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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Пока коронавирус 
дает передышку, 
нужно позаботиться 
о своей защите. 

Коронавирус хоть и медленно, 
но снова пошел в рост. В пятни-
цу, 29 июля, оперштаб сообщил 
о 190 новых случаях инфекции 
в регионе. Это достаточно мно-
го - в середине июля эти цифры 
были много меньше 100. Увы, это 
значит, что новый вирус COVID-19, 
который уже окрестили «кентав-
ром», на подходе. Первое, что 

уже сделано, - всем снова поре-
комендовали маски. Пока при по-
сещении поликлиник, а пожилым 
людям и в транспорте. Нельзя 
забывать и об иммунизации. 

- Ревакцинация нужна именно 
сейчас, когда ситуация доста-
точно спокойная, - объяснил на-
чальник управления органи-
зации медицинской помощи 
минздрава области Андрей 
Секунда. - Для этого есть все 
необходимое, все медицинские 
организации обеспечены вак-
циной. Повторная иммунизация 
проводится однократно - первым 
компонентом «Спутника». 

В прошлом году инфекция точно 
так же летом, в августе, дава-
ла небольшую передышку перед 
стартом новой волны осенью. 

- Из опыта двух лет борьбы с 
коронавирусом мы помним, что 
самые уязвимые - это представи-
тели группы риска, - отметил он. 
- Это люди старшего возраста, с 
сахарным диабетом, артериаль-
ной гипертонией, заболеваниями 
бронхолегочной и  сердечно-со-
судистой систем. Значит, им на 
ревакцинацию надо идти в первую 
очередь. 

Врачи советуют проходить ре-
вакцинацию даже беременным, 

так как особый риск инфекция 
представляет в последние три 
месяца беременности. 

- Вирус ковида становится ме-
нее опасным, но теперь, похоже, 
он никуда не денется, будет цир-
кулировать вместе с гриппом, 
- говорит Андрей Секунда. - Ко-
ронавирус переходит в разряд 

управляемых инфекций, постепен-
но становится сезонным. 

Кроме того, к началу учебного 
года все учителя, преподаватели 
и работники образовательных уч-
реждений в целом должны пройти 
обязательную иммунизацию, если 
прививка была сделана более по-
лугода назад. 
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Сибирячка 
победила 
рак и нашла 
любовь

Иркутские врачи призывают 
к вакцинации

Продолжение на стр. 7 �

Валентин АЛФИМОВ

Как живет страна, с 1979 года 
обложенная ограничениями, 
которые очень похожи 
на те, что вводятся 
сейчас против России.

«Алфимов, едешь в Иран, - отрезал 
редактор одним солнечным утром. - 
Посмотришь на наше санкционное бу-
дущее... Надеюсь, светлое». Так нача-
лись приключения гражданина только 
начинающей жить под санкциями 
страны в стране, живущей под ними 
уже больше 40 лет. Ну и как там? К 
чему нам готовиться?

Прогулка по Ирану: 
Есть ли 
жизнь под 
санкциями?

Впервые 
за многие 

годы абитуриенты 
пересмотрели 
приоритеты и 

отдали лидерство 
информационным 

технологиям.

Результаты приемной кампании - 2022 в Приангарье:

Айтишники и инженеры вытеснили 
экономистов и журналистов
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КРИМИНАЛ
В Иркутске грабители 
под видом девушек 
заманивали жертв 
на свидание

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

СУД ДА ДЕЛО
СК начал проверку 
по некачественному 
жилью, выданному сироте 
в Усолье-Сибирском

БУДЬ В КУРСЕ!
Число иностранцев в 
гостиницах Приангарья 
снизилось на 71%

kp.ru

Эти и другие новости 
читайте на сайте

За последние 
30 дней на странице 

«КП» - Иркутск»
1 152 051 просмотр 

ТОЛЬКО У НАС
Мой воспитатель - 2022: 
выбираем самых 
любимых и заботливых

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ, 
Мария КНЯЗЕВА

Абитуриенты 
впервые за многие 
годы пересмотрели 
приоритеты. 

Приемная кампания в ир-
кутских вузах подходит к кон-
цу. Третьего августа в 18:00 
по иркутскому времени выс-
шие учебные заведения при-
мут последние согласия на за-
числения, а дальше все - жди 
результатов, которые будут 
известны уже 9 августа. В кол-
леджи можно будет пройти 
до 13 августа. Пока не будет 
ясно, как определились вы-
сокобалльники, остальным 
придется нервничать - прош-
ли не прошли. 

«Комсомолка» выяснила, 
на какие профессии большой 
конкурс. И тут, надо сказать, 
нас ждет много неожидан-
ностей: например, история 
с ажиотажем на получение 
профессии айтишника - она 
совершенно новая. Относи-
тельно небольшой конкурс 
на горное дело и машино-
строение… Впрочем, начнем 
с традиционного. 

ДАЙТЕ ПОРУЛИТЬ! 
Чаще всего к руководству 

коллективом люди идут дол-
го, проходя все ступеньки 
служебной лестницы. А хо-
чется сразу! В доказатель-
ство - статистика. Последние 
20 лет желающие стать управ-
ленцами разного масштаба 
концентрировались на спе-
циальностях госуправления 
и менеджмента. При неболь-
шом количестве набора эти 
профессии имели бешеный 
успех. А что сейчас?

Про конкурс на сибирско-
американский факультет 
ИГУ - отдельная и грустная 
для поступающих история. 
На одно место для общего 
конкурса - 240 желающих. 
Но госуправление в этом же 
вузе бьет все рекорды - 451 
абитуриент на единствен-
ную возможность бесплат-
ного образования. В БГУ 
на это же направление - 40 
конкурентов за одну бюджет-
ную «вакансию». Примерно 
столько же шансов поступить 
на «обычный» менеджмент 
в БГУ. А вот в ИРНИТУ 
на эту профессию «набежало» 
на треть меньше желающих. 

Еще один вариант попасть 

в категорию элиты, стоящей 
у руля процессов, как дума-
ют многие, окончить «между-
народные отношения». Смо-
трим. Так и есть, на 8 - 9 мест 
(зависит от вуза) - около 350 - 
380 желающих. 

ГУМАНИТАРИИ 
НЕ СДАЮТСЯ

На тех, кто хочет стать юри-
стом и журналистом на бюд-
жете, в приемных комисси-
ях тоже смотрят с тщательно 
скрываемой тоской, ибо воз-
можностей для получения 
профессии бесплатно так 
мало, желающих так много, 
а трудоустройство настолько 
не гарантированно (если не 
считать силовые ведомства 
для правоведов), что и сказать 
особо нечего. 

- Первокурсников на бюд-
жет берем всего троих 
на юриспруденцию и пяте-
рых на журналистику, так 
что конкурс зашкаливает, - 
говорит председатель прием-
ной комиссии ИГУ Дмитрий 
Матвеев. 

Журналистов на бюджет 
кроме ИГУ в этот раз наби-
рают в ИРНИТУ, семь чело-
век - на общих основаниях. 
Все прошлые годы среди же-
лающих «глаголом жечь серд-
ца людей» был невероятный 
конкурс. В этот раз он, можно 
сказать, упал - от 33 в госу-
дарственном университете 
до 13 в техническом на место. 
Похоже, что желающие идти 
в СМИ передумали и попол-
нили ряды, например, потен-
циальных айтишников. 

