
Анастасия КУРЕНОВА

Изменения 
вступят в силу 
со 2 сентября. 

И снова о повышении це-
ны на проезд в обществен-
ном транспорте. Некоторые 
коммерческие перевозчики 
уже заявили об изменении 
тарифа на 5 рублей. Речь 
идет о маршрутах № 12, 
16к, 22 - с 29 августа,  

№ 2 - с 1 сентября, № 5к, 
11к, 17, 23 и 49 - с 15 ав-
густа. Теперь пассажиры бу-
дут платить по 30 рублей 
днем и по 35 после 20.00. 

В июле стал дороже сто-
ить билет также в троллей-
бусах, автобусах и трам-
ваях - до 25 рублей. 

И вот очередная но-
вость: в сентябре цена 
на проезд в автобусе  
№ 80 тоже повысится  
на 5 рублей. Таким обра-

зом, вместо 25 рублей 
днем и 30 после 20:00, 
пассажиры будут обязаны 
платить 30 и 35 рублей  
соответственно.

Автобус № 80 курсирует 
по маршруту: Областная 
больница - Студгородок 
- Ж/д вокзал - Аэропорт 
- ул. Пискунова - ул. Бай-
кальская - Студгородок - 
Областная больница.

Начался ремонт улицы 
Александра Невского

«ТЕМА ДНЯ»
Главные события выходных 
и понедельника - 18:00
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Инна ФЕДОТОВА

Стандарты в индустрии 
красоты серьезно меняются 
примерно раз в 10 лет. 
Последние перемены случились 
как раз в период пандемии. 
Наглядное доказательство  - 
победительница конкурса «Мисс 
Россия-2022», которая сильно 
отличается по типажу от своих 

предшественниц.
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Не худеть! 
Не темнеть! 
Ботокс  
не колоть!

Читайте на стр. 2 ‣

Проезд в автобусе  
№ 80 повысится 
на 5 рублей

Сибиряк  
поймал щуку 
размером  
с крокодила

Конкурс в 
техникумах 

небывало 
зашкаливает.

Приемная кампания в Приангарье:
Школьники, не поступившие в вузы,
теперь штурмуют 

Любовь АРБАТСКАЯ

На дороге появятся 
и новые тротуары. 

Начали ремонтировать 
улицу Александра Невско-
го в Иркутске. На участке  
от Красных Мадьяр до 1-й Со-
ветской починят проезжую 
часть и тротуары, переустро-
ят колодцы, нанесут свежую 
разметку, обновят зебры  
и восстановят освещение, за-
менят ограждение и бордюры.

Обновление улицы должны 

закончить до конца ноября. 
Всего в этом году в Иркутске 
приводят в порядок 18 дорог 
общей протяженностью свы-
ше 20 километров.

Кстати, вниманию автомо-
билистов! Ограничение дви-
жения по улице Польских 
Повстанцев в Иркутске прод-
лится больше месяца. Это 
связано с сужением проез-
жей части и проведением 
плановых ремонтных работ 
на тепловых сетях. Ограни-
чения будут действовать  
с 8 часов 8 августа до 20 ча-

сов 28 августа в районе дома  
№ 3. А также с 8 часов 29 ав-
густа до 20 часов 11 сентября 
в районе дома № 18.

колледжи
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 

Школьники делают 
выбор в пользу 
среднего образования, 
чтобы скорее 
строить карьеру. 

Пока поступающие в вузы ждут 
приказа о зачислении, в коллед-
жах Иркутска продолжают при-
нимать заявления на бюджет, до 
12 августа. Но конкурс туда за-
шкаливает. 

- Народ буквально повалил на 
специальности среднего специ-
ального образования, - гово-
рит руководитель приемной 
комиссии ИРНИТУ Дмитрий 
Кокоуров. - Конечно, сейчас 
многие, если не прошли в вуз, 
перекидывают документы и этим 
подстегивают конкуренцию. 
Очень серьезные конкурсы на 
все направления, даже после 9-го 

класса. Девятиклассники начи-
нают действовать прагматично. 

