
Анастасия КУРЕНОВА

На женщину подали в суд.

Цыплят по осени считают, а криптова-
люту - после оплаты коммуналки. Правда, 
сибирячка одного из сел Усть-Илимского 
района решила иначе. У себя на участке 
«построила» целую майнинговую ферму 
из 40 машин. Биткоины капали, а долг за 
электроэнергию рос. В конце концов она 
оказалась в суде.

- Являясь потребителем электроэнергии 

по тарифу для населения, оплачивала за 
услуги по  показаниям индивидуального 
прибора учета,  - сообщает пресс-служба 
Усть-Илимского городского суда.  - Объем 
потребления увеличился, поэтому была ор-
ганизована проверка. 

Так на участке и обнаружили 40 устройств 
и вентиляторы. Их используют для охлаж-
дения. Хозяйке фермы предложили заклю-
чить новый договор для изменения тарифа 
и провели перерасчет. Однако сибирячка 
на это не согласилась, тогда суд обязал ее 
выплатить 1 256 212 рублей 51 копейку.

Сибирячка создала в селе 
майнинговую ферму, 
задолжав за электроэнергию 
1,2 млн рублей 
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Наша экспертиза:

«Комсомолка» 
проверяла 
на вредность 
квас, который 
продают 
в Иркутске
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Анастасия КУРЕНОВА

Охоту за голову Игоря 
Тимошевского объявили 
на одном из сайтов Украины.

«Мы группа анонимных ИТ-бизнесменов 
решили запустить операцию «Инферно». 
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Организатора 
свадеб 
украинские 
националисты 
заказали 
за $3000 из-за 
резни в Буче 

Психолог спасла 
из Ангары 
женщину, 
которую уносило 
течением
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Эксперты 
рассказали, 

как определить 
качество хлебного 

на глаз.

Читайте на стр. 3 �

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Вода не соответствует 
нормам.

Какие бы дожди ни лили, а на дворе 
все равно лето. Дневные температуры 
снова повысятся до привычных +20, ир-
кутяне потянутся на природу, отдыхать 
на пляжи. Лето короткое, надо успевать. 
Специалисты Роспотребнадзора регуляр-
но проверяют места купания горожан и 
выносят решение - можно ли отдыхать 
на берегу. Увы, чаще всего выводы не 
радуют. 

- По результатам исследований на пер-
вое июня установлено несоответствие 
качества воды по микробиологическим 
показателям в заливе Якоби и у ледокола 
«Ангара» на Иркутском водохранилище, 
- уточняют в ведомстве. - Купание в этих 
водоемах может быть рискованным. 

Одним словом, санитарные врачи счи-
тают, что отдыхать на пляжах, конечно, 
можно, но вот плавать не стоит. Остано-
вит ли это людей? В жару, конечно, вряд 
ли, но хотя бы надо помнить о том, что ни 
в коем случае нельзя заглатывать воду, 
даже случайно. Специалисты проверят 
62 места массовых купаний. 

Пляж на Якоби и возле 
ледокола «Ангара» 
под запретом
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Андрей СИНЬКОВ

Пенсионерка потеряла 
равновесие, сидя на берегу, 
и оказалась в водной ловушке.

В воде метрах в десяти от берега 
на спине лежит человек, его медлен-
но уносит течением. Словно в фи-
нальном заплыве Олимпиады к нему 
гребет женщина. Добравшись до тер-
пящего бедствие, хватает его одной 
рукой, а другой гребет к берегу. Так, 
сама того не желая, 42-летняя пси-
холог из Иркутска Наталья Михале-
ва открыла купальный сезон в еще 
ледяной Ангаре и спасла человека. 
Теперь смелым поступком женщины 
восхищаются даже профессионалы 
из МЧС. 

«Помогите, там человек тонет!» - 
эти крики Наталья Михалева услыша-
ла, когда вместе с подругой Натальей 
Любимовой заканчивала велопрогул-
ку в районе улицы Дальневосточной. 
Женщины остановились у берега сде-
лать красивые фото на фоне Ангары. 

- Мы присмотрелись и увидели, что 
в воде на спине, словно поплавок, 
лежит человек, - рассказывает корре-
спонденту «КП» - Иркутск» Наталья 
Михалева. 

Наталья поняла, что счет идет 
на секунды. Сказала подруге вызвать 
спасателей, а сама побежала к воде, 

на ходу снимая 
одежду. 

- Я прекрасно 
понимала, что это 
опасно, - продол-
жает Наталья. - 
Но в своих силах 
была уверена. Еще 
в академии физ-
культуры и спор-
та получила раз-
ряд по плаванию. 
А как психолог 
знала, что утопающий в панике может 
утащить и меня. Поэтому и скинула 
одежду, чтобы не тянуло на дно. 

Очевидец Елена Севрюгина, та, чьи 
крики о помощи и услышала Наталья, 
успела дать психологу доску. Около 10 
метров в воде, температура которой 
не превышала 5 градусов, Наталья 
Михалева преодолела так быстро, 
что ее подруга с берега только успела 
включить видео на телефоне.

- Когда подплыла, поняла, что то-
нет пожилая женщина, на вид лет 
75 - 80, - говорит Наталья. - Удиви-
тельно, как она вообще держалась. 
Она уже не могла ни шевелиться, ни 
говорить. Я крикнула: «Хватайся за 
палку!». И так, словно на буксире, 
потащила ее к берегу. Гребла одной 
рукой.

От мощного выплеска адреналина 
у Натальи даже ни руки, ни ноги не 

онемели. Хотя холод чувствовала - ле-
дяная вода буквально обжигала тело.

Выбраться на берег женщинам по-
мог Виктор Кузьмин. Мужчина про-
езжал мимо, когда все случилось. 
Наталья обтерлась, оделась и как 
ни в чем не бывало поехала дальше 
по своим делам. Пожилой женщине 
же вызвали скорую помощь. Придя 
в себя, она рассказала, как оказалась 
в Ангаре.

- Говорит, сидела на берегу на кам-
не, а когда встала, потеряла равно-
весие и упала в воду, - рассказывает 
Виктор Кузьмин. - Бабушка получила 
сильное обморожение, поэтому ее 
госпитализировали. Как она сейчас, 
не знаю. 

О смелом поступке Натальи Миха-
левой всем рассказал Виктор Кузь-
мин. 

- Ее неравнодушие спасло жизнь 

человеку, - отметили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти. - Мы приняли решение награ-
дить Наталью и остальных участников 
этой спасательной операции.

- Вот как пригодилось занятие пла-
ванием, хотя и прошло 20 лет, - улы-
бается Наталья. - Правда, немного 
начался насморк и заболело горло. 

