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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

На помощь пришла сотрудница 
миграционной службы и через 
несколько часов вручила 
невесте новый документ.

- Мы с Олегом познакомились 11 лет на-
зад, - рассказывает «Комсомолке» житель-
ница Железногорска Красноярского края 
Анна Андреева. - Он из Томска приезжал 
к нам в командировку в Железногорск. Мы 
общались, но потом он уехал и мы потеря-
лись, а спустя 10 лет нашли друг друга в 
соцсетях. Точнее, я его искала, нашла и 
написала.

Вот так и зародилось самое настоящее 
крепкое чувство. В сентябре прошлого года 
Олег сделал Анне предложение. Тут же все 
решили: заявление подают в Томске, там 
же сыграют свадьбу и будут жить.

А пока готовилось торжество, Анна 
вернулась домой в Железногорск, чтобы 
завершить дела. К тому же нужно было 
позаботиться о питомце: взять с собой 
овчарку по кличке Гром на тот момент не 
было возможности. Договорились, что Гром 
переедет к родственникам в дачный посе-
лок за городом.

Итак, невеста уже купила билет на авто-
бус и собрала чемоданы. Назавтра назна-
чено бракосочетание, а с утра еще нужно 
сходить в магазин. На комоде в коридоре 

она оставила документы и ненадолго вышла 
из квартиры, а когда вернулась…

- Гром добрался до паспорта и сжевал 
так, что остались одни клочки… - расска-
зывает Анна. - Позвонила Олегу, а он мне: 
«Успокойся, все будет хорошо, иди в по-
лицию - должны помочь». 

День был неприемный, но Анна нашла 
способ пройти внутрь. 

- У меня правило: если человек пришел 
не в часы приема, значит, ему очень нуж-
но, - рассказывает старший инспектор 
отдела по вопросам миграции Тамара 
Маринавичюс.   

Анне дали памятку, что нужно срочно 
сделать: уплатить госпошлину в 1,5 тысячи 
рублей за документ и сфотографироваться. 

В два часа дня девушка принесла квитан-
цию и фото, написала заявление, заполнила 
бланки. И еще через пару часов ей уже вы-
дали новый документ. А потом была свадьба!   
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Продолжение на стр. 7  �

Дмитрий ШИШКИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Жительница Петербурга 
намерена судиться 
с колдуном, которому 
отдала 400 тысяч 
рублей за богатство 
и семейное счастье.

31-летняя Вероника Паршина из Петер-
бурга мечтала о ребенке. Четыре года она 
пыталась забеременеть от мужа, но ничего 
не получалось. В итоге супруг ушел, а сама 
Вероника отчаялась настолько, что обрати-
лась за помощью к потусторонним силам...
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Этот шаман 
похож 
на обман

В Приангарье 
цены на продукты 
ниже, чем в 
Красноярске 
и Новосибирске
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Пес перед ЗАГСом съел паспорт хозяйки 
и чуть не сорвал ей свадьбу 

Скоро в соседнюю 
страну отправится 
первый поезд. Что 

посмотреть, сколько 
брать денег и когда 

лучше ехать. 

Читайте на стр. 2 �
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Попасть в соседнюю 
страну можно уже без 
особых ограничений.

- Вы куда собрались летом в отпуск? 
В Монголию?! И я в Монголию. Поедем 
в июле!

Улан-Батор. Пустыня Гоби. Родина Чин-
гисхана… В соседнюю страну, буквально 
недавно открывшуюся для российских 
туристов, уже едут рейсовые автобусы с 
улан-удэнского вокзала. А из Иркутска в 
конце апреля отправится поезд. И можно 
сказать наверняка, что он не будет пу-
стым. Желающих побывать в Монголии 
много. Вместе с Денисом Кузнецовым, 
организатором туров в эту страну, 
рассказываем - к чему надо быть готовым 
и когда лучше ехать. 

ЗА НОВЫМ СМАРТФОНОМ 
И БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДОЙ 

Пока государство решает вопросы, как 
и какую «запрещенку» ввозить, а Амери-
ка грозит новыми санкциями за попытку 
обойти эти самые санкции, челноки уже 
в пути. Не знаете кто это? Ну тогда ваша 
юность пришлась на сытые 2000-е, а все 
покупки импортной одежды, обуви и духов 
вы делали исключительно в брендовых бу-
тиках. Считайте, повезло. Но сейчас надо 
будет привыкать к другому. Все, чего нет 
в наших магазинах, скоро повезут через 
границу в больших китайских баулах, как 
1990-х возили эти самые челноки. Их за-
дача - курсировать туда-сюда. 

 - Собственно, туристы, как и челноки, 
за обновками к летнему сезону уже от-
правились в Улан-Батор, - говорит Денис 
Кузнецов. - В магазинах и на рынках сто-
лицы Монголии вовсю раскупается товар. 
Схема отработана: в сумках привозят на-
личные, обменивают на границе по курсу 
на тугрики. Как вариант - берут с собой 
наличные доллары и евро, но с ними сей-
час непросто. 

Тут ключевой момент - именно наличные. 
И обменивать надо сразу на границе - тут 
и курс получше, и русский язык все по-
нимают. В самом Улан-Баторе эксперты 
советуют идти в обменники, а не в банки. 
Благо, их хватает. 

- Российские карты в Монголии к оплате, 
как и в большинстве других стран, из-за 
санкций не принимают, - говорит Денис. - 
Но торговлю никто не отменял, поэтому 
обмен идет. 

Дальше все просто: в Улан-Баторе, как и 
в любом большом городе, много торговых 
центров. Есть и рынки. И тут «переводчик» 
в мобильном вам в помощь. 

Шоп-туры в соседний Улан-Батор, до ко-
торого от границы обычным транспортом 
всего несколько часов, уже очень попу-
лярны. Едут машинами, едут автобусами. 

ОТПУСК ВЕСНОЙ 
ИЛИ В СЕНТЯБРЕ

Конечно, в Улан-Батор российские ту-
ристы едут не только за покупками, но и 
за новыми впечатлениями. Посмотреть 

Улан-Батор, побывать в старой столице, в 
парках и храмах. Есть там и красивейшие 
водопады, и островок пустыни рядом с 
городом - с бурханами и катанием на вер-
блюдах… Но больше всего желающих от-
дохнуть и порыбачить на озере Хубсугул, 
этом младшем брате Байкала, и увидеть 
настоящий мираж в напоминающей мар-
сианский пейзаж пустыне Гоби. 

