
МЫ ПРЕД-
ЛАГАЕМ ЧИ-
Т А Т Е Л Я М 
«АИФ-КАМ-
Ч А Т К А » 
СТАТЬ ДЕ-

ДАМИ МОРОЗАМИ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТДОМА. А ЕСЛИ К СВОЕМУ ПО-
ДАРКУ ВЫ ПРИЛОЖИТЕ ЕЩЁ И 
ПИСЬМО С ТЁПЛЫМИ СЛОВАМИ 
В АДРЕС КОНКРЕТНОГО РЕБЁН-
КА, ПОВЕРЬТЕ, РАДОСТИ В ЖИЗ-
НИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА 
СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ…

Перед вами – немудрёный 
список желаний нескольких вос-
питанников детдома, который 

передала в редакцию Ольга Ха-
неева.
1. Максим В., 8 лет – вертолёт 
с д/у
2. Максим Г., 4 года – танк
3. Данил, 11 лет – смартфон
4. Никита Д., 10 лет – планшет
5. Никита Е., 11 лет – планшет
6. Люба, 8 лет – кукла с одеждой
7. Витя, 8 лет – вертолёт или са-
молёт
8. Рома, 10 лет – планшет
9. Олег, 8 лет – очень хочет те-
лефон
10. Никита Р., 7 лет – машинка 
или самолёт
11.Сергей, 11 лет – телефон
12. Вика, 8 лет – куколку краси-
вую с одеждой

13. Данил Ш., 10 лет – машину 
с д/у

По желанию вы можете сделать 
подарок для КОНКРЕТНОГО ре-
бёнка. Будет очень здорово, если 
вы купите сюрприз от Деда Мо-
роза вместе со своими детьми – 
они наверняка будут гордиться 
таким благородным поступком. 
И помните, цена подарка – не са-
мое главное. Главное – Дед Мо-
роз не дарит подержанные вещи 
и игрушки.

Адрес редакции: 
г. Петропавловск-Камчат-
ский, ТЦ «Галант-Плаза», 

4 этаж, офис 6. 
Тел. для справок : 22-10-38, 

22-07-52, 22-43-66.

ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ОСТА-
ЁТСЯ ДО САМОГО ВОЛШЕБНОГО 
ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ С НЕТЕР-
ПЕНИЕМ ЖДУТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ДЕТИ.

«АиФ-Камчатка» 
начинает традици-
онную акцию «Стань 
Дедом Морозом». Пред-
лагаем читателям со-
творить маленькое чу-
до для воспитанников 
Камчатского детского 
дома: для детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
и детей с ограничен-
ным возможностями 
здоровья. Сделать это 
просто.

КТО ЖДЁТ ПОДАРКОВ

- Каждый наш сотрудник 
старается приложить максимум 
усилий, чтобы все наши детки 
чувствовали себя любимыми и 

защищёнными, – рассказывает 
директор учреждения Ольга ХА-
НЕЕВА. – Ребята к нам льнут, 
называют мамами, но ведь се-

мью ничто не заме-
нит!

Мы со своей сто-
роны можем только 
поспособствовать 
устройству ребёнка 
в настоящую семью, 
а в стенах детского 
дома создать усло-
вия, близкие к до-
машним. Для этого 
сформированы груп-
пы с условиями се-
мейного воспитания 
детей «Непоседы» и 
«Фантазёры» – в них 
воспитатели находят-

ся круглые сутки. Здесь ребята 
живут по правилам обычных се-
мей: у них есть свои обязанно-
сти, они учатся стирать, убирать, 
готовить. В таких группах по 11-
12 человек разного возраста, но 
главный принцип – обязатель-

но должны быть вместе братья 
и сёстры. Готовим к открытию 
третью семейную группу.

Все наши мальчишки и дев-
чонки уже сейчас начинают 
готовиться к любимому зимне-
му празднику, наивно верят в 
Деда Мороза и ждут от доброго 
волшебника заветных подар-
ков. Поможем детской мечте 
сбыться?

КАК СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Кто поможет детской мечте сбыться

Детям нужны забота и любовь.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ?

Камчатский детский дом 
для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей и детей с ограниченным 
возможностями здоровья – 
это бывший детдом № 3 Пе-
тропавловска. Он находится 
в пригородном посёлке Даль-
ний на улице Первомайская. 
Сейчас здесь 44 воспитанни-
ка: 29 мальчиков и 15 девочек, 
27 из них – с ограниченными 
возможностями здоровья.

КСТАТИ

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН?
КОШЕЛЁК »

С чем связано повыше-
ние цен на автомобильное 
топливо?

А. Серёгин, 
Петропавловск

АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт» подняла цены на дизель-
ное топливо и бензин АИ-92 в 
сети своих АЗС. Цена на дизто-
пливо выросла сразу на 1 рубль 
80 копеек за литр, и теперь оно 
стоит 48 рублей 35 копеек. Бен-
зин марки АИ-92 вырос в цене 
на 20 копеек, он продаётся по 44 
рубля 80 копеек за литр.

Как пояснили в краевом 
Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы, АО 
«ННК-Камчатнефтепродукт» 
уведомляло ведомство о по-

вышении розничной цены на 
дизтопливо в связи с ростом оп-
товых цен. По данным антимо-
нопольщиков, розничная цена 
на соляр выросла не столь зна-
чительно, как оптовая. В связи с 
этим, в повышении цен компа-
нии УАС не нашло каких-либо 
нарушений. А вот подорожание 
бензина, судя по всему, стало 
для антимонопольной службы 
неожиданностью. Во всяком 
случае, компания заранее не 
предупреждала об изменении 
цены на АИ-92.

Напомним, последний раз 
региональный монополист по-
вышал цены на топливо в сети 
своих АЗС в июне. Тогда все 
марки бензина и соляр подо-
рожали на 70 копеек за литр. 
Своё решение «Камчатнефте-
продукт» объяснил ростом за-
купочных цен и акцизов.

КТО СТАЛ НОВЫМ РЕКТОРОМ?
ОБРАЗОВАНИЕ »

Как прошли выборы рек-
тора в КамГУ им. Витуса Бе-
ринга?

В. Спицын, 
Петропавловск

В  К а м Г У 
имени Виту-
са Беринга в 
понедельник 
прошла конфе-
ренция работ-
ников и студен-

тов вуза, на которой был избран 
новый ректор. Университет 
возглавила 61-летняя Ирина 
ХОХЛОВА (на фото).

Выборы были назначены 
10 мая этого после отставки 
прежнего ректора вуза Ната-
льи Ильинской, которая руко-
водила университетом с 2009 по 
ноябрь 2016. В конференции 
участвовали 64 делегата – пред-
ставители трудового коллектива 
и студенты. Кроме доцента ка-

федры английской филологии, 
декана факультета иностран-
ных языков Ирины Хохловой, 
на должность претендовал 
проректор по научной, инно-
вационной и международной 
деятельности, доцент, кандидат 
филологических наук Виталии 
Федоров. Из 64 участников 
конференции 34 человека про-
голосовали за Хохлову, 29 – за 
Федорова, а один делегат воз-
держался.

Перед тем как кандидаты 
приняли участие в выборах, в 
октябре их утвердила специ-
альная комиссия Министер-
ства образования и науки РФ. 
Документы в ведомство пода-
вали пять сотрудников вуза, 
претендовавших на должность 
ректора, в том числе, исполня-
ющая обязанности руководи-
теля Юлия Стафеева. Однако 
министерская комиссия оста-
новилась на Хохловой и Федо-
рове. Результаты выборов также 
должны быть утверждены Ми-
нобрнауки РФ.

ГДЕ ДОРОГИ 
«ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ»?

БЛАГОУСТРОЙСТВО »
Какие населённые пун-

кты «попали под асфальт» 
в этом году?

А. Чадов, 
Вилючинск

На проведение работ по бла-
гоустройству из средств крае-
вого и местных бюджетов было 
направлено порядка 1 милли-
арда рублей. Это позволило 
отремонтировать автомобиль-
ные дороги общей площадью 
250 тыс. кв. м и придомовые 
территории общей площадью 
57 тыс. кв. м.

Основной объём средств 
был выделен на приведение в 
порядок автомобильных дорог 
и придомовых территорий Пе-
тропавловска-Камчатского – 
714 млн рублей. Масштабные 

работы по ремонту асфаль-
тового покрытия были в том 
числе выполнены на основных 
магистралях центральной ча-
сти города – улицах Советская, 
Ленинградская, Ленинская, 
Озерновская коса.

В Елизовском городском по-
селении в этом сезоне отремон-
тировали 13,8 тыс. кв. м придо-
мовых территорий и 22,8 тыс. 
кв. м автомобильных дорог. 
Общий объём финансирования 
данных работ составил 72 млн 
рублей. 18 дорожных объектов 
общей площадью порядка 15,5 
тыс. кв. м были отремонтирова-
ны в Вилючинском городском 
округе. На эти цели направили 
около 59 млн рублей. В этом 
году были продолжены работы 
в селе Соболево. Там ремонти-
руются дороги и придомовые 
территории общей площадью 
свыше 46 тыс. кв. м.
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- Опять простоял почти 
полчаса на остановке КП в 
ожидании автобуса на Се-
веро-Восток. Когда это кон-
чится?