Проверяем! Баллы по атте-
статам в большинстве случаев 
4,8 - 4,9, на бюджетные места 
колоссальный спрос. В машино-
строительном колледже, как и 
во многих других, сейчас гото-
вят айтишников среднего звена. 
При наборе в 50 человек (на 
две смежные специальности) 
есть возможность поступить у 
тех, кто по итогам 9-го класса 
набирает 4,6. Даже у сварщиков, 
где должны, по идее, больше це-
ниться умелые руки и сообрази-
тельность, проходной балл 4, а 
конкурс - два человека на место. 

Абитуриентов можно понять: 
диплом в кармане, который они 
получают достаточно быстро, да-
ет неплохой заработок и гаран-
тированное трудоустройство (а 
квалифицированные кадры для 
производства очень ценны), но 

и возможность учиться дальше 
никто не отменял. 

- У нас та же история, - говорит 
руководитель приемной комис-
сии ИрГУПС Елена Лыткина. - В 
Сибирский колледж транспорта и 
в железнодорожное медучилище 
серьезные конкурсы. Чтобы по-
ступить туда, надо иметь хорошие 
оценки. С каждым годом растет 
число тех, кто приходит после 9-го 
класса, да и бюджетных мест для 
них больше. Конечно, ребята учи-
тывают и тот момент, что потом 
можно будет поступить в вуз. 

А медицинский колледж при 
ИГМУ и вовсе рассматривается 

будущими медсестрами как сту-
пенька к диплому врача. 

- Конечно, далеко не всякая мед-
сестра с дипломом поступит в мед-
университет, - говорят в приемной 
комиссии колледжа. - Много и тех, 
кто хочет стать именно средним 
медработником. Конкурс просто 
зашкаливает! Уже и после 9-го 
класса проходной балл 4,7. Школь-
ники учитывают, что в колледже 
будут сдавать внутренний ЕГЭ и 
после обучения получат плюсом 
несколько баллов для поступления 
в вуз. Ну и специальность! А те, кто 
не прошел на высшее, уже идут к 
нам с аттестатом. 

Такая же история и с педагоги-
ческим образованием. Среди тех, 
у кого за плечами девятилетка, 
в региональном колледже пул 
лучших уже практически сфор-
мирован. 

- У нас уже невероятный конкурс 
- 12 человек на место на физкуль-
туру и спорт, - говорит замести-
тель директора регионального 
педколледжа Светлана Стро-
гина. - Но и на другие направления 
из тех, что после 9-го класса, не-
многим меньше. На дошкольное 
образование - 7, на преподавание 
в начальных классах - 9 желающих 
на одну «вакансию». 

А проходной балл на тех специ-
альностях, где принимают после 
11-го, даже назвать не берутся. 
Он меняется каждый час и рас-
тет за счет тех, кому не повезло 
с поступлением в вуз.

Что сказать, к успеху в про-
фессии есть две дороги. Одна 
короткая, но рискованная: мож-
но поступить в вуз, а можно и 
пролететь. Вторая длиннее, но 
надежнее: получаешь диплом о 
среднем специальном образова-
нии - и  работа в кармане, а там 
можно и в вуз, хотя бы на заочное 
отделение.

 ■ УЧЕБКА

Андрей СИНЬКОВ

У мальчика разрыв селезенки.

После обычной прогулки 6-лет-
ний Марк Косолапов из Ангарска 
остаток лета проведет как минимум 
на больничной койке. 30 июля пар-
нишка получил страшные травмы, 
катаясь на велосипеде во дворе. Ре-
бенок оказался в реанимации, после 
того как на пустой дороге столкнулся 
с женщиной на самокате.

- В тот день я была на работе, а сын 
остался дома с моей знакомой и ее 
ребенком, - рассказывает «КП» - Ир-
кутск» мама Марка Олеся Новгород-
ская. - Каждый час мы разговарива-
ли с ним по видеосвязи. Во время 
очередного эфира Марк отпросился 
погулять во дворе. Я разрешила. Сын 
вышел на улицу и встретил друга, ко-

торый катался на велосипеде. Марк 
попросил у него прокатиться.

Что произошло через несколько 
минут, после того как Марк сел за 
руль, мать мальчика знает со слов 
очевидцев и записи с камеры виде-
онаблюдения во дворе. По словам 
Олеси, Марк спокойно ехал по обо-
чине дороги, у самого бордюра. В 
какой-то момент навстречу ему на 

электросамокате выехала женщина.
- Она врезалась в Марка прямо лоб 

в лоб, - продолжает Олеся. - Сын от-
летел, ударился телом об руль и упал 
на асфальт. Эта женщина вызвала 
скорую. Вместе с медиками доста-
вила его в больницу. Я приехала к 
сыну уже туда, а не на место аварии.

