Новость греет...

...и не греет

Госдума приняла
в окончательном
чтении закон, совершенствующий
процедуру техосмотра
транспортных средств.
Документ, в частности, предусматривает введение обязательной
фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, что, по мнению законодателей, «поможет
снизить коррупционную составляющую этого
процесса».
От «НВ»: Начнутся посадки — закончится и процесс.

Пока верхи
делят власть…
Самые заметные публикации
17-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Пожалуй, два самых животрепещущих события продолжают будоражить
умы россиян.
На первом месте, конечно же, жуткая трагедия в Шереметьево, унесшая
41 жизнь. И вечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?».
Виновными назвали летчиков, не
сумевших посадить самолет. Но по отзывам и профессиональных летчиковиспытателей, и опытных пилотов все
сводится к одному — летчиков перестали учить правильно летать (этому посвящено интервью Л. Ариха с Валерием
Хайрюзовым «Суперджет» можно было
спасти»).
И снова все упирается в деньги, которых якобы нет. Нет у кого? У тех, кто
учит летчиков? И когда эти миллиарды, награбленные теми, кто должен
следить за их сохранностью, начнут
уже работать по своему прямому назначению? Чтобы строились самолеты,
предназначенные для наших российских условий, для возможностей наших
аэропортов.
Нет, я не призываю вернуться к нашим Ан-24, выматывавшим всю мою
студенческую душу в шестичасовом
полете из Краснодара в Уфу. Но ведь
тогда мы не боялись летать и не устраивали оваций летчикам за то, что долетели живыми. Обычное «Спасибо» на
выходе из самолета. Я просто хочу надеяться на то, что, садясь в самолет, я
долечу живой и здоровой до места назначения. Почти как в песне «Сидеть в
самолете и думать о пилоте, чтобы он
хорошо взлетел и крайне удачно сел…».
А сейчас мы уже имеем дело с нашим
убитым образованием. Летчики не научены правильно летать, водители не
научены правильно ездить, про докторов страшно даже думать...
И второе событие — екатеринбургское
противостояние. Сколько ни строят в России храмов, что-то не заметно святости
и благости в народе. А многочисленные
крестные ходы на Пасху, скорее всего,
— просто дань моде. У нас на Пасху и
Рождество количество верующих увеличивается в разы. Да и храмы кто строит?
У кого грешных денег много? Материал
Максима Гусева «Кто за храм, а кто за
сквер» заканчивается вопросом: «Будет
ли честным проведение опроса, обещанное городской администрацией?».
Не менее интересен вопрос, который
задает Семен Кундецкий в своем материале о послевыборных событиях в Киеве — «Хлопцы, чьи вы будете?» Пока там
верхи делят власть, а о народе ни слова.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Алтайские реки
«поплывут» в Китай?
Правительство РФ собирается рассмотреть проект строительства
водовода из Алтайского края в Поднебесную. По мнению специалистов,
осуществление этого проекта чревато экологической катастрофой
В конце прошлого года руководство китайской экспертной
организации — Общества обменов и сотрудничества между
Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР — направило письмо Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать
проект магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай протяженностью до 1,5 тыс. км.
Официальной реакции российских верхов на китайское
предложение не последовало.
Однако предприимчивые сыны
Поднебесной не отчаялись, продолжив активно лоббировать
свой почин. Решили подключить
к нему депутатов Госдумы. И вот
недавно в стенах нижней палаты
состоялся круглый стол на тему
экономической интеграции России, Казахстана и Китая.

Обсуждали строительство
водовода из Алтайского края
в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, испытывающий особо острый дефицит питьевой воды. Депутаты
рекомендовали правительству
РФ рассмотреть проект на межправительственном уровне с
участием Казахстана и Китая.

(Окончание на 2 стр.)
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 Свежая голова

Владелец компании «Афалина»
Алексей Решетов,
которая выловила 11 косаток и
90 белух в Приморье, отказался
выпускать их из
«китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
В Минприроды заявление господина Решетова
назвали «личным мнением» и пообещали выпустить животных на волю.

До сих пор мы перекачивали по трубам нефть.
А теперь будем перекачивать воду?

 Заметки по поводу

Екатеринбургский синдром
Конфликт в уральской столице стал конфликтом власти в широком смысле
Говорят, что в капле воды можно разглядеть целый мир. Руководствуясь подобной методикой, в громких событиях
в Екатеринбурге («НВ» писал об этом в
прошлом номере. — Ред.) можно разглядеть и синдромы, и диагноз, и главных
пациентов.
Екатерининский собор был открыт в 1768
году, став центром жизни города, и снесен в
1930-м. Целью сноса власти объявили получение материалов для строительства жилых
домов. Не вышло — раствор настолько прочно связал кирпичи церковной кладки, что
они не поддались, просто крошились. Тоже
символ!
Место, где стоял храм, сегодня называется площадью Труда. Чаша фонтана «Каменный цветок», часовня Святой великомученицы Екатерины, памятник основателям
города В. Татищеву и В. де Геннину, административные здания...
По уму, там, на давно намоленном месте, и
следовало возродить храм, такой проект был
в 2010-м. Но площадь Труда уже считалась одним из самых красивых мест города, и ломать
этот ансамбль не стали.
Придумали перенести храм в сквер на
Октябрьской площади. С этого момента и
стартует ожесточенный конфликт между
мирными, конструктивными гражданами. О
спонсорах проекта в Екатеринбурге говорят
хорошо. Они поддерживают малоимущих,
оплачивают дорогие заграничные операции
для больных детей, да и не супермаркет же
предложили строить! Их православных сторонников можно понять!
Но по-своему правы и те, кто не хочет

«Храм должен объединять людей,
а не разъединять» — вслед за президентом считает этот активист.
лишаться прогулок в давно приглянувшемся сквере на Октябрьской. То есть в начавшемся противостоянии не было ни экстремистов, ни оппозиционеров. Тогда откуда
такая ожесточенность?!
По мнению экспертов, в основе екатеринбургского синдрома — накопившееся
в обществе недовольство как общей несправедливостью нынешней жизни, так и
конкретными действиями региональных
властей, как минимум не желающих считаться с мнением населения при принятии
ключевых градостроительных решений.
«Этот протест не против храма и не за
сквер, причины в том, что общество просто
лишено возможности волеизъявления, влияния на определение собственной, пусть ма-
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ленькой, но значимой для каждого повестки,
важной для города, — утверждает политолог
Валерий Соловей. — Это конфликт власти в
широком смысле: если власть ничего не делает для решения проблемы, самоустраняется или оказывает жесткое давление, то она
будет встречаться с противодействием».
Удивительно, что и иерархи церкви не
проявили себя ни миротворцами, ни инициаторами компромисса.
«Верхушка РПЦ могла бы уже задуматься
над тем, что дарить, а не что забирать, и свое
антиконституционное лоббистское сверхвлияние хотя бы иногда поворачивать в пользу
простых граждан, — прокомментировал конфликт протодиакон РПЦ Андрей Кураев. — А
пока миру явлено мурло православия».
Светские и духовные власти сумели
предложить людям только «диалоги» с
ОМОНом, и в который уж раз пришлось
вмешиваться президенту. «Храм должен
объединять людей, а не разъединять», —
заявил В. Путин, посоветовав властям провести опрос населения.
Власти тут же поумнели и остановили
проект. А мэр города поспешил отмазаться,
заявив, что ограда вокруг сквера и ОМОН
появились, мол, когда среди протестующих
разглядели неких приезжих провокаторов.
Очень по-нашенски!

Алексей ВОРОБЬЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы следим за развитием событий и в ближайших
номерах планируем рассказать, к чему в итоге пришли жители Екатеринбурга и местные власти в вопросе о месте строительства собора
святой Екатерины. Не пропустите!
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Германия планирует сменить посла в России. Уже
нынешним летом его место
может занять Геза Андреас
фон Гейр, возглавляющий
политический департамент в
Минобороны Германии и отвечающий за международные
контакты главы ведомства.