- Именно в пустыню Гоби многие и хотят 
ехать в июле. Я бы не советовал, - говорит 
Денис Кузнецов. - Основной туристиче-
ский сезон длится с мая по сентябрь, 
но побывать европейцу летом, в самый 
разгар жары, в пустыне?! В мае уже в 
самом Улан-Баторе около +20, а летом 
еще жарче, за 30. А в Гоби и подавно - 
жара и обжигающие ветры. 

Поэтому если хотите посмотреть мар-
сианские красоты Гоби, увидеть каньоны, 
бурханы и следы живших там когда-то ди-
нозавров, - берите отпуск весной, ранним 
летом или в сентябре. 

- А если поедете дикарями, то нужно 
сразу несколько полноприводных джипов 

и обязательно проводник, - говорит Денис. 
- В одиночку - смертельный номер. Шансов 
встретить людей в пустыне еще меньше, 
чем в нашей тайге. А уж тем более мало 
шансов, что вас поймут, дадут ночлег и 
воду. Вода в пустыне - это жизнь. 

Обычный недельный тур в Монголию 
обойдется практически как на Малое Мо-
ре и Байкал, - от 30 до 50 тысяч рублей, 
включая расходы на питание и разме-
щение в гостинице. А «сгонять в пусты-
ню», конечно, стоит дороже. Ценник у 
джиперов - около 200 тысяч рублей. Гид 
Кузнецов говорит, что вполне можно по-
смотреть на экзотику и за 100 тысяч. 
Монголы в последние несколько лет по-
строили вполне сносные дороги, и совсем 
необязательно всюду передвигаться на 
джипах. 

Отдохни!

КСТАТИ

Поезд в Улан-Батор начнет 
курсировать с 29 апреля

Он будет отправляться два раза в неде-
лю: из Иркутска в пятницу и во вторник в 
02:57 по московскому времени. Уже на 
следующие сутки, в 6 утра, вы будете в 
Улан-Баторе. 

- Из Улан-Батора в Иркутск поезд курси-
рует по субботам и воскресеньям в 15:22 
по местному времени, - рассказали в «Улан-
Баторской железной дороге». - Прибывать 
поезд будет по воскресеньям и понедель-
никам в 10:15 по московскому времени.

При пересечении российской границы пас-
сажиры обязаны при себе иметь отрицатель-
ный результат ПЦР-теста на коронавирус 
на английском языке. Тест надо сделать в 
течение 48 часов до въезда в Монголию. 
При этом в справке должны быть указаны 
паспортные данные, заверенные печатью.

Напомним, с 3 апреля из Улан-Удэ 
возобновились автобусные рейсы в Улан-
Батор. Уехать из Бурятии в столицу Монго-
лии можно ежедневно в 8 утра. Стоимость 
билета - 3000 рублей.  

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 997 941 просмотр   

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БУДЬ В КУРСЕ
В микрорайоне 
«Союз» построят 
школу

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
УФАС проверит в 
Ангарске обоснованность 
повышения цен на проезд

КАРЬЕРА
Специалистам каких 
сфер в Иркутске готовы 
платить от 100 тысяч 
рублей в месяц

ТОЛЬКО У НАС
«Губернаторский 
дневник - 2022»: 
выбираем отличника 
года и отличный класс

Только 12 июня вы 
сможете купить 
продукты напрямую 
от производителей 
по сниженным ценам.

Ароматная выпечка, свежая 
колбаса, молочка, рыба и яйца - 
иркутяне привыкли, что в День 
России на площади возле Дворца 
спорта «Труд» проводится «Бай-
кальская ярмарка». «Комсомоль-
ская правда»  - Иркутск устраи-
вала пышный гастрономический 
праздник 10 раз, и вот после 
паузы он вновь возвращается!

По  традиции «Байкальская 
ярмарка» состоится 12 июня. 
Это большое городское событие 
в лучших традициях народной 
ярмарки! Вас ждут зажигатель-
ные песни и  танцы, веселые 
конкурсы и, конечно, палатки 
с вкусностями. Самое главное, 
что только в этот день вы смо-
жете купить свежую продукцию 
напрямую от производителей 
по сниженным ценам. 

Праздник начнется в 12.00 
и продлится до самого вечера. 
Приглашаем всех желающих от-

лично провести день, пове-
селиться, продегустировать 
угощения и выгодно купить 
то, что придется по вкусу!

Мероприятие мы прово-
дим совместно с партнера-
ми - Общественной палатой 
Иркутска и городской адми-
нистрацией.

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
возвр�щ�етс�!

          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров

Если вы желаете поучаствовать 
в «Байкальской ярмарке» от «КП» - 
Иркутск», представить горожанам 
свою продукцию, рассказать о но-
винках и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.

До �рм�рки

55 
дней

Многие сибиряки ждали, когда границы снова откроют, и они открылись.
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Едем в Монголию: шоп-туры, 
озеро Хубсугул и миражи пустыни Гоби Обсуждение - 

на kp.ru
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Где в Сибири продукты дешевле
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

В Приангарье рост 
цен на большинство 
товаров первой 
необходимости ниже 
среднероссийского.

Цены растут. Это факт и от 
него никуда не деться. И так 
везде. А стоимость основного 
набора продуктов в том же 
Красноярске и Новосибир-
ске даже выше, чем у нас. Те 
же овощи и фрукты, которые 
из-за сезонности сейчас при-
бавляют в цене, в Приангарье 
доступнее. 

Так, по данным Росста-
та, если брать расходы хо-
зяек на борщевой набор, то 
в Иркутской области за не-
делю свекла стала обходить-
ся дороже на 3,7%, тогда как 
в среднем по стране - на 7,4%. 
Капуста уже давно перешла 
рубеж в 100 рублей за кило, 
и за неделю прибавила еще 
0,9%. Но это в Приангарье, 
а в целом по стране - плюс 
2,4%. И все же специалисты 
признают, что ценовое ралли 
понемногу сдает позиции. 

- В целом, по информации 
федеральной статистики, 
рост плодоовощных това-
ров замедляется уже третью 
неделю, - говорит руководи-
тель службы потребительского 
рынка и лицензирования Ир-
кутской области Ольга Степа-
нова. - Если с 12 по 18 марта 
он составил 3,83%, с 19-го 
по 25-е - 2,7%, c 26 марта по 

1 апреля - 1,4%, то за преды-
дущую неделю плодоовощная 
продукция в среднем подеше-
вела на 0,6%

Кроме того, у нас в регио-
не за неделю стали доступнее 
говядина - на 0,23%, смета-
на - на 0,5%, сахар - на 0,56% 
(при этом в среднем по Рос-
сии цена на него увеличилась 
на 0,9%).