Врачи сказали Олесе, что травмы у 
Марка более чем серьезные. Ребенка 
сразу отправили в реанимацию. 

- У Марка разрыв селезенки, плюс 
отбита поджелудочная, - говорит 
Олеся. - К тому же у сына было вну-
треннее кровотечение. Он уже неде-
лю находится в стабильно-тяжелом 
состоянии. Медики пока не дают ни-
каких прогнозов. Говорят, что воз-
можно придется удалять селезенку… 
Тогда сын останется инвалидом… 

Ну а что же вторая участница стол-
кновения? Женщина, которая управ-

ляла самокатом, по словам Олеси, 
больше на связь с ней не выходила.

- Извинений и предложений о по-
мощи от нее не поступало, - продол-
жает Олеся. - Она уверяет, что это сын 
в нее врезался, а она якобы стояла 
на месте. 

Кто точно виноват в столкновении, 
пока не установлено. Чтобы быстрее 
разобраться в ситуации, Олеся напи-
сала заявление в прокуратуру. Перед 
этим женщина сама нашла записи 
с камер видеонаблюдения. Кроме 
того, написала о случившемся пост 
в соцсетях для розыска свидетелей. 
Кстати, в комментариях нашлись 
очевидцы, которые поддержали по-
зицию самокатчицы.

«Мальчик не смотрел вперед, де-
вушка остановилась, он врезался в 
электросамокат, - пишет в коммента-
риях одна из женщин. - После этого 
длинная ручка велосипеда угодила 
ему под ребра». 

Однако Олеся настаивает, что на 
камерах видно, что Марк смотрел 
на дорогу и не отворачивал голову в 
сторону. В любом случае виновник 
станет известен позднее. Олеся на-
строена идти до конца.

- По факту происшествия проверку 
проводят инспекторы по делам несо-

вершеннолетних, - прокомментиро-
вали «Комсомолке» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти.

Ну а пока Олеся проводит дни у 
больничной койки сына. Мальчик 
не может ни ходить, ни нормально 
говорить.

торый катался на велосипеде. Марк ляла самокатом, по словам Олеси, 
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30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 160 114  просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ДТП
В Иркутской области 
водитель джипа погиб 
после столкновения 
с медведем на трассе

БУДЬ В КУРСЕ!
Почти 80 тысяч детей 
отдохнули летом 
в лагерях Приангарья

СПОРТ
Кубок России по керлингу 
пройдет в Иркутске 
с 25 августа по 4 сентября

БУДЬ В КУРСЕ!
День мамонта отметят 
в Усольском районе

6-летний ребенок попал 
в реанимацию после столкновения  
с электросамокатом 

Число аварий 
с электросамокатами 
в России выросло на 174%

Статистику привел на днях Научный 
центр безопасности дорожного движения 
(НЦБДД) МВД РФ. За 6 месяцев 2022 
года в стране произошло 370 ДТП с 
участием электросамокатов, в которых 
6 человек погибли, 382 получили травмы. 
По сравнению с этим же периодом про-
шлого года, количество ДТП увеличилось 
на 174%, число погибших - на 100%, а 
травмированных - на 176,8%. Больше 
всего аварий с электросамокатами про-
изошло в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодарском крае

А В ЭТО ВРЕМЯ

Университеты уже готовят списки на зачисление, 
а в техникумах еще продолжается борьба.

Марк проведет в 
больнице как минимум 

до конца лета.
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Самые свежие 
новости - в телеграм-
канале «КП» - Иркутск». 
Подписывайтесь на нас!

Конкурс в колледжах Приангарья 
после 9-го класса зашкаливает



Екатерина НИМКО

Уникальная экспедиция станет 
очередным рекордом для 
путешественников. 

Из Иркутска стартуют в пустыню Гоби Федор Конюхов 
и его соратники - любители необычных и экстремальных 
путешествий. В начале сентября 2022 года члены экспе-
диции прибудут в столицу Приангарья, а затем направятся 
в пески монгольской пустыни. 