Как пишет пишет блог navy_
korabel, многоцелевая компонента
российского атомного подплава
за шесть последних лет пришла в
удручающее состояние. «Глядя на
небрежное отношение к атомным
подводным силам, возникает ощущение, что на них просто махнули
рукой», — отмечает автор.

http://mirnov.ru

Алтайские реки «поплывут» в Китай?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
«Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью,
— заявил депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа. — Его
еще должны изучить эксперты,
но, надеюсь, проект будет реализован».
При этом, правда, осталось
непонятным, чем сброс воды алтайских рек в Китай интереснее
поставок туда же российских
углеводородов. Ведь в обоих
случаях речь идет о торговле
природным богатством страны,
национальным достоянием ее
народа, особенно с учетом того
обстоятельства, что прискорбное обыкновение со временем
заканчиваться имеет не только нефть, но и питьевая вода.
О чем, кстати, свидетельствует
опыт того же Китая.
Дефицит качественной воды
там был порожден не какимито внешними причинами, а
действиями самих жителей
Поднебесной. Именно они за-

грязнили свои реки отходами
промышленности и сельского
хозяйства, в частности пестицидами, которые, по свидетельству экспертов, используются
в КНР в огромных количествах
и при этом совершенно бесконтрольно.
В итоге, по данным правительственных источников КНР,
до 70% грунтовых вод в стране
стали непригодными для потребления человеком. Хищническое отношение к природе привело к тому, что за последнюю
четверть века в Китае исчезли
28 тыс. рек. Теперь на страну,
где проживают 20% населения
Земли, приходится лишь 7% водных ресурсов планеты.
Дефицит питьевой воды китайцы решили восполнить за
счет России, где, по их убеждению, всего слишком много и где
можно на дармовщинку брать
все, что заблагорассудится. Однако обвинять в таком образе
мыслей одних лишь китайцев
было бы неправильно, ведь в потребительском отношении к Рос-

сии им активно подыгрывают
наши чиновники и депутаты.
Напомним, одним из первых
весной 2016 года с инициативой
построить водопровод для переброски воды из Алтайского края
в Китай выступил Александр
Ткачев, в то время глава Минсельхоза России. Потом Ткачева
отправили в отставку, но, как выясняется, китайцы об инициативе
экс-министра не забыли.
«Сама российская власть открыла ящик Пандоры, когда
устами своего министра сельского хозяйства заявила о том, что у
нас на Алтае есть излишек паводковых вод и мы готовы поделить-

ся им с соседями. Не задаром, а
за плату, — говорит член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов
России Александр Колотов. — Таким образом, в парадигме наших
чиновников вода начинает рассматриваться как новая нефть».
С таким подходом категорически не согласны многие
экологи. Если начать делиться
с китайцами алтайской водой,
пусть и за деньги, можно нанести огромный ущерб природе,
именно так считают они.
В то время как общественность бьет тревогу по поводу
очередного «проекта века», чи-

КСТАТИ. В марте этого года разразился грандиозный скандал по поводу намечавшегося строительства
завода по розливу питьевой воды из
Байкала с последующей ее поставкой в Китай.
Однако благодаря протесту общественности,
возведение предприятия приостановлено решением суда, удовлетворивший соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной
природоохранной прокуратуры.
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новники — алтайские и федеральные — по обыкновению
предпочитают
отмалчиваться.
Официальных
комментариев
китайской стороны пока тоже не
поступало, по-видимому, боятся
прежде времени спугнуть удачу.
Недавно китайцы уже пытались
организовать поставки на свою
родину российской воды, однако
не вышло — под давлением общественности проект по перекачке
воды из Байкала в Китай был заморожен. И вот ныне наблюдаем
очередную атаку на нашу природу, на нашу воду.

Игорь МИНАЕВ

Одной из веских причин приостановки строительства стал тот факт, что оно затрагивает
участок береговой территории, на котором в
период миграции останавливаются краснокнижные птицы. С другой стороны, как заявил
губернатор Иркутской области Сергей Левченко, экологические ограничения настолько серьезны, что «делают работу строящегося на
берегу Байкала завода по розливу воды бесперспективной».

 Проблема дня
После того, как в российских
школах прозвучал последний
звонок, родители многих
учащихся уже пакуют чемоданы, чтобы отправить
своих детей в летние лагеря
отдыха. Многих, но — не
всех. Почему? — выяснял корреспондент «МН».
Уже сегодня МЧС активно проводит проверки лагерей. На данный момент специалисты пресекли более 3 тысяч нарушений. Также, по данным экспертов отрасли,
большинство учреждений детского
отдыха испытывают проблемы с
недостатком квалифицированного
персонала. Особенно не хватает медицинских работников и пионервожатых по одной простой причине:
зарплата мизерная, а ответственность — чрезмерная. При этом, как
призналась в ходе встречи с президентом министр просвещения РФ
Ольга Васильева, около 2,5 тысяч
учреждений срочно нуждаются в
ремонте и переоснащении.
Как рассказала исполнительный
директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху»
Галина Суховейко, уже побывавшая в пяти субъектах РФ в рамках
мероприятий по подготовке летней
оздоровительной кампании, на местах эта работа строится по-разному.
Отличаются и финансовые возможности регионов, равно как и подхо-

Как заявили в Координационном совете по развитию
детского туризма при правительстве РФ, детский отдых
в России доступен далеко не
всем россиянам прежде всего из-за высоких цен.
ды к освоению выделенных на эти
цели средств местного бюджета (в
этом году регионы выделили в совокупности 58 миллиардов рублей на
подготовку к летней оздоровительной кампании для детей).
В качестве положительного
примера Галина Суховейко назвала Магнитогорск и его гра-

Почему родители не торопятся отправлять своих детей
в российские пионерлагеря?

Тем не менее, эти робкие шаги
не спасут положение.
— Всего в стране 15,6 млн ребят школьного возраста, около половины из них прошлым летом
остались без нормального отдыха,
а в этом году их количество сократится еще более чем на миллион,
— говорит соруководитель рабочей
группы по детскому туризму Координационного совета по развитию
туризма в Российской Федерации
при правительстве РФ Сергей Минделевич.
При этом, как считает эксперт,
практика оставления детей в городе, по его мнению, является просто
опасной. И его слова подтверждаются статистикой Следственного
комитета России, согласно которой за три летних месяца 2017
года на неорганизованном отдыхе
погибли 632 ребенка, из них 215
утонули. В прошлом году погибли 492 ребенка. В то время как в
лагерях в 2017-м погибли шестеро
детей, а в 2018-м — двое.
Как рассказала, в свою очередь,
заместитель председателя Национального родительского комитета Анастасия Белова, оставшиеся
без присмотра школьники часто
находят себе сомнительные развлечения, в том числе зацепинг,
лазание по крышам или купание
в неположенных местах.
Осложняет ситуацию с детским отдыхом в целом, по ее мнению, то, что палаточные лагеря,
организация которых обходится
весьма дешево, по-прежнему облагаются налогом.
«С тех земель, которые предлагаются под палаточные лагеря,
нужно снимать налоги или делать
для них налоговые каникулы», —
заявила, в частности, Белова.

дообразующее предприятие — ся, ежегодно по одному-два лагеря ния бизнеса в эту сферу. Собираются, в частности, предложения
металлургический
комбинат, в стране все-таки закрываются.
Дабы этот процесс не при- от заинтересованных сторон по
который содержит на балансе
три лагеря с крепкой матери- обрел угрожающие масштабы, льготам в налогообложении данальной базой, в том
числе спортивноЦифры и факты
туристический лагерь «Скиф».
Около 42 тыс. детских летних лагерей работали в РФ в 2017 году, что на
— К счастью, со10 тыс. учреждений меньше, чем годом ранее. Также возникают проблемы
хранили свои лагеря
с материально-техническим оснащением и обеспечением безопасности отРЖД и Газпром, —
дыхающих детей, что не раз отмечала Уполномоченный при президенте
говорит Суховейко.
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
— На фоне того, что
многие предприятия
освобождаются от лагерей как от Министерство просвещения при- ных представителей бизнеса. К
невыгодных активов, пример на- нимает меры по выстраиванию слову сказать, к отработке данной
ших монополистов дорогого стоит. нормативно-правовой базы и за- идеи подключилось и Агентство
Ольга КУЗИНА
Кстати, они сохранили такой опыт нимается вопросами привлече- стратегических инициатив.
работы советского периода, когда детский сад выезжает со своМнение эксперта
им воспитателем на отдых — это
Алексей Илюхин, директор детско- спустя 5–10 лет наметилась тенденция к тому,
весьма трогательная картина!
го
лагеря активного отдыха «Чарли»: что люди стали больше внимания обращать
Комментируя информацию о
— Если в начале 2000-х родители, на программную составляющую, то сейчас
закрытии детских лагерей, Галивыбирая детский отдых, больше ориентиро- опять появляется много вопросов по условина Суховейко отметила, что, хотя
вались на условия питания и проживания, а ям питания и проживания.
данный процесс и приостановил-
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МИД РФ объяснил, почему бывшему помощнику госсекретаря
США по делам Европы и Евразии
Виктории Нуланд запретили
въезд в страну. По данным
ведомства, Нуланд находится
в черном списке, который был
создан в ответ на американские
санкционные списки.
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После инаугурации президента
Украины Владимира Зеленского вооруженный конфликт в Донбассе стал
менее напряженным. За несколько
дней, прошедших с момента вступления Зеленского в должность, в зоне
конфликта уменьшилось количество
обстрелов, а также почти не применяется тяжелое вооружение.

28 мая 2019 г.

 Вопрос, конечно, интересный

Чиновники хотят убить косаток?
План по выпуску обитателей «китовой тюрьмы» не устраивает биологов и зоозащитников,
считающих, что чиновники таким образом пытаются как можно скорее «замести следы»
На днях официальные лица
заявили о том, что почти
сто косаток и белух будут
выпущены на волю уже в начале июня «прямо на месте»,
в бухте Средняя.
Министр экологии Дмитрий
Кобылкин пояснил, что в это
время идет миграция рыбы и
нерпы: «И в этот момент было
бы менее болезненно отпустить
их, чтобы они прямо за этими
косяками и двинулись», — заявил министр.
По словам биолога Владимира
Латка, «те, кто предлагает этот
сценарий, не могут не понимать
опасности этой затеи, а значит им
нужна именно гибель животных
и провал операции выпуска».
Ученый напоминает, что в
тюрьме находятся не взрослые
особи, а детеныши — в переводе
на человеческий возраст пленникам «китовой тюрьмы» всего
три-семь лет! Эти дети не обучены добывать пищу в естественных условиях обитания, и перед
выпуском в дикую природу им
необходимо пройти «курсы подготовки».
Что будет, если косаток и белух выпустят на волю по тому
сценарию, который предлагает
министр экологии?

