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Личный архив

Сибиряк 7 дней блуждал
по тайге и выжил благодаря
мешку с орехами

Где в Иркутске
в мае
отключат
горячую воду

Степан
Жарких сам
выбрел
к деревне,
но не к своей,
а в соседнем
регионе,
в 60 км.
от дома.

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Олег АДАМОВИЧ/«КП» - Москва

Начались гидравлические
испытания теплосетей.

По «Пушкинской карте» в кинотеатры
Программа доступна
для школьников
и студентов от 14 до 22 лет.
Что такое «Пушкинская карта», объяснять
не надо. Все школьники, студенты и их родители в курсе. А теперь в рамках программы появилась новая услуга - походы в кино
на отечественные фильмы.
- Такая возможность позволяет в том числе поддержать кинотеатры в условиях санкций, - отметили в администрации Иркутска.
В России к программе присоединился 1561 кинотеатр, а в Иркутске - «New cinema», «Киноквартал»,

В Иркутске уже тепло. Отопление
энергетики отключают и уже распланировали - где, когда и какие теплосети будут проверять, чтобы в случае необходимости провести работы.
А это значит, что по нескольку дней
горожанам придется обходиться без
горячей воды.
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Мария ЛЕНЦ/»КП» - Красноярск

Понедельник
16 мая

«Киномакс. Сильвер Молл» и «Дом кино».
Чтобы тоже получить карту, необходимо
зарегистрироваться на портале «Госуслуги»,
установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую
карту» - виртуальную или пластиковую платежной системы «Мир». Само мероприятие
можно выбрать из афиши в приложении.
Напомним, в России с 1 сентября прошлого года запустилась программа по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. В ней могут участвовать горожане
от 14 до 22 лет. Для этого нужно получить
банковскую карту, на которую государство
перечисляет 5000 рублей на билеты в музеи, театры, кино. Причем использовать
карту можно по всей стране.

На Качугском
и Мельничном трактах
появятся «умные»
светофоры
Анастасия КУРЕНОВА
И теперь водители смогут
на 40% меньше времени
тратить в пробках.
Установка «умных» светофоров на дорогах Приангарья продолжается. Такие
комплексы - штука удобная. Они способны
не только переключать сигналы для водителей, но и анализировать степень загруженности магистралей, в том числе,
при ДТП, а главное, они умеют экономить

время. Если создается пробка, они спрогнозируют эту ситуацию и начнут пропускать
автомобили эффективнее.
- Установка «умных» светофоров позволит сократить время в пути почти на 25%,
время нахождения в заторах - более чем
на 40%. Это принесет пользу и для экологии, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Итак, один светофор установят на Качугском тракте, на повороте к селу Карлук.
Второй комплекс расположат на повороте
к СНТ «Колобок» на Мельничном тракте.
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Личный архив

Сибиряк выжил, 7 дней блуждая
по тайге
Андрей СИНЬКОВ
Степан Жарких сам вышел
в деревню, но не свою,
а в соседнем регионе,
за 60 км от дома.

каРта ПОхОЖдений СтеПана
Река вывела его
к Малому Куналею
в Бурятии.

Новосретенка
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Альбитуй

Жиндокон
Усть-Урлук
Хилоктой

Степан зарабатывает
на жизнь
сбором орехов.
- Иду и слышу, где то неподалеку
швыркает медведь, - говорит Степан. - Я подумал, что он сейчас учует
орехи, ведь 15-килограммовый куль
с шишками я таскал на горбу, и пойдет за мной следом. Тогда решился на отвлекающий маневр: бросил
мешок с шишками, а сам побежал
в другую сторону. Думаю, пусть дербанит, а я в это время успею уйти как
можно дальше.
Прием сработал. Устраивать за
Степаном охоту Топтыгин не стал.
От медведя мужчина спасся, но убегая, заблудился окончательно и вообще уже не понимал, где находится.
Ничего не оставалось, как просто
шагать в надежде выйти либо к зимовью, либо к реке.
- Шагал и кричал: «Помогите!», говорит Степан. - Ни ответа, ни привета. Кругом одна тайга. Периодически останавливался, жег костер,
почти не спал, каждую ночь сидел
у огня в полудреме. В карманах оставалось несколько шишек, орехи и ел.
Когда они закончились, больше поживиться было нечем. В мае в лесу
голяк - ни ягоды, ни трав. Да и воду
почти не найти - порой встречались
ручейки, напьюсь, умоюсь и шагаю
вперед.
Река вывела к деРевне
Блуждая, Степан сменил почти
все времена года. Сначала стояла
жаркая погода, затем пошел дождь,
выпал снег. Температура менялась
от + 4 до +21 градуса днем, до +2…-5
ночью. Пока был заряжен телефон,
мужчина даже успел сфотографи-

ОбРаЗОвание
как подготовиться
к еГЭ за 2 недели
и получить
высокий балл

Степан отправился
в лес за орехами
из Жиндокона.