Федор Конюхов - известный во всем мире путеше-
ственник. За его плечами не только 20 мировых рекор-
дов, но и 5 кругосветных путешествий. Несмотря на 
солидный возраст, он не теряет интереса к новому и 
необычному. Именно поэтому 70-летний член Русского 
географического сообщества с энтузиазмом отклик-
нулся на предложение своего знакомого Александра 
Юнанова прокатиться по пустыне Гоби на мотоциклах. 
В путешествии также примет участие Игорь Головатый. 
Мужчина известен как участник первого на территории 
России отделения крупнейшего в мире мотоклуба 1st 
Moscow Chapter Harley Owners Group. 

Экспедиция посвящена русско-монгольским отноше-
ниям. 110 лет назад был подписан договор о дружбе 
между государствами. 

- Сначала мы вместе с Федором Филипповичем собира-
лись посетить Северный Полюс, - рассказал Александр 
Юнанов. - Однако пандемия и другие обстоятельства не 
позволили в полной мере реализовать планы. Поэтому 
я предложил Конюхову: «Если не в снега, тогда в пески! 
Давайте прокатимся по пустыне». 

Стоит ли сомневаться в том, что Федор Филиппович с 
удовольствием согласился.

Старт назначен на 7 сентября. В Иркутске путешествен-
ники будут недолго. На машинах экспедиция доберется 
до города Даланзадгад, где мужчины пересядут на мото-
циклы. Конечной точкой маршрута станет город Урумчи. 
Именно в нем соприкасаются границы сразу четырех го-
сударств - России, Казахстана, Монголии и Кыргызстана.

- В Иркутской области я бывал не раз. После того как  
16 лет назад увидел Байкал, понял - это любовь на всю 
жизнь. Стараюсь хотя бы раз в год побывать на берегу 
великого озера. Монголия же для меня - место новое, 
никогда еще не доводилось своими глазами видеть эти 
необычные пейзажи, - добавил Александр.

За 15 дней путешественники планируют преодолеть 
около двух тысяч километров. Экстремальные условия 
бездорожья усложняются отсутствием туристической 
инфраструктуры в пустыне.

А если все получится так, как запланировано, то участ-
ники экспедиции установят новый российский рекорд.  

Андрей СИНЬКОВ

Вес трофея оказался 
более 10 килограммов, 
а длина больше метра.

Иркутский рыбак Алек-
сандр Семенов может сме-
ло менять свое хобби и от-
правляться в Африку ловить 
крокодилов. Рыб размером со 
взрослого аллигатора 38-лет-
ний сибиряк наловил уже не-
мало. Каждый июнь Алек-
сандр ждет открытия сезона 
на щуку, чтобы побить оче-
редной весовой рекорд. Этим 
летом, в первые дни рыбалки 
на Иркутском водохранили-
ще, Александру попались 
хоть и внушительные, но не 
самые большие экземпляры 
- от 5 до 7 килограммов. Ну 
а затем он вытянул на обыч-
ный спиннинг настоящую 
«акулу». Приманку заглотила 
огромная щука весом 10,5 кг!

- Так как в лодке я был 
один, вываживать ее при-
шлось минут 15, - рассказы-
вает Александр Семенов. - Я 
ее буквально выкорчевывал 
из воды, чуть спиннинг не 
сломал. Подвел ее к лодке и 
подцепил сачком. Она  долго 
сопротивлялась и билась хво-
стом. Было тяжело удержать 
ее в руках и самому не сва-
литься в воду.

Сразу скажем, на уху отправ-
лять гигантскую щуку Алек-
сандр не стал. Сфотографи-
ровался с трофеем, взвесил и, 
сняв короткое видео для свое-
го канала, отпустил восвояси. 
Дело в том, что существует не-

гласное правило настоящего 
рыбака: особь весом более 5 
килограммов забирать нельзя.

- Щука свыше пяти кило-
граммов - это самка, - объяс-
няет Александр. - Она может 
дать сотни тысяч мальков, по-

этому пришлось отпустить. 
Также мы не берем щучек 
весом до килограмма, так 
как им нужно дать 
время, чтобы  ста-
ли половозрелы-
ми. В основном я 

забираю щук от килограмма 
до трех. Судя по таблице ис-
следований, моему 10-кило-
граммовому трофею уже 21 
год. Чем больше в размерах 
рыба, тем она старее.