В БГУ на 2022 учебный год 
вовсе нет вариантов для бес-
платного обучения «акул пе-
ра и интернета», зато готовят 
шестерых потенциальных ад-

вокатов и юрисконсультов. 
Чувствуете, какой должен 
быть конкурс? Правиль-
но, в экономическом вузе 
на одно место больше сот-
ни желающих, в ИГУ тоже. 
Есть ли шанс пройти? Первые 
в списках имеют по 280 - 290 
баллов, это ЕГЭ под сто бал-
лов плюс «индивидуальные 
достижения». 

А вот что касается эконо-
мического направления, то 
тут, как говорит руководитель 
приемной комиссии БГУ Ольга 
Пензина, ажиотаж, держав-
шийся многие годы, снизил-
ся. Так и есть. В БГУ на этот 
профиль конкурс чуть боль-
ше 10 человек на место, а в 
ИРНИТУ 5. Конечно, есть 
еще торговое дело, и там же-
лающих побольше, но сути 
это не меняет. 

В топе сфера IT у вчерашних 
школьников входит в пятерку 
самых желанных  последние 
несколько лет. И государство 
в каждом ведущем вузе пред-
лагает по 200 - 300 бюджет-
ных вариантов. Всего около 
тысячи бюджетных мест. Но 
желающих обучаться оказа-
лось много больше! И неу-
дивительно - число тех, кто 
сдавал профильную матема-
тику, в этом году сравнялось 
с тягой получить больше бал-
лов по обществознанию. Вы-
пускники наконец-то осоз-
нали тенденцию и рванули 
в инженеры разного уровня. 

Средний конкурс на инфор-
матику в БГУ и ИРНИТУ - 
около 10 претендентов на ме-
сто. Но, конечно, не на все 
профессии. На информаци-
онной безопасности в тех-
ническом вузе, например, 
в 4 раза выше. А бизнес-ин-
форматика в экономиче-

ском и вовсе ставит рекорд - 
87 на место. Еще одна тра-
диционная кузница кадров 
этого направления - мате-
матический факультет и фа-
культет бизнес-коммуника-
ций и информатики ИГУ. 
Здесь бюджетного обучения 
именно по этому направле-
нию поменьше, а число жела-
ющих немалое, оттого шанс 
пройти есть примерно у каж-
дого 20-го (и это, конечно, 
в среднем). 

В Иркутском государствен-
ном университете путей со-
общения абитуриенты тоже 
штурмуют именно эти на-
правления. Но, конечно, 
в ИрГУПС учат прежде всего 
специальностям, связанным 
с железной дорогой. Здесь 
в топе «Эксплуатация желез-
ных дорог». А вот на смежных 
специальностях - строитель-
стве и управлении техниче-
ским состоянием этих самых 
дорог - желающих учиться 
меньше. Хотя с уверенностью 
можно сказать, что после 
окончания вуза без работы 
точно не останешься. 

- Незаслуженно обделен-
ными я бы еще назвала «При-
боростроение» и «Мехатро-
ника и робототехнические 
системы», - говорит ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии вуза Елена Лытки-
на. - Профессии будущего. 
На самые востребованные 
абитуриентами специаль-
ности конкурс составляет 
до пяти (иногда выше) че-
ловек на место.

А что другие специальности 
инженерного профиля? Их, 
конечно, в основном гото-
вят в политехе. Специалисты 
нужны, поэтому бюджет не 
скупится на их подготовку. 
В итоге, если поступать за 
счет государства и на общих 
основаниях (мы смотрим 
возможности попасть в вуз 
без льгот), конкурс, допу-
стим, на нефтегазовое де-
ло в этом году - 13 человек 
на место, на теплоэнергети-
ку - 9, на прикладную геоло-
гию, как и на металлургию, - 
7, на  электроэнергетику - 5, 
на горное дело - 3. И не пото-
му, что у абитуриентов про-
пал интерес, а потому, что 
вариантов поступить хватает. 
И понятно почему. Профес-
сии весьма непростые, да 
и учиться сложно. 

- Например, «Горное де-
ло», - рассказывает предста-

витель центральной приемной 
комиссии ИРНИТУ Дмитрий 
Кокоуров. - От работодате-
лей приходит много заявок 
на выпускников, да и зара-
ботная плата потом будет од-
ной из самых значительных 
в регионе. Конкурс при по-
ступлении не такой высокий 
и мест на бюджет много.

А что касается строитель-
ства? Дизайн, конечно, от-
дельная история, выпускни-
ки считают, что это не просто 
интересная работа, а исклю-
чительно денежная. Поэтому 
конкурсы здесь до 100 чело-
век на место. У тех, кто бу-
дет возводить города, есть 
все возможности поступить - 
4 человека на позицию, а вот 
у тех, кто мечтает об архитек-
туре, - уже 20. 

В МЕД НА БЮДЖЕТ? 
ГЕРОЙ!

Конкурсы в ИГМУ зашка-
ливают настолько, что посту-
пить на лечебное дело или 
педиатрию бесплатно могут 
только самые головастые. 
В общем списке - около двух 
тысяч человек, это на все 
специальности. Подают до-
кументы, как правило, ис-
пользуя все варианты. А там 
как повезет. Преимущества, 
после всех особых категорий, 
у целевиков, подписавших 
договор с больницами ре-
гиона. Закончив обучение, 
врачи будут обязаны уехать 
в тот райцентр, который их 
заказал, и отработать пять 
лет. Таким образом, сами 
медики получают нелегкий 
опыт земского врача, а здра-
воохранение - уверенность 
в том, что дефицит кадров 
будет ликвидирован хотя бы 
частично. Сейчас, когда уже 
подаются согласия на зачис-
ление, у недобравших баллы 
абитуриентов еще есть шанс 
прорваться в вуз - минздрав 
Забайкалья предложил жела-
ющим заключить контракт 
с их регионом. Конечно, бы-
вает, что дипломированный 
доктор не желает работать 
в глубинке (а такое бывает), 
то история так просто не за-
кончится. По иску лечебного 
учреждения придется выпла-
тить всю сумму, потраченную 
государством на обучение, 
а это немалые деньги. 

Обсуждение - 
на kp.ru

Раньше рвались в экономисты и журналисты, 
а теперь в айтишники и инженеры 

3 августа вузы примут последние 
согласия на зачисление. 
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Андрей СИНЬКОВ

Заявлений, что зверя 
видели под иркутском, 
больше не поступает. 

Трехлапая хищница сбежала 
из питомника К-9 в Иркутске 
еще 8 июля. В тот день она 
разорвала тросовые и цепные 
замки на двери клетки и, по-
чуяв запах свободы, подалась в 
бега. Сначала наведалась в поселок 
Карлук, где задрала козу, а затем от-
правилась в сторону Александровско-
го тракта, заглянув в садоводство на 
5-м километре. Там дачники сняли на 
видео, как косолапая зашла в один из 
дворов. И вот, кажется, история близка 
к завершению. 