Н. Еремеев, 
Петропавловск

ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ «ТРАНС-
ПОРТНАЯ» ТЕМА В КРАЕВОЙ СТО-
ЛИЦЕ СТОИТ ОСОБЕННО ОСТРО: 
ГОРОЖАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА БЕС-
КОНЕЧНЫЕ ПРОБКИ, НА НЕХВАТ-
КУ АВТОБУСОВ, НА ЧАСТЫЕ ОТ-
МЕНЫ РЕЙСОВ БЕЗ ВЕСКИХ НА 
ТО ОСНОВАНИЙ…

Но из окон кабинетов горад-
министрации очевидных про-
блем как будто не видно. Мэрия 
Петропавловска с завидным 
упорством продолжает открыто 
заявлять, что автобусами пол-
ностью обеспечены все районы 
краевого центра. И отдалённый 
Ленинский, и новый на Cеве-
ро-Востоке… Жители столицы 
Камчатки с таким же завидным 
упорством с чиновниками спо-
рят.

КТО УСПЕЛ...

В народе говорят: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», поэтому ради чи-
стоты журналистского экспери-
мента я впервые за долгое время 
припарковала свой автомобиль, 
чтобы проехать через весь го-
род на автобусе. Задачу решила 
максимально усложнить – до-
браться в понедельник утром 
от ДК СРВ до улицы Дальнево-
сточной на Северо-Востоке. По 
этому маршруту ходит автобус 
№ 31.

Мой «транспортный» экспе-
римент чуть было не провалил 
незазвонивший будильник, но 
объездными путями я добра-
лась до СРВ к 8.20 и вместе со 
всеми принялась терпеливо 
ждать заветный маршрут. Судя 
по расписанию, размещённому 
на официальном сайте горад-
министрации, автобус дол-
жен был подъехать в 8.25, но 
ни через пять, ни через десять 
минут мы его так не дожда-
лись. Только в 8.42 пассажиры 
смогли устроиться поудобней 
в изрядно потёртых креслах и 
начать движение в сторону Се-
веро-Востока.

Уже через три остановки 
народ сидел на головах друг у 
друга почти в прямом смысле 
этого слова. Концентрацию 
всеобщего недовольства разря-
жали лишь двое хорошо подвы-
пивших мужчин, которые живо 
обсуждали события прошедших 
выходных. Им, казалось, были 

абсолютно безразличны и тол-
кучка, и пробки, и отставание 
от графика движения. А вот 
некоторые с нескрываемым 
беспокойством поглядывали 
на часы.

Пока стояли в «традицион-
ной» пробке на «12 магазине» 
разговорилась с приятной жен-
щиной. Она живёт на конечной 
маршрута № 31, а работает на 
КП. В эти выходные ночевала 
в гостях, поэтому сегодня утром 
едет с СРВ. Про проблемы с об-
щественным транспортом в са-
мом большом районе новостро-
ек она знает не понаслышке.

- К нам переселили много 
людей, а количество автобусов, 
кажется, не увеличили. Те, кто 
живут не на конечной знают, 
что в часы-пик залезть в автобус 
бывает очень сложно, потому 
что он забит полностью, – рас-
сказывает моя случайная со-
беседница. – Вечером на КП 
я иногда стою и по 40 минут, 
потому что мне нужны именно 
маршруты № 20 и № 31. Они уж 
точно не ходят с промежутком 
в семь-десять минут, как мне 
иногда заявляют в диспетчер-
ской. Северо-Восток теперь 
очень большой, и доехать до 

своего дома на любом автобусе, 
который едет в этом направле-
нии, уже не получается.

КОМУ ПРИХОДИТСЯ 
ТЕРПЕТЬ

Жительница района ново-
строек жалуется ещё и на то, 
что после длительного ожида-
ния нужные ей маршруты, чаще 
всего, подходят один за одним. 
Тут-то и начинаются знамени-
тые автобусные гонки с целью 
собрать как можно больше пас-
сажиров:

- Они обгоняют друг друга, 
подрезают, проскакивают оста-
новки, чтобы забрать людей 
на следующей, – рассказыва-
ет женщина. – Последнее – 
сильно портит настроение, 
особенно когда ты простоял 
полчаса в ожидании. Тем бо-
лее что спрятаться от дождя 
и ветра на многих остановках 
просто невозможно – задувает 
со всех сторон. Да и водители 
не соблюдают правила дорож-
ного движения и останавли-
ваются, где хотят: то в начале 
остановки, то в конце. Скачешь 
за этим автобусом туда-сюда по 
снегу, льду, ногам других пас-
сажиров… В общем, поездка на 
работу и обратно – ещё то раз-
влечение. Не для слабонервных.

Жительница Петропавлов-
ска ещё долго рассказывала про 
все прелести передвижения на 
общественном транспорте. 
Времени нам на это хватило с 
лихвой: поездка по выбранному 
маршруту заняла почти полтора 
часа. Мы традиционно «посто-
яли» на Красной сопке, очень 
медленно спускались по Совет-
ской и уткнулись в пробку при 
подъезде к «6 км»…

… С таким наслаждением, 
как после «общественной» по-
ездки, за руль свей собственной 
«японочки» я не садилась уже 
давно.

ДО КОГО НЕ ДОХОДИТ?
Чиновникам автобусов хватает, а горожанам – нет

Поездка на автобусе – то ещё развлечение.

ПОДРОБНОСТИ

КАК СПИСАТЬ ПЕНИ?
ИНФОРМБЮРО »

Энергетики в этом году 
будут проводить акцию по 
списанию пени?

В. Гальцев, 
Петропавловск

До 31 декабря ПАО «Камчатск-
энерго» проводит предновогод-
нюю акцию «Пени подлежат 
списанию!». Абонентам, пол-
ностью погасившим долги (на 
дату платежа) за электрическую 

и тепловую энергию или заклю-
чившим договор о реструктури-
зации с внесением 50 % от сум-
мы задолженности, энергетики 
спишут начисленные пени.

Оплатить долги и списать 
пени можно на всех участках 
Энергосбыта. Также «штраф» 
списывается при оплате с по-
мощью терминалов и Интер-
нет-сервисов. Действие акции 
не распространяется на пени, 
которые подтверждены судом 
и взыскиваются в порядке ис-
полнительного производства.

КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ?

ИНФОРМБЮРО »
Где можно восстановить 

пенсионное удостоверение?
Е. Лапин, 

Петропавловск

Как сообщили в пресс-службе 
Отделения ПФР по Камчатскому 
краю, если вы утеряли СНИЛС 
(страховой номер гражданина 
в системе пенсионного стра-
хования), восстановить свиде-
тельство просто. Никаких го-
спошлин и иных сборов платить 
за получение дубликата не тре-
буется; всё делается абсолютно 
бесплатно.

Если вы работаете, обра-

титесь в отдел кадров с заяв-
лением о выдаче дубликата. 
Неработающие граждане и 
самозанятое население могут 
подать заявление о восстанов-
лении «зелёной карточки» в 
Пенсионный фонд России по 
месту своей регистрации (в том 
числе временной) или факти-
ческого проживания либо в 
МФЦ. К заявлению прилагает-
ся документ, удостоверяющий 
личность гражданина.

Дубликат страхового свиде-
тельства выдаётся Пенсион-
ным фондом работодателю или 
гражданину в течение 5 рабочих 
дней, а при обращении в кли-
ентскую службу ПФР может 
быть выдан сразу при приёме.

КТО СКРЫЛ ИНФОРМАЦИЮ?
ЭКОЛОГИЯ »

Как в краевом центре об-
стоят дела с экологической 
обстановкой?
А. Свердлов, Петропавловск

Эксперты Общероссийского 
народного фронта совместно с 
Минприроды России подгото-
вили «Экологический рейтинг 
российских городов – 2017» на 
основе данных, представлен-
ных органами власти муници-
пальных образований. Экологи 
оценили региональные центры 
субъектов и города с населени-
ем свыше 100 тыс. человек – 
всего в рейтинг вошли 103 го-
рода.

Как сообщила пресс-служ-
ба ОНФ, лучшими городами 
в экологическом управлении 
стали Набережные Челны, на 
втором месте – Казань. Петро-
павловск-Камчатский попал 
в число городов с самым низ-
ким экологическим рейтин-
гом. Компанию краевому цен-
тру составили Благовещенск, 
Иваново, Калининград, Крас-
ноярск, Магнитогорск, Ниж-
ний Новгород, Петрозаводск, 
Псков, Смоленск, Тверь, Томск 
и другие. Всего самое низкое 
место – 70-ое – в рейтинге по-
лучили более 30 городов за то, 
что их руководство не предста-
вило полную информацию об 
экологическом состоянии этих 
населённых пунктов.

КТО ОБМАНУЛ ПРОКУРАТУРУ И СУД?
ЗОНА ЗАКОНА »

Чиновников, солгавших 
в суде, накажут?

А. Иванов, Термальный

Следственные органы начали 
проверку по информации о пре-
доставлении представителем 
администрации Паратунского 
сельского поселения ложных 
сведений в ходе судебного за-
седания, сообщили в краевом 
следственном комитете.