По словам Александра, 
такие огромные особи в си-
бирских краях не редкость. 
Судя по рыбацким рассказам, 
один из знакомых Александра 
однажды на Ангаре вытянул 
18-килограммовую щуку. 
Причем не с лодки, а с берега.

- Приманить щуку можно 
либо на живца, либо на во-
блера (искусственная ими-
тация рыбы на спиннинг), 
- говорит Александр.

 Теперь Александр горит 
желанием поймать 20-кило-
граммового тайменя. Водится 
он в горных реках. Кстати, 
тайменя также придется от-
пустить, так как он занесен 
в Красную книгу.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА
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Рыбак поймал на удочку 
гигантскую щуку
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 ■ ВОТ ЭТО ДА!

Столь знатный улов Александр отпустил на волю.

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

Все приготовления к поездке завершены.

   КОНКРЕТНО

ТТХ щуки 
Длина - 110 см

Вес -10,5 кг

Федор Конюхов отправится с командой 
в пустыню Гоби на мотоцикле
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Рассказываем 
о программе «Земский 
учитель», благодаря 
которой в города 
и села едут педагоги. 

Как сменить место работы, 
проживания и при этом еще 
миллион рублей получить? 
Есть вариант! Можно при-
нять участие в федеральной 
программе «Земский учи-
тель». Правда, нужно приго-
товиться к тому, что придется 
собрать большое количество 
документов и выдержать про-
фессиональный конкурс. И 
таких смельчаков немало. С 
1 сентября этого года в шко-
лах Иркутской области при-
ступят к работе 46 земских 
учителей.

К ПЕРЕЕЗДУ ГОТОВ
Учитель школы из приго-

рода Иркутска Иван Пара-
жанов - один из победителей 
конкурса «Земский учитель». 
После окончания педагоги-
ческого института ИГУ пять 
лет проработал по специаль-
ности. Говорит, что к уча-
стию в программе подошел 
«с полной ответственностью, 
так как переезжать будет всей 
семьей». Новым местом жи-
тельства и работы Ивана ста-
нет Саянск, где искали учи-
теля физики. 

- Выбирал варианты из тех, 
что поближе к Иркутску. Та-
ких предложений, с учетом 
моей специальности, было 
всего два - в Бурятии и как раз 
в Саянске, где я раньше уже 
бывал. Город мне понравился 
своей чистотой и ухоженно-
стью, - отмечает Иван. 

По условиям конкурса пре-
тенденты могут отправлять 
заявки по всей стране, но 
не больше одной на регион. 

Каждому из тех, кто будет 
трудоустроен, предусмотре-
на единовременная выпла-
та - миллион рублей, а для 
Дальневосточного федераль-
ного округа - два миллиона. 
Потратить средства можно 
по своему усмотрению, но 
большинство, как показывает 
практика, расходуют деньги 
на улучшение жилищных ус-
ловий. 

Отработать по программе 
в школе на селе или в не-
большом городе нуж-
но строго пять 
лет, в против-
ном случае вы-
плату придется 
вернуть в пол-
ном объеме, да-
же если не дора-
ботал несколько 
месяцев. Есть, 
конечно, исклю-
чения - рождение 
ребенка и после-

дующий отпуск по уходу за 
малышом или серьезное забо-
левание. В остальном быто-
вые вопросы и условия труда 
решаются непосредственно с 
работодателем и местными 
властями, в зависимости от 
территории они разные. 

- С директором школы в 
Саянске я познакомился, 
меня там ждут, - дополняет 
Иван. - Жилье предоставля-
ют, есть возможность устро-
ить ребенка в детский сад.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ 
РОДНАЯ

Среди 46 учителей, ко-
торые стали победителями 
конкурсного отбора в Ир-
кутской области, не только 
жители Приангарья, но и дру-
гих регионов России: Орен-
бургской, Нижегородской 
областей, Алтайского края, 
Чувашии, Бурятии и Тувы. 
Их ждут в школах Усть-Кута, 
Бодайбо, Саянска, Тулуна, 
Катангского, Киренского, 

Казачинско-Ленского райо-
нов - всего в 30 территориях 
региона. Такая вот география 
- впору брать карту страны и 
изучать маршруты. Кому-то 
до нового места жительства 
предстоит преодолеть не-
сколько тысяч километров. 