А если сравнить по Сибири, 
ведь соседи сейчас ровно в тех 
же условиях, что и мы. Сразу 
можно сказать, что в Приан-
гарье большая часть продук-
тов обходится не настоль-

ко дорого. Одна 
из причин, конеч-
но, в том, что мага-
зины договорились 
сдерживать торговую нацен-
ку на минимальном уровне. 
А также позиции фермеров 
и агрохолдингов.

Сегодня в распоряжении 
аграриев региона более 50 мер 
господдержки, которые реа-
лизует минсельхоз региона. 
Подать заявку на их исполь-
зование может любой фер-
мер. Получая помощь, сель-
хозпредприятия сдерживают 
стоимость. 

Сравните сами. Ржаной 
хлеб к началу апреля прода-
вался по 84,2 рубля (в пере-
счете на килограмм) и это уже 
было дешевле, чем в других 
городах. Хлебопекам, ока-
завшимся в непростой си-
туации после резкого подо-
рожания сахара, помогают. 
А сегодня буханка серого 
стала еще доступнее, она об-
ходится в 81 рубль. И даже 
прибавившая в рублевом весе 

гречка не относится к разря-
ду самых дорогих. Сдержива-
ют цены молочники, стара-
ются разумно их повышать 
животноводы и птицеводы. 
Радует, что немного стали 
доступнее все виды детского 
питания.

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф
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Овощи и фрукты сейчас прибавляют в цене из-за сезонности - 
старый урожай заканчивается, а свежий не вырос. 

Андрей СИНЬКОВ

Ребенку наложили швы 
на щеку и губу. 

Больше двух недель 2,5-годовалую Али-
ну Лихалетову из Шелехова мама возит 
в больницу на перевязки и уколы. На ма-
лышку напала бродячая собака - впилась 
зубами прямо в  лицо. Все случилось 
1 апреля, когда Алина с мамой вышли 
из магазина.

- Алина на ходу открыла пакет с чипса-
ми, - рассказывает корреспонденту «КП» - 
Иркутск» мама Алины Ирина Лихалетова. - 
В тот момент за нами и увязалась дворняга, 
шла буквально по пятам. Я обратила вни-

мание на чип на ухе пса. Это значит, жи-
вотное стерилизовано и не агрессивно. 
Алина присела на корточки, уронив чипсы, 
и собака налетела. Укусила прямо в лицо. 

Малышка громко зарыдала, все лицо 
ребенка было в крови. А разъяренная двор-
няга отступила. Ирина подхватила дочку 
на руки и побежала домой. Промыв дочке 
раны перекисью водорода, женщина вы-
звала скорую. Медики приняли решение 
срочно доставить Алину в Ивано-Матренин-
скую больницу. Оказалось, что у крошки 
сразу несколько серьезных травм.

- У ребенка были повреждены губа, ле-
вая щека и нос, - комментируют в пресс-
службе Ивано-Матренинской больницы.  - 
Наши врачи обработали открытые раны, 

наложили швы на губу и нос. Теперь девоч-
ке предстоит трехмесячный курс прививок 
от бешенства.

Медики прописали Алине специальный 
крем, используя который, на лице не долж-
ны остаться шрамы. Мать также пережи-
вает за психологическое состояние дочки.

- Мы сходили к психологу, - говорит Ири-
на. - Оказалось, Алина не поняла толком, 
что произошло. Собак на улице она не 
боится. Увидев их, говорит: «Гав-гав». Раны 
тоже быстро заживают. Ребенок у меня 
сильный.

То место, где произошло нападение, 
Ирина с Алиной стараются теперь обходить 
стороной. А вот писать жалобы женщина 
пока не планирует. Говорит, единственное 

ее желание, чтобы в городе проводился 
отлов безнадзорных животных.

 ■ ШОК!

Бродячая собака прокусила лицо 
2,5-летней девочке из-за чипсов

Обсуждение - 
на kp.ru

Алина не поняла, что произошло, 
животных не боится. 
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Что почем

 

Говядина 408,7 443 462,8 
Свинина 328,4 337,4 335,2
Куры 233,9 206,3 186,8
Рыба 226,6 233,9 198,3
Масло 
сливочное 859,4 781,6 863,1
Масло 
подсолнечное 145 143,3 139,4
Молоко 68,3 67,7 73,9 
Сметана 354,3 280,4 234,5
Яйца куриные 
(10 шт.) 83,7 87 87,8
Сахар 94,1 98,2 95,3
Хлеб ржаной 81,2 87,5 91,3
Хлеб пшеничный 88,4 84,6 75
Гречка 133 128 138
Картофель 59 64,8 45
Капуста 105,2 92,5 95,5
Лук 54,6 53,9 46,7
Свекла 64,3 66,3 61,7
Морковь 67,7 66,8 58,6
Огурцы 189 155 135,1
Яблоки 167,1 137,5 138,9 

(По данным региональных 
комитетов статистики)

Что почем
КОНКРЕТНО

(руб./кг/л)

Говядина 408,7 443 462,8 
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Иркутская команда «Байкал-
Энергия-ЦРС» в марте вернулась с 
бронзовыми медалями с первенства 
России по хоккею с мячом среди стар-
ших юношей. Со своими сверстника-
ми - спортсменами 16 - 17 лет - ребята 
провели семь игр. В четырех встречах 
одержали победу, одолели такие ко-
манды, как «Енисей» из Красноярска, 
«Крылатское» из Москвы, «Ураль-
ский трубник» из Первоуральска, 
сборную Нижегородской области. 
Вничью сыграли с «Родиной» из Ки-
рова. Уступили кемеровскому «Куз-
бассу» и СКА «Нефтянику», которые 
и заняли, соответственно, первое и 
второе места. 

- В команде у нас 23 человека, - го-
ворит тренер юных спортсменов Вла-
димир Наумов. - Этих ребят я начал 
тренировать с 2013 года, им тогда бы-
ло по 7 - 8 лет, сейчас большинство из 
них учится в школе, четверо переш-
ли в колледжи после девятого клас-
са. Ребята перспективные, дважды 
становились победителями детской 
хоккейной лиги, в 2018 году выигра-
ли первенство России, в 2020-м были 
серебряными призерами спартакиады 
учащихся России. В этом году под-

твердили звание кандидатов в мастера 
спорта. В следующем сезоне мы будем 
еще год играть в таком составе уже 
в юниорах, потом будет выпуск из 
нашей спортивной школы «Центр 
развития спорта». 

