мне прошу вернуть 
немедленно, это моя собствен
ность, охраняемая Конституцией». 

Водитель подает в прокуратуру 
и одновременно-в службу внутрен
ней безопасности УВД города 
(края, области) заявление пример
но такого содержания: «Я просил 
разрешения устранить на месте 
причину задержания, а инспектор 
Иванов машину задержал, злоупот
ребив властью. Ибо реальные воз
можности устранить причину за
держания в момент конфликта были. 
Прошу решить вопрос об ответст
венности инспектора». 

Но вернемся к трем часам, даю
щимся на устранение причины за
держания. Допустим, они истекли, 
а причину задержания вы устра
нить не смогли. Гарантированное 
попадание на спецстоянку грозит 
вам только в случае отсутствия до
кументов. Только в этой ситуации 
ГАИ вправе решить, где хранить 
ваш автомобиль до момента уста
новления его принадлежности. 

Можно угодить на спецстоянку и 
«по пьянке»— если вы настолько 
«хороши», что за три часа не нашли 
в себе силы оттолкать автомобиль 
или вызвонить трезвого приятеля. 

И только полный.v сумеет поста
вить автомобиль на спецстоянку из-
за технической неисправности, по
скольку в двух последних случаях 
(см. п. 2 «Управление...») м%стс хра
нения выбирает владелец, и у ГАИ 
нет законных оснований для за
держания вашего авто, а для уст
ранения причины задержания до
статочно прекратить управлять 
автомобилем. 

Напомним, что всевозможные 
«буксировка, транспортировка и 
хранение» есть не что иное, как 
навязывание платных услуг, запре
щенное законом «О защите прав* 
потребителей». 

И последнее. Если,случиться кон
фликт, не ссылайтесь на публика
цию, ссылайтесь на закон —он, как 
известно, обязателен для всех. 

Геннадий МИХАЙЛОВ. 
«Пятое колесо» № 5, 1996 г. 
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