Теперь участники спасательной 
операции планируют все вместе на-
вестить пенсионерку в больнице.

Картина дня: Иркутск

kp.ru
За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

1 937 814 просмотров 

Эти и другие новости  
читайте на сайте

тольКо на сайте kp.ru

КРИМИнал
на 12 лет отправили 
за решетку мужчину, 
который требовал 
интимные фото 
у девочки

БДИ!
Мошенники под видом 
инспекторов МЧс все 
чаще обманывают 
жителей региона

ЭКоноМИКа
ес утвердил шестой 
пакет антироссийских 
санкций с частичным 
эмбарго на нефть

тольКо У нас
Мой воспитатель - 
2022: выбираем самых 
любимых и заботливых

 Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Мы выделили $1 млн для убий-
ства всех российских солдат, ко-
торые были идентифицированы 
в Буче, а также их родственни-
ков»,  - такое сообщение неиз-
вестные опубликовали на одном 
из украинских сайтов.  В список 
военнослужащих, якобы виновных 
в расстрелах мирных жителей, 
попали десятки имен и фамилий, 
фото людей, города проживания, 
ссылки на социальные сети и дан-
ные родственников. За преступле-
ния обещают заплатить в крипто-
валюте. В $5000 националисты 
оценили жизнь прапорщиков 
и старшин, а в $3000 рядовых. 

Среди последних оказался 
28-летний Игорь Тимошевский 
из Иркутска. Месяц назад ирку-
тянин узнал, что Министерство 
обороны Украины объявило его 
врагом, обвинив в кровавых собы-
тиях в Буче. Мужчина был в шоке. 
С военной службы он уволился 

в 2019 году в звании младшего 
сержанта. В родном городе по-
строил карьеру супервайзера, 
а в качестве хобби занимается 
организацией свадеб. В память 
об армии остались лишь фото 
в соцсетях, которые и распро-
странили украинские СМИ, вы-
дав сибиряка за действующего 
военнослужащего. 

- О том, что на меня объявили 
охоту, узнал от знакомых, - поде-
лился с корреспондентом «КП» - 
Иркутск» Игорь Тимошевский.  - 
После событий в Буче начались 
угрозы в соцсетях. Смерти жела-
ют мне и моей семье. 

Напомним, в начале апреля вла-
сти Украины обвинили Россию 
в пытках и массовых убийствах 
мирных жителей. Фотографии 
десятков трупов на улицах горо-
да заставили ужаснуться весь 
мир. В Министерстве обороны 
России причастность к расстрелу 
гражданских опровергли, так как 
Вооруженные силы РФ покинули 

Бучу 30 марта. Владимир Путин 
назвал события в Буче фейком.

Однако тот факт, что иркутянин 
никогда не был в зоне военных 
действий, националистов мало 
смущает. Помимо его личных дан-
ных в сети опубликовали имя его 
матери. За расправу над «род-
ственником убийцы» анонимы так-
же предлагают гонорар - $1000. 

«Чтобы получить вознагражде-
ние, вы должны прислать дока-
зательство убийства или смерти 
(фото, видео, информация в СМИ 
и т.п.) солдата и его родственника 
на почту,  - дают инструкцию ор-
ганизаторы операции. - Укажите 
данные криптокошелька, и мы 
перечислим вам деньги». 

Стоит ли говорить, что вся 
информация, расположенная 
на сайте, не является секретной 
и находится в открытом доступе 
в социальных сетях? Жертвами 
фейков не раз становились жите-
ли Приангарья. Помимо Игоря Ти-
мошевского в список якобы убийц 

мирных жителей Бучи попали ан-
гарчанин Борис Глебов и иркутя-
нин Иван Сизых. Оба в момент 
начала спецоперации на Украине 
несколько лет не числились на во-
енной службе. На личных страни-
цах в память об армии мужчины 
лишь делились фотографиями 
в форме. После нападок хейте-
ров им пришлось закрыть свои 
аккаунты от посторонних. 

- Из-за работы, которая требу-

ет постоянного общения с клиен-
тами, я не могу сменить номер или 
удалить соцсети, - рассказывает 
Игорь Тимошевский.  - Поэтому 
к звонкам и сообщениям хейтеров 
практически привык. Но узнав, 
что за мою смерть предлагают 
вознаграждение, мне стало не 
по себе. Думаю обратиться в по-
лицию. 

Также иркутянин заручился 
поддержкой уполномоченного 
по правам человека в Иркутской 
области. Это понадобится для по-
дачи иска на оклеветавшее его 
украинское СМИ в международ-
ный суд.

 ■ ПРоДолЖаеМ теМУ

организатора свадеб украинские 
националисты заказали  
за $3000 из-за резни в Буче 

Игорь уволился с военной 
службы еще в 2019 году.

Подробности 
истории -  
на kp.ru
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Психолог спасла из Ангары женщину, 
которую уносило течением 

Момент спасения. 
Пострадавшая 

уже не могла ни 
шевелиться, ни 
говорить, она 

просто лежала на 
спине и надеялась 

на помощь.

Наталья Михалева в прошлом 
занималась плаванием, и навыки 

пригодились 20 лет спустя.
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Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!



Андрей СИНЬКОВ

Эксперты 
проверили образцы 
из супермаркета 
и уличных бочек 
на содержание 
вредных веществ. 

«Отравилась. На работу не 
приду», - с такого сообщения 
началась новая трудовая не-
деля в рабочем чате редакции. 

- Думаю, дело в квасе. Еще 
когда пила, показалось, что 
перебродил… - рассказа-
ла журналист. - А больше 
и грешить не на что - такая 
жара стояла, есть совсем не 
хотелось. Ночью началось… 
Разрешите денек отлежаться 
дома.

И ведь правда: самый лет-
ний напиток может быть опа-
сен. Да, до больницы доведет 
едва ли, но мини-отпуск дли-
ной в день со всеми вытека-
ющими обеспечить горазд. 
Статистика в доказательство: 
жалоб на квас в Роспотреб-
надзор почти не поступает, 
но в разговорах на семейных 
кухнях тема отравления им 
не редкость. Корреспондент 
«КП» решил выяснить, зря 
ли ругают народный напиток, 
не наговаривают ли, и вывел 
квас на чистую воду, отпра-
вив на исследование. 