А дальше? Будут ли строить под-
ростки спортивную карьеру? Многие 
из них уже сейчас этим заняты. Трое 
воспитанников Владимира Наумова 
играют на юниорских контрактах в 
«Байкал-Энергии» в Высшей лиге - 
это Егор Золотарев, Евгений Мар-
тынов, Данил Пашков. Несколько 
человек из команды входят в состав 
юношеской сборной России, в кон-
це апреля они поедут в Кемерово на 
сборы.

- Я пришел в хоккей, чтобы подтя-
нуть физическую форму, собирался 
поступать в военное училище, - рас-
сказывает Егор Золотарев, вратарь 
«Байкал-Энергии-ЦРС», не раз ста-
новившийся лучшим в стране в сво-
ей возрастной категории. - Но так 
полюбил хоккей, что и определиться 
теперь не могу. Эта командная игра 
стала моим любимым делом, поэтому 
после 9-го класса пошел в 10-й, чтобы 
было время принять верное решение. 

Мария КНЯЗЕВА

Иркутяне успешно 
представляют регион 
не только в масштабах 
страны, но и мира.

БРАЛА ПРИМЕР С БРАТА
В том, что учебу можно легко со-

вмещать со спортом, не понаслышке 
знает 20-летняя студентка Российской 
правовой академии Дарья Дусмеева. С 
6 лет она занимается универсальным 
и рукопашным боем. Школу окончила 
с одной четверкой, сейчас на втором 
курсе университета, в зачетке только 
пятерки, а в числе спортивных побед 
уже два золота и серебро первенств 
России по универсальному бою, две 
золотые медали с первенств мира. 

- В клуб «Суворовец» меня отдала 
мама, - признается Дарья. - Она хоте-
ла, чтобы спорт помог мне выработать 
сильный характер, как помогли это 
сделать тренировки старшему брату 
Ивану - он сейчас заслуженный мастер 
спорта, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов мира и Евро-
пы. Мы с ним тренировались у одного 
тренера Игоря Старухина. Но после 
победы на первенстве мира в 2019 го-
ду я перешла к Валерию Кубко. При-

чина проста: у Игоря Александровича 
я была единственной девочкой. Это 

помогало сначала, я занима-
лась наравне с ребятами, но 
для спаррингов это был ми-
нус - никогда парни не будут 
драться, бороться с девчон-
кой в полную силу. А у Вале-
рия Леонидовича занимается 
много сильных спортсменок.

Последний раз Даша под-
нималась на пьедестал в мар-
те этого года, взяла золото на 
первенстве России, теперь 
готовится к первенству мира, 
оно пройдет в октябре.

- Мои увлечения боями 
всегда удивляли и порой 
даже шокировали людей, - 
улыбается студентка. - Но 
сейчас уже все знают, что 
если я пришла на лекции с 
фингалом, значит, ездила на 
соревнования.

Кстати, этот год послед-
ний, когда Дусмеева вы-
ступает в юниорах. Спор-
тивную карьеру Дарья не 
завершает, она обещает и 

дальше прославлять наш 
край, только бороться за 
победы теперь предстоит в 

другой возрастной категории - 
среди женщин.

Еще одна звездочка 
Приангарья - Инга Ка-
закова. В индивидуаль-
ном выступлении среди 
девушек 12 - 14 лет на 
первенстве СФО в про-
шлом месяце в Красно-
ярске она стала лучшей, 
с еще двумя школьни-
цами Инга стала побе-
дительницей в высту-
плении трио.

- Инга по натуре ли-
дер, - рассказывает 
старший тренер отде-
ления спортивной аэро-
бики областной спор-
тивной школы 
олимпийского 
резерва «Спар-
та» Ольга Де-
миденко. - Не 
любит прои-
грывать, очень 
ц е л е у с т р е м -
ленная - для 
спортсмена это 
хорошие каче-
ства. Вместе с 
тем Инга тех-
ничная и тру-
долюбивая. 

Спортом Ин-
га увлекается с 
трех лет, начала 
с художествен-
ной гимнасти-
ки. Получалось, 
были призо-
вые места, но 
у школьницы 
атлетическое 
телосложение 
и будущего в этом 
спорте для нее нет. 
Девочка стала про-

бовать другие 
виды. Обошли 
с мамой чуть ли 
не все кружки 

в городе, 3 сен-
тября 2016 года 

Инга при-
шла на 

д е н ь 
о т -
к р ы -

тых дверей в секцию 
спортивной аэробики. 
Осталась, и сразу на две 
тренировки, а теперь 
уже и на пять лет. Спорт 
приучил ее к самостоя-
тельности: сама заводит 
будильник, встает, го-
товит завтрак и едет на 
тренировку. Занимает-
ся шесть раз в неделю, а 
перед соревнованиями 
и по две тренировки в 
день.

- В школе все знают, 
что у Инги свобод-
ный график посеще-

ния, прино-
сим справки, 
- делится 
мама спорт-
сменки Ев-
гения Каза-
кова. - Чтобы 
не отставать 
от школьной 
программы, 
дочь узнает 
у учителей 
темы, потом 
сдает их. 

Сама Инга 
говорит, что 
в спортивной 
аэробике ей 
нравится аб-
солютно все, 
ведь это и та-
нец, и акро-
батика, и 
гимнастика, 
а еще такие 
яркие ко-
стюмы для 
выступле-
ний!

Дарья Дусмеева - обладательница золота 
на первенстве России и первенстве 

мира по универсальному бою.

2

Ва
ле

ри
й 

КУ
БК

О
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На пьедестале юные спортсмены
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«Байкал-Энергия-ЦРС» - будущий чемпион бенди.

НА ЗАМЕТКУ!
Учусь и тренируюсь

Для удобства юных спортсме-
нов тренировки нередко проходят 
прямо на площадках образова-
тельных учреждений. В школах 
города мальчишки и девчонки 
могут записываться на шахматы, 
в хореографические ансамбли, 
ходить на баскетбол, каратэ, ру-
копашный бой, ушу и т.д. Обучать 
школьников приходят педагоги до-
полнительного образования из до-
мов детского творчества, детско-
юношеских спортивных школ. 

