
Андрей СИНЬКОВ, 
Наталья КРАВЧЕНКО

Звезда легендарного 
«Бумера» приехал 
в Иркутск и дал 
интервью на радио 
«Комсомольская правда».

- «Когда узнал о съемках 
в Иркутске, сразу ответил: 
«Конечно еду», - улыбается 
заслуженный артист России 
Андрей Мерзликин. Звезда 

легендарных фильмов «Бу-
мер», «Брестская крепость», 
«Штрафбат», «Охота на пи-
ранью» снимается в художе-
ственном проекте об истории 
завода тяжелого машиностро-
ения, который в этом году от-
мечает 115-летие. В 12-минут-
ной картине, которая выйдет в 
сентябре, Андрей играет роль 
рассказчика и проводника по 
страницам истории предпри-
ятия. А после Андрей Мерзли-
кин заглянул в студии радио 

«Комсомольская правда в Ир-
кутске» (91,5 FM).

РАБОТАЛ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ

- Многие живут представ-
лением, что от наследия про-
изводственного прошлого 
ничего не осталось, что все 
продали, разломали. Хоте-
лось показать, что это не так. 
На заводе я увидел людей, 
которые любят свое дело. 
Кстати, я ведь и сам в юности 

работал электромонтером на 
заводе, - говорит актер.

Создатели картины из ви-
деостудии Burkalo production 
прямо в цехах завода возвели 
многотонные декорации. Так 

что зритель сможет погрузить-
ся в смену эпох. А бок о бок со 
съемочной группой трудились 
реальные сотрудники. 

Андрей МЕРЗЛИКИН:
«Пора снять фильм про 
гениального Дениса Мацуева»
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ПОМОГЛА ИГРА В ТЕАТРЕ

Выпускница школы № 27 города 
Ангарска Светлана Тюльпанова сдала 
ЕГЭ по литературе на 100 баллов. В 
таком результате не была уверена, 
хотя читать любит с пяти лет.

- Я так гордилась, что после пер-
вого класса прочитала все произ-
ведения из списка на летние ка-
никулы, хотя он был достаточно 
большим, - рассказывает Светлана. 
- В семье книги всегда занимали 
особое место, моя мама - филолог. 
Поэтому когда пришло время вы-
бирать предметы для сдачи ЕГЭ, 
решила, что ни один не сдам так 
хорошо, как литературу. 
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Знают на 
все 100!
Мария КНЯЗЕВА

Выпускники, которые 
сдали ЕГЭ на высший балл, 
поделились секретами успеха

Плавучий университет Плавучий университет 
с учеными с учеными 
и студентами МГУ и студентами МГУ 
отправился отправился 
в экспедицию по Байкалув экспедицию по Байкалу
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Анастасия КУРЕНОВА

Полиция разыскивает 
пострадавших.

Майнинг-отель? Да, и такое в ми-
ровой столице криптовалюты Ир-
кутской области, где самая дешевая 
электроэнергия в стране, бывает. Ра-
ботают такие конторы официально. 
Клиенты передают свое оборудование 
в специальный хостел, а его владель-
цы обязуются обеспечить беспере-
бойную работу машин, гарантируют 
безопасность. Разумеется, организа-
торы бизнеса берут за хлопоты с до-
бытчиков крипты процент от дохода. 
Однако один из таких майнинг-от-
елей оказался аферой. Люди вложи-
лись, а спустя полгода кормушка со 
всем дорогостоящим оборудованием 
неожиданно исчезла. Общая стои-
мость ущерба превысила 100 милли-
онов рублей. 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
И ОФИС В ЦЕНТРЕ

Александру из Ангарска, можно 
сказать, повезло: за полгода, пока его 
машина по производству криптова-
люты находилась в хостеле, на счет 
поступило 220 тысяч рублей. Чтобы 
полностью окупить вложенные на 
оборудование деньги, не хватило 60 
тысяч. 

- Искал отель в интернете и нат-
кнулся на объявление, - рассказал 
обманутый 40-летний майнер. - Ус-
ловия на фоне других предложений 
были отличными: я должен был опла-
чивать всего 3 рубля за киловатт по-
требленной электроэнергии, процент 
комиссии низкий. В месяц выходило 
около 7500 рублей при среднем еже-
дневном доходе в 1000 рублей. 

Офис майнинг-отеля находился в 
центре Иркутска. Поводов для по-
дозрений не было. «Разве стали бы 
мошенники проворачивать серые 
схемы у всех на виду», - думал Алек-
сандр и ошибся. 

Счет электронного кошелька по-
полнялся каждый день, но в начале 
мая начались перебои. Владельцы оте-

ля объясняли, мол, сломан трансфор-
матор и затянулся ремонт. Затем раз-
мер переводов уменьшился вдвое, но 
ущерб обещали возместить. В конце 
месяца, когда администратор пере-
стал отвечать на звонки, а виртуаль-
ные монеты больше не множились, 
Александр обратился в полицию. Там 
он узнал, что таких жертв аферистов, 
как он, может быть больше сотни по 
всей стране. 

А ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ 
ПОДДЕЛЬНЫМИ…

Предприниматель из Бурятии Ев-
гений - еще одна жертва. Он отдал 
аферистам пять «асиков», заказанных 
из Китая. Каждый месяц его элек-
тронный кошелек пополнялся на 120 
тысяч рублей. Большую часть денег 
вкладывал в новые аппараты, которые 
на поезде привозил в Иркутск. Впе-
чатлениями о чудо-хостеле сибиряк 
поделился с двумя друзьями. В итоге 
каждый из них потерял 300 тысяч ру-
блей, а сам Евгений - 1,3 миллиона. 

- Мою бдительность усыпили тем, что 
управляющий, принимая оборудова-
ние, дал мне доверенность от руковод-
ства компании и ксерокопию своего 
паспорта. Позже выяснилось, что доку-
менты поддельные, - делится Евгений. 

Афера вскрылась, как и у Алексан-
дра. Сначала начались сбои в пере-
числениях, потом были звонки ад-
министратору. Приехав в Иркутск, 
мужчина уперся в закрытую дверь 
офиса. 