Власти отмечают, что фе-
деральный проект призван 
мотивировать педагогов к пе-
реезду в села и малые города, 
потому что профессиональ-
ные учительские кадры не-
обходимы для создания рав-
ных и доступных условий для 
качественного образования. 

ШАНС ЕЩЕ ЕСТЬ
Итоги конкурса подведены, 

но может случиться так, что 
в этом году пройдет допол-
нительный отбор педагогов, 
если кто-то из победителей 
изменит свое решение о пере-
езде либо выберет другой ре-
гион - некоторые учителя по-
дают сразу несколько заявок. 

В социальных сетях в груп-
пах, где претенденты обсуж-
дают результаты отбора, есть 
те, кто ждет - вдруг кто-то от-
кажется от места в Иркутской 
области. В Приангарье такое 
случается нечасто, и тем не 
менее бывает. Так, победи-
тельница, которая должна 
была поехать в село Аларь 
Аларского района учителем 
математики, рассказала, что 
вынуждена отказаться от ва-
кансии - изменились семей-
ные обстоятель-
ства. 

Но это скорее 
исключение. Что у 

нас привлекает педагогов из 
разных уголков страны? Это 
северные зарплатные коэф-
фициенты, красота природы, 
а также особые условия, кото-
рые устанавливают местные 
администрации на свое ус-
мотрение: жилье, стимулиру-
ющие выплаты. Аргументом 
за становятся даже низкие 
тарифы на электроэнергию. 
И, конечно, многие участни-
ки рассматривают программу 
как возможность для личного 
и профессионального роста. 
Так, 22-летняя Дарья Архин-
чеева из Боханского района 
прошла отбор на место учите-
ля начальных классов в шко-
лу № 6 города Киренска. 

- Я окончила Боханский 
педколледж, сейчас учусь за-
очно - получаю высшее пе-
дагогическое образование, - 
делится молодой специалист. 
- Программа «Земский учи-
тель» для меня - это возмож-
ность получить новый опыт 
в сфере преподавания.

Кстати, муж Дарьи Ана-
толий тоже учитель, только 
химии, и он также прошел 
отбор по программе «Зем-
ский учитель» для работы в 
Киренске. В 2023 году феде-
ральная квота для Прианга-
рья составит еще 75 вакансий. 
География будет зависеть от 
заявок, которые поступят от 
школ региона.

2

За новостями 
следите на сайте 
новостииркутска.рф

Миллион подъемных 
и контракт на пять лет

 ✓ Самый высокий конкурс - 9 
человек на место - был в 2022 
году на вакансию учителя на-
чальных классов в Качугскую 
среднюю общеобразователь-
ную школу № 1.

 ✓ Иркутская область участву-
ет в федеральной программе 
«Земский учитель» с 2020 го-
да. Программа направлена на 
обеспечение педагогическими 
кадрами общеобразователь-
ных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского 
типа, городах с населением до 
50 тысяч человек. 

 ✓ Участвовать в конкурсе могут 
учителя до 55 лет включитель-
но при наличии соответствую-
щего образования, готовые к 
переезду. За два предыдущих 
года в школы региона по этой 
программе приехало около 150 
учителей. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Топ-5 самых 
востребовательных 

специальностей 

в Иркутской области:

 ✓ учитель математики

 ✓ учитель русского языка и литературы

 ✓ учитель английского языка

 ✓ учитель начальных классов

 ✓ учитель химии
 ✓ по одной вакансии было для логопе-

да, учителя истории и обществознания

КОНКРЕТНО 
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В этом году 46 
новых специалистов 
приступят к работе.

Хорошие условия 
привлекают 

достойные кадры.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Траты за год 
выросли на 18%.

Траты россиян на «школь-
ный набор» выросли за год 
на 15%. Это подсчитал ресурс 
«ЧекИндекс», сравнив цены 
за лето 2021 и 2022 годов. А 
в Иркутске они поднялись 
на 17,7%. Конечно, больше 
всего рванула канцелярия - 
сразу на 38%.

- Нам необыкновенно по-
везло, - рассказывает ирку-
тянка Ирина Рютина, мама 
третьеклассника Арсения. - Ну 
правда, все ребятишки по-
стоянно теряют канцелярию, 
забывают сменку, а он очень 
аккуратный. За два года толь-
ко карандаша лишился, и то 
подарил его однокласснику, 
у того не было. Альбомы есть, 
пенал в целости, фломастеры 
тоже. Но покупать дополни-
тельные тетрадки и ручки, 
конечно, надо. И тут нам хо-
рошо известно, что одна из 
крупных торговых сетей объ-
являет скидку на канцтовары 
сразу на 20%. Именно в этот 
день и запланировали туда 
поход. Сам выбирать будет!

Если учесть, что упаков-
ка фломастеров, по данным 
Иркутскстата, подорожала 
больше чем на 40 рублей (и 
это в среднем), ручки на де-
сять, а рюкзаки сразу на 800 
рублей, то аккуратный Арсе-

ний - находка для мамы. 
Что касается прочего, то, 
по данным сервиса, необ-
ходимый набор школьных 
принадлежностей вырос по 
числу продаж на 61%. На-
пример, дневник в среднем 
обходится дороже (по чеку 
покупки) на 46%, а набор 
ручек на 3%.

А ведь еще и форма нуж-
на! И тут родители пытают-
ся сэкономить.

- Есть несколько вари-
антов, - рассказывает Ири-
на. - Конечно, это разные 
сервисы обмена и прода-
жи в соцсетях, но сейчас 
для этой цели удобнее все-
го группы в мессендже-
рах своего микрорайона. 
И ехать никуда не надо, и 
случайных людей там нет, 
все соседи. А кто же своего 
обманет, ведь такая слава 
пойдет! Там я увидела и ку-
пила для Арсения отличный 
школьный костюмчик за па-
ру тысяч. А ведь сейчас одни 
брючки могут столько сто-
ить. На совместных закупках 
это палочка-выручалочка 
для мам! Предлагают туфли 
на него из хорошего каче-
ства прессованной кожи, с 

доставкой, всего за 
900 рублей!

Вздыхаем и смо-
трим средние це-
ны по Иркутску - 
3,2 тысячи рублей. 
Есть и еще вариан-
ты экономии. 

- Сейчас более 
60% покупок това-
ров к школе приоб-
ретается онлайн, в 
основном на пло-
щадках маркет-
плейсов, - отме-
чают эксперты 
«ЧекИндекса». 
- При этом число 
онлайн-покупок в 
натуральном выра-

жении увеличилось за год на 
89%. И если в прошлом году 
в первой половине лета роди-
тели больше покупали канце-
лярии, рюкзаков и меньше 
одежды, то в этом чаще при-
обретают предметы одежды, 
прежде всего универсальные 
повседневные (рубашки, 
брюки, обувь).
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доставкой, всего за 
900 рублей!

Вздыхаем и смо-
трим средние це-
ны по Иркутску - 
3,2 тысячи рублей. 
Есть и еще вариан-
ты экономии. 

60% покупок това-
ров к школе приоб-
ретается онлайн, в 
основном на пло-
щадках маркет-
плейсов, - отме-
чают эксперты 
«ЧекИндекса». 
- При этом число 
онлайн-покупок в 
натуральном выра-

На сборы в школу в Иркутске 
уйдет не одна зарплата

Чему учат 
на подготовительных 
курсах?

Он должен уметь:
 ✓ Решать простые задачки (в том числе на логику), отгады-

вать загадки;
 ✓ Восстанавливать последовательность, выделять общие при-

знаки у предметов и видеть отличия;
 ✓ Описывать картинку, пересказывать историю, учить наизусть 

стихотворение и небольшой отрывок из 5 - 6 предложений;
 ✓ Считать до 10 и выполнять простые арифметические дей-

ствия;
 ✓ Читать небольшие предложения (до 5 слов) и понимать 

прочитанное;
 ✓ Определять количество звуков и слогов в простых словах 

типа «дом», «суп», «нога»;
 ✓ Обращаться с ножницами, вырезать по контуру, вырезать 

геометрические фигуры;
 ✓ Управляться с ручкой и карандашом, проводить четкие линии 

без линейки, штриховать, закрашивать, не выходя за контур.
То есть на данном этапе у ребенка уже должен быть опре-

деленный уровень мышления, памяти, внимания. Кроме того, 
ему необходимо научиться строить отношения и общаться с 
учителем и другими ребятами, быть вежливым и признавать 
авторитет взрослых, уметь выполнять задания, в каких-то во-
просах уже быть самостоятельным, учиться организованности. 

