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Куплю бизнес. Дорого! 
А может, дешево?
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Андрей СИНЬКОВ

Надежда Гребенщикова 
больше полугода провела 
на аппарате ИВЛ. 

- Сейчас мне больше всего хочется 
увидеть дочурку Риту. Ей уже 8 меся-
цев, а я ни разу не брала ее на руки, - 
говорит с сильной одышкой 30-летняя 
Надежда Гребенщикова из Улан-Удэ. 
Каждое слово дается ей с большим 
трудом. 

- А еще мечтаю обнять сына и мужа, 
вернуться к прежней жизни, - добав-
ляет молодая мама.

Это даже представить трудно, но вот 

уже девятый месяц как женщина не 
покидает стен больницы. Со старшим 
трехлетним сыном Тимуром и мужем 
общаются только по видеосвязи. Раз-
лучил семью в июле 2021 года коро-
навирус.

ИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА - 
В КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Вообще беременность Надежды 
протекала без осложнений. На свет 
дочка Рита, по расчетам врачей, долж-
на была появиться 13 августа 2021 го-
да, но… Летом Бурятию, как и многие 
регионы, захлестнула очередная волна 
коронавируса. Надежда почувствовала 
себя плохо 21 июля.

- Резко поднялась температура, по-
явилась ломота в теле, - рассказывает 
корреспонденту «КП» - Иркутск» На-
дежда Гребенщикова. - Когда ковид 
подтвердился, меня увезли в перина-
тальный центр, где 29 июля я родила 
абсолютно здоровую дочку. Сама же 
чувствовала себя очень слабой. Тем-
пература не спадала, болело горло, 
пропал вкус.

О торжественной выписке с цве-
тами, воздушными шарами и пере-
дачей малышки в руки отцу Надежде 
пришлось забыть. Ребенка из боль-
ницы забрала сестра Надежды, а муж 
в ЗАГСе записал девочку Ритой. Имя 
выбрали еще перед родами Надежды. 

Сама же она оставалась в больнице, 
состояние только ухудшалось. Ко-
ронавирус поразил более 90% легких.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Насколько реально отказаться
от американской 
валюты и почему мир 
еще этого не сделал.

Сон мне был. Установился на пла-
нете новый миропорядок. Нет больше 
общепризнанных валют для между-
народной торговли. Деньги у каждой 
страны свои. Хочешь российский газ, 
плати в рублях, индийские масала-
чаи - в рупиях, китайские кроссовки - в 
юанях, американские технологии - в 
долларах и т. д. 
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Операция 
«Дедоллари-
зация»

В дни памяти 
до кладбищ 
запустят 
специальные 
автобусы 
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Из-за коронавируса сибирячка 8 месяцев 
не может увидеть новорожденную дочку

В Иркутске 
все больше 

стали продавать 
агрохолдинги, 

интернет-магазины, 
рестораны 

и кафе.

Читайте на стр. 3 �
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Андрей СИНЬКОВ

Он уже записался в 
волонтеры, теперь 
ждет отправки.

Этот скромный и очень 
немногословный Сергей 
Карачаков из маленько-
го села в Хакасии просла-
вился на всю страну летом 
2019 года. Отец пятерых 
детей, перебивающийся 
случайными заработками, 
увидел по телевизору ре-
портаж из Иркутской об-
ласти, где под воду во вре-
мя страшного наводнения 
уходил город Тулун. Сергей 
соскочил с дивана, быстро 
прополол поле с картош-
кой, затем занял у сосе-
да 1000 рублей на билет 
на поезд до Иркутска и, не-
смотря на протесты жены, 
поехал в Приангарье помо-
гать тулунчанам, 
у которых случи-
лась беда.

В  Тулуне Сер-
гей, который 
просит всех на-
зывать его про-
сто Серега, стал 
вожаком среди волонтеров. 
Несколько недель работал 

за троих с  восьми утра 
до шести вечера. С други-

ми добровольца-
ми убирал с улиц 
завалы мусора, 
колол дрова 
местным пенси-
онерам, колотил 
заборы. Жил при 
этом Серега во 

временном пункте в  дет-
ском саду. «Комсомолке» 

удалось поговорить с Сере-
гой, когда он возвращался 
домой через Иркутск.

 Спустя почти три года 
после тех событий «Комсо-
молка» решила связаться 
с Серегой и узнать, как он 
сейчас. 

- Я уже записался добро-
вольцем на Донбасс, - гово-
рит Серега.  - Жду теперь, 
куда меня отправят. 
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 ■ прОдОлжаем тему

Хакас Серега, спасавший тулун  
во время наводнения, собрался 
ехать добровольцем на донбасс

Обсуждение -  
на kp.ru

Картина дня: Иркутск

Из-за коронавируса 
сибирячка  
8 месяцев не видит 
новорожденную дочку

 Окончание.  
Начало читайте  

на < стр. 1.

- Прогноз был не ра-
дужный, - рассказывает 
заведующая пульмоно-
логическим отделением 
Республиканской кли-
нической больницы им. 
Н.А. Семашко Надежда 
Гыргешкинова. - У па-
циентки развилась ды-
хательная недостаточ-
ность. Надежду срочно 
подключили к аппарату 
искусственной вентиля-
ции легких.

Улучшения состоя-
ния Надежды врачи до-
бивались долгие шесть 
месяцев. Постепенно 
снижали процент кис-
лорода - со 100% до 80, 
потом до 60, 40. Само-
стоятельно она зады-
шала только в феврале. 
Тогда же впервые под-
нялась с больничной 
койки. 

- Все эти месяцы нахо-
дилась в сознании, - го-
ворит Надежда. - Пом-

ню, как меня постоянно 
бросало в пот из-за не-
хватки кислорода. Ког-
да мне снижали его, 
я сильно боялась, что 
задохнусь. Еще сложнее 
было психологически. 
Через несколько меся-
цев на ИВЛ началась па-
ника. Я уже не верила 
докторам, думала, ни-
когда не смогу дышать 
самостоятельно. 

ВСтреЧа С детЬмИ 
На ЭКраНе 
СмартФОНа

Больше всего Надежде 
хотелось увидеть детей. 
Врачи пошли навстречу 
и разрешили пациент-
ке говорить с близкими 
по видеосвязи.

- Дочку я впервые уви-
дела на экране смартфо-
на, - говорит Надежда. - 
Еще помогали врачи. 
Мама перекидывала им 
фото и видео, а те по-
казывали мне. Так и на-
блюдала, как растет моя 
малышка. Все говорят, 

что она похожа на меня. 
Ритулька такая шустрая, 
уже пытается ходить.

Чудо случилось  
10 марта. В этот день 
Надежду полностью 
отключили от ИВЛ. 
Всего под аппаратом 
она провела 212 дней,  
17 из них - в медика-
ментозном сне. Жен-
щине пришлось заново 
учиться ходить, разраба-
тывать руки и ноги, ведь 
в первые дни Надежда 
могла стоять не более  
5 секунд.

Увы, весной из-за 
напрочь ослабленного 
иммунитета Надежда 
вновь заразилась коро-
навирусом, едва выле-
чившись. В апреле она 
подхватила «омикрон» 
в легкой форме, вы-
писку снова пришлось 
отложить. Сколько еще 
она пробудет в больни-
це, врачи сказать затруд-
няются. Но первые шаги 
дочки Риты она точно 
должна увидеть вживую.

 ■ реГИОНалЬНаЯ жИЗНЬ

Строительство моста в рабочем обсудили в думе Иркутска
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

депутаты предложили 
в этом году заложить в 
бюджете необходимое 
финансирование.

На заседании комиссии Думы 
города Иркутска по градострои-
тельству, архитектуре и дизайну 
депутаты по инициативе Алексея 
Распутина рассмотрели вопрос 
о строительстве пешеходного мо-
ста через Ушаковку. 

- Я уже пять лет занимаюсь этим 
вопросом. Жители районов вы-
нуждены переходить через реку 
по тропинкам и трубам, - расска-
зал Алексей Распутин. 

Расстояние между ближайши-
ми мостами внушительное, вот 
и приходится жителям срезать 
путь. Капитальный пешеходный 
мост от 54-х домов по ул. Бар-
рикад на ул. Красноярскую эту 
бы проблему решил. Депутаты 
предложили при внесении изме-
нений в бюджет города в июне 
этого года заложить необходимую 
сумму. Заместитель предсе-
дателя комитета городского 
обустройства администрации 
Иркутска Денис Комаров рас-
сказал, что возведение виадука 
предусмотрено Генеральным пла-
ном города Иркутска и учтено в 
проекте планировки территории. 
Однако средств в бюджете на это 
пока нет.

- При ближайшей корректиров-

ке бюджета на 2022 год комитет 
направит предложение, чтобы уве-
личить бюджет для разработки 
проектно-сметной документации 
по строительству вело-пешеход-
ного моста, - подчеркнул Денис 
Комаров. 

Депутаты предложили также 
рассмотреть возможность стро-
ительства автомобильного моста 
через Ушаковку вместо пешеход-
ного. Это позволит уменьшить 
пробки по улице Баррикад.

А на заседании комиссии Ду-
мы по ЖКХ и благоустройству 
депутаты рассмотрели вопрос о 
финансировании мероприятий по 
созданию и содержанию мест на-

копления твердых коммунальных 
отходов. Вопрос инициировал 
депутат по избирательному 
округу № 5 Леонид Усов. 

- Много обращений написано в 
адрес мэра и депутатов, - пояснил 
Леонид Усов. - Жители жалуются 
на то, что не хватает контейнер-
ных площадок.

Так, в Ленинском районе, часть 
которого курирует Леонид Усов, 
расположены 242 муниципальные 
контейнерные площадки. На их 
содержание, создание, покупку в 
бюджете на 2022 год заложено 
более 10 млн рублей, а необхо-
димо свыше 70 млн.

- В течение многих лет этой про-

блеме не уделяли должного вни-
мания, - объяснила заместитель 
мэра - председатель комите-
та по управлению Ленинским 
округом Наталья Цибанова. - 
Площадки приводили в порядок 
по минимуму, что привело к то-
му, что на некоторых отсутствуют 
контейнеры для сбора твердых 
отходов.

И такая проблема складывается 
не только в Ленинском округе, но 
и в городе в целом. 

Разумеется, необходимо уве-
личивать объем финансирования 
для решения проблемы.

Депутаты Думы, в свою очередь, 
предложили несколько вариантов. 

Например, установить камеры ви-
деонаблюдения за контейнерными 
площадками. Или во время про-
ведения месячника по санитарной 
отчистке города на территории 
частного сектора запускать транс-
порт для бесплатного приема и 
вывоза МУП «Спецавтохозяйство» 
крупногабаритного мусора. 

По итогам рассмотрения вопро-
са депутаты обратились в админи-
страцию с просьбой предоставить 
план мероприятий на 2022 год 
по устранению проблемы по со-
держанию, приобретению контей-
нерных площадок и выделению 
необходимого финансирования. 
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Народные избранники обсудили на комиссиях важные вопросы.

КСтатИ
Необходим ремонт 
опорных стен

Депутаты обсудили разработ-
ку концепции или целевой про-
граммы по капитальному ремон-
ту подпорных стен в Иркутске. 
В муниципальной собственности 
находится 183 подпорные стены. 
56 из них - в аварийном состоя-
нии. Однако в бюджете города 
недостаточно финансирования 
для ремонта всех объектов. Де-
путат Григорий Вакуленко 
предложил обратиться к мэру 
города с просьбой обновить ре-
естр аварийных подпорных стен, 
определить приоритетность и 
предусмотреть средства на их 
проектирование и ремонт. 

Серега очень скромный,  
не любит внимания к себе.



Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

В Иркутске все больше стали 
продавать агрохолдинги, 
интернет-магазины, 
рестораны и кафе.

 Да разве сейчас время создавать новый 
бизнес, когда высокая экономическая не-
стабильность и санкции, когда зарубежные 
фирмы под напором своих политиков сво-
рачивают дела в России? 

«Именно!», - ответят вам экономисты, и 
будут правы. От конкурентов освобожда-
ются целые направления, есть где своим 
развернуться на ниве импортозамещения. 
И прежде всего людям нужны продукты, 
дистанционные покупки и… отдых. В об-
щем, хлеба и зрелищ - все как всегда! А 
предприниматели на то и предприниматели, 
чтобы быстро реагировать на спрос. 

ПРОИЗВОДСТВО НЕ В ЦЕНЕ
- В Иркутске покупка бизнеса обойдется 

в среднем в 450 тысяч рублей, - сообщают 
аналитики «Авито». - Конечно, распродают 
компании по разной цене, есть и крупные 
предприятия стоимостью более миллиарда 
рублей, и совсем небольшие. Самыми вос-
требованными оказались развлекательные 
и сельскохозяйственные организации.

И немудрено! Что бы ни случилось, люди 
хотят есть, и желательно вкусно. А еще 
желают расслабляться. Именно поэтому 
спрос на аграрные фирмы в Иркутске вы-
рос в 2,3 раза, а на увеселительные - на 
37%. Но, пожалуй, в Иркутске по популяр-
ности с индустрией развлечений в состо-
янии поспорить интернет-магазины. Тут 
Иркутск - в тройке лидеров по стране по 
числу желающих что-то продавать, идя 
практически вровень с курортным Сочи. 

Насчет общепита наш город тоже в ли-
дерах. Если по всей стране количество 
тех, кто готов прямо сейчас печь пирожки 
или открывать кафе выросло за послед-
нее время всего-то процентов на 13 - 15, 

то в Волгограде популярность компаний 
общественного питания подросла на 62%, 
в Тольятти на 47%, а в Иркутске на 28%.

Город не зря еще с XIX века ведет славу 
центра торговли, а с XX также студенче-
ского и туристического центра Сибири. 
Поэтому печь блинчики и пончики на про-
дажу готовы многие - порадовать приезжих 
и студентов, заниматься продажами - тоже. 

А вот с производством несколько хуже, 
энтузиастов меньше. Тут спрос особо не 
поднялся. 

- По итогам первых трех месяцев года 
мы видим, что россияне все больше инте-
ресуются возможностью начать свое дело 
- спрос на готовый бизнес на «Авито» вырос 
за год на 9%, - говорит эксперт «Авито» 
Илья Дудковский. 

ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
А какой бизнес продают? Есть такой об-

щий закон: если где-то прибыло, значит, 
где-то непременно убудет. То есть если 
покупают, значит, и продают. Обычному 
человеку и невдомек, что где-то идет бой-
кая торговля фирмами. А вот! 

В Иркутске, по данным аналитиков, на 
12% чаще менял хозяев общепит. Также в 
топ по популярности того, от чего избавля-
лись, попали различные развлекательные 
учреждения. В Иркутске их выбор вырос 
на 40%. Магазины тоже часто переходили 
из рук в руки - количество предложений 
выросло на 14%. Но это обычные торговые 
точки - из тех, что возле дома. А вот насчет 
интернет-магазинов у нас таких вариантов 
очень мало - слишком высок спрос. 

Стать владельцем бизнеса в сфере сель-
ского хозяйства в Иркутске можно в сред-
нем за 350 тысяч рублей. Производственные 
и развлекательные организации, которые 
гораздо реже продаются и покупаются, 
стоили уже полмиллиона. Покупка кафе 
или ресторанчика обходилась в 650 тысяч 
рублей. Магазины продавали за 450 тысяч, 
а строительную компанию за 2,35 миллиона. 
Интернет-магазины куда доступнее, таким 
можно обзавестись за 50 тысяч рублей.
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За новостями 
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 ■ ТРАНСПОРТ

В Родительский 
день на кладбища 
запустят автобусы
Анастасия КУРЕНОВА

Курсировать они будут три 
дня - с 30 апреля по 3 мая.

В дни памяти, с 30 апреля по 3 мая, 
в Иркутске запустят специальные ав-
тобусные маршруты на Маратовское, 
Александровское и  Ново-Ленинское 
кладбища.

С 30 апреля по 2 мая транспорт будет 
курсировать с 9.00 до 19.00, а 3 мая 
работа продлится на один час - с 9.00 
до 20.00.

Также 3 мая в областном центре запу-
стят автобусы по маршруту № 25к - Жил-
кино - Ново-Ленинское кладбище. С 30 
апреля и до завершения Родительского 
дня будет работать маршрут от останов-
ки «Бульвар Рябикова» (при следовании 
на ул. Маршала Конева)  - Смоленское 
кладбище.

КОНКРЕТНО
НОМЕРА РЕЙСОВ

 ✓ № 9 - Центральный рынок (напротив 
строения № 11 по ул. Володарского) - 
с. Дубинина (Маратовское кладбище)

 ✓ № 136к  - ул. Софьи Перовской  - 
Александровское кладбище

 ✓ № 14а - Центральный рынок (ул. Че-
хова, 19) - Ново-Ленинское кладбище

 ✓ № 14к - ост. «Школьная» - Ново-Ле-
нинское кладбище

 ✓ № 10к  - ост. «Авиазавод»  - Ново-
Ленинское кладбище 

Анастасия КУРЕНОВА

Они были 
установлены 
самовольно.

Семь ларьков на остро-
вах Юность и Конный, а так-
же на бульваре Гагарина в 
Иркутске решено убрать. 
Комитет по экономике и 
стратегическому планиро-

ванию администрации об-
ластного центра выяснил, 
что эти киоски установлены 
самовольно. 

- В течение 10 дней вла-
дельцы торговых точек обя-
заны освободить террито-
рию. Речь идет о ларьках, 
расположенных слева и 
справа от памятника Алек-
сандру III, а также на аллее 
на Конном и Юности - со-

общают в администрации 
Иркутска. - Известно, что 
в них торгуют мороженым 
и горячей кукурузой.

Если предприниматели 
не выполнят требования 
администрации Иркутска в 
срок, то демонтаж киосков 
проведут принудительно за 
счет владельцев. Всего в 
областном центре работает 
103 ларька.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ 

Ларьки с мороженым уберут на островах 
Конный, Юность и бульваре Гагарина

Татьяна КОЛЯДИНА

Стоимость стала 
меньше на 20,2%.

В Иркутской области самые крупные 
производители куриных яиц - «Белоречен-
ское» и «Окинский» - снизили цены на не-
которые виды продукции. С 21 апреля 
в «Окинском» десяток яиц первой кате-
гории можно купить дешевле на 20,2%, 
а второй категории на 14,5%. 

- В магазинах «Белореченское» сни-
зилась стоимость яиц первой категории 
на 20 рублей, а также куриных диетиче-
ских яиц,  - сообщают в правительстве 
Иркутской области. 

Кстати, уже девять сельхозпредприятий 
региона зафиксировали цены на отдель-
ные продукты. Это хлеб, яйца, молоко 
и молочные продукты, колбаса и колбас-
ные изделия, а также другие товары пер-
вой необходимости. 

 ■ ВАЖНО!

Цены на куриные 
яйца снижаются

Что можно 
приобрести прямо 
сейчас (руб.)

 ✓ Майнинг-отель - 3,5 млн 
 ✓ Аккумуляторный завод - 6 млн 
 ✓ Цветочный магазин - 250 тысяч 
 ✓ Кофейни и бары - от 500 тысяч 
 ✓ Бизнес посуточной аренды 

    квартир - 400 тысяч 
 ✓ Частный детский сад - 250 тысяч
 ✓ Животноводческая ферма - 1 млн 
 ✓ Турбаза на Байкале - 28 млн 

Что можно 
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Давно 
мечтали начать 

свое дело? Сейчас 
самое время.

Куплю бизнес. Дорого! 
А может, дешево?
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Татьяна КОЛЯДИНА

Иркутские школьники 
несут вахту памяти. 

Самый первый штаб про-
хождения службы у Вечного 
огня славы был учрежден 10 
мая 1975 года. На Посту стоя-
ли герой России летчик-кос-
монавт Анатолий Иванишин, 
участник боевых действий 
в Афганистане, награжден-
ный орденами и медалями 
Игорь Бруслин и другие из-
вестные иркутяне.

Здесь учат патриотизму, 
дисциплине, можно завести 
новых друзей, научиться быть 
нравственным. Как сказал 
начальник штаба Поста № 1 
Александр Вокин, дети начи-
нают воспринимать все более 
осознанно. А как проходит 
отбор детей и как к этому 
относятся подростки в наше 
время? 

ВМЕСТО УРОКОВ 
РЕПЕТИЦИИ 

Если раньше на пост отби-
рались самые лучшие учени-
ки, хорошисты и отличники, 
то сейчас берут всех, кто по-
желает. По словам директора 
детского дома творчества № 1 
Любови Макеевой, не хватает 
мальчиков. 

Хотя почему бы не участво-
вать, если от уроков школа 
освобождает, да и программа 
интересная и насыщенная. 
Часовыми можно стать с 8-го 
класса до середины 11-го. 
План воспитательной рабо-

ты каждая школа составля-
ет сама и согласует с Постом 
№ 1. Вот одна из недельных 
программ. 

- В понедельник учени-
ки репетируют мемориаль-
ный час, а после заступают 
на него. На нем одна школа 
передает пост другой, про-
ходит инструктаж по технике 
безопасности. 

- Вторник - день яркий. 
Школьники убираются в по-
мещении штаба, который 

находится на Рабочей, 1. 
После этого переодеваются 
в красивую одежду. Кстати, 
ее работники детского дома 
творчества № 1 разрабаты-
вают сами. По дизайну она 
приближена к настоящей во-
енной форме. Затем проходит 
утренний осмотр, все долж-
ны выглядеть как с иголочки. 
Каждому участнику устраи-
вают зачет по уставу. По-
том ребята выходят на пост 
до часу дня. Обедают. Но-
сить с собой бутерброды не-
обязательно - детей кормят. 
Преподаватели устраивают 
и занятия по истории Поста 
№ 1. С 15.00 до 16.00 снова 
заступают на службу, позднее 
происходит пересмена и под-
ведение итогов. 

- В среду с утра школьни-
ки выступают с докладами, 
презентациями по политин-
формацией. Рассказывают 
стихотворения и поют патри-
отические песни, обсужда-
ют земляков-героев. Потом 
снова заступают на пост. А с 
14.00 до 15.00 по плану - по-
сещение военной кафедры 
в ИРНИТУ. Ученики могут 
пройти там профориента-
цию, посмотреть класс авиа-
ционной подготовки, радио-
связи, химической защиты. 

- В четверг то же самое, что 
и в среду, плюс посещение 
центра «Патриот» на Писку-
нова, 151/3. Он создан специ-
ально для патриотического 
воспитания жителей города. 
Ребята проходят первона-
чальную военную подготов-
ку.

- В пятницу - экскурсия 
в Музее истории города Ир-
кутска, филиал Солдаты От-
ечества, позже, как обычно, 
пост и подведение итогов.

- В субботу - посещение 
Дома офицеров, музея Бо-
евой славы. 

- В воскресенье - снова 
пост.

И в понедельник заступает 
очередная школа, согласно 
графику департамента обра-
зования, который составля-
ется заранее. 

Школьники могут за-
ниматься по разным про-
граммам - «Память серд-
ца», «Школа командиров» 
и «Лучшая смена часовых». 
По первой - школы сменяют 
друг друга каждую неделю. 
В «Школе командиров» за-
нимается командный состав. 
В «Лучшей смене часовых» 
выбирают самых достойных 
для выступления на 9 Мая.  

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ЧАСОВОЙ»

Чтобы получить грамоту 
или даже высшую награду - 
знак отличия, сначала нужно 
пройти отбор.

Первый этап - караул 
стоит на посту, после него 
определяется лучшая смена. 
Второй этап - отборочный. 
На окружном конкурсе вы-
бираются 12 лучших смен, 
а также школьников, кото-
рые проявили себя во время 
несения вахты. Кстати, 29 
апреля пройдет городской 
конкурс у мемориального 
комплекса, где в итоге отбе-
рутся еще 12 смен. Они будут 
нести службу на Посту № 1 
9 Мая.

А 10 мая на мемориальном 
часе на площади заступает 
следующая по очереди шко-
ла. Все это прохо-
дит в торжествен-
ной обстановке. 
П р о и з н о с и т с я 

приказ по штабу Поста № 1, 
выходит комиссар караула 
и зачитывает текст клятвы. 
Караул отвечают ему: «Кля-
нусь!». Дальше происходит 
принятие знамени.

Что касается знака отли-
чия, то он выдается только за 
неоднократную победу в го-
родском конкурсе. 

- Школа может участвовать 
с периодичностью в полто-
ра года, - отмечает начальник 
штаба Поста № 1 Александр 
Вокин. 

В прошлом году первое ме-
сто в конкурсе заняла 14-я 
школа, второе - 65-я. Тре-
тье - центр образования 47, 
четвертое место - 9-я школа, 
пятое - 10-я.

Можно ли в будущем ис-
пользовать грамоты и знаки 
отличия?

- Да. Очень помогает при 
поступлении в институт МВД 
или военное училище, - со-
общил Александр. - Абитури-
енту добавляется один балл. 

СТУДЕНТЫ ТОЖЕ В ДЕЛЕ
Казалось бы, на посту мо-

гут стоять только школьни-
ки, ан нет! С 2021 года посто-
выми стали и студенты. А в 
2022-м учащиеся вузов вы-
играли на это грант 300 тысяч 
рублей. Кстати, представите-
ли студенческого сообщества 
сами проводят отбор. Начи-
нается это с середины апреля. 

В будущем планируется 
провести конкурс, подоб-
ный «Лучшему в смене». По-
ка же студенты шьют форму 
и определяются с составом.

2

Татьяна КОЛЯДИНА

Как попасть на службу Поста № 1 
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Целую неделю ребята стараются 
достойно отстоять смену.

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

- В субботу - посещение 

СПРАВКА «КП»

Из истории
 ✓ В  канун празднования 30-ле-

тия Победы в Иркутске на бере-
гу Ангары возвели мемориальный 
комплекс. Чуть позже из столицы 
нашей страны привезли и Вечный 
огонь. Его зажгли 9 Мая 1975 го-
да. 

 ✓ А 10 мая 1975-го установили 
почетный комсомольско-пионер-
ский Пост № 1. Первыми заступи-
ли на службу 60 учеников школы 
№ 39. Спустя три года, в 1978-м 
впервые учредили знак «Отличник 
Поста № 1».

 ✓ В начале 1990-х Вечный огонь по-
гас, а пост перестал существовать. 
Но в 1992 году несение вахты было 
решено вернуть.

 ✓ В 1996 году в первый раз прове-
ден конкурс «Лучший в смене часо-
вых». В последующие годы он стал 
постоянным. В 2000-м открылся 
музей Поста № 1.

 ✓ С 2016 года в несении вахты па-
мяти у Вечного огня славы стали 
участвовать воспитанники детских 
садов Иркутска.
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У Вечного огня стоит почетный караул. 
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Мария КНЯЗЕВА

Вырастить овощи, заготовить на зи-
му травяной чай, лакомиться зимой 
медом со своей пасеки… Мальчишкам 
и девчонкам из школ, где реализуется 
программа агробизнес-образования, 
это уже по плечу. Агропромышлен-
ный комплекс - одна из важных от-
раслей региональной экономики, не-
удивительно, что в Приангарье уже 
несколько лет существует концепция 
развития непрерывного агробизнес-
образования в сельских территориях. 
Ее обновленная версия была подпи-
сана в прошлом году Министерства-
ми образования и сельского хозяйства 
Иркутской области. Период действия 
пока до 2025 года. 

- В ее рамках на базе обычных сред-
необразовательных сельских и дере-
венских школ созданы агробизнес-
школы, - рассказали в региональном 
министерстве образования. - Их за-
дача - привлечь внимание молоде-
жи к агропромышленности и дать 
школьникам первые профессии, 
востребованные на рынке. От пар-
ты к станку - готовым специалистом, 
вот, пожалуй, девиз этой программы. 

56 УЧАСТНИКОВ
Такой подход к образованию дает 

развитый кругозор, действительно 
широкими становятся возможности 
самоопределения, ведь в рамках тако-
го обучения дети получают практиче-
ские навыки, формируются интересы 
именно к сфере агробизнес-техно-
логий. Сейчас в проекте участвуют 
56 школ, а 35 имеют статус регио-
нальной инновационной площад-
ки. В Иркутском районе, например, 
таких пять: Хомутовская школа № 1, 
Уриковская, Оёкская, Ревякинская 
и Малоголоустненская школы. Всего 
в агробизнес-школах задействовано 
более 16 000 человек. 

Как же происходит обучение? Ко-
нечно, базовая школьная программа 
остается неизменной, плюсом к ней 

ученики с 1-го по 11-й класс работают 
на пришкольных учебно-опытных 
участках, выращивают овощи, про-
водят сельскохозяйственные опыты. 
Будущие производители уже сейчас 
обучаются заготавливать фермен-
тированный иван-чай с добавками 
из сушеных плодов шиповника, ча-
бреца, боярышника и клубники, про-
изводят и изучают биогумус, без кото-
рого невозможно вырастить богатый 
урожай, и держат пасеки. Как видите, 
программа разнообразна и разнопла-
нова. Но и это еще не все.

- Школьники постигают азы биз-
нес-планирования, грамотного и по-
следовательного развития своего де-
ла, - отмечают специалисты. - В ряде 
школ также есть дополнительная 
программа «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории С» с выдачей соответству-
ющего удостоверения. 

Развитием концепции агрошкол 
интересуются руководители предпри-
ятий агропромышленного комплекса, 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Еще бы! Образованные кадры с жела-
нием работать нужны в любой отрас-
ли. Действительно, учителя во время 
семинара-практикума педагогов-ис-

следователей пи-
лотных площадок 
агробизнес-обра-
зования, который 
прошел в марте 
на базе Уриковской 
школы, рассказали 
пресс-службе ад-
министрации Ир-
кутского района, 
что многие ребята, 
благодаря участию 
в такой программе, 
определяются с вы-
бором будущей про-
фессии.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ КРУГЛЫЙ ГОД
«Огород - круглый год» - так на-

зывается еще один проект, который 
работает с 2021 года на базе агрошкол. 
Здесь ученики получают представле-
ние о такой достаточно новой про-
фессии, как сити-фермер. Многие 
говорят, что именно за ней будущее. 
Сити-фермерство позволяет выращи-
вать свежие продукты круглый год, 
при этом обустраивать вертикальные 
фермы можно на небольших площа-
дях. Главное, создать необходимые 
условия для выращивания и знать 
способы ухода за культурами. В на-
шем регионе сити-фермеры уже стали 
появляться. 

- Обучающиеся получают возмож-
ность практического подтверждения 
знаний о выращивании сельскохо-

зяйственных культур на гидропони-
ке и круглогодичном выращивании 
экологически чистой продукции, 
реализация которой позволяет по-
лучить большую прибыль, - говорят 
специалисты.

А еще ученики пробуют себя в ка-
честве настоящих испытателей. Дело 
в том, что в области уже третий год 
идет сотрудничество с одной селек-
ционно-семеноводческой компани-
ей. Она предоставляет материалы, 
а о результатах своей практики юные 
аграрии отчитываются на школьных, 
студенческих, областных и всерос-
сийских конференциях.

Уже сейчас ясно, что агрошколы - 
это реальная возможность развития 
школ в селах, способная подтолкнуть 
молодежь развивать родной край.
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Я бы в фермеры пошел! 
Современные 

образовательные 
учреждения 
предлагают 

ребятам обучиться 
«огородному» 

мастерству.

КСТАТИ

Мобильная лаборатория
Получать профессиональные навыки школьникам из агрошкол помогают и в образо-

вательном центре «Персей». Специалисты проводят профильные смены и еженедельные 
курсы. В сентябре, например, 150 учеников из 41 агрошколы в кампусе «Персея» 
изучали тонкости агробизнес-образования, развивали инновационное мышление и ис-
кали нестандартные бизнес-подходы к развитию сельскохозяйственного производства 
Приангарья. С ребятами работали педагоги из Иркутского государственного аграрного 
университета имени А.А. Ежевского и Иркутского аграрного техникума. Они знакомили 
школьников с основами почвоведения, агрохимии, растениеводства и агроэкологии. 
Также состоялись встречи с сельхозтоваропроизводителями региона и экскурсии 
на предприятия. И эта смена представляла собой не просто теоретические лекции. 

- Учебные классы образовательного центра «Персей» в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, которое помогает ребятам применить и закрепить теоретические 
знания на практике, - говорят в минобре региона. - Все это для того, чтобы создать 
условия для комплексной профориентации, а в будущем для привлечения кадров 
в региональный агропромышленный комплекс. 

А в конце прошлого года знания стали еще доступней. В рамках общеразвивающей 
программы «Мир науки и техники» центр оснастил мобильную лабораторию. На се-
годняшний день лаборатория выезжала в школы отдаленных районов уже не менее 
30 раз. Сотрудники «Персея» знакомят учеников с основами механики, помогают 
в проведении практик, например, наставляют во время исследований воды на нитраты 
и фосфаты или опытов с определением pH среды.
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В Приангарье помогают 
малокомплектным школам
Любовь АРБАТСКАЯ

Это учреждения, 
где учится 
не больше 500 ребят.

Школы в маленьких дерев-
нях особенно уютные. Дере-
вянные, крохотные (всего 
на два-три кабинета!), с дет-
скими рисунками на стенах 
и настоящей печкой. Тепло, 
комфортно, как дома! И та-
ких в Иркутской области пре-
достаточно, а называются они 
малокомплектными. 

В них обычно учится не 
больше 500 учеников, а быва-
ет, что и вовсе десятки. Но эти 
образовательные учреждения 
не закрывают, чтобы ребятам 
не пришлось ездить на уроки 
в соседние поселки, а наобо-
рот, всячески поддерживают. 
Да ведь и сами деревни живут, 
пока в них есть школы.

КОМПЕНСИРУЮТ 
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ 

В этом году малокомплект-
ным школам в 1,5 раза - на 100 
миллионов рублей - увеличи-
вают расходы на учебники, 
пособия, рабочие тетради, 
атласы и прочее.

То есть если на каждого 
ученика в этом году в Ир-
кутской области выделяет-
ся по 2000 рублей, то детям 
из таких школ еще сверху 
выделяют по 1100 рублей 
по проекту «Школьный порт-
фель», который разработали 
в региональном Заксобра-
нии по предложению роди-
телей и педагогов. Деньги 
направляют в виде субсидий 
в местные администрации. 
Для сельских школ - под-
держка весомая!

К слову, речь не только 
о деревенских учреждениях. 
К малокомплектным в При-

ангарье также относятся 
коррекционные школы, два 
кадетских корпуса, санатор-
но-курортная и школа му-
зыкантских воспитанников 
в Иркутске, Усть-Ордынская 
гимназия. Они тоже получат 
дополнительные финансы.

ОБНОВЛЯЮТ ПИЩЕБЛОКИ
Бесплатное горячее пита-

ние для учеников начальных 
классов ввели в стране еще 
в 2020 году, но не все школы 
к этому оказались готовы, тем 
более сельские. 

Для того чтобы к нынешне-
му учебному году по всей об-
ласти кормить 1 - 4-е классы 
горячими обедами, в 32 шко-
лах обновляли или строили 
пищеблоки, ставили модуль-
ные столовые, покупали обо-
рудование и мебель.

В Иркутском районе, на-
пример, 750 ребят учатся в 16 
малокомплектных школах. 

В шести из них - в деревнях 
Бургаз, Черемушка, Сайгу-
ты, Баруй, Быкова и посел-
ке Усть-Балей - установили 
модульные пищеблоки с обо-
рудованием, инвентарем, по-
судой и мебелью, оборудова-
ли теплые переходы к ним. 
Теперь детям удобно кушать 
в перерывах между заняти-
ями.

Приводить пищеблоки 
в порядок продолжат.

- Это многоплановая 
и нужная программа, вы-
полняющая задачи не толь-
ко по обеспечению детей 
горячим питанием. Такие 
мероприятия, в частности 
в небольших населенных 
пунктах, позволяют соз-
дать современные условия 
для образовательного про-
цесса. При этом не только 
выполняется материально-
техническое обновление, но 
и создаются новые рабочие 
места, - прокомментировал 
министр образования Иркут-
ской области Максим Пар-
фенов. 

НЕБОЛЬШИЕ, 
НО СОВРЕМЕННЫЕ

Если учреждение малень-
кое, это не значит, что оно 
отстает по уровню образо-
вания. Некоторым сельским 
школам могут позавидовать 
даже городские!

Так, во многих школах от-
крыты центры «Точка роста». 
Взять хотя бы северный Ки-
ренский район - таковых 
здесь даже несколько! Чем 
уникальны центры? Такие 
предметы, как, допустим, 
технология, информати-
ка и ОБЖ, здесь изучаются 
очень интересно, на практи-
ке. Ребята занимаются робо-
тотехникой и программиро-
ванием, конструированием 
и печатью на 3D-принтере, 
играют в шахматы, создают 
творческие и экологические 
проекты… Словом, развива-
ются всесторонне.

- Центры «Точка роста», 
которые создаются в школах, 
расположенных в сельской 
местности и в малых городах, 

оправдывают свое название, 
задавая импульс для творче-
ского самовыражения педа-
гогов и учеников, - отметил 
Максим Парфенов. - Здесь 
формируется новая образо-
вательная среда благодаря 
оснащению современным 
оборудованием, которое 
можно эффективно исполь-

зовать на уроках техноло-
гии и информатики и для 
дополнительного образо-
вания детей. 

А еще есть такое модное 
слово «агробизнес-образо-

вание». Это когда школь-
ники пробуют себя в роли 
аграриев и бизнесменов. 
Например, в деревне Кулиш 
Чунского района, где все-
го 16 школьников, сейчас 
развивают необычный про-
ект - за счет гранта создают 
мини-сыроварню. Ученики 
со 2-го по 9-й класс будут 

учиться готовить сыр в цеху 
по старинным и авторским 
рецептам! А выпустятся со 
школы, по сути, уже с ори-
гинальной профессией. 

Это школа, к слову, - одна 
из лучших в регионе в пла-
не агробизнес-образования. 
Здесь ребята учатся выращи-
вать овощи, разводят кроли-
ков, овец, гусей, сами пе-
кут хлеб, готовят пельмени 
и производят экоудобрения 
(подробнее об агробизнес-об-
разовании читайте на < стр. 5)

Но даже без подобных 
ярких проектов малоком-
плектные учреждения в При-
ангарье стараются модерни-
зировать - ремонтировать 
здания, покупать новые ком-
пьютеры и другое оборудова-
ние и, конечно, привлекать 
молодых учителей.

Какие учреждения 
называются 
малокомплектными

Городские школы, где в классах 
в среднем по 23 ученика и мень-
ше и нет параллелей.

Сельские, где в классах в сред-
нем по 13 ребят и меньше и тоже 
нет параллелей.

А еще детсады, где одна группа, 
а в ней 10 малышей и меньше, 
причем расстояние до других до-
школьных образовательных ор-
ганизаций не менее 100 киломе-
тров.

Какие учреждения 

КОНКРЕТНО

слово «агробизнес-образо-
вание». Это когда школь-
ники пробуют себя в роли 
аграриев и бизнесменов. 

ект - за счет гранта создают 

учиться готовить сыр в цеху 

В деревнях 
новые здания 

Речь об Иркутском районе. К 
1 сентября собираются возвести 
малокомплектные школы в Оёке, 
Лыловщине и Котах. Старые зда-
ния аварийные, заниматься в них 
нельзя, поэтому детям приходится 
ездить на учебу в соседние посел-
ки за 10 - 15 километров. В новых 
корпусах помимо кабинетов будут 
спортзал и пищеблок. 

КСТАТИ
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884 школы 
в регионе

313 - малокомплектные

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Одну из малокомплектных школ Иркутской области - в селе Ата-

ланка Усть-Удинского района - помог построить всемирно известный 
писатель Валентин Распутин. 

Аталанка - малая родина писателя. Поскольку село маленькое (в 
нем живет около 100 человек), то раньше здесь была только на-
чальная школа, и в 10 лет будущий писатель уехал учиться в рай-
центр - поселок Усть-Уда. 

А в 2006 году по инициативе и при личной помощи Валентина Рас-
путина в Аталанке появилось новое учебное заведение. Теперь в ма-
локомплектной школе учится 21 ребенок и работают 22 человека. 

В таком классе на уроке 
успеют спросить всех!
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Открываю во сне кошелек, 
а внутри купюры в разных ва-
лютах, чтобы за импортные 
товары в магазинах платить. 
Просыпаюсь - а что если сон 
вещий?

НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ
Как ни крути, а трон глав-

ной мировой валюты под дол-
ларом зашатался. И на то есть 
несколько причин.

 
1. Потеря доверия

В марте западные страны во 
главе с США заморозили поч-
ти половину золотовалютных 
резервов Центробанка Рос-
сии - около $300 млрд. Что 
самое интересное, у амери-
канских властей такие шаги 
уже вошли в привычку. Около 
$2 млрд резервов Ирана 20 лет 
назад были заблокированы в 
банке США. Части своих ре-
зервов лишились Центро-
банки Венесуэлы и Сирии. В 
прошлом году Афганистан по-
прощался со своими $7 млрд.

2. Поиск альтернатив
Не желая попасть под за-

морозку, многие страны, хра-
нившие свои «сбережения» в 
американской валюте, ре-
шили от нее уходить. И стали 
присматриваться к альтерна-
тиве - золоту. Так, например, 
доля золотых резервов Рос-
сии растет с каждым годом. В 
2018-м - $77 млрд, в 2022-м - 
уже $131,5.

 
3. Переход

на другие валюты
Чтобы доллар еще сильнее 

зашатался, Россия выдвинула 
условия европейским поку-
пателям: платите за наш газ 
в рублях. Буквально в тот же 
самый момент арабские стра-
ны - поставщики нефти - за-
теяли переговоры с Китаем 
о поставках энергоресурсов 
за юани.

 
4. Рост криптовалют

Многие страны уже задума-
лись о легализации электрон-
ных денег. А в Сальвадоре, к 
примеру, биткоин уже стал 
национальной валютой.

- И все же ваш сон - уто-
пия, - успокаивает эксперт 
Российского института стра-
тегических исследований 
(РИСИ) Михаил Беляев. - 
Взять и отказаться от долла-
ра не так-то просто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однако на календаре 2022 

год, доллар, казалось бы, те-
ряет позиции, но львиная доля 
мировых сделок (около 70%) 
все равно совершается в аме-

риканской валюте. В чем же 
дело?

- Да просто это очень удоб-
но, - объясняет директор Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Доллар - 
наименее волатильная валюта 
(то есть ее курс максимально 
стабилен. - Ред.). Возьмем, к 
примеру, рубль. В 2013 году 
доллар стоил 30 рублей, а две 
недели назад - 120 рублей. В 
четыре раза выше! Если рас-
плачиваться рублем, то нет 
уверенности, что он удержит-
ся. А доллар постоянно ко-
леблется в пределах одного 
процента.

Еще один плюс - в том, что 
разные страны предпочитают 
хранить свои резервы именно 
в долларах. У того же Китая 
кубышка - больше триллиона 
баксов. Почему они не пере-
водят их в юани?

- Да потому что у Китая 
такие колоссальные объемы 
торговли с Америкой, что ни-
куда он от нее и от доллара не 
денется, - говорит профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган. - Китайцы актив-
но используют американское 
технологии, а американцы - 
самые большие потребители 
китайской продукции.

По словам Георгия Остап-
ковича, еще одно преиму-
щество доллара - то, что это 
защитная валюта. Наступает 
в России кризис - россияне 
покупают доллары, чтобы 
сохранить свои средства. От 
этого США только выигры-
вают: спрос на валюту страны 
поддерживает ее экономику, 
заодно позволяет ей печатать 
больше денег без риска ин-
фляции, таков закон рынка.

Согласятся ли власти США 
изменить ситуацию? Конеч-
но, нет. И в этом главный ми-

нус сложившейся системы.
- Соединенные Штаты ис-

пользуют доллар как орудие 
диктата для нас и для других 
стран, - подчеркивает фи-
нансист Михаил Беляев. - И 
этот недостаток будет сопро-
вождать любую страну, чья 
валюта будет играть роль ми-
ровой.

- Стоит какой-то стране вы-
ступить против доллара, как ее 
целостности тут же начинают 
угрожать оружием. Примеров 
в современной истории до-
статочно, - говорит Евгений 
Коган.

А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
- Да не вопрос! - говорит Ев-

гений Коган. - Вы можете рас-
считываться в любой валюте, 
но есть одна небольшая про-
блема - инструменты в дол-
ларах доходнее и ликвиднее.

Объясняем. Допустим, мы 
продали нефть в Индию и по-
лучили за нее рупии. А теперь 
нам нужно купить медицин-
ское оборудование в Герма-
нии, которая требует оплаты 
в евро.

- Зачем Германии рупии? - 
говорит Остапкович. - Мы по-
теряем на конвертации. Рупии 
мы можем отдать той же Ин-
дии за какие-то ее товары, но 
нюанс есть. Индийской про-
дукции в России очень мало. 

Если экспорт в конкретную 
страну приблизительно равен 
импорту из нее же, то мы мо-
жем использовать националь-
ную валюту. Но если возника-
ет профицит или дефицит, то 
смысла нет вообще.

 Тем не менее с некоторыми 
странами Россия частично ве-
дет расчеты не в долларах. Это 
Турция, та же Индия, Бело-
руссия, Казахстан, Армения 
и Киргизия.

КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?
- Полвека занимаюсь во-

просами американской эко-
номики, - говорит Михаил Бе-
ляев, - и все эти десятилетия 
мы только и говорим про ее 
похороны. А она по-прежнему 
могучая. И отличается от 
других стран упругостью и 
резистентностью (сопротив-
ляемостью. - Ред.), которая 
позволяет ей выходить обнов-
ленной из кризисов. Поймите: 
силу валюте придает состоя-
ние внутренней экономики. 
Поэтому доллар не ослабнет, 
даже если от него откажется 
ряд стран. Просто он будет об-
служивать более узкий уча-
сток мировых экономических 
отношений.

Так, может быть, нам и не 
ослаблять свою атаку на дол-
лар? Даже если Россия немно-
го «подвинет» его на междуна-

родной арене - ну и пусть, это 
слону дробина, а нам приятно.

Георгий Остапкович резко 
прерывает мои размышления 
и объясняет, что доля россий-
ского ВВП в мировой эконо-
мике - 1,7%, а суммарная доля 
ЕС и США - около 60%.

- Кого мы двигать собра-
лись? - разводит руками ана-
литик.

И что теперь? Доллар так и 
останется незаменимым?

- Пока его серьезный кон-
курент - это юань, - говорит 
Михаил Беляев. - Если Ан-
глия не сдаст позиции, будет 
еще фунт и, возможно, йена 
и турецкая лира.

Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» по средам 
в 19.00 (мск) на Радио «КП»91,5 FM 

Операция «Дедолларизация» А с чего, собственно, все 
началось? Как доллар стал 
гегемоном? Если вкратце, то 
дело было так.

1944 год. Окончание Вто-
рой мировой войны предреше-
но. В американском городке 
Бреттон-Вудс проходит валютно-
финансовая конференция пред-
ставителей 44 стран. Цель - до-
говориться о новых принципах 
международных расчетов. До 
того момента национальные ва-
люты были привязаны в золоту. 
Курс соотношения денег и драг-
металла устанавливался каждым 
государством самостоятельно.

Участники конференции ре-
шили, что нужна одна валюта, 
привязанная к золоту. И ею стал 
американский доллар, так как 
во время войны только эконо-
мика США (если брать ведущие 
страны) практически не понесла 
потерь.

Это решение себя оправдало. 
В последующие годы экономики 
разных стран укрепились, меж-
дународная торговля набирала 
обороты, росли объем инвести-
ций. Но обратной стороной ме-
дали стал рост гегемонии долла-
ра и влияния США на госбанки 
других стран.

В 1976 году на Ямайке со-
стоялась новая конференция, 
где было решено отказаться от 
привязки доллара к золоту и пе-
рейти на плавающие курсы. Это 
позволило валютам других стран 
укрепиться. В Международном 
валютном фонде посчитали, что 
за последние десятилетия до-
ля доллара в международных 
резервах сократилась с 71% 
до 61%.

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

 «
КП

» 
- М

ос
кв

а

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Я, Войтусенок Роман Николаевич, хочу попросить прощения у жителей Ир-
кутской области и города Иркутска и на своем примере предостеречь граждан от 
чудовищной ошибки, цена которой - свобода. 

Так, в 2021 году я покушался на сбыт наркотического средства, но вовремя оду-
мался и прекратил эту деятельность. В настоящее время я понял и осознал, какое 
пагубное влияние оказывают наркотические средства на человека и общество, 
в связи с чем искренне раскаиваюсь и приношу свои глубочайшие извинения 
всем жителям Иркутской области и города Иркутска. Одновременно призываю 
тех, кто уже решил или еще думает встать на противозаконный путь, связанный 
с употреблением или сбытом наркотических средств, отказаться от этих мыслей 
и сберечь жизнь людей и собственную судьбу.

 ■ ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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Прогноз по го ды на завтра, 26 апреля

Давление  719 мм рт. столба
(норма для апреля - 726)

Относительная влажность 
воздуха 38%
(норма для апреля - 57%)

Ветер северо-западный, 
4 - 5 м/с

Восход - 05.49        Луна Луна

Закат - 20.14        убывает

Иркутск 0…-2 +3…+5
Бодайбо -5…-7 +1…+3
Братск -3…-5 0…+2
Ербогачен -6…-8 -1…+1
Тайшет -2…-4 -1…-3
Усть-Илимск -3…-5 +2…+4
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Наталья ГАПЕЕВА, Тайшет:
- Я работаю в органах два 
года, занимаю должность 

старшего инспектора 
отдела по вопросам 
миграции, звание - 
лейтенант полиции. 

Борюсь с нелегальными 
мигрантами. В 2020 

году стала победителем 
в номинации 

«Военнослужащие» 
конкурса «Молодежь в 

лицах Иркутской области».

«ЛЕДИ В ПОГОНАХ – 2022»

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

 ■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «... 
только и повествует, что о вся-
ких чудовищных карах». 7. Что 
заменяет застрявший лифт? 
8. Чем кривые проверяют? 9. 
Какая черная ленточка отте-
няет белизну декольте? 10. 
«Окороти свой буйный ...!». 15. 
«... определяет сознание». 16. 
Газ из благородных. 17. Какой 
деликатес подают на льду? 18. 
«Меняю рай в шалаше на ... 
во дворце». 22. Кто открыл 
Высоцкого для французов? 
23. Звезда французского ки-
но. До 60 лет он обходился 
без помощи каскадеров. 24. 
Прическа из косичек. 25. От-
куда вывезли пушкинского 
прадеда? 26. Кто победил на 
телешоу «Лед и пламень» в 
паре с Алексеем Воробьевым? 
27. «Лучистый, зовущий, слав-
ный, мой белый ...». 28. Яич-
ная хрустелка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
снимали трижды оскаро-
носный фильм «Полуночный 
ковбой»? 2. Классическая 
джазовая композиция из 
криминальной драмы «Талант-
ливый мистер Рипли». 3. «В 
доме должно быть счастье, 
а не ...» (философское на-
блюдение). 4. Картофельное 
пюре на огуречном рассоле. 
5. «Летающий рыболов». 6. 
Инструмент, чтобы протыкать. 
11. Самое жесткое неприятие 
мясных продуктов. 12. Чилий-
ское национальное кушанье. 
13. «Пивная водка» у немцев. 
14. Сколько сигарет выкури-
вает за год человечество? 19. 
К какому сословию принад-
лежала семья Юрия Олеши? 
20. «Умение ловко прятаться 
теряет всякий ..., если тебя 
никто не ищет». 21. Личный 
взгляд на вопрос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Библия. 7. Лестница. 
8. Лекало. 9. Бархотка. 10. Нрав. 15. Стыд. 16. Неон. 17. Икра. 18. 
Ад. 22. Влади. 23. Бельмондо. 24. Раста. 25. Абиссиния. 26. Навка. 
27. День. 28. Безе. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2. «Птаха». 3. Чисто-
та. 4. Баланда. 5. Баклан. 6. Игла. 11. Веганство. 12. Энчиладас. 
13. Бирбранд. 14. Триллион. 19. Дворяне. 20. Смысл. 21. Мнение.

Сообщите 
об этом нашим 
журналистам!
Тел. редакции: 
+7 (3952) 20-80-08

К ЧИТАТЕЛЯМ

Viber/WhatsApp: 
+7-952-636-47-73

Стали 
свидетелем 
интересного 
события?

Голосуйте 

за леди в погонах 

на сайте irk.kp.ru 
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