Несанкционированную 
свалку площадью около 250 
кв. метров обнаружили в двух 
километрах от Термального в 
границах Паратунского сель-
ского поселения. Прокура-

тура обратилась в суд, требуя 
привести территорию в поря-
док. Представитель сельской 
администрации заявил в суде, 
что отходы уже вывезены на 
полигон в Вилючинске. Од-
нако выяснилось, что свалку 
просто передвинули бульдозе-
ром на другое место. Проку-
ратура вновь обратилась в суд, 
который обязал чиновников 
заняться уборкой.

В ходе доследственной про-
верки будет дана принципи-
альная юридическая оценка 
действиям сотрудников адми-
нистрации Паратунского сель-
ского поселения в части фаль-
сификации доказательств по 
гражданскому делу, отметили 
в СКР.

 1,5 ЧАСА 
ЗАНЯЛА ПОЕЗДКА 
ОТ СРВ ДО СЕВЕРО
ВОСТОКА.

В Управлении городского хо-
зяйства заявляют: автобусами 
обеспечены все районы Петро-
павловска. Тем не менее, в адми-
нистрацию краевого центра по-
ступают многочисленные жалобы 
от граждан на нехватку автобусов, 
длительное ожидание транспор-
та на остановках. По поручению 
Виталия Иваненко специалисты 
Управления проводят анализ 

причин складывающейся ситу-
ации, а также проводят монито-
ринг соблюдения графика дви-
жения автобусов, отслеживают 
их наполняемость. Контроль за 
организацией пассажирских пе-
ревозок в Петропавловске ведёт-
ся непрерывно. К нарушителям 
договорных условий, в соответ-
ствии с контрактом, применяются 
штрафные санкции.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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В пятницу состоялся фи-
нал конкурса «Мисс Кам-
чатка». Кого признали луч-
шей?

А. Орляк, Елизово

КРАСИВЫЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ 
МЕРКАМ ДЕВУШКИ ПОХОЖИ 
ДРУГ НА ДРУГА КАК ДВЕ КАП-
ЛИ ВОДЫ: ТОЧЁНЫЕ ФИГУРКИ, 
МОДНОЕ КАРЕ, ШИРОКИЕ БРО-
ВИ, ТОМНЫЙ ВЗГЛЯД И ТЫ – 
ЗВЕЗДА ИНСТАГРАММА.

«Обаяние, хорошее воспита-
ние, магнетизм и умение себя по-
дать – вот что делает девушку 
по-настоящему красивой», – 
идёт наперекор расхожему мне-
нию победительница конкурса 
«Мисс Камчатка-2017» 18-лет-
няя Елизавета  Воронова.

В пятницу первокурсница 
КамчатГТУ стала обладатель-
ницей заветной короны и пре-
стижного титула, оставив поза-
ди себя 11 ярких финалисток. 
Вкус победы девушке хорошо 
знаком, но, несмотря на это, 
ноябрьский триумф она считает 
главным в своей жизни.

КТО СО СТАЛЬЮ 
В ХАРАКТЕРЕ

При первом знакомстве с 
этой хрупкой брюнеткой даже 
сложно поверить, что она за-
нимала призовые места в девя-
ти видах спорта. Причём, это 
не только «девичьи» танцы и 
лёгкая атлетика, но и стрельба 
наравне с пожарно-приклад-
ным спортом. Многочислен-
ные достижения Лиза считает 
результатом своего упорства, 
здорового перфекционизма и 
умения ладить с людьми.

- Моя мама – настоящая пу-
тешественница, поэтому мы 
часто переезжали с места на 
место, и только последние во-
семь лет живём на Камчатке. В 
новых школах, в новых коллек-
тивах мне приходилось зани-
мать своё место, и это умение 
я считаю отличной стартовой 
площадкой для успеха, – рас-
сказывает о своём детстве Лиза 
Воронова. – В семье я един-
ственная дочка, расту в окру-

жении трёх братьев, поэтому в 
мужских коллективах чувствую 
себя гораздо комфортнее, чем 
среди девчонок. Немного пе-
реживала, что это помешает 
готовиться к конкурсу, но отно-
шения с другими участницами 
сложились хорошие. Никаких 
«модельных ужасов» типа порчи 
платьев соперницам и стёкол в 
туфлях у нас и близко не было.

- Как ты вообще оказалась на 
кастинге конкурса?

- В модельном бизнесе я но-
вичок, занимаюсь в модельном 
агентстве «Fashion Star» меньше 
полугода. Просто подумала, что 
этого я ещё не пробовала, а на 
импровизированном подиуме 
стоять приходилось – три года 
подряд занимала призовые ме-
ста в конкурсах «Мисс школа». 
Меня пригласили на кастинг, 
но даже если бы не пригласи-
ли – я бы всё равно пришла. 
Уж такая натура: хвататься за 
всё, что мне интересно. И при 
этом – обязательно доводить до 
конца, иначе зачем тогда вооб-
ще браться? На отборочном 
туре было много красивых де-
вушек, но мою уверенность это 
не пошатнуло – я видела себя в 
списке финалисток.

- Откуда такая самоуверен-
ность?

- Это результат работы над 
собой. В подростковом возрасте 
моя самооценка то взлетала до 
небес, то падала вниз, а сейчас 
я стараюсь анализировать каж-
дый свой поступок. Довольно 
строга к себе, но это из-за жела-
ния стать ещё лучше. Поэтому 
и на кастинге конкурса я бы-
ла абсолютно уверена в своих 
словах, когда говорила членам 
отборочной комиссии, что го-
това полностью выкладываться 
и много работать.

- Обещание сдержала?
- А по-другому не получилось 

бы. Мы встречались почти каж-
дый день, часто разъезжались 
по домам поздно вечером, одна 
девушка даже потеряла работу 

из-за жёсткого графика репети-
ций. Дефиле, сценическая речь, 
актёрское мастерство, хорео-
графия – всё это в один момент 
заполнило нашу жизнь. Пер-
вую неделю мне было особенно 
сложно, потому что я никак не 
могла справиться с внутренним 
напряжением и волнением. Ду-
маю, другие девочки чувствова-
ли что-то похожее.

Но когда мы все 
коллективно «выдох-
нули» – работа заки-
пела. В этом большая 
заслуга и педагогов, 
которые мастерски 
управляли душевным 
состоянием нашего 
коллектива. Они в 
каких-то моментах 
с нами откровенно 
«нянчились», где-
то, наоборот, строго 
приводили в чувство 
и не давали раски-
сать. Но такого жёст-
кого прессинга, как 
показывают в телевизионных 
модельных конкурсах, к, сча-
стью, не было. Я очень уставала, 
но с удовольствием приходила 
на занятия.

Вообще, за эти два месяца я 
серьёзно выросла в духовном 
плане. Для меня это осознание 
важнее короны и титула. По-
нимание, что было сложно, но 
я справилась – очень бодрит. 
Думаю, что девочки не рассма-
тривали меня, как основную 
соперницу, да и я сама только 
в заоблачных мечтах представ-
ляла, что стану победительни-
цей. Моя личная ставка была на 
другую участницу, с которой я 
очень подружилась.

У КОГО МЕЧТЫ 
СБЫЛИСЬ

- Перед финалом конкурса, 
наверное, совсем не спалось?

- Мне снилось, что я вышла 
на сцену и всё забыла. Я не 
знаю, насколько наше волне-

ние было видно зрителям, но 
лично у меня была абсолютно 
пустая голова, ватные ноги и 
сердце пульсировало в горле. 
Некоторые девчонки позабы-
вали свои выходы, за кулисами 
творился хаос, поэтому к мо-
менту оглашения результатов 
силы остались только на то, 
чтобы просто стоять и улы-
баться.

- Ну, объявления 
своего имени те-
бе пришлось подо-
ждать…

- Да, и это бы-
ло очень сложно. 
Девочкам дают но-
минации, я стою и 
думаю: «Ну, может, 
хотя бы вторая ви-
це-мисс, ну, может, 
хотя бы Мисс Петро-
павловск…». Но нет, 
произносят другие 
фамилии, и к концу 
оглашения результа-
тов я уже просто сто-

яла и успокаивала себя: «Ну, 
ничего страшного, я же стою 
здесь, я в числе финалисток…». 
А когда выносили сертификат 
с фамилией победительницы, 
я боковым зрением увидела 
имя «Елизавета». И даже в эту 
секунду не подумала, что речь 
обо мне, честное слово. В ко-
манде была ещё одна девочка 
Лиза, она едет представлять 
Камчатку на «Мисс Дальний 
Восток». Стою, думаю, какая 
она умница, и в этот момент 
называют мою фамилию. А 
дальше – всё как в тумане.

В зале сидели мои родные и 
близкие, так вот у однокласс-
ника даже телефон из рук 
выпал, когда он услышал моё 
имя. Они начали обнимать-
ся, «давать пять», моему другу 
нечаянно на радостях заехали 
в нос… Я хохотала, когда пе-
ресматривала эти кадры. Но, 
стоя на сцене, не видела ни-
кого, потому что слёзы счастья 
застилали глаза. Это было даже 

круче, чем я себе представляла 
в самых далёких мечтах.