- Я посоветовал родственникам из 
Москвы перевезти их машины в Ир-
кутск, - рассказывает пострадавший 
житель столицы Игорь. - По договору 
проходило 12 единиц оборудования, 
три из которых были моими. Общий 
ущерб составил 3,7 миллиона рублей.

В полицию 36-летний мужчина об-
ратился одним из первых, а нелад-
ное почувствовал задолго до исчез-
новения руководства отеля: требовал 
вернуть «асики», но сотрудники под 
разными предлогами тянули время.

КУДА УВОЗИЛИ «АСИКИ», 
БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Интересно, что местоположение 
виртуального монетного двора дер-
жали в тайне. Обосновывали это обе-
спечением безопасности объекта. Но 
практика среди подобных органи-
заций распространенная. Известно 
было лишь то, что увозят машины 
куда-то под Шелехов. 

Эту схему уже как клубок размо-
тали следователи, когда им пачками 

стали приходить заявления от по-
страдавших. 

Потенциальных клиентов мошен-
ники искали на сайтах объявлений и в 
соцсетях. Аккаунты оформляли про-
фессионально, так что создавалось 
впечатление, что компания серьезная. 
Клиентов привлекали низким про-
центом за обслуживание, создавали 
хорошую репутацию и предупрежда-
ли: «Мест мало, торопитесь».

При этом договор действовал лишь 
три месяца. Людям объясняли, та-
рифы на электроэнергию меняются, 
поэтому заключать долгосрочное со-
глашение рискованно. Когда люди 
перестали получать выплаты, адми-
нистратор заявила, что глава май-
нинговой фермы уехал за границу…

Обманутые клиенты написали груп-
повое заявление в полицию. Следо-
ватели возбудили уголовное дело по 
статье «Мошенничество в особо круп-
ном размере». 

- Из офиса изъяты различные ве-
щественные доказательства, в том 
числе компьютерная техника и до-
кументация. Ведется расследование, 
- сообщили «КП» в ГУ МВД России 
по Иркутской области.

 ООО «Репроцентр+» 
Прайс-лист на изготовление агитационных печатных материалов в период проведения муниципальных выборов на территории 

Иркутской области, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года.
Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования «Город Черемхово» четвертого созыва по одноман-

датным избирательным округам № 15 и 20, назначенные на 4 сентября 2022 года. 
Наименование/тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000

Газета полоса А3, 4+4, 4 полосы, 65 г/м 10 890 13 090 18 260 22 590 27 920 32 175
за 1 шт. 21,78 13,09 9,13 7,53 6,98 6,43
Газета полоса А4+, 4+4, 4 полосы, 65 г/м 7150 8470 11 320 14 370 17 640 20 900
за 1 шт. 14,30 8,47 5,66 4,79 4,41 4,18
Газета полоса А4, 4+4, 4 полосы,  65 г/м 6955 8030 10 560 13 380 16 320 19 250
за 1 шт. 13,91 8,03 5,28 4,46 4,08 3,85
Плакат А4, 4+0,  130 г/м 2500 3700 4900 6000 7000 8500
за 1 шт. 5,00 3,70 2,45 2,00 1,75 1,70
Плакат А3, 4+0,  130 г/м 4500 5200 7300 9480 11 520 13 500
за 1 шт. 9,00 5,20 3,65 3,16 2,88 2,70
Буклет А4, 4+4, 2 фальца (евро), 130 г/м 4000 5500 6960 8580 9752 11 400
за 1 шт. 8,00 5,50 3,48 2,86 2,43 2,28
Визитка, 4+4, картон, 300 г/м 850 950 1900 2850 3800 4750
за 1 шт. 1,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Календарик, 4+4, картон, 300 г/м 1300 1300 2600 3900 5200 6500
за 1 шт. 2,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Интерьерная печать на пленке – 1500 р./м2.  Интерьерная печать на бумаге – 1200 р./м2.  Баннер – 600 р./м2.

1. Цены действительны при получении продукции в производственном цехе, расположенном по адресу: 664043, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/1, оф. 319. Тел.: 8(3952) 540-940, 8950-090-16-15 (Евгений Александрович), эл. почта: 540940a1@mail.ru

2. Возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги, другой красочности, количества полос, других 
форматов (А2, А2+, А3+, А4+, А5, А5+, А6, А6+), дополнительной обработки и другой тиражности.

� Криптовалюта - виртуальная него-
сударственная валюта, у которой нет 
бумажного аналога.
� Криптоферма - крупная установка 
для майнинга, набор связанных между 
собой видеокарт.
� Асик - микросхема, необходимая для 
майнинга.

СЛОВАРИК «КП»    

БДИ!
Ищут потерпевших

Среди пострадавших жители Приангарья, 

Забайкалья, Бурятии, Москвы, Калинин-

града, а также Азербайджана и Китая. По 

неподтвержденным данным, один из них 

лишился сразу 55 девайсов для добычи 

виртуальных денег. Однако были и «счаст-

ливчики». Свежую партию дорогостоящего 

оборудования, принятую за несколько дней 

до исчезновения представителей отеля, по-

просту не успели вывезти из офиса. 
Тем временем тех, кто еще не обратил-

ся в правоохранительные органы, просят 

это сделать. Обратиться можно в отдел 

полиции № 5 по телефонам: 8 (3952) 

21-69-40, 24-24-66 или 02 (102 с мобиль-

ного телефона).

Как работает ферма
Подключаешься к компьютерной сети вла-

дельцев биткоинов, и этот рой компьютеров 

производит вычисления, необходимые для 

перевода виртуальных монет от одного поль-

зователя к другому. В качестве платы за работу 

идет небольшое вознаграждение.

Как работает ферма
КОНКРЕТНО

2 Иркутск
www.kp.ru
04.07.2022 Картина дня: Иркутск
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Логово аферистов находилось 
на центральной пешеходной 

улице Иркутска.
Дверь в офис закрыта…
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- Да, местные жители мо-
гут каждый день проезжать 
мимо завода и не знать, что 
он существует, - продолжа-
ет Андрей Мерзликин. - А 
когда наш фильм попадет в 
интернет, завод начнет жить 
и там. 