РАЗЛИВНОЙ ИЛИ 
ФАБРИЧНЫЙ - ВОТ В ЧЕМ 
ВОПРОС

- Да, квас исследуем ред-
ко, жалоб немного, - рас-
сказывает корреспонденту 
«Комсомолки» зав-
отделом диагностики 
бактериальных и па-
разитарных болезней 

Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории, 
кандидат ветеринарных на-
ук Анна Плиска. - Хотя два 
года назад во время кон-
трольной закупки об-
наружили в бочковом 
напитке превыше-
ние КМАФАнМ 
(количество мезо-
фильных аэробных 
и факультативно 
анаэробных микро-
организмов. - Ред.). 
Это и есть самая рас-
пространенная опас-
ность в напитке, как 

и брожение. Из-за него рез-
ко увеличивается содержание 

дрожжей. 
Д в у х 

этих 

показателей достаточно, что-
бы человек получил отравле-
ние. В зоне риска в первую 
очередь дети и пожилые лю-
ди.

Купить фабричный квас 
в заводской бутылке или 
разливной? Этот вопрос, 
согласитесь, в голове мель-
кал не раз. Из бочки вкус-
нее, факт, но хорошо ли ем-
кость промыта и как долго 
стоит на улице, не скис ли 
там напиток? Это минусы не 
в пользу разливного. Однако 
и у фабричного они найдутся: 
если предполагается долгое 
хранение на полках магази-
нов, значит, напичкан кон-
сервантами - есть о чем за-
думаться. 

Поэтому беру оба образца 
по 1,5 литра и несу в лабора-
торию. К слову, заводской, 
если верить дате на упаков-
ке, был разлит всего на день 
раньше бочкового. Его купил 
на остановке «Дом Кузнеца». 
Продавщица била себя пят-
кой в грудь, доказывая, что 
за все годы работы «на точ-

ке» не получила ни единой 
жалобы от горожан по поводу 
отравления.

- Бочка расходится за 
день, - добавила. - Скиснуть 
не успевает.

ЧИСТО!
Через семь дней экспертиза 

была готова.
- И в разливной, и в фа-

бричной пробах абсолютно 
все показатели - и микро-
биологические, и токсичные 

элементы - в пределах 
нормы, - огласила вер-
дикт исследования Ан-

на Плиска. - Каких-либо 
отклонений, превыше-
ния КМАФАнМ и ко-
личества дрожжей нет. 
Также не обнаружено ни 
сальмонеллы, ни свин-
ца, ни ртути, ни кадмия. 
Оба напитка безопасны 
для употребления! А ес-
ли отвечать на вопрос, 
какой бы рекомендова-

ла лично я, отвечу - до-
машний, который вы 
сами сделали с любо-

вью.
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ГОТОВИМ ХЛЕБНЫЙ 
САМИ

Рецепт Игоря Милованова, 
победителя шоу «Молодые 
ножи» с Константином Ив-
левым.

В трехлитровую банку налить 
на палец ржаной закваски (для 
бездрожжевого хлеба), доба-
вить 5 ст. ложек сахара, литр 
родниковой воды. В кастрюле 
заварить травы (эстрагон, лист 
черной смородины, чабрец или 
тимьян), остудить и  добавить 
к закваске. Карамелизировать 
на сковороде 2  - 3 ст. ложки 
сахара (добиться очень темного 
цвета), разбавить водой  - и то-
же в банку, это придаст напитку 
красивый цвет. Добавить сильно 
поджаренные ржаные сухари-
ки, около 100 граммов, и 1 ст. 
ложку лимонного сока. Завязать 
банку дышащей тканью и поста-
вить на солнце. Через сутки про-
цедить и наслаждаться вкусом! 

Подготовила Анастасия 
КУРЕНОВА.

ГОТОВИМ ХЛЕБНЫЙ 

   КОНКРЕТНО

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф
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Самый 
летний и самый 
народный. Эх, 

хорошо! 

Безопасный ли квас 
продают в Иркутске 

элементы - в пределах 
нормы, - огласила вер-
дикт исследования Ан-

на Плиска. - Каких-либо 
отклонений, превыше-
ния КМАФАнМ и ко-
личества дрожжей нет. 
Также не обнаружено ни 
сальмонеллы, ни свин-
ца, ни ртути, ни кадмия. 
Оба напитка безопасны 
для употребления! А ес-
ли отвечать на вопрос, 
какой бы рекомендова-

ла лично я, отвечу - до-
машний, который вы 
сами сделали с любо-

вью.

ВАЖНО! 
Спецодежда и бейджик 
у продавца - 
отличительный знак

Покупая квас из бочки на улице, обя-
зательно обратите внимание на внеш-
ний вид продавца. Это, так сказать, 
знак качества! Говорит о том, что точка 
действительно фирменная. Продавец дол-
жен иметь спецодежду, бейджик с име-
нем и фамилией, медкнижку. Также не 
стесняйтесь спрашивать разрешающие 
документы на легальную торговлю и 
безопасность продукции (они обязаны 
быть в каждой торговой точке). 

Понятно, что в  лабораторию 
с  проверками не набегаешься, 
поэтому Анна Плиска составила 
для читателей «КП» инструкцию, 
как по внешним признакам понять, 
что квас хороший.

1. Время. Покупайте квас 
из  бочки ранним утром, когда 
торговцы только-только приехали 
на точку. В вечернее время это-

го делать точно не стоит: за день 
емкость нагревается, создаются 
благоприятные условия для размно-
жения вредных микроорганизмов. 
А хладагент, который находится вну-
три бочки, гарантировано исполня-
ет свою функцию только 8 часов. 

2. Мутность. Если напиток так 
выглядит, то качество сомнитель-
ное. 

3. Запах. Если напиток резко 
отдает уксусом или дрожжами, - 
не покупайте, это означает, что 
процесс брожения уже запущен. 
Аромат должен быть хлебным. 

4. Срок годности. У разлив-
ного он составляет пять дней, 
если бочка не вскрыта. Если 
вскрыта, напиток обязаны реа-
лизовать в течение суток. 

 ■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Определяем качество на глаз

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
- За последние годы серьезных отравлений квасом в регионе не 

было, - сообщили «КП» в Управлении Роспотребнадзора по Иркут-
ской области. - Как таковых проверок уличных бочек сейчас тоже 
нет. Практика иная: инициировать проверку можно, например, 
по причине поступившей жалобы. Народный контроль - лучший ме-
тод. Если вы столкнулись с некачественным продуктом, запишите 
все данные об индивидуальном предпринимателе, укажите адрес 
торговой точки, сделайте фото, если это возможно, и отправляйте 
в Роспотребнадзор. 