Забайкальский
край

ровать на снегу медвежьи следы.
На седьмой день хождения по мукам
почти обессиленный Степан, наконец, набрел на речушку. Решил идти
вдоль нее в надежде, что она выведет
к людям. И не ошибся. Через несколько часов Степан заметил окраину леса и крыши домов за ним. Это
было бурятское село Малый Куналей. Сам того, не подозревая, Степан
оказался в соседнем с его родным
Забайкальем регионом, в Бурятии!
- Мы с женой подъехали к магазину, и увидели чумазого парня, - рассказывает местный житель Андрей
Плюснин, который первым встретил Степана. - Спрашиваю: «Ты откуда?». А он в ответ: «Из леса». Он
даже не подозревал, что находится
уже в другом регионе. Наше село находится в нескольких километрах
от границы с Забайкальем.
Андрей Плюснин сразу дал Степану телефон позвонить родным и ска-

зать, что он жив. А еще рассказал, что
сборщик прошел за 7 дней более 60
километров. Так Степан узнал, что
всю неделю его искали полицейские
и волонтеры.
- Если бы он пошел в противоположную сторону, мог вполне дойти
и до Монголии, - улыбается Андрей
Плюснин.
Андрей на время приютил сборщика у себя: затопил бродяге баню, накормил, напоил чаем и выдал чистую
одежду. Увезти в Жиндокон Степана
должны родные.
- Я даже не натер мозолей за эти
дни, - заключает Степан Жарких. Как обходился без еды и воды? Да
легко. Человек и больше недели может без этого прожить.
В лес, разумеется, ходить не передумал. Это же мой заработок, в деревне с этим туго. Только урок вынес:
надо запасаться продуктами и брать
с собой сим-карту.

■ ОткРытая тРибУна
Я, Хаеров Дмитрий Евгеньевич, хочу попросить прощения у жителей Иркутской области и города Иркутска и на своем примере
предостеречь граждан от чудовищной ошибки, ценой которой свобода.
Так, в 2022 году я покушался на сбыт синтетического наркотического средства, моя деятельность была пресечена сотрудниками
правоохранительных органов.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 только думает встать на противозаконный путь, связанный с
употреблением или сбытом наркотических средств, отказаться от
этих мыслей и сберечь жизни людей и собственную судьбу.
Эти и другие новости
читайте на сайте

тОлькО на Сайте kp.ru
тРаГедия
автобус насмерть
сбил 7-летнего
мальчика на самокате
в Усолье-Сибирском

Собирался
вернуться
в тот же день,
но неделю бродил
по тайге кругами.

м.

От медведя ОтбилСя
мешкОм С шишками
- Орехами зарабатываю себе
на жизнь, - рассказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» Степан Жарких. - В лес обычно иду без точных
сроков. В этот раз рассчитывал примерно на день, поэтому запаса продуктов не захватил, только спички. Да
и оделся не очень тепло - в охотничий
костюм и болотники. Также с собой
был полностью заряженный мобильный, но без сим-карты. Вытащил накануне, меняя телефон, а вставить
забыл. Взял, чтобы просто смотреть
время.
До обеда Степану повезло насобирать целый мешок шишек. Он решил передохнуть в зимовье. Набрел
на него по пути и очень обрадовался,
обнаружив залежи продовольствия.
Там он немного перевел дух, пообедал и вновь отправился за орехами.
Собирал шишки несколько часов,
а потом внезапно осознал, что потерял ориентир.
- Я не мог найти дорогу ни к месту,
где я зашел в лес, ни даже к зимовью, - продолжает Степан. - Осознал,
что заблудился. А еще тот факт, что
ночь придется провести в лесу… Что
делать? Развел костер, ведь уже было
темно, достал орехи погрызть. Так
и просидел всю ночь, боясь уснуть.
Ведь ночи еще холодные, температура от 0 до -5 градусов, да медведи
вокруг бродят.
На следующее утро Степану было уже не сбора шишек. Он отчаянно искал дорогу к родному селу, но
лишь ходил по кругу. Выбраться так
не смог, и ни единой живой души не
встретил. А вот с хозяином тайги едва
не пересекся.

Елань

к
60

«Я даже не исхудал. Вот что значит
деревенская закалка», - улыбается
21-летний Степан Жарких из забайкальского села Жиндокон. 4 мая
сборщик орехов, отправляясь в лес за
шишками-паданками. Для них - сейчас самый сезон. Все, что не собрали
в августе-сентябре, и за осень-зиму
оказалось на земле, как раз подбирают в апреле-мае. Степан этим промыслом занимается давно. Но даже
не предполагал, что это будет самый
длительный и опасный поход в его
жизни. Мужчина заблудился в тайге,
а спустя неделю сам выбрел из лесной чащи… в соседнем регионе, за
60 км от своего села.
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бди!
Почти 1,9 тысяч человек
пострадали
от укусов клещей
в иркутской области

тОлькО У наС
«Губернаторский
дневник» 2022:
выбираем отличника
года и «Отличный класс»

kp.ru

За последние
30 дней на странице
«кП» - иркутск»
2 077 139 просмотров

16 мая 2022 года

НОВОСТИ
ИРКУТСКА
В каких районах в мае отключат
горячую воду
КОНКРЕТНО

Где отключат в мае
горячую воду
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
23 мая - 2 июня
Ул. 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Боткина, Булавина, Джамбула,
Доржи Банзарова, Маршала Конева, Маяковского, Рябикова, Спортивный

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ
23 мая - 2 июня
Ул. Карла Либкнехта, Карла Маркса,
Киренская, Лызина, Марии Цукановой,
Советская, Сударева, Топкинский, Халтурина, Ямская

Окончание.
Начало читайте на < стр. 1.
- Срок регламентирован и может
составлять 14 дней, - рассказывают
в «Иркутскэнергосбыте». - Но энергетики стараются делать все возможное,
чтобы восстановить горячее водоснабжение в жилых домах максимально
оперативно.
Первые отключения уже начались,
но они кратковременны. Так, 16 мая
будут вести работы и на теплосетях,
и на водопроводе в Свердловском
округе. Запастись водой надо жителям
улиц Пушкина, Мамина-Сибиряка,
Грибоедова, Лермонтова, Терешковой, Игошина. Во всех случаях, когда
неудобства придется переживать не

КСТАТИ
Ленинский округ на два
дня лишат и холодной

Свои работы проводит и «Водоканал».
Его специалисты для работ на водопроводе запланировали отлючения в НовоЛенино и на станции Батарейной, в поселке Вересовка и на Воинской площадке
с 22.00 19 мая до 18. 00 21 мая.