После школы, чтобы не расста-
ваться с любимым увлечением, 
абитуриенты могут присмотреться 
к спортивной деятельности вузов. 
Практически во всех универси-
тетах есть платные секции для 
любителей (цены в них ниже, чем 
в городских клубах, - от 1200 ру-
блей) и тренировки для сборных. 
В Иркутске спортсмены могут по-
пасть в студенческие сборные по 
армрестлингу, бадминтону, баскет-
болу, легкой атлетике, гиревому 
спорту, греко-римской борьбе, 
каратэ, волейболу и т.д. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ХОККЕИСТОВ НОВАЯ ЗВЕЗДОЧКА СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ

Еще одна звездочка 
Инга Ка-

. В индивидуаль-
ном выступлении среди 
девушек 12 - 14 лет на 
первенстве СФО в про-
шлом месяце в Красно-
ярске она стала лучшей, 
с еще двумя школьни-
цами Инга стала побе-
дительницей в высту-

- Инга по натуре ли-
дер, - рассказывает 
старший тренер отде-
ления спортивной аэро-
бики областной спор-

бовать другие 
виды. Обошли 
с мамой чуть ли 
не все кружки 

в городе, 3 сен-
тября 2016 года 

Инга при-
шла на 

д е н ь 
о т -
к р ы -

тых дверей в секцию 
спортивной аэробики. 
Осталась, и сразу на две 
тренировки, а теперь 
уже и на пять лет. Спорт 
приучил ее к самостоя-
тельности: сама заводит 
будильник, встает, го-
товит завтрак и едет на 
тренировку. Занимает-
ся шесть раз в неделю, а 
перед соревнованиями 
и по две тренировки в 
день.

У Инги Казаковой тренировки 
шесть раз в неделю. 

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф
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Яна ЛИСИНА

Что такое «Большая пе-
ремена»? Это время новых 
возможностей, а конкрет-
нее, всероссийский конкурс 
для школьников 5 - 10-х 
классов, студентов коллед-
жей, техникумов и училищ. 
Его цель - помочь молодым 
людям раскрыть способно-
сти, которые не укладывают-
ся в традиционную систему 
обучения. 

Проект дает шанс проявить 
себя не только олимпиадни-
кам. Главным критерием от-
бора является не оценка успе-
ваемости, а навыки, которые 
пригодятся в современном 
мире: умение вести коммуни-
кацию или находить нестан-
дартные решения в сложных 
ситуациях. 

- В Приангарье стартовал 
уже третий сезон Всерос-
сийского конкурса «Боль-
шая перемена», - рассказали 
«КП» в региональном мини-
стерстве образования. - Це-
ремония запуска состоялась 
в формате телемоста, объ-
единяющего Москву, меж-
дународный детский центр 
«Артек», Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург и Владиво-
сток.

- «Большая перемена» - 
площадка для реализации 
любого участника с актив-
ной жизненной позицией, 
это огромные возможности 
для личностного роста и са-
мореализации, - сказал ми-
нистр образования Иркутской 
области Максим Парфенов. 

К слову, во всех полуфи-
нальных и финальных ме-
роприятиях второго сезона 
приняли участие более тыся-
чи школьников и студентов 
Иркутской области. Шесть 
учащихся 5 - 7-х классов 
в прошлом году соверши-
ли путешествие на поезде 
мечты «Большая перемена» 
по маршрутам Москва - Вла-
дивосток и Владивосток - 
Москва с остановками в 12 
крупных городах страны.

А наши лицеи № 3 и ИГУ 
вошли в топ-30 школ по ито-
гам конкурса и выиграли 
гранты на два миллиона 
рублей на развитие инфра-

структуры. Также в рам-
ках конкурса были разы-
граны грантовые средства 
на реализацию социаль-
ных проектов. Победите-
лями от Приангарья стали 
двое учеников - лицея № 2 
и школы № 55 города Ир-
кутска, которые получат 
по 750 и 250 тысяч соответ-
ственно.

Всего победителями 
Всероссийского конкурса 
и обладателями денежных 
призов в 2022 году стали 17 
школьников 8 - 10-х классов 
и 10 студентов, обучающих-
ся по программам специ-
ального профессионального 
образования. 

Школьники могут 
получить путевку 
в «Артек».

50 тысяч школьников и сту-
дентов зарегистрировались 
на участие в конкурсе. 
17 школьников 8 - 10-х классов 
и 10 студентов стали в 2021 
году победителями и обладателями 
денежных призов.
10 учащихся 11-х классов 
получили денежные призы по 
1 миллиону рублей, 
7 учеников из 9  - 10-х клас-
сов - по 200 тысяч рублей. Деньги 
школьники смогут использовать 
для саморазвития.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ  

ВАЖНО!
Конкурс входит в линейку пре-

зидентской платформы «Россия - 
страна возможностей» и прохо-
дит при поддержке Министерства 
просвещения России, реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» наци-
онального проекта «Образование».
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«Большая перемена»: третий сезон 
объявляется открытым!

Для ребят это большие возможности и шанс проявить себя.
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ЗНАЙ НАШИХ!
17 победителей из Приангарья

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Большая переме-
на» проходил в ноябре в Республике Крым на базе «Международного 
детского центра «Артек». Из Иркутской области участие в нем при-
няли 42 школьника 9 - 11-х классов из 11 муниципалитетов региона. 
Конкуренция была серьезная - более 1,5 тысячи человек на место. 

Всего участие в проекте приняли 2,5 млн школьников. Ребята 
выполняли задания по четырем направлениям: «Образовательные 
технологии», «Среда обитания», «Искусство и творчество», «Обще-
ство». По итогам финальных испытаний победителями признаны 600 
ребят, из них 17 представили Иркутскую область. Это школьники 
из Иркутска, Братска, Саянска, Ангарска и Слюдянского района. 

1. О РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация на участие в конкурсе откры-

та на платформе bolshayaperemena.online: 
для школьников 5 - 7-х классов до 17 мая; 
для школьников 8 - 10-х классов и студентов 
среднего профессионального образования 
до 10 июня; для граждан иностранных го-
сударств до 1 мая 2022 года.