Несмотря на востребован-
ность в популярных проек-
тах Андрей Мерзликин не 
отказывается от работы в 
регионах. В этом году актер 
снимается на Кольском по-
луострове в документальном 
фильме о Кольской АЭС, 
которой исполнилось пол-
века. 

- В Якутии уже снимают 
фильмы лучше, чем в Мо-
скве, - делится актер. - При-
чем обходятся без звездных 
артистов. И правильно де-
лают. Думаю, и в Иркутске 
скоро будут снимать больше 
фильмов.

БЫЛ СЛУЧАЙ 
НА БАЙКАЛЕ

Андрей Мерзликин дале-
ко не первый раз приезжает 
в Иркутск. В 2018 году он 

играл великого драматур-
га Александра Вампилова 
в картине «Облепиховое 
лето». Тогда все отмечали 
удивительную схожесть во 
внешности актера и писа-
теля. Основные съемки про-
ходили в Санкт-Петербурге, 
но финальную сцену - ги-
бель Александра Вампило-
ва - снимали на Байкале. 
На этом тогда настоял сам 
Мерзликин.

- Погода, правда, бы-
ла плохая. В съемочный 

день начался шторм, но 
нам помогли сотрудники 
МЧС. Возле каждого чле-
на группы дежурил спа-
сатель. Помню, как по-
сле всех дублей продрог 
до костей, подошел к про-
дюсеру и, намекая на горя-
чительное, сказал «Ну, да-
вай то самое. У тебя есть?». 
Он не понял и спрашивает: 
«Что давать? Чай?», - улы-
бается Андрей. - Короче, я 
расстроился и пошел гулять 
по окрестностям. По дороге 

встретил мужчину, он 
меня узнал, мы разго-
ворились… он привез 
горячие буузы, раз-
ные напитки, позвал 
в свой дом, накрыл 
стол… Мы с ним так 

душевно посидели, погово-
рили о Байкале, о Вампило-
ве… Я был очень растроган 
и запомнил эту встречу на 
всю жизнь.

БОЛЕЛ ЗА БЕНДИ 
На вопрос журналиста 

«КП», о ком еще из извест-
ных людей прошлого или 
настоящего нужно снять 
фильм, Мерзликин ответил:

- Без сомнения, о гениаль-
ном пианисте Денисе Ма-
цуеве. Думаю, можно было 
показать какой-то день из 

его детства, вставить кадры, 
когда он уже стал успеш-
ным, рассказать о его вкладе 
в культуру, о любви к спорту.

Кстати, сам Андрей Мерз-
ликин является большим 
поклонником спорта. Он 
обожает хоккей с мячом, 
который в Иркутске очень 
популярен. Актер не раз бо-
лел за сборную России на 
чемпионатах мира.

- Поддерживал Иркутск, 
когда он был претендентом 
на проведение чемпионата 
мира 2020 года, - заключает 
Андрей. - Очень хотел, что-
бы турнир прошел у вас в 
городе. Жаль, что мировой 
форум не состоялся (турнир 
дважды переносили из-за 
коронавируса. - Ред.). За-
то построили прекрасный 
Ледовый дворец.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА

4 июля 2022 года

№ 13 (132)

Андрей СИНЬКОВ

Они проведут 
масштабное 
и комплексное 
исследование 
геологии озера.

На Байкале стартовала уникаль-
ная экспедиция. В рейс по озеру 
отправился плавучий университет 
со студентами, аспирантами и уче-
ными Лимнологического института 

РАН, Московского университета, а 
также Российского университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Впервые с 1992 года они проведут 
масштабное и комплексное иссле-
дование геологии Байкала. В экс-
педиции участвует обозреватель 
отдела образования и науки 
«Комсомольской правды» Алек-
сандр Милкус.

- Это уже седьмая подобная 
экспедиция, которая называет-
ся Class@Baikal, - рассказывает 

в эфире радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (91,5 FM) Алек-
сандр Милкус. - Она проходит на 
борту научно-исследовательского 
судна «Г.Ю. Верещагин». Ученые 
изучат особенности грязевых 
вулканов Байкала, распростра-
нение газовых гидратов, прояв-
ление неотектонических подвижек 
в рельефе дна. А еще плавучие 
университеты - уникальная рос-
сийская образовательная техно-
логия, основанная на принципе 

обучения через исследования. Это 
отличная возможность у студентов 
и аспирантов поучаствовать в се-
рьезных исследованиях, перенять 
опыт у ученых и затем написать 
свои работы.

Итак, экспедиция пройдет в два 
этапа. Сначала отряд геофизиков 
с помощью специальной акусти-
ческой аппаратуры прослушает 
дно озера, а затем геологи, гео-
химики, литологи (специалисты 
по осадочным горным породам), 

гидрогеохимики и океанологи изу-
чат районы, где выявлены анома-
лии, чтобы определить причины 
происходящих геологических 
процессов. Завершится универ-
ситет 10 июля. Затем участники 
начнут обрабатывать полученные 
результаты.

Кстати, в этом году подобные 
экспедиции отправятся не только 
на Байкал, но и на Баренцево, Кар-
ское,  Черное и Балтийское моря, 
а также на Дальний Восток.

Плавучий университет с учеными и студентами МГУ отправился в экспедицию по Байкалу

Андрей Андрей МЕРЗЛИКИНМЕРЗЛИКИН:  :  
«Пора снять фильм про «Пора снять фильм про 
гениального Дениса Мацуева»гениального Дениса Мацуева»

Андрей МЕРЗЛИКИН

Родился 24 марта 1973 года 
в Королёве. Окончил техникум 
космического машиностроения 
по специальности «радиотехни-
ка», а в 1998-м ВГИК. Популяр-
ность Андрею принесла роль в 
фильме режиссера Петра Бус-
лова «Бумер». Сыграл более ста 
ролей в фильмах и сериалах. 

Андрей МЕРЗЛИКИН

СПРАВКА «КП»
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Кадр со съемок.

Полностью интервью с Андреем Мерзликиным, 
продюсером Романом Буркало, а также с 

заместителем директора Иркутского завода 
тяжелого машиностроения Антоном Лазицким 

слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) 
или на сайте www.irk.kp.ru в понедельник в 18.00.

� ТОЛЬКО У НАС!

Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Роман Буркало, Андрей Мерзликин и ведущая радио 
Наталья Кравченко во время прогулки по городу.
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Умники математики и физики, 
танцоры, старательные музыканты и 
трудяги-спортсмены… - одаренные 
школьники со всей Иркутской об-
ласти приезжают в образовательный 
центр «Персей», чтобы заниматься 
с лучшими педагогами и тренера-
ми, а также учиться друг у друга. У 
каждого своя программа. Основ-
ных направлений всего три - наука, 
спорт и искусство, а возможностей 
развивать таланты большое мно-
жество. Вундеркиндам предлагают 
еженедельные курсы, дистанцион-
ные занятия, а так-
же двухнедельные 
профильные смены 
с выездом в кампус, 
что в 20 километрах 
от Ангарска. И все 
это бесплатно. Од-
нако берут далеко 
не всех - у ребенка 
должны быть соб-
ственные знания, 
навыки и, что не-
маловажно, сильная 
мотивация к их за-
креплению. 

Одна из главных 
целей «Персея» - готовить перспек-
тивные профессиональные кадры 
для всех сфер жизни региона, на-
чиная со школьной скамьи. Дети от 
10 до 17 лет примеряют на себя роли 
экологов, медиков, агрономов, то-
пографов, предпринимателей, био-
логов, робототехников и инженеров. 
При этом юных гениев не гоняют по 
параграфам и не мучают заучивани-
ем энциклопедических материалов, 
все намного проще. 

Высокотехнологичное оборудова-
ние и симуляторы в арсенале центра 
максимально приближают школь-
ников к реальности выбранного 

ими профи-
ля. Некото-
рых исполь-
зуемых здесь 
для обучения 

девайсов нет не только в вузах, но 
даже в действующих научных ор-
ганизациях. Из государственной 
казны на закупку аппаратуры было 
выделено более 323,2 млн рублей, а 
чтобы ставший частью националь-
ного проекта «Образование» центр 
открыл свои двери, Иркутская об-
ласть вложила еще 13,5 млн. 

НАУКА
По этому направлению занимается 

больше всего ребят. Для их обучения 
на территории кампуса находится 19 
оборудованных по последнему сло-
ву техники лабораторий, где свежие 

теоретические зна-
ния подкрепляются 
практикой.

Будущие эколо-
ги проводят ана-
лиз почвы со дна 
Байкала, чтобы 
определить уро-
вень загрязне-
ния, юные ге-
ологи расщепляют породы и 
исследуют их состав с помощью 
спектрометра, в «умных теплицах» 
пробуют создать эффективное пи-
тательное вещество для растений, 
а подростки постарше, грезящие 
медициной, учатся на реалистич-
ном манекене уходу за лежачими 
пациентами. Да что там, в стенах 
«Персея» считается привычным де-
лом спроектировать спутник, со-
брать робота или посоревноваться 
в запуске моделей ракет. 

ИСКУССТВО
Как и в сочинском «Сириусе», в 

Приангарье поддерживают не толь-
ко таланты в точных дисциплинах. 
Мастерство актера, основы макети-
рования, современная хореография, 
компьютерная графика, искусство 
звучащего слова, хоровая ассамблея 
- это лишь часть программ, по кото-
рым обучали творческих школьников 
с лета прошлого года. В ближайшие 
два месяца на площадке бывшего 

Анастасия 

КУРЕНОВА 

В уникальном 

образовательном центре 

талантливые дети 

примеряют на себя взрослые 

профессии.

В «Персее» 21 июня прошло торже-
ственное открытие профильной смены 
по направлению «Наука» - «Олимпиадная 
математика». Более 130 школьников при-
ехали в кампус, чтобы подготовиться к 
всероссийской олимпиаде школьников 
(ВСОШ) по математике.

Как отмечает руководитель центра Да-
рья Заманстанчук, смена поможет раз-
вить творческие способности и интерес к 
математике и научно-исследовательской 
деятельности, а также сформирует моти-
вацию к систематическим факультатив-
ным занятиям по математике и повысит 
шансы на прохождение в следующий этап 
олимпиады.

Смена «Олимпиадная математика» при 
активном сотрудничестве с Лицеем ИГУ 
будет строиться на творческом подходе 
к точной науке. Ребятам предстоит ис-
кать нестандартные решения задач, так 
как задания на олимпиаде отличаются от 
проходимых в школьной программе.

- Мы создали для ребят все условия, 
чтобы они с интересом подготовились к 
следующему туру олимпиады. Пригласили 
лучших специалистов из Санкт-Петербурга 
и Иркутска, которые помогут усовершен-
ствовать навыки решения нестандартных 
задач, - отмечает руководитель отдела по 
развитию образовательных программ 
по направлению «Наука» Анна Логич.

Смена проходит всего десять дней. За 
это время обучающиеся смогут не только 
набраться опыта от ведущих математиче-
ских умов страны, но и провести время с 
пользой, ведь их ждет насыщенная досуго-
вая программа.

Так, десятиклассница Алена и восьми-
классник Максим ожидают от профильной 
смены не только углубленного изучения 
математики, но и, как говорят сами школь-
ники, «заразиться энергией от преподавате-
лей и их желанием все больше углубляться 
в математику и изучать неизведанное». А 
еще весело провести время с ровесниками. 

� В ТЕМУ

Подготовят 
к всероссийской олимпиаде 
по математике

КСТАТИ
Филиалы образовательного 
центра находятся в Иркутске 
по двум адресам:

� Угольный проезд, 68/1, 
� Рабочего Штаба, 19а.

Их работа также посвящена дополни-
тельному образованию. Каждый желаю-
щий от 10 до 17 лет может бесплатно 
попробовать себя в том или ином на-
правлении, записавшись на еженедель-
ные курсы.

теоретические зна-
ния подкрепляются 

ологи расщепляют породы и 
исследуют их состав с помощью ИСКУССТВО

Подготовка специалистов Подготовка специалистов со школьной скамьи со школьной скамьи 
Кампус расположился Кампус расположился 

под Ангарском.под Ангарском.