«Сразу после выпуска косатки обогнут мыс Поворотный возле Находки, и, скорее всего, все
вместе двинутся на северо-восток
вдоль побережья Приморского
края, — считает биолог. — Через
несколько часов, или, максимум,
через 1–2 дня, они разобьются на
несколько групп. Самые сильные и решительные детеныши
двинутся бодрым темпом вдоль
побережья, и через 5–7 дней погибнут. При самом лучшем раскладе смогут выжить одна — две
особи, если они чудом наткнутся
на взрослых».
Слабые в истощении начнут
выбрасываться на берег, и тоже

погибнут. «Успеть спасти их мы
скорее всего не сможем», — констатирует Владимир Латка.
«Смогли бы наши дети успешно добывать себе пропитание
охотой в этом возрасте? — продолжает биолог. — У ученых нет
ни одного примера самостоятельного сколько-нибудь длительного
отдельного проживания детских
групп хищных косаток в природе.
Всегда, в любой группе косаток,
есть одна или несколько взрослых особей».
Детеныши ослаблены после
года проживания в неволе. Благодаря изоляции от взрослых и
разделения на группы они «оста-

новились в развитии, утрачивают
навыки общения, начинают забывать свой язык, особенно это
критично для двух младших, пребывающих в самой большой изоляции».
Чтобы подготовить пленников
к жизни в дикой природе, надо
для начала переместить их из нескольких тесных вольеров в один
большой вольер, где животные
должны сформировать семейную
группу.
Почему это до сих пор не сделано? По мнению биолога, процесс адаптации пленников к дикой среде тормозится нарочно
— те, кто поместил их в «китовую
тюрьму», заинтересованы в гибели косаток и белух на воле. Тогда
они смогут сказать, что в тюрьме
животным было бы лучше, а сама
идея выпустить пленников на
волю была ошибкой, считает биолог.
«К сожалению, в Японском море
вблизи Находки и Владивостока
косатки не живут. Шанс встретить
взрослых косаток здесь, вблизи ки-
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товой тюрьмы, близок к нулю. Ближайшее же место, где взрослых косаток хотя бы изредка можно встретить — это пролив Лаперуза между
Сахалином и Хоккайдо, в 900 километрах от китовой тюрьмы. Если
двигаться туда против встречного
прибрежного течения (как скорее
всего пойдут детеныши), то километраж заметно увеличится. Дойти до
пролива Лаперуза без регулярной
подкормки у детенышей шансов
нет. Ни один из них не сможет добраться туда живым», — такой печальный прогноз идее чиновников
дает Владимир Латка.
Но и в 900 км взрослых особей
не много. Чтобы пленники «китовой тюрьмы» наверняка выжили,
их нужно после реабилитации
выпускать в районе Шантарских
островов, где они смогут встретиться со множеством семей и
групп своей популяции и найти
приемных родителей.
Послушают ли чиновники биологов — пока не известно.

Аделаида СИГИДА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Южно-Сахалинский
суд отказался прекратить рассмотрение дела о касатках и белухах в «китовой тюрьме», ходатайство не
было удовлетворено. Ранее с просьбой прекратить
дело выступили представители Росрыболовства.

 Говорят, что...

Езда по обочине выйдет лихачам боком
Виновными в ДТП с участием машин на дороге и «обочечников» будут признаваться
последние — таков вердикт Московского областного суда
На днях в суде было вынесено решение по резонансному делу, которое
слушалось в судах больше
года — возле Балашихи
произошло столкновение
двух легковых автомобилей, один из которых двигался по правой обочине, а
второй совершал поворот
направо.
Согласно правилам ПДД,
автомобиль, который едет прямо, имеет преимущество перед
авто, совершающими поворот.
Поэтому в суде первой инстанции виновным был признан
Александр Липатников, водитель автомобиля, повернувшего
направо: «Гаишники и судьи в
Балашихе встали на сторону автоледи, которая на приличной
скорости неслась по грунтовой
обочине, объезжая затор», комментирует ситуацию сам Липатников.
Ему присудили штраф 1 тыс.
руб. согласно ч. 2 ст. 12.13 КоАП
«Невыполнение
требования
Правил дорожного движения
уступить дорогу транспортному
средству, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков». Помимо этого,

страховая компания отказалась
возмещать Липатникову, как
виновнику ДТП, расходы на ремонт автомобиля, составившие
в итоге десятки тысяч рублей.
Поэтому водитель стал оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции. Московский областной суд учел, что
дама, совершавшая обгон по
обочине, совершила правонарушение по статье 12.15.1
КоАП РФ: «За езду по обочине
ее должны были оштрафовать
на полторы тысячи рублей, однако за истечением срока давности (два месяца) штраф женщине уже не выпишут. Зато ей
придется вернуть страховой
компании все деньги, которые
были выплачены ей на ремонт
автомобиля как пострадавшей в
ДТП», — комментирует адвокат
Сергей Образцов.
Липатникову, напротив, страховщики будут обязаны теперь
компенсировать стоимость ремонта автомобиля: согласно постановлению областного суда,
«обочечники» не имеют права
преимущественного движения
на перекрестках. Они обязаны
останавливаться и уступать дорогу.
В случае возникновения ава-

рийной ситуации на дороге виновными в ней теперь будут
признаваться те, кто ехал по
обочине.
«Ситуация с «обочечниками»
до сих пор была не урегулирована, — говорит Сергей Образцов.
— Например, у меня в практике
был случай, когда девушка поворачивала на разрыве дороги,
а по обочине ехал мужчина, который решил сманеврировать и
в итоге «собрал» две машины.
Суд первой инстанции признал
мою подзащитную виновной.
Но затем удалось доказать, что
ее вины в ДТП не было — увидеть мужчину, который ехал по
обочине, она не могла».
ДТП с участием «обочечников»
— не редкость: «Один начинает
съезжать из пробки на обочину, а
второй несется и бьет его сзади. В
таких случаях суды признают обоюдную виновность. Или, наоборот,
один начинает с обочины выруливать на проезжую часть — тогда
он виноват».
И все-таки в таких простых
правилах по-прежнему много
вопросов — так, езда по встречной обочине трактуется сотрудниками ГИБДД как нарушение
четвертой части Ст. 12.15 КоАП
РФ, предусматривающей штраф

5 тыс. руб. и лишение прав на
срок до шести месяцев.
Однако в судах по отношению
к таким «обочечникам» до сих
пор согласья нет — одни суды
признают вину водителей, другие приходят к выводу, что обочина — это не проезжая часть, а
потому направление движения в
какую-то определенную сторону
на обочине не может быть закреплено правилами дорожного движения.
«В этом случае водитель может

оспорить в суде размер штрафа,
и попросить поменять часть четвертую статьи на часть первую —
тогда размер штрафа снизится с
пяти тысяч рублей до 1,5 тысяч.
Однако, если произойдет ДТП, виновным так или иначе окажется
«обочечник», тем более, что такая
судебная практика теперь закреплена решением Московского
областного суда», — говорит адвокат Сергей Образцов.

Анна АЛЕКСАНДРОВА
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Бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который
опубликовал фотоколлаж с
разрушенным Кремлем, стал
героем мемов. При этом в комментариях пользователи заметили, что кадр с разрушенным
Кремлем был взят из фильма
«Миссия невыполнима».

В ассортименте британского ретейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. На него
обратили внимание модные
редакторы The Sun. Речь идет о
слитном купальном костюме без
бретелек с броским принтом из
апельсинов и зебры.

 Подытожим

 Реплика

Это нужно не павшим…
Вынужденное послесловие к прошедшему Дню Победы
Сколько себя помню, этот
день всегда был праздником
со слезами на глазах. Слишком дорого он нам достался!
Но все чаще случается сталкиваться с тем, что у праздника оказываются слезы
горечи и обиды…
Все дальше в прошлое уходит
от нас война, которая не становится меньше, незаметней. Наоборот. Только время позволяет
оценить подлинный грандиозный
масштаб той платы, что отдали за
Победу наши деды и отцы. В 1946
году было названо число военных
потерь — 7 миллионов человек, в
1961 году — 20 миллионов, в 1993
году — более 27 миллионов. А два
года назад на парламентских слушаниях в Госдуме сказали уже о
40 миллионах погибших советских граждан. Ссылаясь на некие
рассекреченные документы Госплана СССР, сообщили: всего погибло 41.979.000 человек. Из них
более 19 миллионов — военнослужащие, около 23 миллионов —
гражданское население.
Число это растет не только
потому, что пусть медленно,
очень медленно, но вспоминают
и в самом деле обо всех, кто сложил свою голову. Всегда была
важна и политическая составляющая этой арифметики: не
показать, что в их гибели был
виновен не только враг, скрыть
реальные гигантские потери…
Однако следует сказать, что
многие историки не согласны с
этой последней оценкой, — она
не подтверждается никакими
фактическими данными.
Да, потери возрастают и будут расти. Поисковые отряды
каждый год находят останки
павших воинов и жертв немецких оккупантов. Вот только что
в Новгородской области обнаружили расстрельную яму у деревни Жестяная Горка. А по архивным документам в Батецком
районе было 6 таких расстрельных ям! В земле лежит более
трех тысяч жителей, в том числе женщины и дети… Их имен
уже не восстановить, но можно
вырвать из небытия, отдав последнюю почесть — захоронить
по-человечески.
Но ничуть не менее важно
окружить заботой и вниманием
ветеранов, которые еще с нами.
Их осталось совсем мало: по данным Минтруда — 74 тысячи. Всего же среди нас живут 1,28 миллиона фронтовиков, работавших
в тылу, узников концлагерей,
блокадников… Однако среди них
есть те, кто до сих пор — и спустя
74 года после окончания войны!
— не получил от спасенного ими
государства достойного жилья,
господи, да просто жилья. А многие так и ушли, не дождавшись…
В Воронежской области доведенный до отчаяния ветеран отправил бандеролью свои ордена и
медали президенту: «Мы победили фашистов, но не смогли победить своих чиновников, которые
относятся к ветеранам хуже врагов». Чиновники нашли, что для
бывшего минометчика сойдет
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полуразвалившийся домик, без
воды и газа, с уборной на улице…
Ветерана из Белгорода местные чиновники поздравили с
квартирой накануне 60-летия
Победы, заботливо поинтересовались, в каком районе города
хочет жить, на каком этаже… А
когда дочь накануне 65-й годовщины пошла к властям узнать,