2. О НАПРАВЛЕНИЯХ И СМЕНАХ 
Конкурсанты могут выбрать такие вы-

зовы, как: 
 ✓ наука и технологии - «Создавай будущее»
 ✓ творчество - «Твори»
 ✓ журналистика и новые медиа - «Расскажи 

о главном» 
 ✓ волонтерство - «Делай добро» 
 ✓ историческая память - «Помни» 
 ✓ урбанистика - «Меняй мир вокруг» 
 ✓ путешествия и туризм - «Познавай Рос-

сию» 
 ✓ здоровый образ жизни - «Будь здоров»
 ✓ экология - «Сохраняй природу» 
 ✓ развитие образовательных технологий - 

«Открывай новое»
 ✓ предпринимательство - «Предпринимай»
 ✓ патриотизм - «Служи Отечеству»

3. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
Организаторы обещают внести в процесс 

элемент соревновательности. Они будут 
сравнивать число регистраций из разных 
федеральных округов, поэтому задача участ-
ника не только зарегистрироваться самому, 
но и агитировать к участию друзей, чтобы 
опередить в этой гонке соседей. 

Кроме того, по каждому из 12 направле-
ний конкурса будут выявлены абсолютные 
победители. Они получат призы, награды, 
возможность стажировок и путешествий. 
А для тех, кто уже определился с выбором 
будущей профессии, появится трек «Боль-
шая перемена. Профи». Ребята смогут вы-
брать специализацию, получить настав-
ников и пройти стажировки в компаниях, 
которые им интересны. В первую очередь 
эта возможность будет доступна для сту-

дентов, но и школьники смогут присоеди-
ниться.

Победители среди 10-классников и сту-
дентов выпускных курсов смогут направить 
свой приз не только на образование, но 
также на открытие стартапа и развитие биз-
неса, а в командном этапе конкурса призы 
получат все участники, а не только лидеры 
команд, как это было ранее. 

«Путешествие мечты» для победителей 
«Большой перемены» среди 5 - 7-х классов 
стартует в Санкт-Петербурге и завершится 
во Владивостоке. Впервые о героях проекта 
будет снят сериал, авторами сценария ко-
торого станут сами участники - победители 
творческого конкурса. 

Смогут присоединиться и ребята из дру-
гих стран. Теперь им предоставили такую 
возможность. 

И самое приятное: 500 финалистов смогут 
поехать в июле в Международный детский 
центр «Артек», а 100 победителей-старше-
классников из других стран - бесплатно 
учиться в одном из российских вузов.

4. О ПРИВИЛЕГИЯХ 
     ПОБЕДИТЕЛЯМ

В третьем сезоне «Большой перемены» 
победителями конкурса среди учеников 
10-х классов станут 300 человек, они полу-
чат по 1 миллиону рублей на образование, 
запуск стартапа и дополнительные баллы 
к портфолио достижений при поступлении 
в вузы. 300 победителей среди учеников 8 - 
9-х классов получат по 200 тысяч рублей 
на образование и саморазвитие.

Победителями конкурса среди студентов 
выпускных курсов колледжей станут 300 
человек, они получат по 1 миллиону ру-
блей. Студенты 1 - 2-х курсов - по 200 тысяч 
рублей на образование и саморазвитие или 
запуск стартапа.

Среди учеников 5 - 7-х классов 300 по-
бедителей «Большой перемены» смогут от-
правиться в «Путешествие мечты» на поезде 
«Большой перемены» от Санкт-Петербурга 
до Владивостока и обратно. 

4 главных вопроса о конкурсе
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Мария КНЯЗЕВА

Что такое удаленное обучение в на-
шем регионе, узнали абсолютно все 
во время пандемии коронавируса. На 
дистант отправляли классы и целые 
школы. Приходилось приспосабли-
ваться к новым реалиям. А кто-то, 
может быть, уже был готов к ним: 
существует множество платных кур-
сов, где обучение проходит онлайн, - 
например, ребенок мог заниматься 
иностранным языком с педагогом по 
видеосвязи.

МАГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА 
И КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

С онлайн-обучением иркутские 
школьники сейчас знакомятся с пер-
вого класса: существует целый ряд 
одобренных Министерством образо-
вания России обучающих платформ, 
которыми пользуются педагоги горо-
да, - не вместо программы обучения, 
а как дополнительное яркое пособие 
или для закрепления пройденного ма-
териала. На подобных сервисах также 
есть бесплатный контент, доступный 
каждому зарегистрировавшемуся ре-
бенку.

- Школа № 69, где учится сын, зани-
мается на онлайн-ресурсе «ЯКласс», 
- рассказывает мама иркутского 
школьника Татьяна Матосова. - Сы-
ну нравится, там есть рейтинг ученика, 
который зависит от качества и коли-
чества выполненных заданий. Они 
представлены в виде тестов по всем 
предметам или на логику. Иногда там 
проводятся олимпиады.

Учитель, получая отчет о том, как 

дети справляются с заданиями, по-
нимает, усвоен ли материал. В других 
учреждениях Иркутска используют 
иную образовательную платформу - 
«Учи.ру».

- Сын со своими одноклассниками 
в школе № 38 занимается на «Учи.
ру» с первого класса, плюсов много, 
как минимум, освоение компьютера, 
- делится иркутянка Мария Сидорова. 
- Яркие, привлекающие внимание за-
дания, интересная подача такого ма-
териала, как, например, магическая 
математика, космические приключе-
ния, марафоны, квесты.

Регистрироваться на этих порта-
лах можно не только с разрешения 
учителя, но и по собственному жела-
нию. Завести там «Личный кабинет» 
легко и родителям, чтобы следить за 
успехами детей. Стоит отметить, что 
полный переход на онлайн-обучение 
в школах областного центра не рас-
сматривается. 

- Обучение с применением дистан-
ционных технологий применяется в 
образовательных учреждениях города 
Иркутска только в том случае, если его 
невозможно организовать за партой, - 
рассказали в администрации города. 
- Для детей до 8-го класса (тем более с 
ОВЗ) для установления эмоциональ-
ного контакта с целью мотивацион-
ной поддержки очень важен личный 
контакт с учителем.

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ - 
ЗАОЧНАЯ ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МФТИ

Для дистанционного обучения не-
обходим определенный уровень само-
стоятельности и ответственности, по-

этому дополнительные онлайн-курсы 
можно с уверенностью рассматривать 
для тех старшеклассников, кто уже 
решил, чем хочет заниматься в буду-
щем, или поставил себе цель получить 
определенные знания. 

Так, у подростков есть уникальная 
возможность пройти обучение в За-
очной физико-технической школе 
Московского физико-технического 
института. Каждый год старшекласс-
ники из малых городов и сел могут 
быть зачислены в дистанционные он-
лайн-классы после вступительного 
отбора. Он представляет собой вы-
полнение олимпиад. Ученики с 8-го 
по 11-й класс выполняют задания по 
физики и математике; с 9-го по 11-й 
- по информатике, биологии и химии. 
На каждый предмет дается 4 часа. Сей-
час идет дополнительный набор еще 
одного потока вступительной олим-
пиады. С 4 апреля до 31 мая можно 
выполнить задания в любое время, 
только закончить надо до 21.00 в по-
следний день мая. 