Знания дают с учетом практики.
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детского лагеря «Галактика» музы-
кантов, художников и танцоров будут 
вести лучшие в регионе преподава-
тели пленэра, интерьерной росписи, 
вокального и театрально искусства. 
Для этого в «Персее» оборудованы 
просторные актовый и танцеваль-
ный залы, коворкинг и учебные ау-
дитории, а также предоставлены все 
инструменты и материалы от кисти 
до мольберта. 

СПОРТ
Физическую культуру в обители 

знаний тоже уважают. Однако на 
данный момент это направление в 

передовом образова-
тельном центре включает 
в себя меньше всего программ. Дело 
в том, что не всеми видами спорта 
возможно заниматься в кампусе по-
среди леса. 

В этом году специальная комиссия 
«Персея» провела набор в профиль-
ные смены по дзюдо и спортивному 
ориентированию. Также сотни детей 
уже усовершенствовали свои навыки 
в самбо, шахматах, спортивной борь-
бе, универсальном бое, спортивном 
туризме и прошли подготовку к ГТО. 
К слову, тренироваться спортсмены 
могут не только во время занятий с 

наставниками, но и в 
свободное время. 

В жилых корпусах 
расположены не-
сколько тренажерных 
залов с беговыми до-

рожками, штангами, 
турниками и т.д. При 

этом у каждого учаще-
гося центра есть возмож-

ность выполнять школьные 
домашние задания, если поездка 

пришлась на учебный год. Для этого 
предусмотрены светлые простор-
ные коворкинги с беспроводным 
интернетом.

1. За месяц до нача-
ла профильной смены на 
официальном сайте www.
perseusirk.ru публикуются 
Положение и конкурсная 
документация о том, как 
ребенок может пройти от-
бор. У каждой образова-
тельной программы разный 
размер квоты - от 15 до 30 
человек. 

2. В течение двух не-
дель школьник выполня-

ет задания конкурса. Его 
могут попросить написать 
эссе, снять на видео та-
нец или прикрепить скан 
картин. Это необходимо 
отправить на электрон-
ную почту, указанную на 
сайте образовательного 
центра. 

3. Экспертная комиссия 
в течение двух дней оцени-
вает работы участников. 

4. За 10 - 12 дней до на-

чала профильной смены на 
сайте появляется список 
ребят, которые зачислены 
в «Персей». Однако суще-
ствует и резервный набор. 
Если кто-то не сможет уча-
ствовать в смене, его ме-
сто отдадут школьнику из 
резерва.

5. В день оглашения спи-
сков сотрудники центра 
проводят через ZOOM со-
брание с родителями.

Как попасть в «Персей» ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Подготовка специалистов Подготовка специалистов со школьной скамьи со школьной скамьи 

Владимир Глазков - руководитель Центра 
организационно-педагогического сопровождения смен.  Очки виртуальной реальности у ребят в ходу.

Подвели итоги регионального 
конкурса. В нем приняли участие 
115 педагогов школ, организаций 
дополнительного образования, 
колледжей и техникумов. Имена 
победителей накануне озвучили в 
образовательном центре «Персей». 

По итогам отборочного этапа 22 
педагога были приглашены в очный 
этап. Участники представили свои 
практики, ответили на вопросы экс-
пертов и других конкурсантов. Ав-
торов лучших работ определили 
в трех номинациях: среди школ, 
организаций дополнительного 
образования детей, учреждений 
среднего профессионального об-
разования.

Победителями стали Светлана 
Шестакова, учитель английского 
языка средней школы № 10 города 
Нижнеудинска, Екатерина Пан-
цевич, старший методист Дома 
детского творчества № 2 города 
Иркутска, и Елизавета Григо-
рьева, преподаватель Иркутско-
го аграрного техникума.

Организаторы конкурса отме-
чают, что большинство представ-
ленных на конкурс работ имеет 
практическую значимость и экс-
клюзивность, которые при соот-
ветствующих условиях могут быть 
использованы в других образова-
тельных организациях Иркутской 
области.

Лучшие практики, отмеченные 
экспертной комиссией, размещены 
на сайте «Персея». 

� А В ЭТО ВРЕМЯ

Лучшие 
практики 
работы 
с одаренными 
детьми

Проходить обучение в рамках про-

фильной смены ребенок может дважды 

в год, но по разным направлениям. 

Общее число посещений «Персея» не 

ограничено.

Проходить обучение в рамках про-
ВАЖНО!

Ц
ентр «П

ерсей»

Ц
ентр

«П
ерсей»

Изучают строение Изучают строение 
человека.  человека.  
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Выпускница уверенна, что 
важную роль сыграла ее увле-
ченность не только чтением, 
но и театром. Светлана стала 
актрисой театра в молодеж-
ном центре «Перспектива» 
еще в начальной школе. 

- Невозможно быть в те-
атральной среде и не знать 
большого количества тек-
стов, хотя переживала, что 
репетиции помешают сдать 
экзамены хорошо, - гово-
рит абитуриентка. - Но те-
атр люблю. В будущем хочу 
выучиться на театрального 
режиссера. Однако считаю, 
что эта профессия предпо-
лагает большой жизненный 
опыт, поэтому становить-
ся режиссером сразу после 
школы - рано. Пока думаю 
связать жизнь с зарубежной 
литературой. Школа, в кото-
рой учусь, с углубленным из-
учением английского языка, 
он у меня на хорошем уровне. 
Читать литературу на языке 
оригинала труда не составит.

Конечно, Светлана бы слу-
кавила, если бы сказала, что 
не занималась совсем. 

- Проходила курсы в он-
лайн-школе и занималась с 
педагогом Светланой Алексе-
евной Прокопьевой, - говорит 
ангарчанка. - Она в этом году 
готовила меня к Всероссий-
ской олимпиаде школьников 
в Москве, куда я прошла после 
городского и регионального 
отборов. Кстати, также на 100 

баллов литературу сдали еще 
два ученика Светланы Алек-
сеевны и так же двое - русский 

язык. Буду подавать 
документы в универ-
ситеты Новосибирска, 
Красноярска и попро-
бую в МГУ. 

БУДУЩИЙ ХИМИК-
КРИМИНАЛИСТ 
ИЗ БРАТСКА

- Я вышла из ауди-
тории через полтора-
два часа после начала 
экзамена и сразу ска-
зала, что если нет глу-
пых ошибок по невни-
мательности, то будет 
100 баллов, - делится 
выпускница школы 
№ 14 города Братска 
Александра Якушевич.