Юлия
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Анна Плиска 
с опытными образцами.
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В ДЕКОРАТОРЫ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Переобучение сибиряков 
старшего поколения и по-
лучение ими новых про-
фессий или дополнитель-
ных компетенций проходит 
в Иркутской области в рам-
ках национального проекта 
«Демография». В прошлом 
году, например, заявки пода-
ли почти полсотни земляков 
в возрасте от 50 лет и старше. 
Стоит отметить, что обуче-
ние проходит в професси-
ональных образовательных 
организациях, по оконча-
нии выдается официаль-
ный документ. 

- В программу бесплатно-
го обучения включены вос-
требованные на рынке тру-
да компетенции: малярные 
и декоративные работы, су-
хое строительство и штука-
турные работы, электромон-
таж, сантехника и отопление, 
поварское дело, кирпичная 
кладка и другие, - рассказали 
в правительстве Иркутской 
области. - Принять участие 
могут как состоящие в тру-
довых отношениях, так и не-
занятые граждане старшего 
поколения. На выбор пред-
лагаются разные формы об-
учения - очная или дистан-
ционная.

На данный момент феде-
ральный проект рассчитан 
до 2024 года. Так что откла-
дывать в долгий ящик подачу 
заявки не стоит. Тем более 
что видеоинструкции, как это 
сделать, есть на сайте Центра 
опережающей профессио-
нальной подготовки Иркут-
ской области. Сразу уточним, 
для этого необходимо нали-

чие электронной п о -
чты и регистрация на портале 
«Госуслуги». Сами же курсы 
не будут стоить ни копейки, 
их оплата проводится из фе-
дерального бюджета. 

В Приангарье в 2022 году 
пройти обучение в рамках 
проекта смогут 1389 человек 
(это общее число, в него вхо-
дят и другие возрастные кате-
гории сибиряков, кто может 
получить профессию в рам-
ках «Демографии»). Стоит 
отметить, что центрами об-
учения являются универси-
теты, колледжи и техникумы 
разной направленности, ко-
торые территориально рас-
положены не только в Иркут-
ске, но и в Тулуне, Братске, 
Ангарске, Черемхове, Саян-
ске, Байкальске.

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
Пройти курсы, ко-

торые не обязательно 
нужны для профессии, 
а скорее для души и ком-

форта или обретения ново-
го хобби, в Иркутске тоже 
можно. Горожане старше 55 
лет могут стать участниками 
бесплатных обучающих про-
грамм под общим названи-
ем «Активное долголетие». 
Они включает в себя такие 
интересные и познаватель-
ные курсы, как «Бабуш-
ка-онлайн», «Бабушка-гла-
мур», «Бабушка-полиглот», 
«Бабушка-фитнес», «Рисунок 
с нуля», «Театральное искус-
ство», «Танцующий город», 
«Шахматы с нуля». Пусть на-
звания не смущают сильную 
половину человечества, по-
сещать занятия могут и де-
душки. Что с удовольствием 
и делают.

- Раньше не мог найти вре-
мени на реализацию себя: 
семья, пятеро детей, рабо-
та, - рассказывает 65-летний 
Олег Емельянов. - А хочется 
же! Вот и записался сначала 
на танцы, потом на рисова-
ние, а теперь, думаю, пора 
и компьютер осваивать - быть 
в курсе событий, читать но-
вости в интернете. Записался 
на компьютерные курсы, но-
утбуком обзавелся, осваиваю 
потихоньку. Любое обучение 
в любом возрасте - нужное 

и полезное дело. Да и вну-
ки, а у меня их семеро, мной 
гордятся. А еще складывается 
новый круг общения. Смо-
тришь и радуешься, как все 
знакомятся, потом начинают 
вместе на спектакли ходить, 
в музеи. 

Эти курсы можно назвать 
поистине народными, ведь 
об их создании просили са-
ми горожане: делились иде-
ями с сотрудниками мэрии 
Иркутска. Так, в 2009 снача-
ла появилась «Бабушка-он-
лайн». На первый курс тогда 
записали 50 человек. Посте-
пенно направления расши-
рялись - сейчас их в линейке 
восемь, да и популярность 
программы росла. Этой вес-
ной занимались уже больше 
тысячи человек, на осенний 
период курсов ждут не мень-
шее количество желающих. 
В целом за 13 лет реализации 
проекта его участниками ста-
ли более 25 тысяч иркутян.

- В этом году, опять же 
по запросам студентов, 
мы ввели курс по работе 
на смартфоне, - говорит на-
чальник управления реализа-
ции общественных инициатив 
аппарата администрации горо-
да Александра Егорова.

Все курсы проводятся в ос-
новном в центре Иркутска 
и обязательно в шаговой до-
ступности от остановок - это 
один из принципов проекта, 
так слушателям курсов проще 
добираться из любого района. 
В 2022-м оператором проекта 
стал Иркутский госунивер-
ситет. Занятия проводятся 
на его площадках.

 ПОРА В ШКОЛУ!
Найти себя, не 

сидеть без дела 
помогают пенси-

онерам в Высшей народной 
школе, открытой в Педагоги-
ческом институте ИГУ в 2009 
году. Здесь для старшего по-
коления проводятся интерес-
ные лекции обо всем на свете, 
а еще созданы группы по ин-
тересам. 

- У нас есть мастерская 
«Очумелые ручки», литера-
турный и театральный круж-
ки, кружки художественного 
слова, рисования, изучения 
иностранных языков и спор-
тивный, - рассказывает старо-
ста Высшей народной школы 
Нина Увакина. - Все бесплат-
но. Это полностью волонтер-
ский проект, создан нашими 
педагогами Ольгой и Алек-
сандром Гордиными. Сей-
час школа, как и положено, 
на каникулах, ведь у боль-
шинства дачи. Занятия нач-
нутся ориентировочно с пер-
вого четверга октября. 

Школа помогает раскры-
вать таланты: кто-то начинает 
писать стихи, кто-то созда-
вать наряды. Средний возраст 
школьников - лет 65, но есть 
и те, кому уже восьмой и даже 
девятый десяток. 

- Я хожу со своими подру-
гами в женский клуб «Гармо-
ния» Высшей народной шко-
лы, - рассказывает 70-летняя 
Галина Загорулько. - Наша 
руководитель Ирина Пупко 
приглашает на наши встре-
чи разных интересных лю-
дей, например стилистов. 
На практику ходим в мага-
зины, выбираем наряды, сти-
листы помогают подбирать 
одежду. В этом году на вы-
пускной у нас была шляпная 
вечеринка, сами себе шляпки 
мастерили.

 А еще при Высшей народ-
ной школе есть союз волон-
теров «Неугомонные». Пен-
сионеры сажают деревья, 
собирают гуманитарную по-
мощь, ездят убирать от му-
сора берега Байкала и часто 
по выходным выбираются 
в небольшие походы. 

2

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

НА ЗАМЕТКУ!
Когда и где 
откроется запись 
на курсы «Активное 
долголетие»

В середине августа (точные 
даты сообщат позже), запись 
продлится две недели

 ✓ ул. Марата, 14 (1-й этаж)
 ✓ Справки по  телефонам: 

8 (3952) 52-04-14, 52-04-16
Условия приема
 ✓ Возраст старше 55 лет.
 ✓ Прописка (постоянная или 

временная) в Иркутске. 

Студенты-пенсионеры и их хобби
Мария КНЯЗЕВА

Получить новую 
профессию и сменить 
род деятельности 
можно в любом 
возрасте. 
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НЕ ПРОПУСТИ!

Высшая народная 
школа

Когда: занятия с  октября 

по май
Где: ресурсный центр  - 

ул. Франк-Каменецкого, 22
Тел.: 8-914-923-82-03

Быть подкованным в интернете? Пожалуйста! 

в возрасте от 50 лет и старше. 

го обучения включены вос-
требованные на рынке тру-
да компетенции: малярные 
и декоративные работы, су-
хое строительство и штука-
турные работы, электромон-

чие электронной 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

торые не обязательно 
нужны для профессии, 
а скорее для души и ком-

форта или обретения ново-
го хобби, в Иркутске тоже 
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БУДЬ В КУРСЕ!
Инструкцию по подаче 

заявления на переобучение 

смотри здесь: 
www.copp38.ru/demografya

Где подавать заявку 
и посмотреть профессии

 ✓  Портал «Работа в России» 

www.trudvsem.ru/information-

pages/support-employment/

Для вечеринки 
можно и 
шляпку 

смастерить!
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Любовь АРБАТСКАЯ

Отдать ребенка в детский сад и спо-
койно работать, пока он под при-
смотром педагогов, - для родителей 
очень важно. И, конечно, нужно, 
чтобы сад был поблизости от дома 
и не пришлось тратить много вре-
мени и сил на дорогу. В Иркутской 
области дошкольное образование до-
ступно 99 процентам ребят трех-семи 
лет и 91проценту малышей, которым 
от двух месяцев до трех лет. Новые 
учреждения продолжают строить, 
в этом году появится еще две тысячи 
мест. Где? Рассказываем!

СТОЛИЦА ПРИАНГАРЬЯ
Основной центр развития, конеч-

но, Иркутск и район. Здесь самое 
большое население, соответственно, 
и семей с детьми очень 
много. Сейчас строятся 
два сада: в микрорайоне 
Лесном малыши пойдут 
в новое учреждение уже 
в этом году, а в 6-м Ново-
Ленино - в следующем. 
Принять в двух садиках 
смогут 440 ребят.

Кроме того, в проек-
те дошкольные учреж-
дения:

 ✓ в микрорайоне «Со-
юз» - 160 мест;

 ✓ на Нижней Лисихе - 
150 мест;

 ✓ по улице Костычева - 
110 мест;

 ✓ по улице Култукской - 110 мест;
 ✓ на территории бывшего ИВВАИУ - 

самый большой из всех запланиро-
ванных, на 280 мест.

А теперь вернемся к садику в Лес-
ном, который распахнет двери для де-
тишек 1 сентября. Строительство уже 
заканчивают, за лето благоустроят 
прилегающую территорию, поставят 
беседки и высадят зелень.

- Все оборудование в саду - отече-
ственного производства. Это очень 
важно в сложившейся обстановке, так 
как позволило не сорвать сроки его 
поставки и обеспечить своевремен-
ный монтаж, - рассказал мэр Иркутска 
Руслан Болотов. 

Здание возвели буквально за год. 
Оно двухэтажное, рассчитанное на 11 
групп, с актовым залом, спортивным 

и бассейном, с медицинским и пи-
щеблоком. 

Интересно, что детсад объединят 
в образовательный комплекс с новой 
школой № 33, а еще рядом построят 
ФОК.

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
В конце мая малыши пошли в новый 

детсад в микрорайоне Современник 
Дзержинского МО, что в Иркутском 
районе. Двухэтажное здание рассчи-
тано на 145 детей, почти сразу в него 
записались 113 человек.

- В поселении это первый за 50 
лет социальный объект. В следую-
щем году рядом с садиком мы пла-
нируем открыть и новую школу. 
Эти объекты очень востребованы, 
ведь поселение разрастается, сюда 
приезжают молодые семьи с деть-

ми, - отметил мэр района Леонид Фролов.
В садике подготовлены шесть групп, 

с 1 сентября хотят открыть еще и ло-
гопедическую группу, и младшую 
для двух- трехлетних ребятишек.

ТУЛУН
Немало внимания уделяют и Ту-

луну, который все еще оправляется 
после разрушительного наводнения 
2019 года. На глазах вырастает новый 
микрорайон Березовая Роща, а рядом 
с домами - детский сад «Карамелька» 
на 220 мест. Увы, подрядчик затянул 
со сроками. Губернатор области рас-
порядился, чтобы замечания быстро 
устранили, установили нужное обо-

рудование и к 
15 июля нача-
ли принимать 
малышей.

-  Здание 
включает в се-
бя музыкаль-
ный и спор-
тивный залы, 
компьютерный 
класс, кабинет 
логопеда, бас-
сейн, меди-
цинский и пи-
щевой блоки. 
Сейчас ведется 

укомплектование групп, - рассказали 
в правительстве Иркутской области.

А еще в этом году в Тулуне откроют 
детсад на 140 мест по улице 4-й За-
речной и начинают строить «Лучик» 
на 240 мест по улице Ленина.

- Глава региона четко обозначил 
сроки подрядчикам. Все учреждения 
будут востребованы, жители города 
в них крайне нуждаются, - отметил 
мэр Тулуна Юрий Карих. 

САЯНСК
Этот сибирский город не отстает 

от соседей. К началу лета здесь 
достроили детский садик на 150 
мест в микрорайоне Мирном. 
Открыть его планируют в августе 
и уже набирают сотрудников. 
По словам мэра Саянска Олега 
Боровского, в городе и так нет 
очереди в дошкольные учреж-
дения, хотя приводят малышей 
в возрасте от года. А с откры-
тием нового смогут принимать 
даже крох, которым несколько 
месяцев.

ТАЙШЕТ
В перспективном промышленном 

городе Тайшете тоже строят садик. Он 
рассчитан на шесть групп, 120 детей. 
И хотя здание начали возводить в 2020 
году, оно готово лишь на четверть - 
весной специалисты бетонировали 
стены первого этажа. Подрядчику да-
ли распоряжение ускориться. Пла-
нируется, что все работы закончат 
до конца года, ведь горожане ждут, 
когда откроется новое учреждение.

БРАТСКИЙ РАЙОН
В поселке Шумилово, что в Брат-

ском районе, дошкольное учрежде-
ние возводить уже закончили. Одно-
этажное здание довольно маленькое, 
рассчитанное на 40 детей, но уютное. 
Внутри - две группы со спальнями, 
игровыми и приемными комнатами, 
музыкально-физкультурный зал, 
административный и медицинский 
блоки, отдельный блок для приго-
товления завтраков, обедов и ужинов. 
Установлено новейшее оборудование, 
удобная мебель и игровые модули.

Важный момент - здание обогрева-
ется за счет электрических конвек-
торов, и если вдруг зимой в посел-
ке отключится свет, начнет работать 
дизельная электростанция. Холодно 
в помещении не будет.В Лесном стройка уже на финишной прямой. 
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В Дзержинске в конце мая садик 
принял первых воспитанников. 
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Для дошколят появится 
дополнительно две 
тысячи мест.

Где в Иркутской области в этом году 
строят и открывают детсады

А вот такая территория у 
«Современника». Есть где побегать! 

В поселке не хуже, чем в городе.

 Сюда смогут принимать 
даже годовалых крох.

Особое внимание эстетике!

речной и начинают строить «Лучик» 
на 240 мест по улице Ленина.

сроки подрядчикам. Все учреждения 
будут востребованы, жители города 
в них крайне нуждаются, - отметил 
мэр Тулуна Юрий Карих

КОНКРЕТНО
Четыре детсада на 540 детей готовят 

к открытию в 2022 году - в поселках Мар-

кова в ЖК «Стрижи» и Большая Речка 

Иркутского района, Шумилово Братско-

го района и в микрорайоне Березовая 

Роща в Тулуне. 
Будут строиться сады и в других терри-

ториях. К 2024 году для дошкольников 

в регионе создадут еще три тысячи мест. 
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Мария КНЯЗЕВА

Приангарье в 2019 
году присоединилось 
к федеральному 
проекту, который 
предлагает школьникам 
выбрать профессию.

Главная цель «Билета в бу-
дущее» - помочь школьникам 
выбрать профессию, а так-
же показать возможности 
для роста в регионе. Какие 
специальности востребова-
ны и какие навыки для них 
необходимы, какое образо-
вание можно получить в тех-
никумах, колледжах и вузах 
Приангарья. И не только. 
Ребята могут пройти проф-
ориентационную диагности-
ку: проект помогает выявить 
способности и понять, к ка-
кому виду деятельности ле-
жит душа. 

- Проект сконцентрирован 
на сайте www.bvbinfo.ru, - 
рассказывает оператор «Би-
лета в будущее» в Иркутской 
области, заместитель дирек-
тора Регионального института 
кадровой политики и непре-
рывного профессионально-
го образования Татьяна Из-
майлова. - Зайти на портал 
может каждый школьник. 
Часть контента доступна 
всем. Например, в разделе 
«Примерочная профессий», 
отвечая на вопросы о личных 
качествах и интересах, мож-
но получить целый список 
различных специальностей, 
в разделе «Профессии буду-
щего» узнать о тех, которые 
будут в тренде через два-три 
года.

Также там есть игровые 
тесты, викторины, раздел 
для родителей, популярные 

статьи и видеоролики о про-
фессиях. Остальное доступно 
ученикам школ, присоеди-
нившихся к проекту. В 2021 
году в регионе их было 116, 
а нынче к «Билету в будущее» 
примкнула еще сотня образо-
вательных учреждений. Что 
это дает? 

У школьников появляется 
возможность полу-
чить на сайте 
свой «Личный 
к а б и н е т » 
и пройти 
еще не-
с к о л ь к о 
д и а г н о -
стик - бо-

лее комплексных, которые 
помогут выявить сильные 
стороны их личности. В шко-
лах появляется свой педагог-
навигатор, курирующий про-
ект. 

Кстати, кураторы учатся 
на курсах федерального опе-
ратора проекта и знают, как 
правильно интерпретировать 
полученные результаты ди-
агностик. Они работают и с 
детьми, и с их родителями, 

проводят профориен-
тационные уроки, 

различные меро-
приятия инфор-

мационного 
х а р а к т е р а . 
И еще у ребят 
появляется 
уникальная 
возможность 
пройти про-

фессиональные 
пробы.

ПРОФПРОБЫ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 

НА ОСЕНЬ
- В прошлом году из-за 

ограничений, вызванных 
пандемией, почти половина 
проб прошла в дистанцион-
ном формате, - делится Та-
тьяна Владимировна. - Ко-
нечно, это не очень хорошо, 
ведь нужно получить опре-
деленный опыт, связанный 

с профессией: поработать 
с оборудованием, пообщать-
ся с представителем той или 
иной специальности, задать 
ему вопросы. Надеемся, что 
в этом году санитарная обста-
новка позволит и мы все 100% 
запланированных профпроб 
проведем очно. Они намече-
ны на октябрь-ноябрь. Уже 
сейчас обсуждаем с сотруд-
никами Иркутского нацио-
нального исследовательского 
технического университета 
(ИРНИТУ) возможность вы-
езда специалистов с обору-
дованием в отдаленные тер-
ритории.

В 2021-м в Иркутской об-
ласти было разработано 
и реализовано 70 программ 
профессиональных проб. 
Они проводились на базах 
ИРНИТУ, Иркутского го-
сударственного универси-
тета, аграрного университе-
та, регионального колледжа 
педагогического образова-
ния, техникума авиастрое-

ния и материалообработки, 
а также в образовательных 
учреждениях Братска, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского, 
Железногорска-Илимского, 
Тулуна, Черемхова, Свирска, 
Шелехова. 

Школьники примеряли 
профессии бухгалтера, гео-
дезиста, инженера-механи-
ка, банковского служащего, 
криминалиста, дизайнера 
и веб-дизайнера, сити-фер-
мера, воспитателя дошколь-
ного учреждения, учителя 
начальных классов, разра-
ботчика мобильных прило-
жений, программиста, пова-
ра, машиниста локомотива, 
архитектора, предпринима-
теля малого бизнеса и другие. 
Всего 3476 школьников с 6-го 
по 11-й класс поучаствовали 
в проекте в прошлом году.

- На самом деле диагно-
стика и профессиональные 
пробы - только часть поль-
зы от федерального проекта 
«Билет в будущее», - считает 
Татьяна Измайлова. - Самое 
главное, что его участни-
ки начинают задумывать-
ся о том, чего хотят, что им 
по силам, как будут выби-
рать и строить карьеру, куда 
для этого нужно поступить 
учиться. Ребята начинают по-
нимать себя, оценивать воз-
можности и перспективы.
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Я в кондитеры пойду!

«Билет в будущее» в Иркутске

ЗАПОМНИ!

Сайт проекта «Билет 
в будущее»

https://bvbinfo.ru/ ЦИФРА  

15 113 
профориентационных 

онлайн-диагностик 
прошли школьники региона
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«Билет в будущее» в Иркутске
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наши 
в топ-30!
Инициативы педагогов 
вошли в число лучших .

Высокие оценки получили про-
екты учителя школы № 1 города 
Слюдянки Анастасии Кузнецовой 
«Творческая профориентация 
школьников через отряд волон-
теров культуры» и педагога-психо-
лога школы № 55 города Иркутска 
Марины Шиловой «Карусель про-
фессий».

- Оба проекта направлены на зна-
комство школьников с различны-
ми профессиями и пробу в разно-
образных профессиональных ро-
лях, - рассказали в пресс-службе 
регионального правительства. 

Сейчас эти программы можно 
найти на сайте проекта. Они раз-
мещены в свободном доступе, 
пользоваться опытом и знаниями 
наших наставников могут педагоги 
со всей страны. 
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Снежанна БЕЛОВА

Школьники и студенты 
помогут поддерживать 
порядок.

Молодежи не все равно, как будет 
выглядеть наш город и будет ли он 
уютным. Подтверждением тому - эколо-
гические отряды мэра. Впервые после 
пандемии школьники и студенты снова 
выйдут на улицы с экологическими ак-
циями и будут проводить их все лето 
и первую половину сентября. Все это 
- часть проекта «Молодежь за чистый 
город». В сквере Кирова состоялось 
открытие мероприятий.

- То, что вы делаете, - действитель-
но важно! Это конкретные дела по 
улучшению качества жизни, по вос-
питанию экологической культуры. В 
течение лета вам предстоит большая 
работа. Убежден, вы сделаете все, 
чтобы Иркутск оставался чистым и 
комфортным, - обратился к молодежи  

глава столицы Приангарья Руслан 
Болотов.

К отрядам присоединяются ребята 
старше 14 лет. 

- Мой дом - это не только квартира, 
но и город, в котором я живу. В доме 
нужно поддерживать порядок, поэтому 
я решила вступить в отряд, - рассказа-
ла одна из школьниц.

Юные активисты будут следить за 
порядком на берегах рек, в парках и 
скверах, станут убирать незаконную 
рекламу, высаживать деревья, расска-
зывать горожанам об экологии, помо-
гать проводить городские праздники и 
устраивать спортивные события.

- Будем активно участвовать в благо-
устройстве города, делать его чище. 
Иркутск станет еще лучше и красивее, 
- улыбаются ребята.

На проект выделят субсидию из го-
родской казны. В конкурсе победил 
благотворительный фонд «Оберег». 
Отряд проведет свыше 200 экологи-
ческих мероприятий.

Региональная жизнь

46 земских учителей начнут работать 
в школах Приангарья с 1 сентября 
Снежанна БЕЛОВА

Им выплатят по 
миллиону рублей.

В новом учебном году в 
школах Иркутской области 
ждут пополнение кадров - к 
работе приступят 46 побе-
дителей конкурса по про-
грамме «Земский учитель». 
Это специалисты из нашего 
региона, а также из Орен-
бургской и Нижегородской 
областей, Алтайского края, 
Чувашии, Бурятии и Тувы.

- Учителя приедут в са-
мые отдаленные северные 
территории региона, где их 

с нетерпением ждут, - про-
комментировал губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев. 
- Этот федеральный про-
ект призван мотивировать 
педагогов к переезду в се-
ла и малые города. Кроме 
того, напомню, что имен-
но в сельских школах мы уже четвертый год создаем 

центры образования «Точ-
ка роста», выделяем деньги 
для пополнения школьных 
библиотек и оснащения ка-
бинетов.

Так, педагоги приедут в 
30 территорий - это Тулун, 
Саянск, Усть-Кут, Бодайбо, 
Катангский, Киренский, 
Казачинско-Ленский, 
Усть-Илимский и другие 
районы.

Министр образования 
Иркутской области Мак-
сим Парфенов рассказал, 
что среди них больше все-
го учителей математики, 
русского и английского 

языков, а также педагоги 
начальных классов, препо-
даватели химии, физики и 
истории.

Отметим, что по про-
грамме «Земский учитель» 
специалисту выплачивается 
миллион рублей, а отрабо-
тать в селе или городе он 
должен не меньше пяти лет.

Иркутская область в этом 
федеральном проекте с 
2020 года. В конкурсе уча-
ствуют учителя до 55 лет, 
с соответствующим обра-
зованием, готовые к пере-
езду в город или поселок 
с населением до 50 тысяч 
человек.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Прожиточный 
минимум  
вырос на 10%
Снежанна БЕЛОВА

В среднем по региону он 
составит 14 754 рубля.

Для жителей Иркутской области, 
как и для всех россиян, прожиточный 
минимум повысили на 10%. Документ 
подписал первый заместитель гу-
бернатора региона - председатель 
правительства Приангарья Констан-
тин Зайцев.

- Согласно изменениям, прожиточный 
минимум в среднем по области составит 
14 754 рубля: в южных районах - 13 795 
рублей, в северных - 17 941 рубль, - со-
общили в региональном правительстве.

Кроме того, с 1 июня по всей стра-
не на 10% вырос минимальный размер 
оплаты труда - до 15 279 рублей. В 
Иркутской области МРОТ вместе с рай-
онным коэффициентом  и процентной 
надбавкой к зарплате составляет от 24 
446 рублей в южных территориях и до 
38 198 рублей в северных.

Напомним, прожиточный минимум 
необходим для того, чтобы оценить, 
нуждаются ли люди в господдержке: 
например, в социальных контрактах, 
ежемесячном пособии на ребенка в воз-
расте до трех лет, выплатах на детей от 
трех до семи лет из малообеспеченных 
семей и других мерах.

Игорь Кобзев 
отметил, что 
специалистов 

направят в  
отдаленные 
северные 
районы.

Снежанна БЕЛОВА

Как идет ремонт, 
проверил глава 
города Руслан 
Болотов.

Пройтись после рабочего 
дня или в выходной по набе-
режной Ангары, покататься 
на роликах, самокате или 
просто посидеть на скамей-
ке, любуясь видом реки, - что 
может быть приятнее! Скоро 
такие прогулки станут еще 
комфортнее, ведь в Иркутске 
преображают Нижнюю Набе-
режную, а точнее, ее первый 
ярус - от обзорной площадки 
у пешеходного моста до реки 
Ушаковки. 

Сейчас подрядчик готовит 
основание для променада: 
заливает бетон, выравнивает 
поверхность.

- В результате мы получим 
надежную опору для тротуар-
ной плитки, столбов, кабель-
ных линий и других коммуни-
каций, - рассказал директор 
МУПЭП «Горзеленхоз» Ге-
оргий Ни.

Напомним, нижний ярус 
разделят на две зоны - для 
пешеходов и для тех, кто ката-
ется на велосипедах, роликах 
и самокатах. Променад рас-

положат ближе к воде. Его 
выложат гранитной плиткой и 
поставят качели с навесами, 
чтобы под ними прятаться от 
яркого солнца или дождя. А 
велосипедная дорожка воз-
ле подпорной стенки будет 
асфальтированной.

Еще на Нижней Набережной 
заменят ограждение, поста-
вят фонари со светодиодны-
ми светильниками и высадят 
деревья.

- Иркутяне получат совре-
менную и красивую набереж-
ную, - подчеркнул мэр об-
ластного центра Руслан 

Болотов, проверив, как идут 
работы. - Важно, что здесь 
появится больше места для 
активного отдыха, а также 
удобная пешеходная зона. 
Отдельно отмечу, что на ниж-
нем ярусе впервые будут вы-
сажены деревья - более 80 
серебристых тополей.

Нижнюю Набережную об-
новляют по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Верхний ярус - от улицы Ле-
нина до памятника Якову По-
хабову - благоустроили еще в 
прошлом году. 

 ■ СИТУАЦИЯ

На Нижней Набережной готовят 
основание для пешеходной зоны

 ■ СОБыТИе
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Для велосипедистов сделают отдельную дорожку. 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

150 педагогов  
приехали в школы Приангарья  

за предыдущие два года.

75 земских учителей  
выберут в 2023 году.

Больше всего 
среди них учителей 

математики, русского и 
английского языков.
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Экологические отряды мэра 
в Иркутске снова в строю
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Прогноз погоды на завтра, 7 июня

Иркутск +5…+7 +7…+9

Бодайбо +11…+13 +26…+28

Братск +3…+5 +7…+9

Ербогачен +6…+8 +21…+23

Тайшет +5…+7 +13…+15

Усть-Илимск +4…+6 +6…+8

Давление 725 мм рт. ст.
(норма для июня - 720)
Относительная влажность 
воздуха 91%
(норма для июня - 55%)
Ветер северо-западный, 6 - 8 м/с
Восход - 04.43          Луна
Закат - 21.20          растет

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Запретили устанавливать 
табло с курсами валют, по-
тому что они оскорбляют 
чувства верующих в россий-
скую экономику.

✱  ✱  ✱
Я не смог прийти к не-

му на похороны, но по-
слал ободряющую от-
крытку в поддержку...

✱  ✱  ✱
Немой аквалангист Мак-

сим прочел по губам акулы, 
что ему кранты.

✱  ✱  ✱
Вчера слушал кукуш-

ку. Если ей верить, я до-
живу до 53, немножко 
умру, потом опять стану 
жить до 97.

✱  ✱  ✱
На шестом месяце оди-

ночного кругосветного 
плавания Федор Конюхов 
обиделся на весло и два 
дня с ним не разговаривал.

✱  ✱  ✱
Гаишник понял, что 

остановил кого-то очень 
важного, когда ему по-
звонили на радар.

✱  ✱  ✱
Научно-познавательный 

телеканал «Че?».
✱  ✱  ✱

В Дагестане сын всег-
да уважает отца и деда, 
потому что даже даге-
станцу не нужны про-
блемы с дагестанцами.

✱  ✱  ✱
Если по каким-то причи-

нам мой сосед не может с 
утра сверлить, он звонит 
своему корешу, и тот прихо-
дит под окно косить траву.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Певец Филипп ..., утверж-
дает, что светские сплет-
ни бодрят лучше кофе. 8. 
«Лихорадочная трава». 9. 
Французский писатель, 
чей брат основал пер-
вую во Франции частную 
электросеть Poweo. 10. 
Японская пивнушка. 11. 
Где билеты в кинотеатре 
покупают? 13. «Шкала 
будильника». 14. Музы-
ка в минуты награждения. 
18. Кровяная пластинка. 
19. Третейский судья в 
Византии. 20. Комнатный 
молочай, выделяющий 
эфирное масло, обезза-
раживающее все вокруг. 
21. Популярный актер 
... Аверин. 23. Кто сы-
грал того самого Билла 
из дилогии Квентина Та-
рантино? 24. Славянский 
Гелиос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какой выдуманной игрой 
связаны три охотника, 
два загонщика, вратарь 
и ловец? 2. Кто из наших 
эстрадных кумиров родил-
ся в День смеха? 4. Навяз-
чивая, но не реклама. 5. 
Малый искусственный спут-
ник Земли. 6. Кто толк в 
морзянке знает? 7. Склад-
ной. 9. Банковая игра в 
кости. 11. Батраки в Древ-
ней Индии. 12. «Звуковая 
особь» в недрах компью-
тера. 15. Где преподавал 
отец голливудского актера 
Джесси Айзенберга? 16. 
Синоним масштаба. 17. 
Профессия героя Брэда 
Питта из драмы «Игра на 
понижение». 18. Герой 
Юрия Богатырева из драмы 
«Родня». 22. В каком шта-
те самый низкий уровень 
преступности в США?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кир-
коров. 8. Авран. 9. Бегбедер. 10. Идзакая. 11. Касса. 
13. Циферблат. 14. Туш. 18. Тромбоцит. 19. Акроат. 20. 
Акалифа. 21. Максим. 23. Кэррадайн. 24. Хорс. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Квиддич. 2. Лазарев. 4. Идея. 5. Кубсат. 6. 
Радист. 7. Верх. 9. Байбурт. 11. Кармакара. 12. Аудиофайл. 
15. Колледж. 16. Размах. 17. Брокер. 18. Тасик. 22. Мэн.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Анжела 
МОКИНА, 

Иркутская 
область:

- Люблю свою 
работу, ведь 
каждый день 
со мной рука 

об руку шагает 
детство!
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«МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - 2022»