«Во втором потоке олимпиады могут 

принять участие те школьники, кто не 
смог это сделать в первом потоке, а 
также участвовавшие в первом потоке, 
но желающие добавить новые пред-
меты к уже выполненным в первом 
потоке, а также учащиеся заочного 
отделения ЗФТШ, чтобы добавить 
новые предметы к уже изучаемым, 
- отмечается на сайте организации. - 
Решение приемной комиссии будет 
сообщено после 1 июня 2022 года. В 
личном аккаунте появится справка о 
зачислении в ЗФТШ. Для участия в 
олимпиаде необходимо быть зареги-
стрированным на сайте zftsh.online. 
При регистрации необходимо при-
крепить справку из школы о том, что 
ребенок является учащимся данно-
го учебного заведения, с указанием 
класса».

Полная программа обучения рас-
считана на четыре года с 8-го по 11-й 
класс включительно, но присоеди-
ниться можно с любого из указанных 
классов. Для российских школьни-
ков, прошедших прием, обучение 
бесплатное. 

О плюсах и минусах 
дистанционного 

образования. Учеба в удовольствие 
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НА ЗАМЕТКУ!
Платформы-помощники 

 ✓«ЯКласс» - сервис по проверке пройденного материала, 
задачи, тесты.
 ✓«Российская электронная школа» - уникальные задачи, 
тематические курсы, видеоуроки.
 ✓«Учи.ру» - тематические курсы, проверочные работы, 
вебинары.
 ✓«Яндекс.Учебник» - русский и математика для школьников 
1 - 5-х классов.
 ✓«Олимпиум» - всероссийские олимпиады.

Конференции ушли в онлайн
Пандемия дала толчок и проведению 

всевозможных конкурсов, фестивалей и 
конференций в формате онлайн. Огром-
ным плюсом стало то, что ребята из горо-
дов и сел могут отправлять свои работы 
не только в областные центры, но также 
в Москву или Санкт-Петербург. 

Только в Приангарье за эти два года 
прошел ряд онлайн-мероприятий, таких 
как 25-я и 26-я региональные научно-прак-
тические онлайн-конференции школьни-
ков «Исследователь природы Восточной 
Сибири», XVI Всероссийская научно-прак-
тическая онлайн-конференция школьни-
ков «Изучая мир растений», областная 
онлайн-конференция научно-исследова-
тельских и учебно-исследовательских 
проектов по техническому творчеству 
среди обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области «Дети. 
Техника. Творчество» и т.д.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где готовиться 
к ЕГЭ

Открытый банк 
заданий ЕГЭ на 
сайте Федераль-
ного института 
педагогических 
измерений.

Главное, завлечь ребенка, 
а с современными 

технологиями это сделать 
намного проще.

 За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф
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КУДЕСНИК 
ЗА РУЛЕМ ТАКСИ

Вероника верила в ми-
стику, еще когда была в 
браке. Четыре года на-
зад она познакомилась с 
мастером по маникюру 
Екатериной. Женщи-
ны быстро стали под-
ругами, ведь Катя тоже 
увлекалась эзотерикой 
и психологией. Но не 
только тяга к неиз-
веданному связывала 
женщин. Новая подруга 
предложила Веронике 
вложить деньги под вы-
сокий процент. Сейчас 
Вероника считает, что 
ее обманули и втянули в 
финансовую пирамиду.

- Я взяла кредит и от-
дала 450 тысяч рублей - 
думала, что получу с них 
доход, - признается Ве-
роника. - Даже с работы 
уволилась.

Через некоторое вре-
мя вкладчики собрались 
в Сочи, чтобы обсудить 
деловые вопросы. Под-
руги ехали в такси, раз-
говорились с водителем, 

и тот вдруг заявил, что 
он... шаман. Мужчина 
очаровал дам так, что 
те согласились с ним 
встретиться для «тесто-
вого сеанса».

Во время магического 
рандеву под луной ша-
ман внушил Веронике, 
что ей нужно провести 
«кармическую чистку». 
Женщина согласилась - 
надеялась поправить 
отношения с мужем и 
мамой.

Удивительно, но по-
сле манипуляций «мага» 
Вероника и правда сдру-
жилась с мамой. А вот с 
мужем, наоборот, рас-

сталась. Поняв, что же-
на влезла в финансовую 
пирамиду, тот тщетно 
пытался вразумить су-
пругу... В итоге дошло 
до развода.

Но даже тогда жен-
щина не утратила веру 
в чудо. И когда ее под-
руга Екатерина предло-
жила сделать еще одну 
«чистку кармы» у того 
же шамана из Сочи, со-
гласилась.

МАГИЧЕСКАЯ 
МОЧАЛКА

Вероника к тому мо-
менту уже завела но-
вые отношения. Как 
ни странно, помогла 
финансовая пирамида. 
Женщина влюбилась в 
одного из вкладчиков - 
Антона. Она вновь на-
деялась родить ребенка 
и согласилась на пред-
ложение колдуна.

- Шаман сказал, что 
чистку должны пройти 
оба. Поначалу попросил 
150 тысяч рублей на дво-
их. Кроме того, он пред-
ложил настроить нас на 
денежный поток на три 
года, чтобы увеличить 
удачу и доход. Это еще 

250 тысяч, - рассказы-
вает Вероника.

Карму сочинский 
таксист чистил поэтап-
но. Сначала провел не-
сколько онлайн-сессий 
по 5000 рублей каждая. 
Потом приехал в Петер-
бург лично. 

Так совпало, что после 
магических онлайн-сес-
сий Вероника узнала, 
что беременна. Она ре-
шила еще раз встретить-
ся с шаманом, чтобы по 
максимуму обезопасить 
себя и малыша.

- Шаман говорил: 
«Чистка нужна, чтобы 
у вас не даун родился, 
а здоровый ребенок», - 
поясняет женщина.

Обряд проходил в 
хаммаме - паровой ба-
не. Шаман тер женщи-
ну мочалкой, шептал 
заклинания...