- На самом деле 23 июля мы выстре-
лили в нее ампулой со снотворным, 
попали, - рассказывает директор пи-
томника К-9 Вячеслав Славин. - 
Произошло это в районе садоводства 
на пятом километре. После этого мед-
ведица должна была уснуть через 20 
минут, но она успела убежать в лес. 
Найти ее вновь не удалось.

По мнению поисковиков, медведица 
скорее всего уснула где-то в чаще и 
больше не проснулась.

- Мы действительно считаем, что она 
мертва, - продолжает Вячеслав Сла-

вин. - Дело в том, что до 
23 июля нам в день поступало до 20 
звонков от очевидцев, которые сооб-
щали, что видели сбежавшего зверя. 
После 23-го числа звонки прекратились. 
Больше медведицу никто не видел. Ес-
ли бы она была жива, то скорее всего 
опять бы пошла к людям.

Однако поиски беглянки, если по-
ступит новое сообщение о ней, воз-
обновятся.

Напомним, медведица попала в питом-
ник в августе 2021 года. Тогда хищница 
вышла из леса в Братске и по-хозяйски 
разгуливала по улицам. Поймать ее по-
пытались с помощью наживки. Удиви-
тельно, но она оказалась равнодушна к 
тухлому мясу, которое так обожают ее 
сородичи. Ловцы пошли другим путем: 
подкараулили ее возле местной пасеки, 
куда она наведывалась накануне. При-
манили сметаной и сгущенкой. 

Снежанна БЕЛОВА

Спортивный турнир 
пройдет 
28 августа в 10.00.

Ходить еще не умеют, за-
то ползают резво! Самые ма-
ленькие иркутяне вновь 
будут соревноваться, 
кто первым доберет-
ся до финиша. В городе 
очередной раз состоится 
полюбившийся сибирякам 
турнир «Маленький чемпи-
он» от  «Комсомольской 
правды». 

Итак, крохи выйдут, а 
точнее, выползут на старт 
28 августа в 10.00 в Цен-
тре семейного отдыха 
Magic Way (Байкальский 
тракт, 12а. ТРЦ «Новая 
Дача», 3-й этаж). Шансы 
на победу большие! Ведь в 
этом году забег в ползунках 
«Маленький чемпион» пред-
усматривает основные и до-
полнительные номинации.
В  основных оценивается 
скорость. Самых шустрых 
малышей будет девять, 
по три в каждой из возраст-
ных категорий - от 7 месяцев 
до 1 года, от 1 года до 2 лет, 
а также от 2 до 3 лет.

Но даже 
если ре -
бенок до-
б е р е т с я 
до  финиш-
ной линии 
не в  числе 
первых, его 
могут от-
метить за 
самый ори-
гинальный, 
красивый и  необычный 
костюм, за лучшую группу 
поддержки (кричалки, пла-
каты и танцы приветствуют-
ся!) за самую интересную 
«приманку» - то, что заста-
вит детей быстрее приполз-

ти на финиш к родителям, 
или поощрить по  другим 
критериям. В каждой спец-
номинации могут выбрать 
до трех победителей.

Приглашаем к участию 
и желаем удачи!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители! 
Просим вас внимательно 
заполнить заявку на уча-
стие в турнире. Если сде-
лаете это некорректно, то 
мы не сможем ее принять.

Регистрация 
по ссылке

Но даже 
если ре -
бенок до-
б е р е т с я 
до  финиш-

красивый и  необычный ти на финиш к родителям, 

Се
рг

ей
 Ш

АХ
ИД

Ж
АН

ЯН

Регистрация КОНКРЕТНО
Как участвовать

Для участия в конкурсе родитель или за-
конный представитель ребенка от 7 меся-
цев до 3 лет должен пройти регистрацию. 
Сделать это можно двумя способами:

1. Заполнить форму, размещенную 
на сайте irk.kp.ru 

2. Прислать на  электронную по-
чту school.kp@phkp.ru следующие данные: 
Ф.И.О. родителя, Ф.И.О. ребенка, возраст 
ребенка, ваш контактный телефон и e-mail.

Если форма заполнена корректно, от орга-
низатора приходит ответное письмо о том, 
что регистрация прошла успешно. Письмо 
так же содержит памятку для родителей 
и информацию о времени и месте проведе-
ния мероприятия.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

Ползком к победе: в Иркутске вновь 
состоятся соревнования для малышей 
«Маленький чемпион»

Трехлапая медведица, 
сбежавшая  
из питомника К-9, 
может быть мертва

Хищница стала 
объектом внимания 

многочисленных 
жителей садоводств.
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Андрей СИНЬКОВ

После лимфомы жизнь 
Карины Поменчук начала 
меняться в лучшую сторону.

О яркой и жизнерадостной ирку-
тянке Карине Поменчук «Комсомол-
ка» впервые рассказала осенью 2020 
года. Активная девушка, которая за-
нимается танцами и фитнесом, ведет 
блог в сети, откровенно поделилась с 
подписчиками своей бедой. В 29 лет 
Карине поставили диагноз «лимфома 
четвертой стадии», который звучал 
как приговор. Но Карина даже не 
думала поднять белый флаг перед 
страшной болезнью.

«Смотри, как я исцелюсь от рака 
и даже лысая буду красивая и счаст-

ливая», - написала на своей 
странице Карина, когда из-
за курсов химиотерапии ей 
пришлось сбрить шикарные 
длинные локоны.

Первые признаки болез-
ни у Карины появились еще 
в 2018 году. Она маялась от 
кожного зуда, кашля, ночной 
потливости и болях в спине и 
животе. Девушка списывала 
симптомы на нервный стресс, 
а летом 2020-го болезнь пошла 
в атаку. Головные боли, силь-
ная слабость, температура по 
вечерам до 37,3 - 37,7. Обсле-

дование показало -  четвертая стадия 
онкологии.

Удивительно, но в диагнозе Карина 
даже умудрялась находить плюсы. 
Например, писала, что химиотера-
пия, помогла ей постройнеть, а лысая 
голова вместо стеснений, наоборот,  
добавила шарма.

- Я никогда не чувствовала себя 
более красивой и эффектной, чем 
сейчас! - восклицала девушка.

Лимфому она в шутку прозвала 
Зинкой и каждый день кидала ей вы-
зов: «Нам не по пути!».

Во время лечения делилась Кари-
на и личным. Например, рассказа-
ла, что молодой человек, с которым 
встречалась до болезни, не выдержал 
испытаний и ушел. Но Карина не 
расстроилась. Даже без шикарных 

волос мужчины продолжали делать 
ей комплименты и пытаться заво-
евать ее сердце.

После первых двух курсов химио-
терапии опухоль уменьшилась в три 
раза. А в январе 2021-го произошло 
чудо - ремиссия! Болезнь отступила. 
За год Карина постепенно вернулась 
к активной жизни и переехала жить в 
Сочи. Девушка и не подозревала, что 
вскоре в ее жизни произойдет еще 
одна перемена: она встретила любовь.

- У меня даже мыслей не было о 
серьезных отношениях или замуже-
стве, - рассказывает «КП» - Иркутск» 
Карина Поменчук. - Я просто хотела 
жить, строить карьеру, путешество-
вать, заниматься спортом, общаться с 
близкими! Я даже операцию сделала, 
чтобы не забеременеть. Это может 
привести к рецидиву болезни.

Но любовь, как в песне, нагрянула 
нечаянно. В мае Карина полетела на 
бизнес-конференцию в Хабаровск. 
На мероприятии ее взгляд пересек-
ся с крепким молодым участником 
конференции из Комсомольска-на-
Амуре.. 

- Сначала Антон не произвел на 
меня впечатления, - говорит Карина. 
- Но когда мы разговорились, мнение 
резко изменилось. Он оказался очень 
воспитанным и заботливым. В тот же 
вечер во время прогулки взял меня за 
руку и сказал, что не хочет отпускать.

На следующий день Карина и Ан-

тон снова встретились. И новый зна-
комый признался в своих внезапно 
вспыхнувших чувствах.

- Сказал, что я та женщина, с кото-
рой он хочет быть всю жизнь, - цити-
рует Карина, - и сделает все, чтобы 
мы были вместе. Сначала все это вы-
глядело странно, но Антон доказал, 
что это были не просто слова. И через 
23 дня он переехал из Комсомольска 
ко мне в Сочи.

История про рак, по словам Ка-
рины, Антона не остановила. Более 
того, он, наоборот, стал восхищать-
ся девушкой еще больше и теперь 
называет любимую самой сильной 
женщиной на земле.

- У нас масса общих интересов, - 
говорит Карина. - Оба повернуты на 
фитнесе, правильном питании, здо-
ровье. Оба не обращаем внимания на 
то, что про нас говорят. Со временем, 
думаю, сможем усыновить ребенка, 
если захотим этого. 

Правда, и о свадьбе влюбленные 
пока не думают. В ближайшее время 
планируют съездить на конференцию 
в Турцию и к Антону в Комсомольск-
на-Амуре. Главное для обоих сейчас 
то, что Карина чувствует себя хорошо.

- У меня полная ремиссия, - заклю-
чает Карина. - Сейчас могу сказать, 
что лимфома радикально изменила 
мою жизнь. Я переехала в город меч-
ты и встретила мужчину, которого 
так ждала.

Сибирячка, победив рак  
4-й стадии, нашла любовь

 Антон и Карина 
счастливы 

вместе.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
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Снежанна БЕЛОВА

В регионе готовятся 
к очередной волне 
коронавируса.

В Иркутской области, как и по всей 
России, снова растет число заражен-
ных коронавирусом. Готов ли регион 
к очередной волне, обсудили на опе-
ративном штабе под руководством 
губернатора Игоря Кобзева.

- К сожалению, мы видим, что 
коронавирус никуда не делся. По-
явились новые штаммы - «ниндзя» 
и «кентавр», - сказал Игорь Кобзев. 
- По состоянию на 27 июля, суточная 
заболеваемость COVID-19 в РФ впер-
вые с апреля превысила 9000 случаев. 
Растет заболеваемость и в Иркутской 
области. Надо быть готовыми к воз-
можным новым вспышкам корона-
вируса.

Так, глава региона напомнил, что 
нужно проконтролировать число ин-
фекционных коек, запас лекарств, 
масок и кислорода, проверить ис-
правность медицинского оборудова-
ния, сделать упор на вакцинацию и 
ревакцинацию. Также будут готовы к 
тому, чтобы при необходимости раз-
вернуть ковидные койки и госпитали.

- Прошу обеспечить своевремен-
ный выезд скорой помощи на вызо-
вы, усилить работу по диагностике и 
медицинской сортировке больных, 
- подчеркнул губернатор. - Также 
прошу главврачей обратить особое 
внимание на амбулаторно-поликли-
ническое звено, быть готовыми к ра-
боте в условиях повышения заболе-
ваемости COVID-19.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области 

Дмитрий Савиных рекомендовал 
пациентам снова носить защитные 
маски в больницах и поликлиниках. 
Кроме того, рекомендуется надевать 

их в транспорте и в общественных 
местах пожилым людям и тем, у кого 
есть риск заболеть коронавирусом в 
тяжелой форме.

В правительстве напоминают, что 
по-прежнему главный способ защи-
титься от вируса и осложнений - сде-
лать прививку. Можно обратиться в 
поликлинику, к которой прикрепле-
ны, - ажиотажа и очередей на вакци-
нацию сейчас нет.

- Ревакцинироваться можно пер-
вым компонентом «Спутника V» - он 
идентичен «Спутнику Лайт», - пояс-
нил Игорь Кобзев. 

Кроме того, скоро 1 сентября, и до 
нового учебного года иммунизацию 
следует пройти педагогам и соцра-
ботникам.

Маски снова рекомендуют носить 
в медучреждениях 
Иркутской области
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Губернатор Игорь Кобзев поручил проверить коечный 
фонд, запасы масок, лекарств и кислорода.

Снежанна 
БЕЛОВА

Часть приведут 
в порядок в 
этом году.

Дорогу на Оль-
хоне, одном из по-
пулярнейших тури-
стических мест на 
Байкале, продол-
жают реконструи-
ровать. Напомним, 
таково было пору-
чение президента 
России Владими-
ра Путина. 

Так, с прошлого 
года капитально ре-
монтируют 5,6 кило-
метра трассы Баяндай 
- Еланцы - Хужир, рас-
положенной в особо 
охраняемой терри-
тории. Закончить 
работы планируют в 
ноябре. Кроме того, 
разрабатываются про-
екты на реконструк-
цию другого участка 
этой же дороги и еще 
одной, связывающей 
Хужир и Харанцы, а 
также причала со сто-
роны острова.

- Правительство 
Иркутской области 
определило задачи, 
решение которых 
было бы невозмож-
но без федерально-
го участия, - подчер-
кнул губернатор 
региона Игорь 
Кобзев. - Наблю-
дается динамика, 
приняты техниче-
ские решения по 
проектной докумен-
тации.

Пройти экологиче-
скую и государствен-
ную экспертизы и по-
лучить согласование 
Министерства при-
родных ресурсов и 
экологии России по 
проекту реконструк-
ции дороги Баяндай 
- Еланцы - Хужир 
на участке с 124-го 
по 153-й километр 
планируют этой осе-
нью. В итоге трасса 
на Ольхоне, которую 

сделают асфальто-
бетонной, должна 
стать безопасной, 
комфортной и эко-
логичной. 

Что касается об-
новления причала 
для паромной пере-
правы, то специали-
сты готовят докумен-
ты. Игорь Кобзев 
отметил, что полу-
чить положительное 
заключение нужно 
до конца года.

 � СИТУАЦИЯ

Капремонт дороги на Ольхоне 
продолжается
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Трасса станет удобной и безопасной.

Сколько сибиряков 
болеет ковидом*
264 жителя Приангарья - на стационар-

ном лечении, из них у 52 - тяжелая 
форма коронавируса.

618 зараженных лечатся дома. 

388 инфекционных коек действует в 
26 медицинских организациях, в том 
числе 235 с кислородом. 

19,5% - свободный коечный фонд.

* По данным минздрава региона 
на 28 июля.

Сколько сибиряков 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Снежанна БЕЛОВА

На эти деньги купят 
мольберты, наборы для 
натюрмортов и пособия.

Детским художественным школам в 
Иркутской области выдадут 9 миллионов 
рублей на развитие. 

- Такая субсидия предоставляется 
впервые. Деньги направляются из об-
ластного бюджета, - отметила министр 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти Олеся Полунина. - Художествен-
ные  школы и школы искусств давно 
нуждаются в комплексной поддержке. 

По другим программам мы в основном 
закупаем инструменты и оборудование 
для обучения юных музыкантов, но на-
ши будущие художники тоже должны 
быть обеспечены всеми необходимыми 
материалами.

Так, нужны мольберты, этюдники, на-
боры для натюрмортов и наглядные по-
собия. Их получат учреждения, которые 
пройдут конкурсный отбор областного 
министерства культуры и архивов. Но 
отметим, что претендовать на субсидию 
могут только детские художественные 
школы и школы искусств, где ребят гото-
вят к поступлению в профессиональные 
образовательные организации.

 � ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

9 миллионов рублей выделят 
детским художественным школам 

Ребят 
обеспечат всем 
необходимым 

для творчества.
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Снежанна БЕЛОВА

Высотки появятся на 
улице Ярославского.

Восьми- и девятиэтаж-
ные дома вырастут на улице 
Ярославского в Иркутске. 
В новостройки общей пло-
щадью 20 тысяч квадратных 
метров переселят горожан из 
ветхого жилья. Рядом обе-
спечат детский сад, школу 
и всю необходимую инфра-
структуру.

Сейчас в программе по 
переселению 314 домов, это 
89,8 тысячи квадратных ме-
тров. Деньги на строитель-
ство выделяют из Фонда 
ЖКХ и городского бюджета. 

- Уже переселены 3168 ир-
кутян из 1126 помещений об-
щей площадью 48,5 тысячи 
квадратных метров, - расска-
зала начальник департамента 
жилищной политики города 
Иркутска Елена Пешкова. - 
Из них 1509 человек перееха-
ли из 527 аварийных домов.

Кроме того, у собственни-
ков выкупают аварийное жи-
лье, приобретают им квар-
тиры в новостройках и на 

вторичке. Всего в этом году 
ключи от нового жилья соби-
раются вручить 277 семьям.

- Эта работа ведется в тес-
ном взаимодействии с пра-
вительством Иркутской об-
ласти, губернатором Игорем 
Кобзевым, - подчеркнул мэр 
Иркутска Руслан Болотов. - 
Для нашего региона была 
пересмотрена расчетная сто-
имость квадратного метра. 
Ее скорректировали с 48 565 
до 80 910 рублей. Это прямая 
экономия денег из городской 
казны. Такие корректировки 
Минстрой России будет про-
водить ежеквартально. Это 
позволит повысить и темпы 
строительства, и его каче-
ство, привлечь для участия в 
программе новые компании.

Напомним, в 2021 году для 
переселения из ветхого жи-
лья в Иркутске построили 
три девятиэтажные блок-
секции. Новоселье отпразд-
новали 135 семей.

Кроме того, в прошлом году 
заключили контракты на воз-
ведение еще двух 17-этажных 
блок-секций на 187 квартир. 
Планируется, что дома будут 
готовы к ноябрю 2023-го.

Снежанна БЕЛОВА

Об этом просили 
местные жители.

В Иркутске по просьбам го-
рожан отремонтировали пеше-
ходную дорожку на улице 30-й 
Дивизии.

- Тротуар был в плачевном 
состоянии, с годами он сильно 
разрушился. Было практически 
невозможно по нему ходить. Мы 
обратились в администрацию го-
рода, - рассказала жительница 
улицы Дальневосточной Ма-
рина Рубахина. - Сейчас здесь 
уложили асфальт, обустроили 
уклоны. Мы довольны.

Новая пешеходная дорожка 
достаточно просторная, больше 
трех метров шириной. Старую 
плитку отсюда убрали, сделали 
гранитные бордюры.

Деньги на ремонт направили из 
бюджета города и «депутатского 
фонда». Напомним, по решению 
Думы Иркутска и городской мэ-
рии каждому округу выделяют по 
10 миллионов рублей. Часть этой 
суммы и потратили на тротуар.

- Здесь большой пешеходный 
трафик, - сказала заместитель 
главы Октябрьского округа Оль-

га Кожевникова. - Подрядчик вы-
полнил работы меньше чем за 
три недели. Вместе с комитетом 

городского обустройства мы по-
стоянно контролировали, чтобы 
ремонт был сделан качественно.

 � КСТАТИ

Снежанна БЕЛОВА

Дополнительная 
секция одновременно 
разрешает движение 
пешеходам и 
автомобилям.

Впервые в нашем городе по-
явятся светофоры с секцией, ко-
торая разрешает одновременно 
идти пешеходам и поворачивать 
автомобилям. Их установят на 
улице Декабрьских Событий, а 
конкретно, на пересечениях с Ям-
ской, Иосифа Уткина, Фридриха 
Энгельса и Тимирязева.

- На уже имеющихся светофо-
рах будет сделана дополнитель-
ная секция с изображением пе-

шехода и стрелки бело-лунного 
цвета, - рассказала руководи-
тель сектора безопасности 
дорожного движения адми-
нистрации Иркутска Юлия 
Ворончихина. - Мы просим ав-
томобилистов и пешеходов быть 
внимательнее при движении по 
этим улицам. При включении зе-
леного сигнала и дополнительной 
секции водитель должен пропу-
стить пешеходов, а потом уже 
поворачивать.

Специалисты уверены, что нов-
шество повысит безопасность до-
рожного движения. Что важно, 
пропускная способность улицы 
Декабрьских Событий не изме-
нится. Установка светофоров со-
гласована с ГИБДД.

Новые дома для переселенцев 
из ветхого жилья продолжат 
строить в столице Приангарья

В этом году ключи 
от нового жилья 

планируют вручить 
277 семьям.
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Светофоры 
с совмещенной фазой впервые 
установят в Иркутске 

Теперь гулять 
по дорожке 

намного приятнее.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Тротуар отремонтировали 
на улице 30-й Дивизии
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Ремонт объездной дороги в Университетском  
близок к завершению 
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Жители обратились 
в Евгению Стекачеву 
с просьбой сделать 
пешеходный 
переход и ливневую 
канализацию. 

Ольга Пугачева живет в по-
селке Ново-Иркутском, кото-
рый формально хоть и отно-
сится к Иркутскому району, 
но фактически это город. 
Территория находится совсем 
рядом с Университетским. 
Многие ребятишки из посел-
ка ходят в школы и детские 
сады микрорайона, например 
в гимназию № 2.

- Скоро начнется учебный 
год, движение по объездной 
дороге будет снова интенсив-
ным, - рассказывает Ольга 
Пугачева. - Поэтому очень 
нужно сделать пешеходный 
переход, который ведет от по-
селка и садоводств в Универ-
ситетский. Путь детей к шко-
ле должен быть безопасным. 

Ольга Михайловна и другие 
жители написали обращение 
председателю Думы Иркутска, 
депутату по 28-му избиратель-
ному округу Евгению Стека-
чеву. Он, начальник департа-
мента дорожной деятельности 
мэрии Денис Комаров, специ-
алисты комитета по управле-
нию Свердловским округом 
и подрядной организации вы-
ехали на место.

Полный контРоль
Речь идет об объездной до-

роге Университетский - Пер-
вомайский. Ее в этом году ре-
монтируют на протяжении 
3,5 километра по националь-
ному проекту «Безопасные 
и качественные дороги». 
Стоимость работ составляет 
почти 120 миллионов рублей. 
Сейчас она готова на 90%. 
Осталось нанести разметку, 
установить ограждение и за-
кончить благоустройство не-
которых участков. Все это за-
вершат к сентябрю. Евгений 
Стекачев, который курирует 
округ, где идет ремонт, по-
стоянно выезжает на место. 

Смотрит вместе с жителями, 
как ведутся работы, все ли 
учтено. 

- Пешеходные дорожки 
теперь опоясывают весь ми-
крорайон, - делится депу-
тат. - Там, где раньше была 
народная тропа, теперь гото-
вый тротуар, будет установ-
лено ограждение. Появились 
заездные карманы, остано-
вочные пункты, парковка 
возле школы № 55. Возле 
гимназии № 2 отремонтиро-
вали старую лестницу. Стало 
очень удобно.

Действительно, состояние 
этой дороги раньше оставля-
ло желать лучшего. Полотно 
было усеяно ямами и выбо-
инами, кое-где вовсе отсут-
ствовал тротуар. Сейчас же 
она стала современной маги-
стралью, комфортной и без-
опасной. Водители довольны. 
Более того, дорога спроекти-
рована с учетом возведения 
крытого катка. Он строит-
ся, к концу года его должны 
сдать в эксплуатацию, поэто-
му предусмотрены заездные 
карманы для общественного 
транспорта, который плани-
руют запустить. 

Также появятся пешеход-
ные дорожки к рекреацион-
ной зоне «Падь Долгая». 

ВоПРоСы ПРоРаботают 
А пока по ходу ремонта воз-

никают уточнения, вопросы. 
Их озвучивают неравнодуш-
ные жители района, обраща-
ются к депутату. Так, одно 
из последних - это создание 
пешеходного перехода возле 
дома № 93.

- Здесь довольно большой 
уклон и вираж, - говорит 
Евгений Стекачев. - Много 
перекрестков, а по прави-
лам должно быть 15 метров 
от него. 

Депутат вместе со специ-
алистами осматривает терри-
торию. Выше уже есть зебра, 
ее нанесли по требованию 
ГИБДД, следующая должна 
быть на расстоянии не ме-
нее 250 метров. Также есть 
нюансы, озвученные ранее. 
Кроме того, к «пешеходнику» 
должны вести тротуары, а по 
стороне, где расположен по-
селок, они не везде. 

- Конкретно в этом месте 
переход нормативно мы сде-
лать не можем. Выше он есть, 
но к нему нет тротуара. Дей-
ствительно, это небольшая 
погрешность, которую по-
пытаемся исправить, специ-
алисты проработают проект 
и решим, - отметил Евгений 
Стекачев.

Кроме того, большое ко-
личество обсуждений в со-
циальных сетях и группах 
микрорайона, обращений 
от водителей и пешеходов 
было по вопросу скопления 
воды и сильных потоков 
во время дождя. Речь идет 
о ливневке. Она предусмо-
трена на новой дороге, но из-
за крутых виражей и уклона 
вода по инерции скапливает-
ся у бордюра: перейти маги-
страль сложно, да и по троту-
ару идти некомфортно. 

- Раньше, когда были ямы, 
вода уходила в грунт, - пояс-
нил депутат. - Сейчас, после 
укладки нового асфальтового 
полотна, вода скапливается. 
Будем смотреть, куда ее мож-
но отвести. Промежуточное 
решение - установить пере-
хватывающие колодцы, этим 
мы частично решим пробле-
му.

благоуСтРойСтВо  
Во дВоРах

В округе Евгения Стекачева 
также продолжается благо-
устройство. Председатель Ду-
мы осмотрел двор 88-го дома 
в Университетском, где рабо-
ты должны были завершить-
ся 21 июля, однако к дороге, 
которая ведет к объездной, 
даже не приступили. 

- Когда будет все сделано? - 
потребовал депутат конкрет-
ных сроков исполнения.

- К 10 августа, - ответил 
представитель подрядной 
организации. 

На вопрос, почему затянули 
сроки, ответил, что помеша-
ли дожди. Между тем здесь 
должны уложить асфальт, от-
ремонтировать тротуар, обу-
строить парковки и, главное, 
отремонтировать единствен-
ную дорогу, которая ведет во 
двор. 

- Жители попросили допол-
нительный тротуар, чтобы им 
было удобно подходить к су-

пермаркету, а также для безо-
пасности школьников, кото-
рые идут в гимназию. Сейчас 
людям приходится передви-
гаться по проезжей части, - 
пояснил Евгений Стекачев. - 
Мы скорректировали проект, 
теперь тротуар появится.

Вопрос остается на кон-
троле. Кстати, все работы 
здесь проводятся на средства 
из «депутатского» фонда. 

А уже в августе планиру-
ется начать благоустройство 
рекреационной зоны «Падь 
Долгая». Это глобальный 
проект, который ждали жи-
тели всего Университетского 
и Первомайского. Еще бы! 
Появится новое современ-
ное место для отдыха! Здесь 
установят большую детскую 
площадку, скамейки, обору-
дуют дорожки, освещение. 
Работы начнутся в этом году, 
а в 2023-м проведут благоу-
стройство со стороны Перво-
майского. На это выделено 
23,1 млн рублей. Из них де-
вять миллионов - средства 
из «депутатских фондов» 
Евгения Стекачева, Васи-
лия Донских, Ивана Гущина, 
на чьих округах расположе-
но будущее общественное  
пространство.

кСтатИ

Спортивный  
округ

Этим летом жители Рабочего 
не скучают. Они активно уча-
ствуют в  спортивных и  куль-
турных праздниках, которые 
проводятся при поддержке 
депутата Думы Иркутска 
Алексея Распутина. Так, свои 
успехи юные горожане могли 
показать в эстафетах, которые 
состоялись уже в рамках про-
екта «Спорт в каждый двор» на  
ул. Баррикад, 189, 60/12. Пер-
вого августа эстафета состоится 
во дворе на ул. Баррикад, 54м.

А в Каштаковской роще жите-
ли могут заниматься с фитнес-
инструктором. Уже и расписа-
ние выучили: массовые зарядки 
идут в понедельник, вторник, 
среду в 19:30, а в остальные 
дни в 9 утра, в воскресенье 
выходной. До конца августа их 
могут посещать все желающие. 
Наконец, в роще показывают ки-
но, 1 августа на большом экра-
не под открытым небом проде-
монстрируют «Артек. Большое 
путешествие». Начало в 21:30. 
Все проекты реализуются при 
поддержке администрации го-
рода.

- У нас проходят и празднич-
ные мероприятия, шахматные 
турниры. Уже все ждут твор-
ческий мастер-класс, который 
проведут волонтеры благотво-
рительного фонда, - поделился 
Алексей Распутин.
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Евгений Стекачев (слева) и Денис Комаров обсуждают 
на месте, как можно решить проблему. 

Объездная 
Университетского 
теперь как новая!
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Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

КУПИТЕ РУБЛИКИ
Приключения начались еще в Мо-

скве. Проблемой оказалась валюта.
Мы еще не привыкли к сложностям. 

У нас все еще просто - приезжаешь 
в заграницу, прикладываешь карту, 
гуляешь. 

Но баста. Прошли те славные вре-
мена. Для нас - вот сейчас, для Ира-
на… они и не наступали. 

В 1979 году, когда на эту страну 
навалились санкции, карточек еще 
не было. Иран так и остался в том 
времени - отрезанный от мировой 
банковской системы, варясь в соб-
ственной кастрюле. 

«Нельзя карту - возьму валюту, - 
решил я. - Доллар - он и в Иране 
доллар.» 

Но и тут оказалось все не про-
сто. Меня предупредили, что 
там два валютных рынка - офи-
циальный (жутко невыгодный) 
и черный - скрытый от глаз, 
но пронизывающий всю эко-
номику.

«ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ, 
ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 
НОСЫ»

Что мы знаем про Иран? 
Он назывался Персией, там 
классные ковры и финики, но 
главное - нефть. Запад не хочет, 
чтобы он стал ядерной держа-
вой, поэтому ввел санкции. В том 
числе - против нефти. Все как у нас.

Перед посадкой в ночной мгле на 
земле засверкала длинная полоса ог-
ней. «Заблудились, что ли? В Вегас 
прилетели?» А это Тегеран. Неужели в 
столице исламской республики такая 
бурная ночная жизнь?

Но перед тем как попасть в город, 
мне предстояла еще одна персидская 
пытка - ПЦР.

Стоя в очереди, я ужасался, как 
медсестра вставляла палочку-тест в 
нос всем прилетевшим. Казалось, что 
она достает до задней стенки чере-
па. Оказалось, не казалось. Щадить 
понаехавших русских с московского 
рейса она не собиралась.

ПУСТЬ И СТАРОЕ, НО СВОЕ
По ночному Тегерану шныряли ты-

сячи маленьких машинок, они вы-
прыгивали из-под автобуса, толка-
лись между собой...

Самая популярная марка, пожалуй, 
французский «Пежо». Много «Ре-
но». И много-много каких-то своих 
моделей.

Но ни одной дорогой машины! А 
бюджетные по московским меркам 
«Мицубиси» и «Киа» здесь казались 
редкими вариантами роскоши.

В чем дело? Утром захожу в неболь-
шой автосалон. И продавец мне из-
ливает душу:

- Почти все машины вокруг - на-
ши, иранского производства. Им-
портные у нас тоже есть, но их могут 
позволить себе только настоящие 
богачи. Ввозить можно что угодно. 
Но пошлина на ввоз - 100%. То есть 
покупаешь машину и еще столько 
же отваливаешь государству!

- А как же все эти «Рено» и «Пежо», 
которыми в Тегеране забиты улицы?

- Они собираются у нас, в Иране!
И правда, два крупнейших авто-

завода Ирана выпускают бОльшую 
часть машин в стране. Это «пыжики» 
206-й и 405-й моделей. Просто для 

понимания: в Европе 
их перестали выпу-

скать в 1996 году. А в Иране штам-
пуют до сих пор! Потому что это все 
бывшие совместные предприятия, 
которые были открыты здесь еще при 
шахе Горохе - в 60-е годы. И работают 
до сих пор.

- А сколько в Иране стоят машины? 
Вон тот «Рено Сандеро», например?

- Он не новый, трехлетка. Пробег 
20 тысяч километров. Стоит 6 мил-
лиардов риалов.

«ТЫ КТО ТАКОЙ?» -  
«Я С ПУТИНЫМ»

6 миллиардов - это 20 тысяч долла-
ров на черном рынке (в Москве такая 
же машина стоит примерно так же). 

Но по официальному курсу это 
60 тысяч долларов! Потому что он 
в 3 раза ниже реального, но по нему 
ты валюту в Иране днем с огнем не 
купишь. Он так, для отвода глаз.

Я взял двадцатку баксов и обме-
нял на черном рынке на 6 миллионов 
риалов.

Зашел в магазин и, пока разгляды-
вал фисташки, попал под подозрение 
какой-то бдительной тети и парня-
продавца.

- Что вы тут снимаете? - с восточ-
ным напором спросила тетя.

Тут надо заметить, что персидский 
язык страшно непривычен русскому 
человеку - даже цифры невозможно 
разобрать. Вот я и переводил ценники 
с помощью смартфона.

- Айм фром Раша. Айм джоурналист, - 
отвечаю с английским прононсом.

Не понимают. Оказалось, что тут 
по-английски не говорит практиче-
ски никто! Ситуация накалялась. 

Сообразил написать в онлайн-пере-
водчике смартфона: «Я журналист из 
России. Прилетел сюда с Путиным» 
(Президент России в тот день был в 
Иране с визитом).

И тут как в индийском кино, когда 
актерам надо сыграть две противо-
положные эмоции за 1,5 секунды. 
Лицо парня в момент сменилось на 

ласково-благодарное. Он готов был 
меня обнять.

- Как вы тут вообще живете? - спро-
сил я.

- Да не очень. Бедно живем. Зар-
платы маленькие, хватает на поесть 
и чуть-чуть одеться.

Я оглядел полки магазина. Вот спи-
сок для сравнения:

 ✓ огурцы маринованные - 428 000 
риалов - примерно 90 рублей;

 ✓ молоко, литр - 200 000 риалов - 
около 36 рублей;

 ✓ сосиски, пачка - 620 200 риалов - 
120 рублей.

Судя по продуктам (что подтверж-
дается подсчетами одного тревел-
портала), стоимость жизни в Иране 
ниже российского на 60%.

- Ты сколько получаешь? - спраши-
ваю парня.

- 60 миллионов риалов ($200, 
или примерно 12 тысяч рублей по-
нашему).

- Я там, за углом, машину сейчас 
смотрел...

- Да какая машина?! Ты о чем?

НЕ «НЕ СДЕЛАЛИ»,  
А «НЕ ДЕЛАЛИ»

Когда стало известно, что Путин от-
правляется в Иран, эксперты начали 
гадать: зачем? Сошлись на том, что 
мы им дадим вожделенные для них 
ядерные технологии. А они нам - тур-
бины для газопроводов и даже боевые 
беспилотники.

Тут уже включились диванные бло-
геры: «Как же так?! Иран 40 лет под 
санкциями, а турбины и беспилот-
ники сам делает. А мы без санкций 
не смогли... Позорище!»

Все так, да не так. Именно откры-
тые границы и возможность купить 
что угодно на Западе за нефтегазо-
доллары и стали причиной того, что 
мы «ничего не смогли».

Простой пример: у вас на кухне есть 
мука и дрожжи, а в холодильнике - 
молоко. Вы захотели бутерброд. Хлеб 
сами печь будете? И молоко в масло 
сбивать? 

Нет же, купите в магазине и булку, 
и масло. Так проще и дешевле.

С турбиной так же. Мы ее не «не 
смогли сделать», а просто «не дела-
ли». Потому что были надежные, как 
казалось, партнеры из Германии или 
США, с которыми были контракты. 

А теперь будем делать сами. При-
дется. Жизнь заставит. 

ДОГОВАРИВАЙСЯ, ВОРУЙ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЙ

Только нам будет сложнее пере-
строиться, чем Ирану 40 лет назад, 
считает обозреватель-международник 
ФАН (Федерального агентства ново-
стей) Аббас Джума:

- Когда все началось, страна еще НЕ 
была сильно связана экономически с 
остальным миром. Россия же сегод-
ня очень плотно втянута в мировую 
экономику. А чем глубже врастаешь, 
тем больнее отрывать.

- Как в Иране боролись с санкциями 
и изоляцией?

- Они перешли на серые схемы - 
бартер: например! Отказались от дол-
лара в расчетах. 

- Но технологии же просто так не 
придумаешь.

- Они проводят настоящие спецопе-
рации по их краже. Потом адаптируют 
под себя и получают некий уникаль-
ный продукт. Что-то импортозамеща-
ют, а что-то похищают, да.

Сегодня Россия оказалась в такой 
же ситуации. Но нам-то на самом деле 
будет вдвойне тяжелее! И не только 
потому, что мы сильнее встроены 
в мировую экономику, чем Иран в 
1979 году. А потому что санкции на-
много жестче:

Автопроизводители уходят сразу, 
закрывая свои заводы (мы не можем 
сами выпускать на том же АвтоВАЗе 
«Рено» или «Ниссан»). 

Значит, нам придется не просто 
вставать на рельсы импортонезави-
симости, а делать это форсированно. 
Или у нас машины встанут, само-
леты не полетят и даже газ на кухне 
погаснет. 

Sh
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Прекрасные персидские 
девушки спасаются от жары, 
как и их ровесницы в Европе - 
в струях фонтанов, правда, 
экипировка разная...

Прогулка по Ирану: 

Есть ли жизнь  
под санкциями?Ли

чн
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Валентин 
Алфимов увидел 
Иран - и улетел...
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Судя по криминальным 
новостям, чтобы в России 
быть богатым, надо быть 
или коррупционером, или 
борцом с коррупцией…

� � �
Бабушка ставила вну-

ку банки и случайно за-
консервировала его.

� � �
Пока жена спит - ты ни в 

чем не виновен.
� � �

Муж с работы возвра-
щается. Жена на него с 
криками:

- Почему у тебя на во-
ротнике губная помада?!

- Это не губная помада, 
это кровь, меня сейчас в 
подъезде трубой по голо-
ве ударили и ограбили!

- Ну смотри, твое сча-
стье...

А о том, как наш 
корреспондент искала себе 

мужа-иностранца, - 
< на стр. 11.

� � �
Собирались с женой в 

магазин. Разнылась, что ей 
нечего надеть. Через пару 

часов зашли в ИКЕА, уви-
дела вешалки, сказала, что 
нужно купить, ведь ей не на 
что вешать вещи.

� � �
- Кажется, я сегодня не 

выспался.
- Ты каждое утро это 

говоришь.
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Прогноз погоды на завтра, 2 августа

Иркутск +14…+16  +24…+26

Бодайбо +14…+16 +25…+27

Братск +11…+13 +18…+20

Ербогачен +7…+9 11…+13

Тайшет +14…+16 +21…+23

Усть-Илимск  +10…+12 +17…+19

Давление 715 мм рт. ст.
(норма для августа - 716)
Относительная влажность 
воздуха 73%
(норма для августа - 63%)
Ветер северо-западный, 5 - 6 м/с
Восход - 05.24          Луна
Закат - 20.52          растет

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Да, но не каждое 
утро я наливаю в кофе 
майонез.

� � �
Русские ученые выясни-

ли, зачем комары ночью 
противно жужжат у нас 
над головой.

Оказалось, что сначала 
комар молча подлетает и 
пьет кровь.

Потом, захмелев от выпи-
того, комар возвращается 
поорать песен и набить ко-
му-нибудь морду.

� � �
- Хочу кота завести.
- Слушай, кот - это се-

рьезно, на всю жизнь. 
Сперва попробуй же-
ниться.

� � �
На утренней планерке на-

чальник цеха распределяет 
обязанности на субботник 
среди работников.

- Та-а-ак, кто у нас в ком-
партии состоял?

Один поднимает руку.
- Ленина покрасишь.

� � �
Наконец-то хорошая 

новость для пенсионе-
ров - на Мальдивы те-
перь можно ехать без 
визы!

�  �  �
Попpавка ко второмy 

законy теpмодинамики: 
«В жизни нет вечных дви-
гателей. Зато есть вечные 
тоpмоза».

�  �  �
Институт брака, может, 

и лучший институт, но я в 
него не поступила...

�  �  �
Очень сильный порыв 

ветра чуть не сломал шею 
лопоухой девочке.

�  �  �
Нет никого более по-

стоянного в своих же-
ланиях, чем женщины. 
Им постоянно чего-то 
хочется.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Что ставят на уроке химии? 
8. «Самое неподходящее 
место» для смены коней. 9. 
Попугай, способный разго-
вор поддержать. 10. Элек-
тронный «арбитр». 11. Балл 
в пользу виртуального рей-
тинга. 12. «Не все святые, 
кто ходит в ...». 13. Набор 
из суши и роллов. 17. «Од-
нажды, объевшись у Малыша 
плюшек, Карлсон застрял 
в форточке - так появился 
...». 18. Нашумевшая кар-
тина Льва Бакста с дамой, 
смахивающей на горностая. 
19. Стрелок из олимпийцев. 
20. Чем обшиты лацканы у 
смокинга? 21. Домашний 
питомец американского 
президента Джона Адамса. 
22. Обсуждение вопроса 
стоимости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Тер-
новый венец творения». 2. 
Что виднеется над горизон-
том? 3. Кто продает товар 
дешевле, чем дилер? 4. 
Язык, без знания которого 
невозможно сколько-нибудь 
серьезно продвинуться в из-
учении каббалы. 6. «Нагляд-
ный агитатор». 7. «По дороге 
зимней, скучной ... борзая 
бежит». 11. Какую группу 
пестовал Михаил Танич? 14. 
Определитель стоимости. 
15. С каким классическим 
произведением Николай 
Первый через военного ми-
нистра князя Александра 
Чернышева повелел своим 
министрам ознакомиться? 
16. Трапеза «не жалея ног». 
17. В каком дагестанском 
городе гостил Александр Дю-
ма, когда жил на Кавказе?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Опыт. 8. Переправа. 9. Жако. 10. Фотофиниш. 11. 
Лайк. 12. Церковь. 13. Сет. 17. Кондиционер. 18. 
«Ужин». 19. Стендовик. 20. Шелк. 21. Аллигатор. 
22. Торг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек. 2. Небосклон. 
3. Производитель. 4. Иврит. 6. Плакат. 7. Тройка. 
11. «Лесоповал». 14. Оценщик. 15. «Ревизор». 16. 
Фуршет. 17. Кизляр.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Мария АМОСОВА, Усолье-Сибирское:
- Воспитатель - звучит гордо, и я действительно 
горжусь своей профессией. На первый взгляд 
может показаться, что труд легкий, но это не 

так, ведь в наши руки родители отдают самое 
ценное, что есть в их жизни, - своих детей.
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«МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - 2022»

На диване с «Комсомолкой»