один день, отключают или холодную,
или горячую.
Профессионалам надо отдать должное - двухнедельных ремонтов в городе не запланировано, а найденные
дефекты устраняются так, чтобы зимой не было аварий.
Называем адреса и сроки, когда
жителям разных районов уже в бли-

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
17 мая
Ул. Полярная
18-20 мая
Ул.Воровского, Генерала Доватора, Шахтерская
19 - 30 мая
Пер.1-й Советский, ул. Авиастроителей,
Академика Образцова, Баумана, Василия
Ледовского, Деповский, Западный, Ленинградская, Мичурина, Муравьева, Павла
Красильникова, Пржевальского, РабочеКрестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Семена Хейфеца, Тельмана,
Центральная, Ярославского, Ангарская
(Батарейная ст.).
жайшие пару недель придется на время отключений использовать чайник
и водонагреватель.
За новостями
следите на сайте
новостииркутска.рф

Отец с дочкой спасли собаку
с отказавшими лапами от утопления
Андрей СИНЬКОВ
Пса назвали Нилом и теперь
ищут ему новый дом.
«Папа, кажется, где то рядом скулит собачка», - сказала Евгению Кушнареву, жителю Улан-Удэ, его 5-летняя дочка Оля. В один
из майских праздничных дней, Евгений поехал с ней порыбачить на реку Селенгу.
- Я прислушался, начал осматривать побережье и увидел примерно в 200 метрах
от берега собаку, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Евгений Кушнарев. Она держалась на воде явно из последних
сил. - Дочка, чуть ли не плача, просила
спасти животное. Что делать? Я разулся

и пошел вброд. Глубина была небольшая,
примерно по колено.
Добрался до несчастного пса Евгений быстро, но как дотащить до суши? С первого
раза Евгению не удалось даже взять на руки бедолагу. Весила дворняга не меньше 30
кг, к тому же вся мокрая, выскальзывала.
- И еще рычать начала! - продолжает Евгений. - Пришлось тащить по воде за передние
лапы. На берегу не убежала прочь, легла
перед нами, поскуливала. Задними лапами
вообще не двигала. Я решил, что у нее сломан позвоночник.
- Мы отвезли пса в ветклинику, - рассказывает зооволонтер Стелла Овсоян. - Там
выяснилось, что у собаки запущенный артроз, поэтому не могла ходить. Она вполне

Карнавала
в День города
снова не будет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Решение об этом приняли
еще зимой, и менять
его уже поздно.
После того, как 9 мая горожанам после двухлетнего перерыва разрешили
пройти в Бессмертном полку (и люди
буквально хлынули на улицы - шествие
собрало больше 60 тысяч человек,
несмотря на холодную погоду), а статистика по ковиду резко пошла вниз,
люди приободрились. Стали ждать следующих праздников. И они, конечно,
будут. Большие мероприятия запланированы в День Молодежи, не за горами
и День города. В этом году мы с вами
наконец отметим его как следует - 4
июня. Но вот любимого всеми карнавала не будет.
- Решение о том, что костюмированное шествие снова придется отложить,
принималось еще в феврале, в самый
разгар очередного витка коронавируса, - объяснили в пресс-службе администрации Иркутска. - Прогнозы по этому заболеванию тогда были весьма
тревожными. А подготовка требуется
длительная.
Ну что ж, так тому и быть. Главное,
что сам праздник точно состоится. А,
значит, нас с вами ждут и развлекательные мероприятия, и салют, и много
всего интересного. По традиции, все
самое любопытное будет происходить
у памятника Александру III и в сквере
Кирова. Обычно на празднике не обходится и без концертов, но выступят ли
в этот раз заезжие звезды, пока неизвестно. Программу уже составляют - ее
опубликуют в конце мая.

Личный архив

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

■ БУДЬ В КУРСЕ!

Видео на kp.ru

Личный архив

Время тазиков
настало!

№ 9 (128)

могла утонуть, не
найди ее Евгений
У пса оказался чип сейчас по нему Евгений
с дочкой. У дворняи волонтер разыскивают владельца Нила.
ги обнаружили чип.
Это значит, что хозяин есть. Сейчас мы в соцсетях. Сейчас Нил уже может стоять
по чипу ищем владельца.
на четырех лапах и потихоньку начал ходить.
Так как пса нашли в реке, волонтеры
- Если в ближайшее время не найдем хозяпридумали ему подходящую кличку - Нил. ев Нила, будем искать новый дом, - говорит
Собаку лечат: ставят противовоспалитель- Стелла Овсоян.
ные уколы, провели физиотерапию. Деньги
В ближайшее время навестить Нила плана это собрали подписчики группы приюта нирует и Евгений с дочкой.

42

Образование и карьера

16 мая 2022 года

НОВОСТИ ИРКУТСКА

Оранжевый автобус научит детей правилам
дорожного движения
ЦИФРА ДНЯ

Мария КНЯЗЕВА

11 439 детей

участвовали
в мероприятиях Центра
«Лаборатория безопасности»
в 2021 году.

Принцип наглядности, отработка теории на практике
помогают усваивать полученные знания, а если это подается ребенку в виде игры,
будьте уверены, он будет
в восторге. Именно восторг
вкупе с любопытством испытывают дети, когда в их
школу или детский сад приезжает «Лаборатория безопасности». В оранжевом автобусе
настоящий обучающий полигон: конусы, светофоры,
самокаты, знаки, пешеходные переходы и многое другое. Оборудование позволяет
моделировать различные дорожные ситуации.

матизма «Лаборатория безопасности». Его сотрудники
проводят обучающие семинары для педагогических работников, а еще квесты и конкурсы.
- У нас есть список мероприятий на год, который
включает в себя основные
конкурсы по четырем направления: для педагогических работников, детей, родителей, а также для юных
инспекторов движения, - говорит заместитель директора
Светлана Кузнецова. - Проводим региональные этапы
всероссийских соревнований. Например, с 11 по 14
мая в образовательном центре
«Персей» состоялся этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо», приезжали
юные инспектора дорожного
движения из 33 муниципалитетов.
В 2022 году «Лаборатория» также уже провела одну из масштабных акций
под названием «Засветись».
Как вы уже поняли, она касается светоотражающих элементов на одежде, наличие
которых у пешехода повысит
его шансы быть увиденным
водителем на достаточном
для торможения расстоянии.
В общей сложности, в акции
«Засветись» поучаствовали
больше 26 700 детей из 31 муниципального образования
Иркутской области.
- Форматы проведения были разнообразными, - делятся в центре. - Это и занятия
в рамках классных часов,
и викторины, и конкурсы
рисунков, уроки в формате
демонстрации мультипликационного, телевизионного
ролика или короткой презентации, были и квесты, а также
создание видеороликов, изготовление буклетов по тематике акции.
Теме светоотражателей
недаром отводится столько
внимания, по данным Госавтоинспекции региона,
из 141 ДТП с участием ребенка-пешехода в 2021-м
году, у 94% детей на одежде
не было световозвращателей.
Поэтому об их необходимости упоминается на каждом
занятии в «Лаборатории безопасности».

НА ЗАМЕТКУ!

На занятиях разбираются реальные ситуации.

Как пригласить
в вашу школу

- График выездов формируется так: либо образовательное учреждение - школа или
детский сад - оставляет заявку, либо к нам приходит распоряжение из регионального
министерства образования
провести беседу с учениками конкретного класса, один
из которых стал участником
ДТП, - рассказывает заместитель директора, курирующая
деятельность Центра «Лаборатория безопасности» в Иркутской области, Светлана
Кузнецова.
График выездов составляют в конце месяца на следующие 30 дней, однако, если
в расписание есть «окна», то
вполне вероятно, что ждать

Даже униформу выдают!

Предоставлено Центром «Лаборатория безопасности»

✓ позвонить по телефону:
Тел.: 8(3952)34-87-79
✓ написть на электронную почту:
laboratoryabezopasnosti38@mail.ru

Предоставлено Центром «Лаборатория безопасности»

ДВА ГОДА КУРСИРУЕТ
ПО ПРИАНГАРЬЮ
Оранжевый автобус поступил к нам в 2020 году. Тогда
Приангарье вошло в числе регионов, где открылись Центры по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. У нас он создан
на базе ГАУ ДО ИО «Центр
развития дополнительного
образования детей». С тех
пор педагоги «Лаборатории»
практически ежедневно выезжают на профилактические
занятия, которые максимально практико-ориентированы.
Цель ясна - обучить правилам дорожного движения,
ведь статистика неумолима:
дети гибнут на дорогах каждый год. В 2021-ом в ДТП
в регионе погибло больше
десяти человек, еще больше
трех сотен несовершеннолетних получили травмы. Происшествия случаются не только
с детьми-пассажирами, но и с
юными пешеходами.

Предоставлено Центром «Лаборатория безопасности»

«Лаборатория
безопасности» мобильный комплекс
для школьников
и детсадовцев.

Малыши с удовольствием включаются в игру.
приезда минивэна долго не
придется. Кстати, работа
по профилактике не прекращается и летом. Педагоги уже сейчас планируют выезды в летние лагеря отдыха
на базе школ.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ
- Для младших школьников, а также для учеников 4-5
классов мы проводим эстафеты: выстраиваем конусы
в виде препятствий, например, в виде змейки, ставим
гараж, выставляем светофоры, кладем пешеходные переходы, - рассказывает педагогорганизатор региональной
«Лаборатории безопасности»
Иван Бутаков. - Дети должны проехать трассу не только
быстро, но и качественно - со
знанием правил дорожного
движения. Такая подача материала заходит на ура, ведь
детям, в этом возрасте, сложно долго удерживать внимание, они быстро устают,
с трудом понимают ПДД изза всевозможных терминов.
Им интересны сюжетно-ро-

левые игры, которые показывают, как нужно вести в той
или иной ситуации на дороге. С ребятами постарше
работать проще. Они к обучению подходят осознанно и слушают внимательно,
хотя и сначала часто хвалятся, что все знают. С ними мы
освежаем знания при помощи стенда с макетами, а в
конце профилактического
урока показываем примеры
из жизни - видеоролик с записями видеорегистраторов,
где видно, что будет, если нарушить правило дорожного
движения. Когда приезжаем в школу, где ученик был
участником ДТП, то имитируем случившееся на стенде
и разбираемся, как произошла авария, как ее можно
было избежать.
ЗАСВЕТИСЬ!
Не только занятиями ограничивается Региональный
центр по профилактике детского
дорожно-транспортного трав-

За новостями
следите на сайте
новостииркутска.рф
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«Сириус» не только в Сочи
Яна ЛИСИНА
Образовательные
центры в Приангарье
помогают реализоваться
целеустремленным
ученикам и студентам.

УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК НАУКИ
И ИСКУССТВА
Но для начала несколько слов о том,
что такое «Сириус». Это образовательный центр, который запустили
по инициативе президента Владимира Путина. Он представляет собой
городок, созданный на базе олимпийской инфраструктуры, в котором
располагаются лаборатории, мастерские, выставочные залы, учебные аудитории. Здесь проводятся фестивали
науки и творчества, концерты классической музыки и балета, экспозиции.
«Сириус» начали основывать в Сочи
в 2015 году.
Кстати, идея принадлежит президенту. Глава государства придумал
этот центр и курирует на протяжении
этих лет. Называя его подлинным достоянием России.
- Он помогает одаренным школьникам, прежде всего из небольших
городов и удаленных поселков, поставить перед собой высокие цели,
взять мощный жизненный старт, говорил президент в честь 5-летнего
юбилея центра.
Кроме того, «Сириус» наделен статусом федеральной территории, что
дает ему небывалые возможности,
настоящий образовательный город.
НА БАЗЕ «ПЕРСЕЙ»
В Иркутской области по модели
«Сириуса» в 2020 году открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». И он

Олег РУКАВИЦЫН/«КП» - Москва

В Иркутской области создан образовательный центр «Персей» благодаря федеральному проекту «Успех
каждого ребенка», который входит
в национальный проект «Образование». В основе «Персея» лежит модель
знаменитого «Сириуса» в Сочи.

Можно
почувствовать
себя настоящим
ученым.

О
КОНКРЕТН
не только помогает достигать новых
высот инициативной молодежи, но
и дает шанс многим ребятишкам
оказаться на сочинской площадке.
Мечта!
«Персей», как и «Сириус», работает по трем направлениям «Наука»,
«Спорт» и «Искусство» и состоит
из площадок, где ведется обучение
по дополнительным общеобразовательным программам. Также в его
распоряжении есть кампус на 240
детей со спортивной площадкой
и медицинским корпусом. Во время
проведения смен дети занимаются
науками, робототехникой, космическими технологиями, искусством
в 20 лабораториях.
НАЧТИ СВОЙ ПРОЕКТ!
Иркутские школьники принимают
участие в нескольких проектах «Сириуса». Один из них - это программа
«Сириус. Лето: начни свой проект».
Она объединяет молодых исследователей, вузы и бизнес при поддержке
Министерства науки и высшего об-

КСТАТИ

Интенсивные программы
На самом деле «Сириус»
дает и множество других
интересных возможностей.
Было бы, как говорится,
желание и стремление!
Так, например, в марте 17
юных фигуристов приняли
участие в интенсивной программе образовательного
центра. Более трех недель сибиряки изучали теорию, а также занимались
на льду с высококвалифицированными спортсменами и тренерами.
В прошлом году 7 школьников участвовали в программе «Лингвистика».
Конечно, для этого им надо было пройти серьезный
отбор, но, тем не менее,

они его прошли и оказались в числе лучших.
В итоге получили курс теоретической лингвистики,
проектную и учебно-исследовательскую работу,
популярные лекции ведущих ученых по лингвистике
и смежным наукам. И путевку на Международную
олимпиаду по лингвистике.
Также наши студенты
из БГУ и ИГУ участвовали
в программе «Эффективные модели управления
образовательными системами». Они представили
разработку платформы,
связывающей менторов
и подопечных для оказания помощи и консультаций

в рамках исследовательских и проектных работ.
Наконец, если следить
за анонсами и заходить
на сайт «Сириуса», то можно найти и другие интересные шансы проявить себя.
Например, принять участие
в олимпиадах. В прошлом
году они проводились онлайн по шести дисциплинам: химии, астрономии,
биологии, математике,
физике и информатике.
Причем не только для старшеклассников, а также
для учеников средних
классов и даже начальной
школы. Учители тоже могли
решать задачи и проверить
свои знания.

разования РФ. Ребята решают задачи, связанные с актуальными вопросами науки, технологии и бизнеса.
В прошлом году было разработано
более 10-ти проектов по различным
направлениям, лучшие из которых
были представлены в финале конкурса в Сочи.
- В этом году участвуют 15 команд школьников, - рассказала
руководитель регионального центра
Дарья Заманстанчук. - Это совершенно разные ребята со всей области, который подали заявки, прошли отбор и объединились в команды
по направлениям. Всего 43 человека.
Сначала они работали над проектам
дистанционно, а весной были приглашены в наш кампус, где в течение
двух недель уже в очном формате трудились над своими идеями.
Помогали им наставники - студенты ИРНИТУ и БГУ, а также работодатели - крупные компании и организации региона.
Какие проекты готовят команды?
Например, «ингибирование растворения гипса», «использование природного газа», «разработка цифрового
университета будущего». Словом, задания серьезные, а главное они имеют
мощную поддержку. Допустим, в прошлом году ребята создали первый за
Уралом автомат, который позволяет
собирать пластик и взамен получать
баллы и применять в торговой сети.
Разработали также электронные ценники, обучили искусственный интеллект распознавать товары на полках
супермаркетов.
25 мая иркутские команды будут
защищать свои проекты. Эксперты
отберут лучшие и в дальнейшем они
«поедут» в Сочи.
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»
Это еще одно интересное направление, в котором могут поучаствовать
иркутяне. Всероссийский конкурс
научно-технических проектов, его
региональный этап организовывает
наш «Персей». Довольно масштабное мероприятие для учащихся 7-11
классов и студентов среднего про-

Где находится?
АДРЕСА «ПЕРСЕЯ» В ИРКУТСКЕ:
✓ Угольный проезд, д. 68/1
✓ ул. Рабочего Штаба, 19а
✓ ул. Фурье, 16
Профильные смены проходят в кампусе: Ангарский район, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны, 20 км
фессионального образования. И это
возможность начать свой путь в науке: создать и представить инновационную разработку или провести
исследование.
В Приангарье ребята работали
в этом году по пяти направлениям:
агропромышленные и биотехнологии, космические технологии, современная энергетика, умный город
и безопасность, а также большие
данные, искусственный интеллект,
финансовые технологии и машинное
обучение.
В декабре ребята побывали на смене
в кампусе, где приступили к разработке проектов. Занятия им проводили ведущие преподаватели вузов
и лучшие педагоги образовательных
организаций области.
В конце марта по пяти направлениям определились победители. Школьники старших классов защищали проекты. Итоги скоро будут подведены.
Финалистов пригласят на программу
«Большие вызовы», которая по традиции пройдет в июле в Сочи. Кстати,
в прошлом году девять проектов стали
победителями регионального трека,
команды ездили в «Сириус». Среди
них, например, ребята из Слюдянки,
которые придумали стельки-термакс.
Изобретение является инновационным продуктом и его можно отнести
к портативным источникам энергии.
А школьники из Иркутска тогда предложили систему обработки данных
анализов пациентов, которая выявляет онкологию.
За новостями
следите на сайте
новостииркутска.рф
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«Точка роста» - старт для развития
Яна ЛИСИНА

Комфортные
аудитории
появляются
в сельских
территориях и
малых городах.

В Иркутской области
создаются современные
центры образования.

146 новых центров появится

Министерство образования Иркутской области

За три года реализации в регионе нацпроекта «Образование» уже создано
«Точкек роста» - это 102 центра
образования цифрового и гуманитарного профиля и 145 центров естественно-научной и технологической направленности.

247

каждый ребенок, где бы он
ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, - ранее
обозначил задачу министр
просвещения России Сергей
Кравцов, говоря о проекте
«Точка роста». - При этом
школы самостоятельно определяют, какое лабораторное
оборудование им необходимо
в первую очередь.
Так, дети работают
на новых компьютерах,
3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной
реальности.

КСТАТИ
4000 школьников
уже в движении

систему взаимодействия,
Именно столько обучается в ценобмена опытом, технологиями и методиками пре- трах «Точка роста». Таковы итоги
подавания между центра- мониторинга охвата школьников
ми «Точка роста» и другими программами дополнительного обинновационными центра- разования. Особенно популярны
ми нацпроекта «Образо- робототехника, 3D-моделирование,
вание». По этому поводу IT-технологии.
Кроме того, все дополнительв Иркутске в марте прошел
ные
образовательные программы
семинар.
публикуются на едином портале
«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области».

Министе
рст
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ЕДИНАЯ
СИСТЕМА
Министерство
образования региона создает единую
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Министерство образования Иркутской области
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ЗНАЙ НАШИХ!
Победитель конкурса видеороликов
Центр образования средней школы № 7 села Сосновка дважды
стал победителем в региональном конкурсе видеороликов, лучших
практик использования оборудования центров «Точка роста» Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального
Института развития образования.
Всего получено около 70 заявок со всего Приангарья. На конкурс
принимались видеоролики, мастер-классы и видеоуроки.
- Мы решили принять участие во всех номинациях. Были приятно
удивлены, когда наш видеоролик и мастер-класс жюри признало
лучшими, - отметила Александрина Равильевна Пермякова,
руководитель центра образования «Точка роста».
Темой видеоролика стала практика использования оборудования
центра в дополнительном образовании. Педагоги обобщили опыт
работы популярных объединений: «Мультики своими руками», «Квадрокоптер», «Шахматная гостиная» и фотокружок «Взгляд».

Специалисты Фонда новых форм развития образования посетили «Точки роста» в Шелеховском районе.
Здесь в школе № 9 с 2019 года
действует центр цифрового
и гуманитарного профилей.
В школе № 6 - с 2020-го,
а в Шелеховской гимназии
с 2021 года работает центр

ов

В КАЖДОМ СЕЛЕ
Именно такая стоит задача,
чтобы почти в каждой сельской школе региона были
«Точки будущего». В приоритет ставятся заведения, которые нуждаются в оснащении
и обновлении. В 2021 году лидерами по созданию «точек»
стали Братский, Нижнеудинский и Куйтунский районы.
Они имеют естественно-научную и математическую
направленности, в центрах
установлено оборудование
для химии, физики, биологии. Там можно заниматься
информатикой, технологией, основами безопасности
жизнедеятельности. Теперь
уроки ребятишек проходят
интереснее и познавательнее!
Дети проводят время в центрах и, посещая разные кружки, учатся, например, играть
в шахматы или создают свой
медиапродукт.
- Мы стремимся, чтобы

229 млн

рублей
в 2022 году направят на создание
центров образования «Точка роста».
в Иркутской области.
«Точки роста» открываются в сельских
школах и малых городах. Лидерами
по их созданию станут шесть районов
области - Братский, Нижнеудинский,
Куйтунский, Осинский, Тулунский и Чунский.

ни

«Точки роста» - это специализированные центры
цифрового и гуманитарного
образования. Их организовывают в сельских школах
по национальному проекту
«Образование» по всей стране. Цель - дать возможность
детям научиться работать
с современными технологиями. В Приангарье таких
центров уже 247, а в 2022 году
станет 393!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Предусмотрено обучение
и для педагогов.

образования естественнонаучной и технологической
направленности. Только
в Шелеховском районе «Точки роста» работают в пяти
учреждениях образования,
в 2022 году появится еще три.
Что отметили эксперты?
- Оснащение помогает учителям обновить учебные программы по школьным предметам, сформировать среду
для проектно-исследовательской деятельности и развития
талантов детей, - отметили
в минобре.
На семинаре также обсуждалась возможность роста учителей. Они проходят
обучение в Центре непрерывного повышения профмастерства педагогов регионального института кадровой
политики. Для наставников
созданы современные трансформируемые образовательные пространства, оборудованные мобильной мебелью:
лектории, коворкинг-зона,
пространство для проектной
работы. Одновременно здесь
могут проходить повышение
квалификации 150 педагогов.
Идея создания региональной сети таких центров еще
и в том, что педагоги, которые работают на базе «Точек
роста», сотрудничают между
собой, организуют совместные образовательные проекты, обмениваются интересными и эффективными
практиками.
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Региональная жизнь

Как Иркутской области вести импортозамещение, взаимодействуя
с учеными, обсудили в правительстве региона.
- Привлечение научного сообщества к нашей антисанкционной
работе - один из актуальных вопросов, - подчеркнул губернатор
Приангарья Игорь Кобзев. В конце апреля президент России Владимир Путин объявил
2022-2031 годы десятилетием
науки и технологий. Это позволит
привлечь молодежь, усилит роль
науки и технологий в развитии
общества и страны.
На заседании говорили о перспективных разработках сибирских ученых и о внедрении результатов исследований в экономику,
а также о программе представительства Фонда «Сколково».
- Уверен: идеи и предложения,
которые мы услышали, будут в ближайшем будущем реализованы, отметил Игорь Кобзев. - Хотелось
бы, чтобы все вузы и научные

Семьи погибших при пожаре
в садоводстве «Моргудон» под Братском
получат по миллиону рублей

Снежанна БЕЛОВА

Глава региона отметил, что эту работу
нужно вести совместно.
институты не только в теории,
на уровне обсуждений, а практически включились в нашу совместную работу. Считаю, что в каждой
такой организации должен быть
организован Центр компетенций
по решению антикризисных задач.
Губернатор не раз говорил
о том, что в регионе необходимо
развивать инженерное предпринимательство, применять в экономике научные исследования
и инициативы. Игорь Кобзев
подчеркнул, что сейчас важно
собрать вместе специалистов,
имеющих и теоретические, и практические знания, определить воз-

можности и распределить задачи.
Министр экономического
развития и промышленности
Иркутской области Наталья
Гершун рассказала о господдержке проектов по импортозамещению. На специальном сервисе
зарегистрированы 154 компании
Иркутской области и 2806 производимых в регионе видов продукции.
Также рассмотрели вопросы
связанные с транспортировкой
угля, контролем цен на жизненно
важные товары и продукты питания, строительством и ситуацией
на рынке труда.

Указ о предоставлении
выплаты подписал
губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев.
По миллиону рублей выплатят
семьям погибших при пожаре
в дачном поселке “Моргудон”
в Братском районе. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Иркутской области
Игорь Кобзев. Деньги на это выделят из регионального бюджета.
- Для получения выплаты членам семьи или их представителям
нужно обращаться с заявлением
в органы соцзащиты Иркутской
области по месту жительства, пояснили в пресс-службе правительстве региона.
В положении о предоставлении
выплаты говорится, что, если за

деньгами обратятся одновременно несколько членов семьи, то
общую сумму разделят между
ними поровну.
Напомним, пожар в СНТ «Моргудон» произошел днем, 7 мая.
Сгорело 35 домов, погибли два
человека.
Ранее по 105 тысяч рублей материальной помощи выплатили
восьми пострадавшим при пожаре в селе Половино-Черемхово
в Тайшетском районе. ЧП произошло в тот же день, что и в
«Моргудоне». Огонь уничтожил
шесть жилых домов. От пунктов
временного размещения погорельцы отказались, одна семья
снимает жилье, остальные пока
разместились у родных. Правительство области также намерено выделить пострадавшим древесину на строительство новых
домов.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Улицу Седова начали
ремонтировать в Иркутске

54 тысячи деревьев
обработают
от горностаевой моли

Снежанна БЕЛОВА

Специальный
препарат распылят
в скверах, парках,
бульварах.

Скоро здесь появятся
новые тротуары,
газоны и освещение.
Пресс-служба администрации Иркутска

В центре Иркутска начали приводить в порядок
одну из самых оживленных улиц - Седова. Здесь
обновят более километра
проезжей части от пересечения с Байкальской
до Провиантской.
- На улице достаточно
напряженный трафик, поэтому необходимость
работ назрела давно, отметил мэр столицы
Приангарья Руслан
Болотов. - Важно,
что ремонт будет комплексным - с обустройством пешеходных
зон, строительством
ливневой канализации и приведением
в порядок остановок.
При съезде на Академический мост предусмотрено расширение
проезжей части, там появится третья полоса.
Директор МУП «Ир-

Пресс-служба администрации Иркутска

Как идут работы,
проверил мэр
города Руслан
Болотов.

кутскАвтодор» Сергей
Чертков добавил, что
на Седова также появятся газоны и новое свето-

диодное освещение, а с
тротуаров перенесут опоры контактной сети троллейбусов. Сейчас демон-

тируют старые бордюры
и основания тротуаров.
По контракту закончить ремонт должны
к 30 сентября, однако
глава города поставил
задачу справиться раньше - до начала осени.
Работы будут вестись
круглые сутки, но основная часть - ночью, чтобы
не перекрывать проезд
для автомобилей.
Напомним, ремонт
проводят по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги».

Снежанна БЕЛОВА

Горностаевой моли в столице Приангарья не оставляют
шансов. В этом году специальным средством обработают больше 54 тысяч деревьев
в скверах и парках, во дворах
и вдоль дорог.
- Мы с вами помним, как неуютно становится в городе, если допустить распространение
моли. Поэтому обработка проводится ежегодно по два раза
в сезон. Важно, что препараты, которыми защищают деревья, безопасны для человека
и животных, - отметил в своем
телеграм-канале мэр Иркутска
Руслан Болотов.
Обработку начали, как только
на улице потеплело. С 11 мая
специалисты «Горзеленхоза» стали опрыскивать яблони. Уже обезопасили деревья у мемориала
«Вечный Огонь», на бульваре Постышева и частично на бульваре
Гагарина.
- Обработка запланирована
в два этапа. Обязательно учитываем погоду: во время осадков и сильного ветра работы не

Пресс-служба администрации Иркутска

Это необходимо
для развития
импортозамещения
и экономики
региона в целом.

Пресс-служба правительства Иркутской области

Снежанна БЕЛОВА
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■ СИТУАЦИЯ

Пресс-служба правительства Иркутской области

Игорь Кобзев предложил вузам
и ученым создать центры
по решению антикризисных задач

Иркутск
www.kp.ru
16.05.2022

Яблони опрыскивают
в первую очередь.
проводятся, - отметил исполняющий обязанности директора МКУ «Городская среда»
Антон Титков. - На каждом
объекте опрыскивают все зеленые насаждения сразу. Точечно обрабатывать пораженные
горностаевой молью деревья
неэффективно, потому что при
опасности гусеницы быстро мигрируют на здоровые деревья.
Второй этап проведут позже.
Специалисты напоминают, что
управляющим компаниям, садоводам и владельцам земли,
где растут деревья, особенно
яблони, тоже нужно провести
обработку. Только так можно
максимально избавиться от горностаевой моли на территории
Иркутска.

На диване с «Комсомолкой»
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Полина
ГЛАДКИХ,
23 года,
Екатеринбург:
- По образованию
- учитель
русского языка и
литературы, по
состоянию души
- журналист.
Однако смогла
совместить
одно с другим:
работаю
редактором токшоу и преподаю
русский. Больше
всего люблю
проводить
время с семьей:
поездки, походы,
пикники. Мечтаю
открыть свою
школу, где дети
смогут через
творчество и
практические
навыки
осваивать
учебные
дисциплины.

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!
Письма с фото
присылайте по адресу:
«Комсомольская
правда»,
ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва,
127015.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail:
miss@kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Приятный наряд с французским настроением. Белая футболка и белые кеды - как маленькое черное платье для жительницы
большого города. Юбка в цветочек - их гармоничный компаньон.
Добавьте сюда кардиган, косуху или спортивную куртку - к
этому образу подойдут самые разные жакеты.

Психолог - это человек,
которому платишь за то,
что жалуешься на себя.
✱ ✱ ✱
Вчера увидел книгу
под названием «Как решить 50% ваших проблем». Поэтому я купил
две.
✱ ✱ ✱
- Что нам, мyжчинам,
не нpавится в домашней pаботе, так это ее
однообpазие: yбpал
постель, вытеp пыль,
пpопылесосил… И чеpез
полгода начинай все сначала!
✱ ✱ ✱
Вот мне часто говорят, что не нужно помнить зло.
Ага! Человек, значит,
старался, а я забуду?!
✱ ✱ ✱
Ехал с дачи. Захожу в
электричку и вижу, что
впереди едут 4 омоновца,
а сзади 2 попа. Сел в середине
вагона и думаю: максимальная защита!
✱ ✱ ✱
Греция отозвала всю
гречку из магазинов России.
✱ ✱ ✱
«Ты неправильно загружаешь посудомойку», - сказал
я жене непосредственно перед тем, как это стало моей
постоянной обязанностью.
✱ ✱ ✱
Еще немножко, и мы
перестанем хотеть жить
как в Европе...
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
■ Главный редактор,
генеральный директор
Владимир Николаевич
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лажа? 2. Где живет герой
мультфильма «Хортон»?
4. «Вторая столица» Литвы. 5. Птица с перьями для
плюмажей. 6. В какой московский ресторан зовет
сотрудников НКВД комдив
Котов из фильма «Утомленные солнцем», хотя в том
году его еще не открыли? 7.
Какой из напитков Николай
Гоголь окрестил в честь Александра Бенкендорфа? 13.
Какой советский актер мог
сыграть главную роль в комедии «Девчата»? 16. Фиалка
Монмартра по имени. 17. К
какому роду относились последние сегуны Японии? 18.
Основатель антропософии.
19. С чего готовый шашлык
снимают? 20. Робот с человеческим лицом. 21. Локомотив с вагонами. 25. Жена
Иксиона и пассия Зевса.

Прогноз погоды на завтра, 17 мая
Иркутск
Бодайбо
Братск
Ербогачен
Тайшет
Усть-Илимск

ночью

днем

+10…+12
+3…+5
+8…+10
+6…+8
+8…+10
+7…+9

+18…+20
+14…+16
+14…+16
+19…+21
+20…+22
+17…+19

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Изза чего случился паралич у
героя рассказа «Секционный
зал номер четыре» Стивена
Кинга? 8. Горноалтайские
скифы. 9. Фетиш издателей. 10. Аскет наоборот.
11. «Предтеча короля». 12.
Какой инертный газ «поставил
в тупик» Дмитрия Менделеева? 13. Кто стал наставником
Маугли? 14. Кто в историческом боевике «Троя» привязывает тело Гектора к своей колеснице? 15. «Царская стая».
21. И сарай, и небоскреб, и
баня. 22. Кто придумал законы поведения для роботов?
23. Рыцарь у Вальтера Скотта. 24. За что заяц не платит?
26. Указание свыше. 27. Чем
можно упереться?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В
какой момент жизни начинает происходить полная

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Укус. 8. Юеджи. 9. Тираж. 10. Жуир. 11. Принц. 12.
Аргон. 13. Балу. 14. Ахиллес. 15. Свита. 21. Постройка. 22. Азимов. 23. Айвенго. 24. Проезд. 26.
Директива. 27. Рога. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непруха.
2. Джунгли. 4. Каунас. 5. Страус. 6. «Арагви». 7.
Жженка. 13. Белов. 16. Виолетта. 17. Токугава.
18. Штейнер. 19. Шампур. 20. Киборг. 21. Поезд.
25. Дия.
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Давление 722 мм рт. ст.
(норма для мая - 721)
Относительная влажность
воздуха 75%
(норма для мая - 55%)
Ветер северо-западный, 6 - 8 м/с
Восход - 05.25
Луна
Закат - 20.54
растет

Звоните нам!
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