«ПУСТЬ ГОЛОВУ 
СВОЮ ПОЛЕЧИТ»

А через два месяца у 
Вероники случился вы-
кидыш. Тогда она и по-
теряла веру в мистику. 
Летом 2021-го женщи-
на пошла в полицию 
и написала заявление, 

где указала общую сум-
му, которую отдала за 
магические услуги, - 
400 тысяч рублей. Но 
справедливости пока не 
добилась. Ведь обидчи-
цей в заявлении Веро-
ника назначила вовсе 
не шамана, а Катю - ре-
шила, что именно из-за 
подруги начались про-
блемы. Полиция воз-
буждать дело против 
Екатерины не стала. Так 
что теперь Вероника с 
Антоном готовят иск в 
суд уже против «мага».

Сам же сочинский 
шаман-таксист очень 
удивился интересу к 
своей персоне. Долго 
разговаривать по теле-
фону с «КП» он не по-
желал.

- Пусть голову свою 
полечит! - заявил муж-
чина и сбросил звонок.

Сейчас Вероника и 
Антон пытаются зани-
маться бизнесом, хотят 
переехать за город и там 
вернуться к вопросу о 
детях. Уже без всякой 
магии.

 ■ КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
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Наивная женщина 
Вероника Паршина. 
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Ушлый таксист, он же шаман. 

Этот шаман похож на обман

Снежанна БЕЛОВА

В ней смогут учиться 
1225 ребят.

Иркутск растет, появля-
ются новые микрорайоны, а 
соответственно, есть потреб-
ность в школах и детсадах. 
Так, жители «Союза» пока 
возят детей на уроки в сосед-
ние учебные заведения, но 
для них есть хорошая новость: 
до конца 2024 года здесь пла-
нируют построить школу на 
1225 мест. 

Землю, где будут возво-
дить здание, уже передали 
из областной собственности 
в городскую и теперь можно 
начинать проектирование. 
Специалисты администра-
ции Иркутска готовятся за-
ключать контракт. 

- Предусмотрено приме-
нение механизма, когда под-
рядная организация возводит 
объект под ключ, то есть про-
ектирует, строит и вводит в 
эксплуатацию, - отметил за-
меститель мэра - председатель 
комитета по градостроитель-
ной политике Иркутска Евге-
ний Харитонов.

Отметим, что сейчас в на-
шем городе строится пять 
школ, рассчитанных на 3000 
учеников, и два детских сада 
на 440 мест. 

- Больше всего в школах 
нуждаются Свердловский и 
Октябрьский округа. Мы ре-
шаем эти задачи двумя спо-
собами: строим новые здания 
и капитально ремонтируем 
имеющиеся, - сказал мэр Ир-
кутска Руслан Болотов. - В 
2021 году продолжили стро-
ительство начальной шко-
лы № 14 на 500 мест. Также 
возводим блок учреждения  
№ 53 на 500 мест, пристрои 
к школам №№ 57 и 75 на 500 
и 200 мест. Продолжается 
строительство на улице Ба-
гратиона. За счет городско-
го бюджета в прошлом году 
выполнен капремонт корпу-
са гимназии № 1 - здесь уже 
учатся дети.

Согласно плану, к концу 
2025 года в областном центре 
появится еще 11 тысяч мест 
для учеников. Новые обра-
зовательные учреждения на-
мерены возвести в Лисихе, 
на улице Норильской, про-
ектируются здания на улицах 
Мелентьева и Ярославского. 

А на строительство детса-
дов, как пояснил Руслан Бо-
лотов, уже в этом году могут 
выделить дополнительные 
деньги из федерального и об-
ластного бюджетов. Но при 
этом здания должны быть по-
строены до конца 2023 года.

- Такую информацию оз-

вучил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев на засе-
дании регионального совета, 
- уточнил мэр города. - Об-
ращаюсь ко всем представи-
телям строительной отрасли 
с просьбой рассмотреть воз-
можность возведения детса-
дов, и начать уже в этом году. 
В Иркутске на очереди стоит 
около пяти тысяч ребятишек, 
потребность необходимо за-
крывать.

Школу в микрорайоне «Союз» намерены 
построить до конца 2024 года

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети  
должны быть  
под защитой

В школах и детсадах Иркутска 
обновляют системы пожарной 
и антитеррористической безо-
пасности. Как ведется работа, 
проверил мэр города Руслан 
Болотов. Вместе с начальни-
ком ГУ МЧС России по ре-
гиону Вячеславом Федосе-
енко он посетил школу № 50 
в Топкинском, детсады № 80 в 
предместье Марата и № 179 в 
Юбилейном. Там капитально от-
ремонтировали автоматическую 
сигнализацию, расширили двер-
ные проемы. 

- За прошлый год в полное со-

ответствие с требованиями за-
конодательства привели 78 об-
разовательных организаций и 61 
частично, - сообщил мэр. - Работу 
продолжим, темпы снижать не на-
мерены. Будем проводить модер-
низацию в комплексе с текущим 

и капитальным ремонтом. Финан-
сирование ведется из городского 
бюджета. 

Кроме того, в детсадах теперь 
не только тревожные кнопки и 
видеонаблюдение имеется, но и 
охранники дежурят.  

В детсаду №80 обновили пожарную систему.
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Важно не только открывать 
учреждения, но и обеспечивать 

в них безопасность.
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Давление  722 мм рт. столба
(норма для апреля - 726)

Относительная влажность 
воздуха 72%
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Закат - 20.07        убывает

Иркутск +1…+3 +8…+10
Бодайбо -1…-3 0…+2
Братск 0…-2 +1…+3
Ербогачен -3…-5 0…-2
Тайшет -1…-3 +3…+5
Усть-Илимск -1…-3 -1…+1

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Анастасия 
Охапкина, 

Иркутск
- Еще в школе 

мечтала 
служить. 
Желание 

исполнилось, 
сейчас я в 
ГУФСИНе, 

занимаюсь 
начислением 

зарплат.  
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 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

В нашей стране самые религиозные люди 
те, кто верит в телевизор.

✱  ✱  ✱
Внезапный порыв ветра сделал шот-

ландскую армию еще более устраша-
ющей.

✱  ✱  ✱
- Срочно приезжай!
- Что случилось?
- Просто интересно - я время засекла.

✱  ✱  ✱
Нет, женский эгоизм определенно 

не знает границ. Мало ей быть про-
сто любимой, так она еще хочет быть 
единственной.

✱  ✱  ✱
- Так, казнить нельзя, помиловать тоже 

нельзя. Что же будем делать?
- Пытать, ваше величество! Пытать можно.

✱  ✱  ✱
Принципиальный и уважающий себя 

чиновник никогда не будет участвовать 
в коррупционных схемах, пока ему не 
предложат достойную взятку.

 ■  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ