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ

- И как тебе живётся в ста-
тусе «Мисс Камчатка»?

- Осознание пришло только 
сейчас. Когда домой приехала, 
то надела на манекен ленту по-
бедительницы, и долго пыта-
лась поверить в происходящее. 
Ко мне в комнату пришла ма-
ма, сказала очень важные для 
меня слова. Теперь у меня ещё 
больше сил и энергии для даль-
нейшей работы. Чувствую, что 
для меня открываются новые 
двери. В следующем году очень 
хочу попробовать свои силы на 
конкурсе «Мисс студенчество». 
Сейчас я не готова к большой 
сцене, но буду много работать. 
Самокритика мне очень в этом 
помогает. Я пересматриваю 
видео с выступления, и делаю 
себе замечания: «Здесь могла бы 
лучше, здесь могла бы по-дру-
гому». Но это не «засаживание» 
себя, ни в коем случае! Скорее, 
здоровый перфекционизм.

- Неужели, критики в соцсе-
тях в твой адрес недостаточно? 
И вообще, как жить с мыслью, 
что тебя обсуждает весь полу-
остров?

- Я ради интереса прочитала 
эти комментарии. На удивле-
ние, негативных было не очень 
много. Кто-то писал, глядя на 
мою фотографию, мол, она – 
обычная. Но конкурс «Мисс 
Камчатка» – это не конкурс кра-
соты. Я уже говорила, что быть 
просто красивой – недостаточ-
но, и я прекрасно понимаю, что 
даже на конкурсе были девушки 
гораздо красивее меня. Но жюри 
оценивали не только внешние 
данные, а, прежде всего, нашу 
внутреннюю наполненность.

Да, я не похожа на «ингста-
граммных» девушек, у меня нет 
тысяч подписчиков. В будние 
дни я просто чуть подкрашиваю 
глаза и надеваю удобную оде-
жду. То есть внешне, действи-
тельно, абсолютно обычная. 
Только вот красивой и притя-
гательной любую девушку дела-
ет уверенность в себе, харизма, 
грамотная речь и умением об-
щаться с людьми. На это я де-
лаю упор, над этим работаю. Не 
ленюсь, потому что лень очень 
расхолаживает, стараюсь боль-
ше читать и смотреть хорошие 
фильмы. А тратить время на 
объяснение незнакомым лю-
дям в Интернете, почему я не 
выгляжу так, как им хочется, я 
не могу. Его и без того катастро-
фически не хватает.

КОМУ КОРОНА НЕ ЖМЁТ?
Почему быть просто красивой – недостаточно

«Всё было как в тумане...».

ГОСТЬ НОМЕРА

Елизавета ВОРОНОВА.
Родилась в 1999 году 
в Армавире. Последние 
восемь лет живёт на Камчатке, 
учится в Камчатском го су-
дар ственном техническом 
университете по специальности 
«Техносферная безопасность». 
17 ноября стала 
обладательницей титула 
«Мисс Камчатка-2017» 
и заняла второе место 
в голосовании за «Приз 
зрительских симпатий».

ДОСЬЕ

КРАСИВОЙ 
ДЕВУШКУ 
ДЕЛАЕТ 
УВЕРЕН
НОСТЬ 
В СЕБЕ.

 

За победу от спонсоров 
конкурса Елизавета Воронова 
получила приз в 100 тысяч ру-
блей и туристическую поездку 
на Мальдивские острова.

СПРАВКА

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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В 80-Х ГОДАХ ФИЛЬМ «ЧУЧЕЛО» 
ПРОИЗВЁЛ НАСТОЩИЙ ФУРОР: 
ВЕСЬ СОЮЗ ВМЕСТЕ С ЛЕНОЙ 
БЕССОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕЖИВАЛ 
ЕЁ ДРАМАТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ. 
ТОГДА ЖЕСТОКУЮ ТРАВЛЮ ШЕ-
СТИКЛАССНИЦЫ НАЗЫВАЛИ «ИЗ 
РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЙ»…

Сегодня складывается ощуще-
ние, что подростки стремятся 
снять качественный ремейк на 
знаменитый фильм Ролана Бы-
кова. И им это удаётся – ролики 
об издевательствах над детьми 
самими детьми заполонили сеть. 
На этих кадрах всё по-настоя-
щему: бойни происходят не под 
светом софитов, а во дворах 
школ и тёмных подъездах. Дур-
ной пример докатился и до Кам-
чатки.

БЕЙ ДО СЛЁЗ

Наверняка, родители этих 
елизовских подростков ког-
да-нибудь мечтали, что их 
мальчишек покажут по феде-
ральным каналам. Но вряд ли 
мамы и папы старшеклассни-
ков даже в самых страшных 
снах представляли, что их де-
ти прославятся на всю страну 
именно таким образом. В конце 
октября Елизово «взорвала» но-
вость: по информации правоох-
ранительных органов, местные 
старшеклассники организовали 
настоящий «бойцовский клуб» 
недалеко от одной из школ. Всё 
как в дешёвых боевиках: орга-
низаторы, улюлюкающая тол-
па, денежные ставки на победи-
телей и сами бойцы – учащиеся 
младших классов. Далеко не 
все из них хотели участвовать 
в поединках, но выбора у них 
не было – против воли физи-
чески крепких «старшаков» не 
попрёшь.

К одному из четверокласс-
ников подошли взрослые ребя-
та и силой затащили его в лес 
на импровизированный ринг. 
Там ребёнка уже ждал сопер-
ник. Старшеклассники ре-
шили повеселиться: устроили 
бойцовский клуб с тотализато-
ром, заставив четвероклассни-
ков драться. Победителя – «не 
обидели» – дали честно выби-
тые 200 рублей, и пообещали 
прий ти за ним снова, когда 
будет назначен следующий 
бой. Родители четверокласс-
ника-победителя, узнав о слу-
чившемся, обратились в поли-
цию. В истории разбирались 
правоохранительные органы, а 
её подробностями заинтересо-
вались журналисты одного из 
федеральных телеканалов.

ВСЁ РАДИ ХАЙПА

Такая известность елизов-
ским пацанам вряд ли на руку, 
хотя именно её, судя по всему, 
и добивались подростки. Ведь 
они не просто организовывали 
бои между младшими школьни-
ками, но и «сливали» видео по-
единков в сеть, как бы хвалясь 
своим умом и сообразительно-
стью. Но елизовский «бойцов-
ский клуб» – это ещё цветоч-
ки по сравнению с роликами, 
которыми кишит Интернет. 
Под горячую руку домашних 
мальчиков и девочек попадают 
животные, ровесники, взрос-
лые: над ними садистки изде-
ваются, их изощрённо убива-
ют, калечат. О том, что стоит за 
этими видео в сети и новостями 
с шокирующими заголовками 
рассказывает педагог-психолог 
Камчатского центра помощи се-
мьи и детям Ольга СМЫКОВА.

- Основной признак жесто-
кости – осознанность. Если 
человек причиняет моральную 
или физическую боль друго-
му человеку и понимает, что 
он делает – это жестокость, – 
сразу уточняет практикующий 
психолог. – И склонность к 
жестокости нельзя назвать 
врождённой. Врождёнными 
свойствами психики являются 
темперамент, например, хо-
лерический, конфликтность, 

гиперактивность – обычно это 
и выглядит как агрессивность. 
Проявление жестокости в ги-
перактивном ребёнке – драч-
ливость, нечуткость к эмоциям 
других, интерес к конфликтным 
играм подавлять нужно, но 
только не крикливым родитель-
ским: «Сядь!» или «Прекрати 
свои войнушки!». Целесоо-
бразнее найти этой активности 
«отдушину», например, отдать 
в активный соревновательный 
вид спорта.

- А в чём вообще 
причина детской и 
подростковой жесто-
кости?

- Основная при-
чина кроется в дет-
ско-родительских 
отношениях. Если 
ребёнка все время 
держат в «ежовых 
рукавицах» – такой 
стиль воспитания 
порождает в нём 
комплекс неполно-
ценности. И в итоге 
дети из таких семей 
хотят почувствовать себя более 
сильными и значимыми, ока-
зывать влияние в окружающем 
его мире. А алгоритм поведе-
ния уже подсказан взрослыми: 
чтобы на что-то влиять – надо 
быть старше и сильнее. Кто-то 
чувствует свою значимость, вы-
йдя победителем в драке, кто-
то использует психологическое 
насилие, другие – мучают жи-
вотных, понимая, что с людь-
ми быть большим и сильным не 
удаётся. Следствие такого авто-
ритарного стиля воспитания мы 
видим на шокирующих видео.

- А как же популярный аргу-
мент: «Меня в детстве били 
как сидорову козу, и ничего – са-
дистом не вырос…»?

- А вы считаете, что людей, 
которые сознательно издевают-
ся над своими детьми, приме-
няя физическую силу, а не силу 
интеллекта, уважения, любви, 
нельзя назвать садистами? У де-

тей обострённое чувство спра-
ведливости и просто жизненная 
потребность чувствовать себя 
защищёнными. Какие чувства 
переживает ребёнок, когда его 
бьют, высмеивают, пренебре-
гают его мнением и не призна-
ют право голоса самые близкие 
люди? А родители делают это 
намеренно и сознательно.

Ещё одна причина детской 
и подростковой жестокости 
хоть и набила оскомину всем, 

но большинством 
родителей никак не 
решается. Это тира-
жированные муль-
тфильмы, филь-
мы, компьютерные 
игры, создающие 
культ силы, уничто-
жения, разрушения. 
На первый взгляд в 
них всё не так плохо: 
герои борются за мир 
и справедливость, но 
при этом сами – рас-
членяют, разрушают, 
уничтожают. Согла-
ситесь, сомнитель-

ный пример для подражания.
- На телевидении есть хоть 

какая-то цензура, в Интернете 
её нет совсем. И не запретишь 
же его…

- И не нужно. Запреты толь-
ко разжигают интерес. Поэтому 
целесообразнее научить своего 
ребёнка правильно им пользо-
ваться.

- «Мучители» как раз сетью 
активно пользуются. Гонятся 
за «лайками» да просмотрами.

- Это жажда самоутвержде-
ния. Желание обратить на се-
бя внимание и добиться хоть и 
сомнительного, но признания. 
Дело в том, что проявление же-
стокости – это крик «мучителя» 
о помощи. Агрессоры – такие 
же жертвы, потому что часто 
никто не стремится понять, по-
чему они так некрасиво и жёст-
ко поступают. Им говорят: «Вы 
уроды, вы плохие, вы не долж-
ны этого делать». А дело в том, 

что самому ребёнку настолько 
плохо, что он хочет выместить 
это «плохо» на ком-то другом.

Но жалеть их не надо, потому 
что существует опасность, что 
такие подростки впадут в со-
стояние ещё большей безответ-
ственности. С ними надо раз-
говаривать, слушать, понимать 
их. Подобные случаи важно 
выносить на всеобщее обсуж-
дение, называя всё происходя-
щее своими именами: травля 
так травля, садизм так садизм. 
Взрослые должны донести до 
сознания ребят, что жестокие 
люди по своей сути трусы, и их 
«смелость» прямо пропорцио-
нальна количеству участников. 
Например, один – не нападёт 
даже на слабого сверстника – 
он будет мучить младшего или 
кошку, вдвоём – могут, но без 
серьёзных издевательств, втро-
ём – уже группа, уже могут быть 
жестокими. Диспут, спор, тре-
нинг, элементы игры – это 
обязанность взрослых. Не за-
катывать глаза, не замалчивать 
даже самый вопиющий случай, 
а помочь разобраться в нём под-
росткам. Они ведь не звери!

КАК ПОМОЧЬ

- Ольга Ивановна, на какие 
«тревожные звоночки» родите-
лям стоит обратить внимание?

- Самый важный – отсут-
ствие доверительных отноше-
ний в семье. Если ребёнок не 
рассказывает о себе, событиях 
в школе, об общении с прия-
телями, не задаёт интересую-
щих его вопросов по собствен-
ной инициативе – родителям 
стоит задуматься. Дежурный 
вопрос: «Как дела в школе?» 
и невразумительный ответ на 
него – это не доверительные от-
ношения. А дальше выстраива-
ется цепочка: родители имеют 
весьма смутное представление 
о внутреннем мире ребёнка, 
подростка, и нередко бывают 
искренне шокированы, что их 
«мягкие и пушистые» дома дети 
оказываются организаторами 
группового избиения.

- Какие-то общие рекоменда-
ции по профилактике подростко-
вой жестокости дадите?

- Их много. Но главное: вос-
питывайте детей в любви, гар-
монии, уважении. Без физиче-
ских наказаний и ограничений. 
Прислушивайтесь к ребёнку, 
не подавляйте его своей роди-
тельской властью. Даже если 
он неправ или чего-то не хочет 
делать. Больше разговаривайте 
с детьми, просите их делиться 
любыми эмоциями – и пози-
тивными, и негативными.

А если случится нечто, 
связанное с жестокостью, 
обращайтесь к специали-
стам – психологам, педагогам, 
инспекторам по делам несовер-
шеннолетних. В этом нет ни-
чего постыдного. Стыдно – не 
помочь своему ребёнку.

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ЖЕСТОКИ?
Могут ли помочь в воспитании «ежовые рукавицы»

Склонность к жестокости нельзя назвать врождённой.

В СЕМЬЕ 
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ 
ДОВЕРИ
ТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ.

 

Ульяна 
БАКУМЕНКО

В 2013 году на Камчатке несо-
вершеннолетними было совер-
шено 314 преступлений. С 2015 
года наблюдается стабильная 
тенденция снижения числа пре-
ступлений, совершённых под-
ростками. Снизилось не только 
число, но и количество подрост-
ков юных правонарушителей. 
Более 60 % преступлений со-
вершают подростки в возрасте 
16-17 лет. В специальные учеб-

но-воспитательные учреждения 
в 2013 году было отправлено 8 
камчатских подростков (из них 
две девочки), в колонии – 4 не-
совершеннолетних. В прошлом 
году – 13 подростков, из них 4 
девочки. Две из них жестоко из-
били школьницу. Одна бродяж-
ничала и совершила серию краж, 
за аналогичные нарушения зако-
на в спецучилище отправилась 
ещё одна несовершеннолетняя.

СПРАВКА

ГРАНИ ЖИЗНИ
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В организации, где я ра-
ботаю, женщины получа-
ют меньше, чем мужчины 
на аналогичных позициях. 
Разве это законно?

В. Ильина

«Это незаконно! - уверен 
проректор Академии труда и 
социальных отношений, доктор 
экономических наук Александр 
САФОНОВ. - Согласно Трудо-
вому кодексу, в России запре-
щена дискриминация по полу. 
Оплата должна производиться 

исключительно по количеству 
произведённой работы. Жен-
щина, которой урезают зарпла-
ту по половому признаку, имеет 
право оспорить решение рабо-
тодателя, обратившись в проку-
ратуру и в суд. Но она должна 
иметь доказательства: табель 
рабочего времени, содержание 
трудового договора своего и 
своего коллеги-мужчины. 

Впрочем, недавно исследо-
вание по этому поводу провёл 
Росстат: оказалось, в России 
разница между женской и муж-

ской зарплатой - 27%. «Более 
низкий доход женщин на ана-
логичных должностях - миро-
вая тенденция. Это усугубляется 
тем, что множество работода-
телей в принципе нанимает на 
руководящие позиции только 
мужчин, - говорит руководи-
тель маркетинговой группы Роман 
АЛЁХИН. - Играет роль и психо-
логический фактор - женщины 
часто меньше уверены в своих 
силах и при равных возможнос-
тях сами запрашивают зарплату 
меньше, чем мужчины». 

В разных источниках 
вижу разные рекоменда-
ции - когда меняют масло в 
двигателе. Так когда делать 
это правильно?

Д. Великотский 

Отвечает ав-
тоэксперт Сер-
гей АСЛАНЯН:

- Если вы 
п о л ь з у е т е с ь 
машиной ред-
ко, например, 

только для поездки на дачу, то 
масло нужно менять раз в год. 
Но даже если машина стоит в 
гараже без использования, у 
масла такой же срок. Потому 
что оно, как любое масло, мо-
жет протухнуть и прогоркнуть. 

В остальных случаях есть 
предписанный заводом-из-
готовителем ресурс. Обычно 
современные европейские ав-
томобили требуют смену масла 
после каждых 15 тысяч кило-
метров. Но в тяжёлых условиях 
эксплуатации (а многие заводы 
Россию причисляют как раз к 
ним) это нужно делать в два ра-
за чаще, то есть через каждые 
7,5 тысячи километров. Иногда 
это жёсткое требование произ-
водителя, и за невыполнение 
машину могут снять с заводской 
гарантии. 

Если же вы купили масло, ка-
чественные характеристики ко-
торого позволяют пользоваться 
им долго, всё равно нужно его 
менять не менее раза в год.

КОГДА МЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ? 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ МЕНЬШЕ МУЖЧИН?

Переезжая в новый дом, 
обнаружили, что у нас 
целый шкаф с дисками и 
видеокассетами. Выбрасы-
вать жалко, а перевозить 
с собой нет смысла - уже 
даже просмотреть их негде. 
Куда их можно сдать?

Л. Дергачёва

О т в е ч а е т 
замруководите-
ля Института 
экономики го-
рода Иван АН-
ТРОПОВ: 

- Каких-ли-
бо специальных пунктов при-
ёма старых неиспользуемых 
кассет и дисков, как в случае 
с батарейками, у нас нет. Так 

что тем, кто рассчитывал на 
получение каких-либо бону-
сов за сдачу подобных изде-
лий, придётся разочароваться. 
Но зато в некоторых городах, 
в том числе и в Москве, появ-
ляются специальные пункты 
приёма вторсырья, принима-
ющие пластик для последую-
щей переработки. Попадаются 
специальные мусорные баки 
для сбора мусора, пригодного 
для последующей переработ-
ки: пластика, бумаги и стекла. 
Так вот такие баки с раздель-
ной сортировкой мусора - то-
же хорошее место для старых 
кассет и дисков, тем более что 
их устанавливают прямо воз-
ле обычных мусорных баков 
вблизи дворов.

КУДА СДАТЬ СТАРЫЕ ВИДЕОКАССЕТЫ?

Заметил, что отличить натуральный про-
дукт от подделки просто: подделка вкуснее. 
Правда ли, что это может быть из-за того, что 
производитель не скупится на «химию»?

А. Иванов

На отдыхе в Германии 
пыталась купить для ребён-
ка гречку - меня даже не по-
нял никто, что мне нужно. 
Почему её там не едят? 

В. Комарова

О т в е ч а е т 
дие толог Алек-
сей ДОБРО-
ВОЛЬСКИЙ:

- Изначаль-
но гречка по-
явилась в том 

числе на территории современ-
ной России. И из-за того, что 
её легко и дёшево выращивать, 
славяне стали употреблять эту 
крупу в пищу. Особенно попу-
лярной гречка стала в голод-
ные годы времён СССР. А вот 
в Западной Европе и Америке 
крупа считается непрестижной 
едой - скорее всего, по утили-
тарной причине: она там плохо 
растёт. 

У нас же сохранилась любовь 
к этой крупе ещё из детства, по-
этому мы её передаём из поко-
ления в поколение. Кроме того, 
так же, как в России, гречку лю-
бят в Израиле.

ПОЧЕМУ ГРЕЧКУ НЕ 
ЕДЯТ ИНОСТРАНЦЫ? 

Моя машина проехала 
уже 98 тыс. км. Правда 
ли, что её нужно продать, 
ведь авто с пробегом боль-
ше 100 тыс. ненадёжное и 
резко дешевеет? 

Д. Костин 

О т в е ч а е т 
региональный 
директор Рус-
ского Авто-
М о т о К л у б а 
(РАМК) Ни-
колай СТЕПА-
НОВ: 

- 100 тыс. км 
- это психологический рубеж. 
Действительно, при продаже 
подержанного автомобиля ос-
новной критерий не год вы-
пуска, а пробег. Обычно люди, 
которые не хотят потерять в 
деньгах, стараются продать ма-

шину, когда на спидометре ещё 
заветные 90 с лишним тысяч. 

Если говорить про техничес-
кое состояние, то, конечно, чем 
автомобиль старше, тем больше 
деталей и узлов, подверженных 
естественному износу, будут 
подходить к замене. Но это не 
значит, что они становятся ме-
нее качественными или автомо-
биль будет чаще подводить вла-
дельца. Просто его ежегодное 
обслуживание будет дороже. К 
100 тыс. км придётся заменить 
заводскую резину, приводные 
ремни, ремни газораспредели-
тельного механизма, тормозные 
диски и пр. Но всё равно эти 
траты меньше стоимости стра-
ховки КАСКО на новый авто-
мобиль. Поэтому с точки зре-
ния экономии лучше оставить 
подержанное авто и ездить до 
200 тыс. км пробега спокойно. 

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ПРОБЕГА 
ПОРА МЕНЯТЬ МАШИНУ?

ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР  ФОТОФАКТ

В Норвегии сконструировали суперскоростной болид, способный развивать скорость до 1600 км в час 
(скорость звука - 1200 км в час). Двигатели, установленные на болиде, те же, что и на многоцелевом 
истребителе 4-го поколения «Еврофайтер Тайфун». Конструкторы собираются побить рекорд скорости, 
который 20 лет назад установил британец Энди Грин в пустыне Невада. Его реактивный автомобиль, 
преодолев звуковой барьер, разогнался до скорости 1229 км в час. Фото AFP

КАК НЕ «УБИТЬ» АВТОМОБИЛЬ?
Что нужно знать, чтобы пользоваться машиной как можно дольше

КТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ?

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ
ЕвропаГрузия АрменияРоссияАзербайджан ИсландияБритания СШАКанада

СССР
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НА  СКОЛЬКО  ОТЛИЧАЮТСЯ  ЗАРПЛАТЫ  КОЛЛЕГ  РАЗНОГО  ПОЛА
* В процентах.
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Спорим с мужем, вред-
ны ли сосиски. Их кто-
нибудь проверял?

Д. Пулина

О т в е ч а е т 
замруководите-
ля Российской 
системы ка-
чества Мария 
 САПУНЦОВА:

- Да, мы про-
верили образцы сосисок «молоч-
ные» 30 популярных брендов, 
произведённых на территории 
России. Исследование выявило 
массовое несоответствие дейст-
вующему ГОСТу, по которому 
производители по идее и должны 
выпускать сосиски сорта «мо-
лочные». 

В 15 из 30 исследованных 
торговых марок нашли нереко-
мендуемые ингредиенты. В неко-
торые сосиски были добавлены 
шкурки или фрагменты костей и 
хрящей. Речь идёт о товарах под 
торговыми марками «Атяшево», 

«Губернская мясная компания», 
«Папа может», «Стародворские 
колбасы» («Вязанка») и др. А в 
сосисках 6 торговых марок на-
шли крахмал, который исполь-
зуется для улучшения консис-
тенции, «склеивания» фарша. 
В двух брендах оказалась соя 
- в одном случае производитель 
честно предупредил покупате-
ля о наличии в составе продукта 
соевого белка, в другом (бренд 
«Губернская мясная компания») 
умолчал. В восьми торговых 
марках был найден каррагинан 
- ингредиент используется для 
маскировки сырья и удешевле-
ния производства. Более того, 
в 16 из 30 проверенных марок 
сосисок «молочные» зафикси-
рованы антибиотики! И если в 
13 из них найдены лишь следы 
(около 0,001-0,002 мг/кг), то три 
производителя («Мясницкий 
ряд», «Владимирский стандарт» 
и «Рублёвский») допустили на-
рушения обязательных требо-
ваний.

ЧТО КЛАДУТ В СОСИСКИ? 

Почему корм для собак похож на мясо куда 
больше, чем консервы для людей?

Ю. Третьякова

ЧЕМ ЗАМЕНИМ МОЛОКО И МЯСО? 
Как отличить съедобные продукты питания от тех, питаться которыми лучше не стоит

ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР

Сосед на 
лоджии вы-
р а щ и в а е т 
табак. Это 
вообще за-

конно делать?
В. Киселёва 

О т в е ч а е т 
председатель 
Национального 
союза защиты 
прав потреби-
телей Павел 
ШАПКИН: 

- Табак не приравнен к 
наркотикам, поэтому его вы-
ращивание не запрещено. Но 
если делать это как частное 
лицо и в больших объёмах, то 
можете нарушить ст. 171 «Не-
законное предпринимательс-
тво», которая подразумевает 
штраф до 300 тыс. руб. или в 
размере дохода за период до 2 
лет, обязательные работы до 

480 часов или даже арест до 
6 месяцев. 

Кроме того, в условиях до-
машнего выращивания табака 
невозможно определить, сколь-
ко потом в его листьях будет 
никотина. Этот уровень зависит 
от техники выращивания, об-
работки сырья, почвы, сорта и 
пр., а значит, при повышенном 
содержании никотина человек 
рискует собственным здоровьем. 

МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА ТАБАК?

Министр сельского хо-
зяйства А. Ткачёв сказал, 
что РФ обеспечит себя сы-
ром в течение пяти лет. 
А из какого сырья мы 
это будем делать? Ведь 
 отрасль говорит, что мо-
лока не хватает! 

Д. Дерюгина

О т в е ч а е т 
председатель 
правления На-
ционального 
союза произво-
дителей молока 
«Союзмолоко» 
Андрей ДАНИ-
ЛЕНКО:

- Если мы соберёмся уве-
личивать объём российского 
сыра, придётся перераспреде-
лить объёмы молока. Если пе-
реработчики смогут покупать 
молоко за большие деньги, 

другие продукты придётся 
делать из сухого молока. На-
до ли нам это? Увеличивать 
производство сыра нужно 
лишь в случае, если мы будем 
его продавать дешевле, чем 
наши иностранные коллеги, 
например белорусы. Иначе 
он просто не продастся, ведь 
покупательная способность 
населения резко упала. Бо-
лее того, граждане РФ с каж-
дым годом едят всё меньше и 
меньше молочной продукции, 
переходя на молокосодержа-
щие продукты. И всё это из-за 
экономических условий. «Мо-
лочка» - самая чувствительная 
отрасль с точки зрения цены. 
Любой рост, даже на 5%, це-
ны на молочную продукцию 
влияет на падение спроса. С 
2014 г. стоимость молочной 
продукции выросла более чем 
на 30%.

ИЗ ЧЕГО БУДУТ ДЕЛАТЬ СЫР?

Обязана ли я в аэропорту 
включить телефон и ком-
пьютер, чтобы показать 
 экран? Это новое требова-
ние при досмотре?

Д. Шмелёва

О т в е ч а е т 
г е н е р а л ь н ы й 
директор Ассо-
циации граж-
данской авиа-
ции «Аэропорт», 
ч л е н  о б щ е -

ственного совета при Ространс-
надзоре Виктор ГОРБАЧЁВ:

- Нет, в федеральном зако-

нодательстве такого требова-
ния нет. Но каждый аэропорт 
может предъявлять свои тре-
бования к безопасности. На-
пример, не провозить телефон 
определённой марки, если есть 
угроза, что он может взорвать-
ся. То же самое и с включени-
ем телефона. Вероятно, таким 
способом аэропорт хочет убе-
диться, что техникой вы поль-
зуетесь по назначению, а не 
используете её как механизм 
для взрывчатого устройства. 
Такая процедура есть в неко-
торых азиатских и европейских 
аэропортах. 

ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕФОН НА ДОСМОТРЕ? 

То и дело слышу: с 
помощью 3D-принтера 
напечатали велосипед, 
мяч и пр. Не понимаю: 

как он устроен? Он пе-
чатает бумажные или на-
стоящие вещи?

Л. Юркова

Отвечает доцент кафедры те-
левизионных, радио-, интернет-
технологий Института массме-
диа РГГУ Максим КОРНЕВ:

КАК РАБОТАЕТ 3D-ПРИНТЕР?

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ  СОСИСОК  «МОЛОЧНЫЕ»*   
Качественный товар Товар с нарушениями

Дымов, Микоян, Мясной дом 
Бородина 1997, Пит-Продукт, 
Фамильные колбасы, Великолукский 
мясокомбинат, ВМК, Горин 
продукт, Клинский, Мясокомбинат 
Новоалександровский, Окраина, 
Останкино, Папа может, 
Свинокомплекс Томский, 
Стародворские колбасы (Вязанка), 
Царицыно.  

Атяшево, Балахоновский мясокомбинат, 
Ближние Горки, Велком, Владимирский 
стандарт**, Губернская мясная 
компания, Дмитрогорский продукт, 
Черкизово, Егорьевская фабрика 
колбасно-гастрономическая имени 
К. Ю. Афанасьева, Мясная история, 
Мясницкий ряд**, Мясное производство 
«РЕМИТ», Натуральные продукты 
«Малаховский», Рублёвский**.  

   * Предоставлено Российской системой качества.
** Нарушение обязательного требования по наличию антибиотиков.

Зелёным цветом выделены товары с незначительными недостатками.

КАК ВЫГЛЯДЯТ 
ПРАВИЛЬНЫЕ СОСИСКИ?

1. Фарш однородный, се-
ровато-розового цвета.

2. Сосиски упругие, после 
нажатия легко восстанавли-
вают форму.

3. На оболочке нет жиро-
вых подтёков.

4. Если указан ГОСТ, то в 
составе должны быть говя-
дина, свинина, вода, белок, 
иногда сливки, яйца или яич-
ный порошок, молоко, специи 
и нитрит натрия.

5. Срок годности сосисок 
на развес - от 3 до 5 суток, 
в вакуумной упаковке - до 
15-20 суток.

КСТАТИ

Прежде чем есть сосиски, нужно 
cвериться с нашим списком. 
 Кадр из фильма «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»

Главное - табаком не торговать!
 Фото PhotoXPress 

Протезы (рук 
и ног, челюсти, 
утраченный кост-
ный материал)

■  Пока напечатать вещь на 3D-принтере дороже, 
чем произвести её промышленным способом.

на компьютере 
пишется программа 

модели изделия и матери-
ал, из которого он должен 
состоять.

Печать занимает 
от нескольких часов 
до нескольких дней. 

КАК РАБОТАЕТ ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ

ЧТО УЖЕ ДЕЛАЮТ С ПОМОЩЬЮ 3D-ПРИНТЕРА? 

Для объёмных изделий (дом, 
велосипед, машина) нужны спе-
циальные гигантские принтеры.

Были попытки создания человече-
ских органов или восстановления 
кожи с помощью этого устройства. 

1

2

3

Платформа

Направляющие

Печатающая 
головка 

Материал для печати
(может быть: пластик, 
керамический порошок, 
металлическая «глина», 
стекло, фотополимеры, 
резина, сахар, песок, мясо, 
титан (для протезов). 

Музыкальные 
инструменты 
(акустичес-

кая гитара, флейта, 
гитара, синтезатор 
и барабаны)

Мебель 
и предметы 
интерьера

Автомобиль
(пока один 
в мире)

Продукты 
(пицца, пече-
нье, равиоли, 
шоколадные 
конфеты)

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ. Фото PhotoXPress

устройство совершает 
ряд повторяющихся 

действий для создания трёх-
мерной модели изделия. 
Элементы изделия будто 
наслаиваются друг на  друга 
благодаря результатам этих 
действий.

программа закла-
дывается в «мозги» 

принтера.

1

2

3

■  Программу можно менять 
в зависимости от того, 
что вам нужно напечатать.

(формирует 
слои материала 
горизонтально)

(формирует 
слои материала 
вертикально)

(для размещения 
объекта 
при печати)

Ювелирные 
изделия Детали 

для истребителя

Обувь, 
одежда
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

СКЕЛЕТ ВЫМЕРШЕЙ 250 ЛЕТ НА-
ЗАД МОРСКОЙ КОРОВЫ СТЕЛ-
ЛЕРА ОБНАРУЖИЛИ НА ОСТРО-
ВЕ БЕРИНГА. УНИКАЛЬНОСТЬ 
НАХОДКИ В ТОМ, ЧТО НАЙДЕНЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КОСТИ МОР-
СКОГО ЖИВОТНОГО.

Научный сотрудник заповед-
ника Марина ШИТОВА во время 
обследования территории нат-
кнулась на торчащие из берего-
вого обрыва, словно штакетник, 
рёбра. Сразу стало понятно, что 
под слоем гальки и песка скры-
вается скелет. Спустя несколько 
дней, сотрудники заповедника 
организовали экспедицию по 
выкапыванию скелета древнего 
животного.

Он был погребён под слоем 
гальки и песка на глубине до 70 
см. Восемь человек в течение че-
тырёх часов вели раскопки. Как 
только работы были закончены, 
кости аккуратно обмели от песка 
и дали подсохнуть. После этого 
их промаркировали и сфотогра-
фировали, чтобы сохранить ме-
стоположение для дальнейшей 
сборки.

Найденный скелет состоит 
из 45 позвонков, 27 ребер, ле-
вой лопатки, костей плеча и 

предплечья, нескольких костей 
запястья. Отсутствовали череп, 
шейный отдел позвоночника, 
1-2 грудных позвонка, несколь-
ко хвостовых позвонков, правая 
часть пояса грудных конечно-
стей, а также кости пясти и фа-
ланги пальцев левой конечно-
сти.

Общая длина составила 5,2 
метра. Учитывая длину отсут-
ствующих частей позвоночного 
столба и головы, можно пред-

положить, что животное было 
размером около шести метров.

Находка достаточно полного 
скелета морской коровы Стел-
лера – событие чрезвычайно 
важное как для науки в целом, 
так и для заповедника «Коман-
дорский». Скелетов морской 
коровы в музеях мира довольно 
много, есть полные, есть сбор-
ные, собранные из костей не-
скольких животных.

Как правило, все полные 
скелеты были обнаружены ещё 
в XIX веке. Последняя такая на-
ходка длиной 3 м была сделана 
на острове Беринга в 1987 году. 
Некоторые фрагменты этого 
скелета представлены в экспо-
зиции Алеутского краеведческо-
го музея в селе Никольском на 
острове Беринга.

В самом заповеднике до сих 
пор в остеологической коллек-
ции не было скелета морской 
коровы. Планируется, что в сбо-
ре он станет одним из централь-
ных экспонатов визит-центра 
заповедника «Командорский», 
который сейчас оформляется в 
селе Никольском.

Сергей ВЛАСОВ

Морская корова Стеллера 
была открыта в 1741 году экс-
педицией Витуса Беринга. 
Она обитала только у Коман-
дорских островов, то есть бы-
ла эндемиком. Это было круп-
ное животное длиной до 7, а 
по некоторым данным – до 10 
м и массой свыше 5 тонн. На-
звание получила в честь нату-
ралиста Георга Стеллера, вра-
ча экспедиции, на описаниях 
которого базируется значи-
тельная часть информации об 
этом животном. Мясо морской 
коровы по вкусу напоминало 
говяжье, и проходившие мимо 
на судах русские промышлен-
ники специально заходили на 
Командоры, чтобы пополнить 
запасы провизии. В резуль-
тате неограниченной добычи 
к 1768 году корова Стеллера 
была полностью истреблена.

СПРАВКА

Полный скелет коровы 
Стеллера в 2015 году собрал 
63-летний старожил Коман-
дор, известный художник, 
писатель и путешественник 
Сергей Пасенюк вместе с сы-
ном Дмитрием. Он хранится 
в бывшем складе местного 
рыбкоопа, приспособленном 
энтузиастом под яхт-клуб. Со-
бранный скелет потянул кило-
граммов на 400 с лишним. Об-
щая длина от клюва до хвоста 
составила 5 м 60 см. Не самая 
большая корова Стеллера, но 
в собранном виде – первая на 
Камчатке.

КСТАТИ

ГДЕ НАШЛИ СКЕЛЕТ КОРОВЫ СТЕЛЛЕРА?
Морское животное истребили на Командорах 250 лет назад

Будущий экспонат визит-центра заповедника.

Раскопки вели четыре часа.

Кости промаркировали.

 5,2 МЕТРА 
СОСТАВИЛА ОБЩАЯ 
ДЛИНА СКЕЛЕТА.
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ДЛЯ РАБОТЫ МОЗГА ХВАТАЕТ 
СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ, 
А ПО МОЩНОСТИ ОН ПРЕВОСХО-
ДИТ ЛЮБЫЕ СУПЕРКОМПЬЮ-
ТЕРЫ. 

Как устроен 
ч е л о в е ч е с к и й 
мозг? Способен 
ли он познать 
сам себя? От-
куда берутся 
и н т у и ц и я  и 

творчество? Об этом «АиФ» 
рассказал российский физиолог, 
академик, директор Институ-
та мозга человека РАН Свято-
слав МЕДВЕДЕВ. 

МЫСЛЯЩИЙ СТУДЕНЬ

- Святослав Всеволодович, 
что в деятельности мозга ка-
жется вам наиболее загадоч-
ным?

- То, чему я посвятил, по су-
ти, свою научную жизнь, не-
решённый до сих пор вопрос: 
как нейроны мозга организу-
ются в систему. Представьте 
себе компьютер и мозг. Коли-
чество элементов в мозге - 100 
млрд нейронов. Для описания 
взаимодействия между ними 
нужен объём компьютерной 
памяти, сравнимый с числом 
частиц в видимой нами Все-
ленной. При этом скорость 
распространения информа-
ции внутри мозга всего 1400 м 
в секунду. В компьютере же это 
фактически скорость света. И, 
кстати, работает мозг на энер-
гии, по мощности сравнимой с 
той, которую даёт автомобиль-
ный аккумулятор. Замечу, что 
в мощных компьютерах толь-
ко на охлаждение идут десятки 
киловатт. Но при этом эффек-

тивность его неизмеримо вы-
ше, чем у любого из известных 
ныне сверхмощных компьюте-
ров... Каким образом нейроны 
могут организовываться при 
столь медленной работе мозга? 
Почему до сих пор эффектив-
ность его деятельности далеко 
превосходит все достижения 
компьютеров? Мы не пред-
ставляем себе, как это проис-
ходит с точки зрения законов 
физики. 

- Вы видели живой человечес-
кий мозг?

- Конечно, ведь я присут-
ствовал на многих нейрохирур-
гических операциях. И это на 
самом деле производит впечат-
ление, что всё наше интеллек-
туальное сокровище выглядит 
как некий студень с прожилка-
ми. Даже нам, исследователям, 
бывает трудно осознать, что в 
1,5 килограммах этой бугрис-
той розовой студенистой массы 
в черепной коробке содержится 
всё богатство внутреннего ми-
ра человека, всё разнообразие 
поведения!

Может, в этом и есть главная 
загадка мозга: как в этом студне 
заключены все связи Вселен-
ной? Каким образом в нём про-
исходит взаимодействие между 
идеальным и материальным? 
Как наши чувства превращают-
ся в биохимические процессы, 
и наоборот - как биохимия пре-
образуется в эмоции?

- На сколько процентов вооб-
ще изучен мозг?

- Ответа на этот вопрос не 
существует. Кстати, о процен-
тах. Считается, будто человек 
использует только 10, 15 или 
20% возможностей мозга. Это 
чепуха! Представим, что в эпо-
ху XIX в. некие исследователи 
высадились на незнакомый 
берег и начали разведку мес-
тности: продвигались вглубь 

территории, строили 
дороги, мосты, обхо-
дили горы. Но в итоге 
освоили достаточно 
небольшую терри-
торию, а остальная 
земля осталась им 
неизвестной. Так и 
с изучением мозга: у 
нас, выражаясь фи-
гурально, до сих пор 
нет ни спутников, 
ни самолётов, и мы 
даже не знаем, на-
сколько велик наш 
материк.

ЧАСОВОЙ В ГОЛОВЕ

- Интуиция, внутренний го-
лос, шестое чувство - что это?

- Я думаю, накопленный в 
течение жизни опыт и подсо-
знательный анализ ситуации. 
Например, человек видит при-
знаки опасности, но полностью 
осознать увиденное не успевает. 
Однако, основываясь на этих 
признаках, мозг молниеносно 
даёт команду, которую мы счи-
таем подсказкой внутреннего 
голоса. Мы можем инстинктив-
но остановиться посреди улицы 
или, напротив, резко ускорить 
шаг, заметив краем глаза пада-
ющую с крыши сосульку или 
кирпич.

В мозге человека есть меха-
низм сравнения реальной си-
туации с контрольной - то есть 
некой матрицей стереотипов. 
Образно говоря, в нашей го-
лове всё время дежурит часо-

вой, который собирает общую 
картину, обрабатывает её, за-
крепляет, а потом мониторит 
текущую обстановку, проверяя, 
не поменялось ли что. Если 
возникают изменения, в мозге 
появляется сигнал - смутное 
беспокойство, ощущение, что 
что-то не так. Заметьте: мозг 
не говорит, что именно не в 
порядке, а просто «портит вам 
настроение». Задача «часово-
го» - следить за отклонениями 
от стандарта и обратить на них 
внимание, а там пусть уж че-
ловек сам принимает решение, 
что ему делать.

- Насколько, на ваш взгляд, 
велико влияние человеческой во-
ли? Где черта, за которой она 
уже бессильна?

- Такая черта - это выход за 
нормальную ситуацию: тяжё-
лая болезнь, травма, нарко-
тическое  отравление… Мозг 
хорошо работает в условиях 
стабильности. Но бывают си-
туации, когда ничего не по-
может, в том числе сила воли. 
Против некоторых воздействий 
мозг бессилен: если вводить в 
организм определённые вещес-
тва, например психотропные, 
наркотические, то сопротив-
ление прекращается. Известны 
легенды о волевых разведчиках, 
которые молчали под любыми 
пытками. Но после обработки 
специальными психотропными 
препаратами любой человек те-
ряет волю и отвечает на любой 
вопрос.

- Вы помимо прочего исследуе-
те феномен творческого начала 
в человеке - «божьей искры», как 
говорится. На каких приборах 
это делается?

- Их достаточно много: по-
зитронно-эмиссионный томог-
раф, магнитно-резонансный 
томограф, различные устройс-
тва, использующие современ-
ные методы электроэнцефалог-
рафии. Мы предлагаем людям 
выполнять определённые твор-
ческие задания - например, 
придумать нестандартную 
фразу. И видим на приборах, 
как в этой ситуации происходит 
функционирование мозга.

Творчество, пожалуй, единс-
твенный вид деятельности, при 
котором активизируется весь 
мозг. Например, когда вы прос-
то ведёте беседу, то задейству-
ется область мозга около виска, 
а когда слушаете речь - область 
чуть-чуть сзади. При творчест-
ве этого не происходит, пото-
му что человек не знает, какие 
ресурсы будут нужны для ре-
шения задачи, и использует их 
с запасом. Последняя научная 
монография моей матери Ната-
льи Петровны Бехтеревой была 
написана на тему «Умные жи-
вут дольше». О том же говорит 
и известный геронтолог Вла-
димир Анисимов: учёные тех 
специальностей, где творчест-
во обязательно, зачастую могут 
похвастаться долголетием.

- Ваша новая книга называ-
ется «Мозг против мозга». Что 
имеется в виду?

- По-английски эта фраза 
звучит точнее: «Мind vs. brain», 
то есть - мозг, который мыслит 
(сознание, знание, разум), про-
тив мозга как материального 
тела. Способен ли человечес-
кий мозг познать мозг, то есть 
самого себя? Как можно с по-
мощью науки, логики постичь 
работу невероятно сложного 
«устройства» или, может быть, 
«существа», заключённого в на-
шей голове? Учёные впервые 
столкнулись с ситуацией, когда 
«прибор» и объект его изучения 
одинаково сложны. Вы не по-
верите, но всё, что мы до сих 
пор исследовали - будь то атом 
или Галактика, было проще, 
чем мозг человека. Можно ли 
вообще познать его? Я думаю, 
что до конца вряд ли. Надеж-
ду даёт только то, что научные 
открытия в исследовании мозга 
не прекращаются. Мозг словно 
шутя раскрывает свои тайны, 
полагая, будто их у него беско-
нечно много, а значит, можно 
немного подкинуть любопытс-
твующим учёным.

Полный текст читайте на 
сайте www.aif.ru

ТАЙНЫ МОЗГА
Информация в черепной коробке распространяется со скоростью 1400 метров в секунду

НАУКА

100 МЛРД 
НЕЙРОНОВ 
СОДЕРЖИТ МОЗГ 
ЧЕЛОВЕКА.

Владимир
КОЖЕМЯКИН,

V.Kozhemyakin@aif.ru

 ПОЧТИ  СЕРЬЁЗНО

Считается, будто человек использует не более 20% возможностей 
мозга. Это чепуха!  Фото PhotoXPress
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КАКИЕ ТАЙНЫ СКРЫВАЕТ МОЗГ?