графию… одного человека только
с разными именами. И прокатило
бы! Но они попали в объективы
камер.
На Сахалине буквально перед
самым праздником на мусорной
свалке наткнулись на пиджак с
боевыми наградами. Быстро выяснилось: после смерти отца дочь
заказала клининговой компании

где же квартира, ей не прямо,
но понятно ответили: ваш отец
все равно скоро умрет, зачем ему
квартира… Потом ветеран умер…
В Калужской области чиновники
вместе с ушлым владельцем строительной фирмы «сэкономили»
на строительстве 9 двухквартирных домов для ветеранов почти
половину выделенных денег. Построили. И выяснилось, что жить
в них нельзя. 18 ветеранов остались без жилья…
Так ведь не только проблема
с жильем остается нерешенной.
А само отношение к бывшим воинам, то, как с ними позволяют
себе обращаться власть предержащие?!
В уральской деревушке Ключики уже лет пятнадцать День
Победы официально отмечается… в конце рабочего дня 8-го.
Сделано это было, разумеется,
по просьбе самих ветеранов и
прочих трудящихся — отмечать «по европейскому стилю»
и «чтоб не портить выходной».
Что это не просто дополнительный выходной, что это великий
праздник народа-победителя,
свердловским чиновникам и в
голову не пришло.
В Мурманске просто выбросили на свалку плиты с именами погибших за освобождение
Кольского полуострова — это выяснилось уже после праздника.
Зато чиновники отчитаются о достойной встрече 74-й годовщины:
«модернизировали» мемориал в
Долине Славы.
Шествие «Бессмертный полк»
и то запятнали, превратили в негласное соревнование местных
властей — у кого больше поучаствовало. Людей заставляют приходить на акцию, нести фотографии незнакомых им людей. Сами
начальники охотно красуются на
«мероприятии». В Саранске нынче глава МВД Мордовии, глава
прокуратуры республики и глава
церкви на шествии несли фото-

убрать квартиру, освободить от
хлама…
Известная актриса, народная
артистка России, лауреат двух Государственных премий аккурат к
Празднику Победы заявила:
— Я ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться…
Величие победы наших воинов от этого мерзкого заявления
не пострадает. Но как она смела
сказать такое?! Считаных дней
не дожила до праздника народная артистка Советского Союза
Элина Быстрицкая. Когда немцы
напали на Родину, ей было 13.
Она пришла в Киеве в госпиталь
и потребовала дать ей работу! И
прошла с этим госпиталем всю
войну, все ужасы… Она тоже вряд
ли любила войну… Но она гордилась своим народом, выстоявшим
и победившим в самой страшной
войне в истории человечества…
Ну, и что тогда говорить об отношении к нашей Победе над фашизмом на Западе, коли у самих
вон что творится!
Министр юстиции Норвегии в
речи на торжествах в честь Дня
Победы отметил ее итоги — создание блока НАТО и «освобождение от социализма». Это блок
НАТО спас мир от коричневой
чумы? Он знает, с кем войнато шла?! А ведь в Норвегии погибло почти 14 тысяч советских
граждан — больше, чем норвежцев! Но еще в начале 50-х «благодарные викинги» снесли все
памятники, уничтожили все захоронения, свезя те останки, что
все-таки потрудились собрать в
мешки для асфальта, на один
островок.
В Латвии два депутата, представляющие свою страну в Европарламенте, разрезали платье
цветов георгиевской ленты и
сожгли, вымочив перед этим в
спирте. Как подчеркнула депутатка, спирт остался от свекра,
работавшего врачом в госпитале

латышского легиона СС. Сколько
же он украл того спирту, если семейка 70 лет им пользуется…
Немцы тоже готовились к
74-й годовщине нашей Победы.
В городке Мюльхазен решили открыть музей сосисок в… бывшем
концлагере «Марта-2», одном из
полутора сотен филиалов Бухенвальда. Программа обширная:
показ оборудования для разделки скотины, процесса приготовления фарша, набивания его… И
в конце экскурсии — поедание
сосисок. Поперек горла не встанет, а?!
Но прогреметь на всю Европу
удалось нынче Польше. В Гданьске в музее Второй мировой войны 20 мая проходила «Европейская ночь музеев». Неожиданно
она превратилась просто в «Ночь
музеев»! Во время исполнения
песни «Темная ночь» директор
грубо прервал певца, потребовав
заткнуться и идти вон! Он обозвал
знаменитую песню «большевистской», сказал, что «есть запрет на
ее исполнение».
Следом началась разнузданная антирусская кампания в
прессе. «Красноармеец тоскует
по дому до или после изнасилования польских женщин и детей?»,
— спрашивали всякие деятели от
политики и культуры. Они давно
уже поднаторели в переписывании истории и своей роли в ней.
А ведь знаменитая песня из
фильма «Два бойца» снята по
повести Льва Славина «Мои земляки», вышедшей в 41-м! Она о
воинах, оборонявших Ленинград.
Фильм вышел на экраны в 43-м.
А наши войска I Белорусского
фронта вышли к границе Советского Союза летом 1944 года.
Не говоря уже о самом главном! Поляки сдались вермахту
сразу и безоговорочно, польское
правительство сбежало в Румынию уже 17 сентября. Операция
«Вайс» заняла у немцев месяц.
А вот освобождали Польшу в
тяжелых кровопролитных боях
красноармейцы с июля 44-го
по март 45-го! И встречали тогда поляки своих освободителей
цветами и клятвами вечно помнить их подвиг!
За Польшу своими жизнями
заплатили более 600 тысяч наших солдат и офицеров. Но были
еще и т.н. санитарные потери,
временные — это еще более 1,6
миллиона воинов.
И еще одна цифра. Освобождение Польши стоило нам почти
27 миллиардов рублей (в тогдашних ценах). Красная Армия
потеряла около трех тысяч самолетов, примерно столько же
танков, более 7,6 тысячи единиц
автотранспорта…
Но помнит мир спасенный?!
Помнит, если хочет помнить. И в
Польше не все ведь согласились
со своими властями, отрабатывающими иудины сребреники.
Не промолчали. А песню «Темная
ночь» теперь слушает вся Польша!

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

«Пар» снова
в свисток
Будущий год в России намечено сделать Годом предпринимательства.
С таким предложением
выступили общественные
организации РСПП, «Опора
России» и «Деловая Россия».
В Минэкономразвития идею
охотно подхватили. Появился
шанс внести хоть какой-то позитив в безрадостную экономическую повестку и отчитаться о
каких-нибудь успехах.
Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ, сегодня предпринимателями хотят
стать 29% граждан, а 67% такого
желания не изъявляют. Наибольший интерес к созданию своего
бизнеса проявляют люди моложе
35 лет. У них нет печального опыта «штормовых 90-х», остались
кое-какие иллюзии. Поэтому 24%
граждан еще полагают, что начать в РФ свое дело легко. Две
трети опрошенных социологами
уверены в обратном.
Среди причин такого шараханья людей эксперты называют
прежде всего высокую налоговую нагрузку, которая гарантированно изымает едва ли не всю
прибыль. На второй позиции —
отсутствие стартового капитала,
затем — высокая стоимость кредитов для бизнеса.
Миллионы людей не верят
в возможность применить свои
знания и способности как для повышения собственного благосостояния, так и для развития страны, ее экономики. Государство
как минимум не предоставляет
гражданам инструментов для самореализации, теряет огромный
интеллектуальный потенциал и в
результате само деградирует. Любопытно, что экономический кризис как препятствие для занятия
бизнесом стоит лишь на пятом
месте.
Теперь вопрос: какие из указанных проблем правительство
берется решить в Год предпринимательства?