Она оказалась од-
ной из двух выпуск-
ников Иркутской 
области, кто смог 
получить сто баллов 
по этому предмету. 

Было нелегко: последние 
два года девушка готовилась 
к экзаменам, практически ни 

на что не отвлекаясь. С 9-го 
класса учится в профильном 
классе с углубленным изуче-
нием химии и биологии.

- Профильные классы по 
количеству человек неболь-

шие, поэтому внимание учи-
тель Вера Анатольевна Тюкав-
кина уделяла каждому. И еще 
я покупала онлайн-курсы, - 
говорит 17-летняя братчанка. 
- Вообще, я с шестого класса 
мечтала стать врачом. У нас 
в семье есть педиатр, анесте-
зиолог и зуботехник. Но меня 
больше увлекает химия. 

С вузом девушка еще не 
определилась - Сибирский 
федеральный университет в 
Красноярске или Казанский 
федеральный университет? 
Время есть. А вот с направле-
нием уже ясно - выберет ана-

литическую химию.
- Хочу работать хи-

миком в криминали-
стической лаборато-
рии или на большом 
производстве, - при-
знается Александра 
Якушевич.

Кстати, Алексан-
дра рассказала, как 
тренирует память: 
учит стихи, чтобы 
держать в голове 
все формулы. И да-
же иногда участвует 
в конкурсах чтецов. 
Есть призовые места 
и на всероссийских 
турнирах. Хотя де-
вушка отмечает, что 
небольшой процент 
удачи на экзамене 
все же нужен. 

 - Главное, чтобы 
попалось то, что зна-
ешь, - улыбается вы-

пускница - золотая медалистка.

НА ЕГЭ С ПЕСНЯМИ

Музыкальные компози-
ции позволили сдать ЕГЭ 

по литературе выпускнику 
иркутского лицея № 2 Илье 
Вильдан-Беку на 100 баллов. 
И композиции эти были… его 
собственными. 

- Я профессионально за-
нимаюсь музыкой - вокал, 
фортепиано - уже 14 лет и, ко-
нечно, невозможно не знать 
наизусть большого количества 
стихов, - делится Илья. - В де-
кабре прошлого года у меня под 
псевдонимом Lee Viab вышел 
дебютный альбом «Куда ду-
ет ветер», трек «Московский 
отель» привел в одном из зада-
ний на ЕГЭ, естественно, с ука-
занием своего авторства. Была 
дана «Песенка об Арбате» Бу-
лата Окуджавы и нужно было 
вспомнить произведение дру-
гого автора, в котором также 
отражался бы образ Москвы.

Выбрать, мягко говоря, не 
совсем программное произ-
ведение выпускник позво-
лил себе, потому что перед 
экзаменом изучил методи-
ческие рекомендации для 
проверяющих и не нашел ни 
единого запрета использо-
вания текстов песен совре-
менных авторов. Конечно, 
прочел Илья не только это. 

- Читал все, что задавали 
по программе, - говорит ир-
кутянин. - Перед экзаменом 
перечитал «Героя нашего 
времени», «Евгения Онеги-
на», «Ревизора», «Шинель» 
и другие «Петербургские по-
вести», «Горе от ума», «Не-
доросль» и так далее, повто-
рил стихи, которые легли в 

основу песен. 
Темой большо-

го сочинения была 
любовная лирика в 
произведениях по-
этов XX и XXI веков.

- Я писал его по 
песням, приводил 
в тексте «Белый 
шиповник», «Мил-
лион алых роз» Ан-
дрея Вознесенско-
го, «Опять метель» 
Джахан Поллыевой, 
«Кто тебе сказал» 
Леонида Дербенева, 
«Мне нравится, что 
вы больны не мною» 
Марины Цветае-
вой, «Эхо любви» 
Роберта Рожде-
ственского и дру-
гие, - рассказывает 
Илья Вильдан-Бек. 
- Получается, де-
ло моей жизни по-

могло сдать экзамен, а еще, 
видимо, смелость и умение 
выкрутиться из любой си-
туации: найти, вспомнить 
и привязать.

Будущее Илья связывает с 
музыкальным искусством. 
Собирается поступать в 
Высшую школу культурной 
политики и управления в гу-
манитарной сфере МГУ на 
программу «Продюсерство». 
Но при этом рассматривает 
возможность учиться в Ир-
кутске на специальностях, 
связанных с социологией, 
философией или журнали-
стикой.

Знают на все 100!Знают на все 100!
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Напряженная пора закончена, Напряженная пора закончена, 
но для некоторых она стала но для некоторых она стала 

успешным стартом.успешным стартом.
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Региональная жизнь

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Из федерального 
бюджета поступит 
финансирование 
на проведение 
капитальных ремонтов.

Не только строить, но и об-
новлять - именно такая зада-
ча сегодня стоит перед реги-
ональной властью. Здания, 
построенные в прошлом ве-
ке, нуждаются в кардинальных 
переменах. Например, одно из 
таких находится в селе Корсук 
Эхирит-Булагатского района. 
Школу по поручению губерна-
тора Иркутской области Иго-
ря Кобзева на днях посетил 
министр образования региона 
Максим Парфенов. 

Трехэтажное панельное зда-
ние было возведено в 1988 году. 
В школе занимаются сто ребя-
тишек из сел Ишины, Сагарук, 
Тотохон, Шохтой. Учебное за-
ведение вошло в число тех, где 
в ближайшее время проведут 
капитальный ремонт по фе-
деральной программе «Модер-
низация школьных систем об-
разования» на 2023 год.

- Губернатор дал распо-
ряжение, чтобы при подго-
товке к капремонту каждой 
школы разрабатывалась до-
рожная карта при участии 
администрации муници-
палитета и методической 
поддержке регионального 
министерства образования, 
- отметил Максим Парфе-
нов. - Это сделано для того, 
чтобы сразу были включены 
мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 

защищенности, оснащению 
новым оборудованием, по-
вышению квалификации 
педагогов. 

Как рассказал начальник 
управления образования Эхи-
рит-Булагатского района Бо-
рис Шоронов, в здании плани-
руется обновить инженерные 
сети, такие как отопление и 
вентиляция, заменить пожар-
ную сигнализацию.