Сообщается, что в плане мероприятий записано, например, изучение отношения граждан к бизнесу. Ценнейшие будут сведения!
Запланированы и информационные кампании «по формированию
благоприятного образа» российского бизнесмена и «популяризации предпринимательства», в том
числе в соцсетях и специальных
медиапроектах. В регионах будут
проводиться программы по вовлечению в предпринимательство
молодежи 14–17 лет, форумы, конференции и слеты, а также «проекты по наставничеству»...
Короче, сплошная пропаганда и «освоение средств». Весь
«пар», похоже, снова уйдет в
свисток.

Павел МАКСИМОВ

Во французской коммуне
Шези-Сюр-Марн жительница дома престарелых
призналась в убийстве
92-летней соседки. Сейчас
102-летняя подозреваемая,
которой грозит уголовное
наказание, находится в психиатрической больнице.

 За кадром
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Суд вынес приговор жительнице
Холмогорского района (Архангельская область), которая
убила ребенка, накормив его
пересоленной кашей. 25-летней
девушке назначено наказание
в виде 14 лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
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 Почему?

Сказочная халтура Узница
«игры престолов» елисейского дворца
Снятый для кабельного телеканала HBO фильм особенно
полюбился тем, кто любит выискивать на экране всякие несуразности. Так, фанаты объявленного «культовым» сериала с
его вгоняющими в сон длительными диалогами и порой явно
халтурной игрой актеров, присмотревшись, увидели, что в кадре бродит массовка в джинсах
и современных куртках. А поверженный в бою персонаж под
именем Станнис Баратеон продемонстрировал
протянутый
вдоль его ноги компьютерный
провод.
Самой знаменитой накладкой сериала стал забытый на
столе и вошедший в кадр стаканчик с кофе из «Старбакс».
После премьерного показа
стаканчик стерли из кадра.
Такое бывает, когда создатели кино стараются на всем
экономить, чтобы не выйти за
рамки бюджета. Но ведь этот
сериал считается одним из самых крупнобюджетных и самым дорогостоящим в жанре
фэнтези. Спрашивается, в чьи
карманы ушли деньги, скорее
всего их ухнули на рекламу,
создание сообщества его фанатов и прочие пиар трюки.
Сериал наделили множеством
американских премий. HBO

называет «Игру престолов»
самым успешным своим проектом.
Но похоже, в действительности работа над фильмом идет
в режиме жесткой экономии.
Никто и не подумает тратиться,
чтобы переснять сцены с грубыми ляпами, глобальная рекламная компания «шедевра» сделает свое дело.

вместо кнута оказывается кинжал. Очевидно, съемки шли в
бешеной спешке, и никто не
обращал внимание на такие
мелочи.
У невезучего Джона Сноу
после сражения с мертвецами
были обнаружены исчезающие
и передвигающиеся по его телу
шрамы. В одном кадре мы видим жуткий шрам на лице Сноу,

Первая леди Франции
всегда стремилась к
интересной жизни, наполненной захватывающими событиями. Это и
подтолкнуло ее завести
сумасшедшую любовь с
15-летним Эммануэлем,
когда ей было уже 39
лет.

на другом он уже отсутствует, а
шрам на груди переместился
вправо, изменив форму. Редакторы и гримеры или являлись
бездумными дилетантами или,
работая на этими сценами, находились не в себе. А если кто
и заметил неладное, то промолчал, главным было не задерживать съемки.

Она презрела традиционные представления о браке, и
целых 12 лет эта «образцовая
жена», изменяла своему первому банкиру мужу, встречаясь с юным Макроном.
Но в итоге это великой
любви «искательница приключений» фактически оказалась узницей Елисейского дворца. В его коридорах
царит убийственная скука,
которую не может развеять
участие в официальных мероприятиях, каждый ее шаг
под присмотром, а с соседних улиц слышны жуткие
призывы буйных толп «желтых жилетов» отправить ее
мужа в отставку. И Бриджит
страдает от того, что не знает, как помочь Эммануэлю договориться с народом Франции.
О грустной судьбе Бриджит Макрон пишет в своей новой книге
французская журналистка Сильви Бомме. Она опровергает широко
распространенное мнение о том, что Бриджит стала своего рода серым
кардиналом Макрона, и тот, якобы, пляшет под ее дудку. На деле все
складывается наоборот. Бомме утверждает, что Бриджит вовсе не изощренный манипулятор при дворе Эммануэля, управляющая всей политикой Франции. В реальности она находится под полным контролем
«команды Макрона», отслеживающей, чтобы она не общалась с нежелательными элементами и согласовывала свои интервью.

Николай ИВАНОВ

Олеся ГОРБОВА

REX/FOTODOM

Сопровождаемый безудержной рекламой показ
новых серий бесконечного
сказочного сериала «Игра
престолов» привел многих
зрителей в большое недоумение.

Таков итог великой любви «искательницы
приключений» Бриджит Макрон

Смех вызвал детский гнувшийся во все стороны тонкий
резиновый меч, когда один их
главных героев сериала Джон
Сноу вскакивал в седло. Откуда только взялся этот потешный инвентарь. Внимательный
зритель так же уловил нестыковку кадров, например, сперва один из персонажей бежит,
вооружившись кнутом, а через
мгновение в его правой руке

 Неожиданное открытие

Дорожный директорат
Дании сделал неожиданное
открытие. Он выяснил,
что всего лишь пять процентов велосипедистов
склонны к нарушению правил движения, тогда как
среди автомобилистов
таких набралось 66 процентов.
Этот вывод был сделан на
основе изучении съемки дорожных камер в датских городах и
прежде всего в столице Копенгагене, переполненном людьми
на велосипедах. Было проанализировано поведение на дорогах 28579 велосипедистов,

в частности то, как они ведут
себя на перекрестках.
Это исследование противоречит общепринятому мнению,
что велосипедисты часто пренебрегают правилами безопасности. Меньше всего нарушений
происходит там, где положены
велодорожки, дисциплинирующих любителей езды на велосипедах, которые с вниманием
относятся друг к другу.
В тоже время две трети автомобилистов регулярно нарушают дорожные правила.
Несмотря на суровые штрафы,
они не могут не выйти за рамки
ограничений скорости. Это уже
второе подобное исследование,

в первом, проведенном в Копенгагене всего пять процентов
велосипедистов нарушали правила дорожного движения.
Тоже самое сделали в Лондоне
и развеяли миф о том, что большинство велосипедистов ездят
на красный свет, выяснилось,
что 84 процента из них наоборот останавливаются, тогда как
водители автомобилей нередко
стараются в последний момент
проскочить на запрещающий
сигнал.
Датская федерация велосипедистов, активно внедряющая
езду на велосипеде, утверждает, что велосипедисты самые
дисциплинированные
участ-

REX/FOTODOM

На удивление
дисциплинированные
велосипедисты
ники дорожного движения в
больших городах, они заботятся
о безопасности себя и окружающих.
Датский дорожный директор, несущий ответственность
за принадлежащие государству
дорожную сеть, занялся внедрением «интегрированной дорожной и транспортной системы
с учетом требований охраны
окружающей среды, и в этом не-

малая роль отводится созданию
условий передвижения на велосипедах.
Впрочем, европейские автомобилисты продолжают называть велосипедистов не обращающими внимание на знаки
«сумасшедшими лунатиками»,
которых нужно запретить и изгнать с дорог.

Сергей НИКОЛАЕВ

Пользователи Reddit раскритиковали невесту, которая отказалась приглашать
на свадьбу трехлетнюю
дочь от первого брака своего
жениха. Они сочли ее поступок недостойным и посоветовали жениху поскорее
расстаться с возлюбленной.
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Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба
«Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия
Рыболовлева, намерен баллотироваться в президенты Уругвая.
Отмечается, что он собирается
выдвигаться от консервативной
Национальной партии.

 Портрет явления
В апреле этого года Верховный суд России признал законным приговор бывшему сотруднику милиции из Ангарска Михаилу Попкову, более известному как «ангарский маньяк», который получил
пожизненный срок за почти 60 убийств и изнасилований женщин.
И хотя подобные процессы следуют один за другим, маньяков не
становится меньше. Почему так происходит и можно ли защититься от насильников? На эти вопросы с помощью экспертов
попыталась ответить корреспондент «МН», в свое время и сама
ставшая жертвой нападения сексуального маньяка.

Мужик в кепке
Это случилось в советские
годы в Ленинграде. Мужчина
в глубоко надвинутой на брови
кепке вошел следом в подъезд.
И во мне, двенадцатилетней девчонке, не шевельнулось никакого
предчувствия. Но в лифте мужик
вытащил нож. Приставив к горлу,
прошипел: «Пикнешь, зарежу!» и,
нажав на кнопку, судорожно стал
срывать с меня школьный фартук, платье…
Меня спас случай… Лифт вызвал кто-то из соседей, и он остановился на пятом этаже. Воспользовавшись случаем, я вылетела
на площадку.
Оказалось, я была не первая.
За «кепкой» числилась серия изнасилований и два убийства.
ЗНАЙТЕ: По статистике количество маньяков в обществе
равно 1%. Причем, это число не
увеличивается и не уменьшается
с годами.

Страшная болезнь
Почему они убивают? Что это?
Врожденная патология? Неправильное воспитание? Существует
и генетическая теория. Мол, маньяки рождаются с «геном агрессии». Но многие психиатры, в
том числе и доктор медицинских
наук, эксперт центра «Канон» Валентина Замятина не согласны:
— Тяга к убийству, насилию,
пыткам — это болезнь, определенное расстройство личности.
И провоцируют ее разные причины.
Серийный убийца, садист и
педофил Анатолий Сливко еще
мальчишкой увидел аварию, когда под колесами мотоцикла погиб
мальчик-пионер. Именно в этот
момент Сливко ощутил сексуальное возбуждение. Позже захотел
повторить. Даже стал руководителем и любимцем мальчишек в
туристическом клубе «Чергид».
Тут и ставил свои опыты «на выживаемость». Переодев жертву
в пионерскую форму, вешал, наблюдал за конвульсиями тела, потом реанимировал. А позже стал
убивать.
ЗНАЙТЕ: Тюремный врач Ломброзо в XIX веке описал внешность типичного маньяка: большие ушные раковины, скошенный
лоб, грубые складки на лице,
волнистые волосы.

Помогла
математика
Ответить на вопрос, почему
маньяки убивают, помогла математика. Электронщики Калифорнийского университета Михаил
Симкин и Ввани Ройчоудхури
смоделировали алгоритм поведения Чикатило. «Ростовский
потрошитель» (53 жертвы) выходил «на охоту» каждые три дня.
Потом был «перерыв». Аж на три
года. Случайно? Нет! Оказалось,

что «перерывы» между убийствами подчиняются строгому математическому алгоритму: количество дней между убийствами у
Чикатило равнялось количеству
перерывов. Он мог убивать каждые три дня с трехдневными пе-

рерывами. И так трижды. Потом
«отдыхал». И «серия» начиналась
вновь. Детский клоун и садист
Джон Гейси (растерзал и изнасиловал 35 детей) убивал четко
один раз в месяц. Три месяца подряд. Потом месяц «перерыв». Получалось, что между числом перерывов и количеством дней для
убийств можно поставить знак
равенства. И так у большинства
маньяков. Но самое интересное:
такая же зависимость существует и между частотой природных
катаклизмов (извержений вулканов, цунами, ураганов, смерчей).
Математики назвали это «принципом мощности». Короче, на
первый взгляд непредсказуемое
поведение маньяка можно математически предсказать.
ЗНАЙТЕ: Чаще всего маньяки
не общительны, не реагируют
на острые эмоции (убийства
в кино), у них слабая половая
конституция, эгоистичны, не
артистичны, плохо понимают
шутки, язык без изысков.

Нейроны-убийцы?
В 2002 году был пойман Максим Петров по кличке «доктор
Смерть». Он убил с помощью
смертельных инъекций 50 стариков. Поджигал квартиры, грабил… На следствии признавался,
что делал это «не каждый день».
Маньяк Михасевич (12 жертв) на
допросах возбужденно говорил,
как жертвы «трепетали» в его
руках. Ему это нравилось, но не
постоянно. На него лишь периодически «накатывало».
Что он имел в виду? А то, что
психические импульсы, как доказали сегодня нейрофизиологи,
происходят из-за одновременного
возбуждения большого количества нейронов (нервные клетки,
обеспечивающие работу мозга
и управление всем организмом.
— М.Р.) Один «возбужденный»
нейрон приводит к возбуждению
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 Горячая

Код маньяка
Что нужно знать, чтобы уберечь себя
и близких от сексуальных насильников
тысяч других, а каждый из них
возбуждает еще тысячи по принципу «эха».
— Происходит некий каскад,
— поясняет психиатр Центра «Канон», доктор медицинских наук
Валентина Замятина. — Правда,

каскад этот, как правило, невелик и быстро затухает. Но проходит определенное время, нейронная активность переходит критический порог, и маньяк идет
убивать.
Джеймс Фаллон, нейробиолог
из Университета Ирвина, долгое
время изучал мозг психопатов.
Он писал, что поведение многих
напоминает
наркозависимых.
У убийц тоже бывает «ломка. И
провоцируют ее гормоны, накапливающиеся в амигдале (миндалевидное тело в головном мозге,
в котором формируется эмоция
страха. — М.Р.) Это, как пишет
Фаллон, «крайне неприятное
ощущение» и, чтобы подавить его
наркоману нужен наркотик. А
маньяку — жертва!
ЗНАЙТЕ: Нормальный человек
общается вербально (словесно)
и невербально (мимикой, жестами). Маньяк только вербально.
«Язык» тела ему недоступен.

Распознать монстра
Когда-то мне по журналистской надобности посчастливилось взять интервью у знаменитого психиатра Александра
Бухановского. Именно он в 80-х
помог поймать Чикатило. Как?
Написал его психологический
портрет. Вычислил не только
род занятий, болезни, характер,
но даже рост и то, что убийца
носит с собой портфель. Чикатило попался, но не давал показаний. Зато после разговора с
доктором… во всем признался!
Суд приговорил маньяка к расстрелу, как вполне вменяемого.
Бухановский же считал, что
Чикатило болен, как и любой
убийца-серийщик. И выделял
причины, по которым человек
становится маньяком. Тут и органическое поражение головного мозга после травмы, и слабая
половая конституция (человек с
сильной половой конституцией

способен провести акт в любых
условиях, со слабой — это проблема) Чаще всего чуть позже у
мужчины наступает «слом психики».
Бухановский вообще считал,
что маньяка можно распознать
уже в детстве. Даже создал центр
«Феникс», где занимался лечением подростков, проявляющих жестокость. Помню, как Александр
Олимпиевич горько констатировал:
— 60 процентов будущих серийных убийц уже в детстве обнаруживают специфически жестокое отношение к животным.
Тем самым он опровергал мнение официальной психиатрии,
что садизм (извращение относят
к расстройствам сексуального
поведения. — М.Р.) не может проявляться в детстве.
Увы, родители чаще всего этого не замечают. А если замечают,
не бьют тревогу. Мол, перерастет!
Знаток маньяков Бухановский
считал: не перерастет. Ведь подросток получает удовольствие от
того, что распоряжается чужой
жизнью. То же происходит и с серийным убийцей.
ЗНАЙТЕ: Если ваш ребенок мучает котят, щенят или, тем
более, убивает животных и, возможно, испытывает при этом
половое возбуждение, ему срочно
нужна психиатрическая помощь!

Капкан для агрессии
Вычислить маньяка в толпе?
Увидеть на экране? Это уже не
фантастика! Физиологи считают:
зная «код маньяка», то есть периодичность возбуждения нейронов, можно этим возбуждением управлять. И его гасить. Как?
Внедрить в мозг чип, который и
погасит агрессию. Тогда такого
мощного возбуждения, которое
ведет к убийству, не последует. Вскрывать череп при этом
не надо. Чип можно установить
на активные точки на голове. И
еще...
Недавно в Стокгольмском аэропорту был задержан убийцарецидивист Сэмюэль Бритгау.
Он трижды убегал от полиции.
Выявил маньяка в толпе прибор «Malintent», который умеет
«видеть» повышенную температуру тела, дрожь, учащенный
пульс и даже странное выражение лица. При этом прибор не
перепутает маньяка ни с террористом, ни с гражданином, который просто сильно взволнован. Почему?
— Дело в том, что у маньяков
невроз выражен в разы сильнее,
— пояснила Валентина Завьялова. — А нервное возбуждение
прибор считывает по специальной шкале. И не ошибается. Никогда.
Знайте: Астрологи считают,
что чаще всего маньяки рождаются под знаками Стрельца,
Скорпиона и Рака.

Мария РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

точка

Под прикрытием
турецкой
дипломатии
Террористическая группировка Национальный
освободительный фронт
(запрещена в РФ) допустила утечку информации о намерениях своих
турецких хозяев, которые пытаются спасти
мятежников от полного
разгрома, упрашивая Сирию и Россию прекратить
боевые действия.
Тем временем источники
из другой группировки Свободная сирийская армия сообщили о прибытии на линию
фронта в Хаме и Идлибе подкрепления численностью более 2500.
Под прикрытием турецкой
дипломатии террористы пополнили запасы боеприпасов,
которые тут же применили в
атаке на российскую авиабазу
Хмеймим. И хотя все ракеты
были сбиты, ситуация сложилась крайне напряженная.
Турция пока не дает вытеснить террористов с высот,
откуда они ведут огонь. Сирийской армии необходимо
захватить находящийся в горах город Кабани, откуда можно контролировать обширную
территорию.
Правительственные войска
с трудом отразили наступление возрожденной объединенной армии террористов, в которую вошли «Фронт Нусры»
(запрещена в РФ) и две других
поддерживаемых
Анкарой
группировки.
По информации из военных источников, российская

и сирийская авиация нанесли удар по путям снабжения
террористов, помешав переброске подкреплений. Была
уничтожена бронетехника нападавших и груженные взрывчаткой машины, которые направлялись на прорыв линий
обороны. Бои развернулись на
обширном фронте, наступление «Фронта Нусры» было скоординировано с активизацией
террористов в районе Пальмиры, куда срочно было отправлено подкрепление.

Глеб НЕГОИЦА
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Корпорация Apple заняла
первое место в ежегодном
рейтинге самых дорогих мировых брендов по версии Forbes.
На втором и третьем месте
оказались Google и Microsoft с
показателями выручки в 136
миллиардов и 110 миллиардов
долларов соответственно.
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Трехлетний пес по кличке
Бо случайно удалил сотни
публикаций на Facebook, чем
одурачил свою пожилую хозяйку Линду Мимс. Однако,
по словам Мимс, большинство
пользователей сети отнеслись
к проделке собаки с улыбкой
и прозвали ее хакером.

28 мая 2019 г.
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То ль корова, то ли бык…
Почему дама сбежала от своего «танкиста», зарабатывавшего 100 тысяч рублей?
На домашнем фронте было
неспокойно

В советское время женщины любили
выходить замуж за летчиков и танкистов. А сегодня летчиком или танкистом можно стать, сидя за компьютером. Как взрослые люди превращаются
в детей, разбирался корреспондент
«МН».
Светке 50 с «хвостиком». Но здоровья у
нее больше, чем у лошади. Вот она бежит
кросс и болтает со мной по телефону. И нет
даже малейшего намека на одышку.
— Все, ушла я от своего танкиста! — делится на бегу новостью Светка.
— Так ты же от него раз пять уходила!
— А теперь — окончательно. Я ему сказала, что…
Тут она употребила несколько очень
крепких выражений. И я понял: реально
ушла. Почему же?

Первый танкист был
настоящим
Начнем с того, что танкист у Светки такой же, как моя теща — звезда фитнеса.
Поэтому я это слово беру в кавычки. Но
при этом замечу, что бывший Светкин муж
был танкистом настоящим. Кадровый офицер. Перспективный военный — командир
части. Веселый такой мужчина со специфическим армейским юмором. Придет
поздно вечером со службы, и командует:
— Семья, выходи строиться!
Жили нормально. Но однажды поняли,
что могут обходиться друг без друга. Разбежались тихо, без скандала. Потом, как говорится, на фоне других мужчин, Светлана поняла, что бывший муж на голову выше всех.
А выше этой планки опускаться не хотелось.
Но лучшие годы уже ушли, и осталась Света

одна на две квартиры, оставшиеся в наследство от родителей.
— Женщина быстро привыкает к ситуации, что в квартире никого нет, — говорит
Светлана. — Это у вас, мужиков, постоянно что-то чешется.

Бои идут в ночное время
Вот тут, видимо, женщина душой покривила. Познакомилась с молодым человеком. Жить у нее он не стал, а пригласил
к себе.
Светка считала себя опытной, мудрой
женщиной, но вскоре поняла, что ошиблась.
В первое время пришлось утешать себя фразой: мол, хорошо, что не наркоман! Хотя,
как сказать…
Товарищ оказался «танкистом». То есть, человеком, который посвящает себя игре в «танчики». Придет домой после работы, загрузит
в себя ужин, и садится за компьютер. И часов
до четырех утра сражается, причем… под
женским именем! Поэтому, тогда как другие
«танкисты» во время игры меж собой переговаривались, этот играл в режиме молчания.
Как-то перед 23 февраля попросил Свету
записать обращение к соперникам, поздравить с праздником. И запустил в эфир. Пришлось ей с легкой издевочкой сказать:
— Ну, мужики, не слабо с бабами воевать?

А напряжение на семейном фронте
стало усиливаться. Купил лично для себя
«танкист» компьютер за 85 тысяч и монитор за 15. А вот праздничное платье своей
женщине, которое она хотела приобрести
на Новый год, зажал.
Зарабытывал «танкист», как командир полка — 100 тысяч. Трудился на вредном производстве, про которое говорили, что здесь долго
не живут. И считал, что свой образ жизни он
как бы купил. Дома ничего делать не хотел.
А тут еще в одной из квартир, которая принадлежала Светлане, накрылась сантехника.
Участвовать в ремонте «танкист» отказался.
Чем и нанес ей очередную глубокую травму.
Чуть позже Светлана выяснила, что сожитель подсадил на игру и свою старшую сестру.
Девушке 39 лет, нет у нее ни семьи, ни детей, да
и думать об этом некогда. Как только стукнет
на часах 18–00, так бежит домой — на войну!
А тут еще Светке как-то пожаловалась другая
подружка, что у нее то же самое горе: дочка
вышла замуж за молодого человека, который
тоже оказался «танкистом». Парню 23 года, работать не хочет, учебу забросил, от армии, как
может, скрывается. И там тоже идет война…

Семейное счастье
разбилось об унитаз
Женщине, кроме любви, надо, чтобы мужчина хоть как-то помогал ей по хозяйству.
«Танкист» после долгих споров согласился
мыть посуду. Но делал это лениво, и обычно в четыре часа утра, когда заканчивались
танковые бои. На претензии Светки отвечал:
— Я посуду все-таки вымыл!
— Хорошо, я тоже тебе сегодняшний

ужин буду готовить назавтра — в четыре
часа утра! — отвечала она.
Светлана — женщина активная, по скалам лазит, кроссы бегает, в выходные дни
участвует в туристических турах, ездит по
городам России. Два раза вытащила в поездки сожителя, и то весь изнылся.
— Больше никуда не поеду. Я — домосед!
Ладно, решила ездить одна. Перед очередной поездкой приготовила ему на два
дня четыре литра борща и столько же —
салата. Попробовал «танкист» борщок, и
недовольно сказал:
— Не-е-е, густой!
Вот тут она собрала вещички и ушла. На
сей раз — навечно.
Два месяца «танкист» надеялся, что
«баба перебесится и вернется». Но на этот
раз ожидания не оправдались. И тут он
запаниковал. Удалился из соцсетей (подумал, видимо, что Светлана будет мстить, и
его разоблачит). Но в танки играть продолжает. Вот только одно женское имя сменил
на другое.

Игроки застряли в детстве
— Любая зависимость, будь то алкогольная, наркотическая или игровая, как в нашем случае, сигнализирует о незрелости и
инфантильности личности, то есть к безответственному «детскому» поведению взрослого человека, — рассказывает психологпсихотерапевт Евгения Базунова. — Не
он управляет своей жизнью, а его страсть.
Взрослый, по паспорту, человек, который
готов тратить время, силы и деньги на игру,
очевидно, застрял в возрастном промежутке развития психики между 3 и 8 годами.
И он, как ребенок, нуждается во взрослом
человеке, который будет заботиться и отвечать за него в реальной жизни.
В описанной истории эту функцию взяла
на себя наша героиня. Чем все это закончилось, вы уже знаете.

Сергей СМИРНОВ

 Позвольте не согласиться

Минобороны объявило войну «иконостасам»
В прошлом номере «НВ»
коротко сообщил, что оборонное ведомство решило
изменить правила ношения
военных наград. Разберемся
теперь подробнее в этой
инициативе.
Согласно новым правилам, российским военнослужащим разрешат носить на парадной форме не
больше десятка государственных
орденов, медалей, а также ведомственных знаков отличия.
Ранее ограничение негласно
распространялось лишь на участников парада Победы на Красной
площади. Это было сделано для
того, чтобы военнослужащие не
вывешивали на грудь ряды медалей и памятных знаков, нередко
ничего не говорящих об истинных
заслугах их обладателей. Отныне
этот порядок распространится на
всех без исключения военнослужащих, как действующих, так и
уволенных в запас. Если случится, что наград у военнослужащего больше положенного, ему
придется выбирать из них десять
наиболее важных.
Принимаемые меры направлены против так называемых

«иконостасов» — нередко нашим
восхищенным или, как минимум,
изумленным взорам предстают соотечественники в военной
форме, увешанной десятками
орденов, медалей, знаков. Однако если подойти поближе и присмотреться, может оказаться, что
героического в подобном «иконостасе» — кот наплакал, а на груди
«героя» теснятся знаки, выданные
общественными организациями
или даже совсем неизвестными
конторами типа «рогов и копыт»
по случаю их юбилеев и прочих
«достижений». Понятно, что соседство подобной «сувенирки»
обесценивает официальные ордена и медали, которые заслужены
потом и кровью.
Согласно новым правилам к
парадной форме нельзя будет
прикреплять гражданские награды и знаки отличия различных общественных организаций.
Запрет будет распространяться
на все случаи ношения формы,
включая поход к теще на блины
или прогулку по улице.
Новый порядок Министерство
обороны собирается закрепить в
документе под названием «Правила ношения военной формы

одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных
геральдических знаков в ВС России». Сообщается, что изменения
начнут действовать уже в мае текущего года.
Как известно, скромность
украшает, тем более, когда речь
идет о представителях самой
мужественной профессии — защитниках Родины. В этом смысле
инициативу Минобороны, объя-

вившего «войну» «иконостасам»,
вероятно, стоит поддержать. Однако и вопросов в связи с новым
почином военного ведомства возникает немало.
Скажем, новые правила требуют, чтобы на мундире оставались награды, «которые имеют
реальную ценность». Хорошо, но
каковы тут критерии? Как человеку, имеющему больше десяти
наград, определить степень их

важности? Если у служивого,
скажем, дюжина государственных орденов и ведомственных
медалей, какие ему считать
«лишними» и снимать с мундира? Да и цифра «10» — откуда, с
какого потолка она взялась? Почему именно 10 орденов и медалей разрешается носить, а, скажем, не 12 или 15? Непонятно.
Еще вопрос: как Минобороны
намерено контролировать выполнение своего приказа? Что
до действующих офицеров, то
тут, очевидно, проблем нет. Но
как быть в случае с ветеранами?
Кто возьмется втолковать этим
достойным людям, что с большей частью дорогих их сердцам
атрибутов им надлежит расстаться? Может быть, новый порядок
ношения государственных и ведомственных наград следует распространить только на действующих офицеров и солдат? А может,
Минобороны вообще слишком
спешит с введением нового ограничения? Пусть военнослужащие
и ветераны носят все имеющиеся
у них ордена, медали, наградные
знаки.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Стр. 8
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Китайские врачи прооперировали
девочку, рожденную с 14 пальцами.
У пяти поколений ее родственников
был такой же дефект кистей, но им
никогда не хватало денег на проведение операции. Врачи пообещали
родителям, что руки ребенка будут
выглядеть красиво, и девочка сможет шевелить всеми пальцами.

В Швеции посадили в тюрьму
родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианству. Суд города Гетеборг назначил матери и отцу ребенка
наказание в виде трех месяцев тюрьмы. Полиция узнала
о семье лишь после того, как
девочка оказалась в больнице.
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 Испытано на себе

Крымская аномалия,
или Как я отдыхал на курорте по социальной путевке
(Продолжение. Начало — в «НВ» № 13)

Почти по Пруткову
Облюбовал в Алуште кафешку, что у
троллейбусного кольца на Горького, куда я
нередко захаживал (между лечебными процедурами) пропустить стаканчик-другой
белого сухого. Особенно грело душу объявление на дверях этого заведения: «Спиртные
напитки приносите с собой и распивайте на
здоровье!». Неподалеку — громадный «Аквариум» с живыми крокодилами и несмешным предупреждением на стекле: «Руки за
ограждение не совать! Штраф — один или
два пальца!».
Может, я попал в Одессу?
— В каком месяце у вас лучше отдыхать?
— спрашиваю у гида по «Аквариуму».
— Август у нас лучший месяц в году, но
сентябрь лучше, — отвечает он. И, показывая на рыбу в аквариуме, покрытую бородавками, добавляет. — Если она вас укусит
за ногу, сразу отрезайте ногу или пишите
завещание.

Жизнь без понтов
В каждом номере — телефоны ФСБ,
МВД, Антитеррористической комиссии по

республике Крым. «Памятка отдыхающим»
в три странички гласит: «В случае штурма
помещения силовиками, при угрозе террора, лягте на пол лицом вниз, сложив руки
на затылке».
Ничего не скажешь: очень нужная информация 80-летним старухам, прилетевшим на отдых. Успокаивающая. Правда,
руки «в случае штурма» санатория они на
затылок положить не смогут…
Алушта город беспонтовый. Объявления о «продажах-ремонтах» клеятся
прямо на мусорных баках и стенках
контейнерных площадок (в самом деле
— народ ходит «на мусорку» в любое
время суток).
Белье сушится на веревках за окнами.
Полощутся на двенадцатом этаже домотканые порты, как флаги на ветру.
Стена частного дома сливается с боковой стеной многоэтажки (у частника появляется бесплатная теплая стена). Никто не
говорит, что это некрасиво.
Я видел, как во дворе перед печью молодая крымчанка выдернула из волос гребенку и провела ею по тесту — перед тем, как
засунуть в огонь. Для узоров на пироге.
Жизнь здесь естественнее и проще,
чем в столице. Нет понтов в разговорах, поведении. Здесь я впервые стал
одного роста с собой. Хотелось остаться

здесь навсегда. Но мне надо было ехать
в Ялту.

Выше Чехова —
«ВИЛЛА СОФИЯ»
Дорога в Ялту тянется по столь головокружительному серпантину, что, если откажут тормоза или будешь спускаться на
нейтралке, экономя бензин, то черная полоса асфальта может стать взлетной — в
иной мир.
В Ялте есть интересный памятник.
Бронзовая «Дама с собачкой». Рядом —
тоже бронзовый — Чехов в непринужденной позе.
Скульптурная группа расположена на
фоне огромной вывески «ВИЛЛА СОФИЯ».
Кричащая надпись столь назойливо лезет
в глаза, что писатель исчезает, становясь
крохотным на фоне вывески.
Это София Ротару, выкупив роскошную
виллу — общественные купальни до революции — сделала из них отель. И налепила
наглую вывеску прямо над головой Антона
Павловича. Ход беспроигрышный — все
ходят на Чехова, а приходят… к Ротару.
Наглядный пример того, как величие
прошлого отличается от величия настоящего.

Обратно плывем на катере. Мимо роскошных ялтинских особняков, вилл,
дворцов. Мимо дачи №1, где жил Брежнев.
Он умер, а мы все летим на голубом камне вокруг желтой звезды. Хотя, когда он
ушел, казалось, что при последних временах живем.
Показалась ялтинская бухта с белоснежными яхтами, стоящими в межсезонье не
на воде, а на суше. Так сохраннее.
Единственный плюс межсезонья —
мало народу. На набережных, в музеях,
ресторанах.
На обратном пути заезжаем в Массандру. В летний дворец Николая Второго.
Дворец во французском стиле.
Такой роскоши я не видел даже во
Франции, в замках Луары. Дворец в Массандре перебивает французские не только красотой собственной, но красотой
природы, морем, горами. Редкое сочетание великолепия божественного и рукотворного.

Сергей БЛАГОДАРОВ
(Окончание следует)

 Из жизни «звезд»
Дина Рубина пила
успокоительные

процесс, — объясняет Дина Ильинична.
Удивительно, но Рубиной
даже не понравилась кандида-

Известная писательница
объяснила, почему она терпеть не может кино. Даже
несмотря на то, что по ее
произведениям снят не один
фильм.
— Во-первых, я терпеть не
могу коллективное творчество,
— призналась Рубина. — А потом, писатели, по себе знаю, —
такой тяжелый народ, с такими
тараканами в голове. Авторов
литературного текста надо убивать до премьеры фильма, иначе они всю кровь у режиссера и
продюсера выпьют.
По произведениям Дины Рубиной снято уже восемь фильмов и сериалов, и среди них такие известные, как «На Верхней
Масловке», «Любка» и «Синдром
Петрушки». Но писательница не
испытывает от этого морального
удовлетворения.
— Представьте себе, что вы
прочли книгу, вы прожили с героем две недели, и у вас сложился какой-то облик. А мне тогда
каково: я-то его родила, он у меня
вырос! И вдруг является некий
режиссер, который выбирает совершенно другой типаж. Для
писателя это очень болезненный

Булановой
грозит инсульт
Врачи считают, что здоровью певицы угрожает серьезная опасность. И в этом
она виновата сама...

тура Алисы Фрейндлих, которая
сыграла в сериале «На Верхней
Масловке»...
— У этого образа был реальный прототип — это советский
скульптор Нина Нисс-Гольдман,
которая внешне была очень похожа на Фаину Раневскую. Такая
старуха с мощными лапами, с
огромным носом, которая говорила басом, — рассказала писательница. — Я понимала, что
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редко выдается возможность
отдохнуть!
— Многолетнее отсутствие отпуска — это крайне тяжелая ситуация, — считает врач-терапевт
Антонина Патрова. — Накапливается усталость. Организм существует в условиях хронического
стресса. А стресс в свою очередь
подрывает все наши жизненно
важные системы. Во-первых,
иммунную. Что это значит? Что
мы легко можем заболеть чем

Андрей КНЯЗЕВ

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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Раневской нет на свете, что этого
не может быть. И вдруг увидела
прекрасно играющую, но маленькую, сухонькую Алису Бруновну.
С режиссером, Константином
Худяковым, мы какое-то время
после этого не разговаривали.
Но он талантливый режиссер, он
так увидел. Хотя когда была премьера на телевидении, я, честно
вам признаюсь, пила успокоительные…

Дело в том, что Татьяна Буланова давным-давно забыла, что
такое отпуск.
— Кто-то ездит на Черное
море, кто-то на Средиземное, а
кто-то к океану — на Мальдивы, например. Я совсем никуда не езжу, — призналась нам
певица. — Пять лет вообще не
отдыхала! Готова уже хотя бы
на озеро какое-нибудь съездить, но у меня просто времени пока нет. Вот и сейчас надо
на сцену выходить. У меня так

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)
Дизайн – И. Падомин Верстка – С. Власенко Цена – свободная
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

рискуют в прямом смысле заработать себе инфаркт. Половина так
называемых сердечников — это
как раз те, кто не отдыхает. Среди трудоголиков нередки также
инсульты. Эта беда с ними случается даже чаще, чем, например, с
алкоголиками.
— Отпуск помогает нам «перезагрузиться», — говорит психолог
Ольга Быстрова. — Если перезагрузки долгое время не происходит, то у человека пропадает вкус
к жизни. Появляется апатия. Или
наоборот — он становится излишне возбудимым, срывается, кричит, впадает в истерику. На фоне
хронической усталости часто развивается депрессия. А это очень
серьезное заболевание.
Печальные перспективы! О
которых Татьяне Булановой и
всем пашущим на износ надо бы
задуматься. И хоть ненадолго
прервать свой трудовой марафон. Пока его не прервала какаянибудь опасная болячка…

Лидия МЕЗИНА

угодно — от ОРВИ до онкологии.
Страдают также сердце и сосуды.
Те, кто полноценно не отдыхают,
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