- Мы рады, что появилась 
программа и теперь в сель-
ских школах есть возмож-
ность провести ремонт. Наши 
дети смогут учиться в совре-
менных условиях. В програм-
му модернизации в районе 
включены две школы. В За-
хальской средней школе уже 

выполнено 40% работ, - до-
бавил Борис Шоронов.

Кстати, по условиям феде-
ральной программы актив-
ное участие по подготовке к 
ремонтным работам должны 
принимать родители и ученики. 
В каждой школе будут созданы 
штабы родительского контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
НА 18 УЧРЕЖДЕНИЙ

Игорь Кобзев сообщил, что 
в регион успешно прошел 

отбор для участия 
в федеральной про-
грамме, благодаря 
чему из бюджета 
страны поступят 
дополнительные 
средства, на кото-
рые можно будет 
капитально отре-
монтировать еще 
18 школ (школа в 

Корсуке попала 
в это число). Это 
образователь-
ные учреждения 
в Иркутске, Усо-
лье-Сибирском и 
Усть-Илимске, в 

Нижнеудинском, 
Нижнеилимском, 

У с т ь - У д и н с к о м , 
Эхирит-Булагат-
ском, Аларском, 
Чунском и Усольском 
районах. Включены так-

же четыре коррекционные 
школы в Иркутске, Бодай-
бо, Тайшете и Братске.

- Расчет размера субсидии 
будет осуществлен в ходе 
формирования проекта фе-
дерального бюджета на 2023 
год, - рассказал губернатор 
и напомнил, что область 
успешно участвовала в этой 
программе и в 2021 году. Тог-
да удалось отремонтировать 
59 школ и 64 объекта образо-

вания. Для сибирского реги-
она это рекорд. 

Общая сумма средств, на-
правленная на капитальный 
ремонт школ, более 2 млрд 
рублей, из них 1,3 млрд 
из федерального бюдже-
та, средства в том числе на 
приобретение современного 
оборудования для учебных 
помещений, пищеблоков, 
спортивных и актовых за-
лов и т.д. По итогам допол-
нительного отбора сумма на 
2023 год увеличится.

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ 

Для пострадавших от 
наводнения возведут 
55 тысяч квадратных 
метров жилплощади.

В 2019 году большая вода 
разрушила тысячи домов в Ту-
луне, Нижнеудинске и других 
населенных пунктах Прианга-
рья. Тогда многие потеряли 
кров, оставшись ни с чем. В 
дальнейшем люди получили сер-
тификаты на приобретение или 
строительство нового жилья. 

- Восстановление пострадав-
ших территорий - одна из при-

оритетных задач, поставленных 
президентом Владимиром Пу-
тиным. Уже построено более 
55 тысяч квадратных метров 
жилья. В мае Правительство 
России выделило из резервного 
фонда дополнительно 881 млн 
рублей на строительство много-
квартирных домов в микрорайо-
не Угольщиков в Тулуне. Четыре 
восьмиэтажных дома возведут 
для расселения граждан, чье 
жилье пострадало от подъема 
грунтовых вод, - рассказал гу-
бернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

И вот спустя три года по-
строено 13 многоквартир-

ных домов на 662 квартиры 
и 278 индивидуальных жилых 
домов в Тулуне и Нижнеудин-
ске. Еще два дома возвели 
в поселке Октябрьском Чун-
ского района и 33 в селе 
Алыгджер Нижнеудинского. 
К слову, местность трудно-
доступная, Тофалария. Про-
должается строительство в 
Тулуне в микрорайонах Бе-
резовая Роща и Угольщиков.

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

В частности, 
речь шла о 
строительстве 
социальных 
учреждений. 

Состоялась очеред-
ная встреча председа-
теля госкорпорации 
ВЭБ.РФ Игоря Шува-
лова и Игоря Кобзева. 
Обсуждались вопросы 
реализации проекта комплекс-
ного развития Байкальска. 
Среди них строительство и 
реконструкция социальных и 
спортивных объектов. 

- Во время Петербургского 
экономического форума пре-
зидент страны подчеркнул, что 
Байкальск необходимо сделать 
визитной карточкой региона. Мы 
приложим все усилия, чтобы вы-
полнить эту задачу. При этом во-
просы развития туризма и ликви-
дации последствий деятельности 
БЦБК нужно решать параллель-
но, - сказал Игорь Кобзев.

- Нам предстоит большая рабо-
та по трансформации моногорода 
в привлекательный и комфортный 
город, где созданы современные 
возможности для жизни, работы, 
самореализации и отдыха людей, 
- отметил Игорь Шувалов.

Одной из площадок для транс-
формации может стать бывшая 
промплощадка БЦБК. Планирует-
ся запустить пилотный проект и по 
строительству деревянного много-
квартирного дома в Байкальске. 

Ранее Игорь Шувалов и Игорь 
Кобзев подписали протокол о со-
вместной реализации стратегиче-
ского мастер-плана Байкальска.

Тулунчан продолжают 
обеспечивать жильем

� БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

35 населенных пунктов 
в 11 районах пострада-
ли от наводнения
 в 2019 году.
Более 10 000 жилых 
помещений подтопило, 
из них:
7810 признаны непригод-
ными для проживания,
2466 подлежащими капи-
тальному ремонту. 
Владельцы 7743 домов 
получили свидетельства 
на приобретение или стро-
ительство нового жилья. На 
это направлено 23 милли-
арда рублей из областного 
и федерального бюджетов.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Пресс-служба правительства Иркутской области

Пресс-служба правительства
Иркутской

области

� ОТКРЫТО!

Председатель ВЭБ.РФ Председатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов обсудил Игорь Шувалов обсудил 
с Игорем Кобзевым с Игорем Кобзевым 
развитие Байкальскаразвитие Байкальска

Обновленные 
здания в селах.

Уже идут работы.

 Выросли целые микрорайоны!

Школы Приангарья получат 
вторую жизнь

чему из бюджета 
страны поступят 
дополнительные 
средства, на кото-
рые можно будет 
капитально отре-
монтировать еще 
18 школ (школа в 

Корсуке попала 
в это число). Это 
образователь-
ные учреждения 
в Иркутске, Усо-
лье-Сибирском и 
Усть-Илимске, в 

Нижнеудинском, 
Нижнеилимском, 

У с т ь - У д и н с к о м , 
Эхирит-Булагат-
ском, Аларском, 

Школы Приангарья получат 
КСТАТИ

Во время рабочей поездки Максим Пар-

фенов посетил Хомутовскую среднюю 

общеобразовательную школу № 2. Здесь 

уже идет ремонт, планировалось, что его 

будут выполнять и в следующем году, но 

подрядчик намерен завершить работы 

в декабре. В основном здании обновят 

кровлю и фасад, выполнят внутреннюю 

отделку, заменят инженерные коммуника-

ции, окна. Восстановят и тепловой пункт 

с водяным отоплением, вместо которого 

использовалось сухое тепло.

- Учеников начальных классов распре-

делили в Хомутовскую школу № 1, стар-

шие классы будут заниматься во втором 

здании школы № 2. Всего в федеральную 

программу модернизации от Иркутского 

района включены три школы. Еще Го-

роховская и Уриковская. Везде работы 

планируется завершать в декабре 2022 

года, - рассказал начальник управле-

ния образования Иркутского 

района Роман Зарипов.
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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

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 5 июля

Иркутск +12…+14 +22…+26

Бодайбо +15…+16 +16…+17

Братск +13…+14 +17…+20

Ербогачен +15…+16 +18…+22

Тайшет +14…+18 +23…+28

Усть-Илимск +15…+17 +22…+26

Давление 716 мм рт. ст.
(норма для июля - 720)
Относительная влажность 
воздуха 33%
(норма для июля - 55%)
Ветер юго-восточный, 2 - 3 м/с
Восход - 04.48          Луна
Закат - 21.25           растет

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

С раскрытым ртом 
слушает свою жену кан-
дидат наук Иван Петро-
вич, чтобы давление на 
барабанные перепонки 
снаружи и изнутри было 
одинаковым...

�  �  �
- Вот так и бывает... 

Проживешь годы, потом 
встретишь бабу постарше 
тебя и понимаешь, что не 
с той был!

- Вовочка, ешь кашу! Ты 
только вчера перешел в 
старшую группу нашего са-
дика, а уже всех замучил 
своей философией!

�  �  �
Британские ученые 

провели опыты с алко-
голем. Оказалось, что 
водка со льдом вредит 
почкам, ром со льдом 
вредит печени, джин со 
льдом вредит сердцу, 
виски со льдом вредит 
мозгу. Оказывается, 
этот чертов лед неве-
роятно вреден!

�  �  �
- Слышь, братан, поче-

му у тебя при разных ба-
зарах по-разному пальцы 
вращаются?

- Темнота... Распальцовка 
бывает прямая, круговая, 
синхронизированная и ха-
отическая.

�  �  �
Во время раскопок 

египетских пирамид 
в одной из гробниц 
был найден мастерок 
и паспорт гражданина 
Молдавии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Кто диагноз ставит? 8. Какая 
еда будит в мужчине мачо? 
9. Царь, упокоившийся в 
море «имени себя». 10. Кого 
устранил Джон Готти, чтобы 
занять трон босса мафии? 
11. Катализатор мук сове-
сти. 13. Пучина на болоте. 
16. Какую специю когда-то 
ввозили в Россию из Англии 
через Архангельск? 17. Мо-
ровая ... посетила Россию в 
1352 году. 18. Какой принц 
вроде как приказал записать 
«Древние заповеди» масонов? 
21. «... любви немой». 22. Ка-
кой экстремальный спорт по-
могает Кэмерон Диас заполу-
чить порцию адреналина? 24.
Палеонтолог с лицом Дэвида 
Швиммера из ситкома «Дру-
зья». 25. Увлечение великого 
фокусника Гарри Гудини. 26.
«Мне по жизни положена ... на 
чужое подуть молоко». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ка-
кой английский город можно 

отыскать среди названий ко-
мандных игр? 3. Какую птаху 
обычно кормят, романтически 
стоя на набережной? 4. С чем 
связана работа героя комедии 
«Любовь-морковь»? 5. Князь, 
чьи слова Федор Достоевский 
взял эпиграфом к своему ро-
ману «Бедные люди». 6. Какая 
Лилита проснулась знамени-
той после «Долгой дороги в 
дюнах»? 7. К чему пригово-
рили Суок и доктора Арнери 
из «Трех толстяков»? 11. Что 
определяет категорию бок-
сера? 12. Под него мужики 
стригутся? 14. Кто угостил от-
равленным вином Мастера и 
Маргариту? 15. В какой драме 
героиня Роми Шнайдер, попав 
под арест, мужественно объ-
являет голодовку? 19. «Я ска-
жу тебе слова те, что слаще, 
чем ...». 20. Что опустошило 
бюджет редактора из юмо-
рески «Последний экипаж» 
Аркадия Аверченко? 23. Чья 
прочность зависит от звеньев?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врач. 8. 
Афродизиак. 9. Эгей. 10. Кастеллано. 11. Вина. 13. Тряси-
на. 16. Соль. 17. Язва. 18. Эдвин. 21. Язык. 22. Рафтинг. 
24. Геллер. 25. Авиация. 26. Льгота. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Регби. 3. Чайка. 4. Юриспруденция. 5. Одоевский. 6. 
Озолиня. 7. Казнь. 11. Весы. 12. Ноль. 14. Азазелло. 15. 
«Банкирша». 19. Халва. 20. Штраф. 23. Цепь.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА�  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Екатерина ВИЛКОВА, Иркутск:Екатерина ВИЛКОВА, Иркутск:
- Воспитатель для ребенка - это первый человек - Воспитатель для ребенка - это первый человек 

после мамы, который играет колоссальную после мамы, который играет колоссальную 
роль в развитии малыша. Для того чтобы роль в развитии малыша. Для того чтобы 

найти общий язык с ребенком, воспитателю найти общий язык с ребенком, воспитателю 
необходимо уметь постоянно находиться необходимо уметь постоянно находиться 

в мире детства, фантазий и сказок.в мире детства, фантазий и сказок.
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