Всему этому можно научиться как дома, так и на специаль-
ных подготовительных курсах.

А В ЭТО ВРЕМЯ
КАК ВЫБРАТЬ РАНЕЦ

Роспотребнадзор составил 
рекомендации.

Рюкзак со всеми учебниками должен весить не 
больше 10% от веса ребенка.

Для тех родителей, которые еще не успели выбрать 
школьный ранец, Роспотребнадзор составил памятку 
с рекомендациями.

Во-первых, стоит обратить внимание на размеры и 
вес рюкзака - это важно для сохранения красивой фи-
гуры и правильной осанки ребенка. В начальной школе 
пустой ранец должен весить не более 700 граммов, 
а в старших классах - не более килограмма. У рюкза-
ка должна быть плотная формоустойчивая спинка и 
светоотражающие элементы на передней части - так 
ребенка будет лучше видно на пешеходных переходах.

Покупать ранец на вырост специалисты Роспотребнад-
зора не рекомендуют - такой рюкзак может быть вреден 
для осанки. В начальной школе лучше ориентироваться 
на следующие размеры: высота ранца от 300 до 360 
мм, ширина от 60 до 100 мм, лямки длиной не меньше 
600 - 700 мм и шириной не меньше 35 - 40 мм.

Кроме самого рюкзака стоит подумать и о его со-
держимом. Детям сейчас приходится таскать на спине 
не только тетрадки и учебники, но и школьную форму, 
материалы для рисования и даже ланч-боксы с едой. 
Вся эта тяжесть может оказаться губительной для 

спины. Поэтому эксперты Роспотребнадзора сове-
туют ориентироваться на вес самого ребенка - вес 
полного ранца не должен превышать 10% от веса 
его обладателя.

И ехать никуда не надо, и 
случайных людей там нет, 
все соседи. А кто же своего 
обманет, ведь такая слава 
пойдет! Там я увидела и ку-
пила для Арсения отличный 
школьный костюмчик за па-
ру тысяч. А ведь сейчас одни 
брючки могут столько сто-
ить. На совместных закупках 
это палочка-выручалочка 
для мам! Предлагают туфли 
на него из хорошего каче-
ства прессованной кожи, с 

доставкой, всего за 

Вздыхаем и смо-
трим средние це-
ны по Иркутску - 
3,2 тысячи рублей. 
Есть и еще вариан-

- Сейчас более 
60% покупок това-

Что должен 
знать и уметь 
первоклашка

Называть:
 ✓ Ф.И.О. (собственные и роди-

телей), свой домашний адрес и 

телефон, город, страну;
 ✓ Самые распространенные 

растения, животных;
 ✓ -Дни недели, времена года 

(и их последовательность), ко-

личество месяцев в году;
 ✓ Цвета, виды спорта и попу-

лярные профессии;
 ✓ Имена известных писателей, 

поэтов;
 ✓ Основные правила дорожно-

го движения;
 ✓ Праздники.

Понимать разницу между:

 ✓ Право и лево;
 ✓ Улицей, городом и страной;

 ✓ Фруктами, ягодами, овоща-

ми, деревьями и кустарниками;

 ✓ Зверями, птицами, рыбами, 

насекомыми, дикими и домаш-

ними животными;
 ✓ Буквами и звуками, гласными 

и согласными (глухими и звон-

кими).

КСТАТИ

числу продаж на 61%. На-
пример, дневник в среднем 
обходится дороже (по чеку 
покупки) на 46%, а набор 

А ведь еще и форма нуж-
на! И тут родители пытают-

доставкой, всего за 

пример, дневник в среднем 
обходится дороже (по чеку 
покупки) на 46%, а набор 

А ведь еще и форма нуж-
на! И тут родители пытают-

доставкой, всего за 
900 рублей!

Вздыхаем и смо-
трим средние це-
ны по Иркутску - 
3,2 тысячи рублей. 
Есть и еще вариан-
ты экономии. 

60% покупок това-
ров к школе приоб-
ретается онлайн, в 
основном на пло-
щадках маркет-
плейсов, - отме-
чают эксперты 
«ЧекИндекса». 
- При этом число 
онлайн-покупок в 
натуральном выра-

ДЛЯ ПОДРОСТКА 
И ПЕРВОКЛАССНИКА

Свои нормативы есть 
и по весу ежедневного 
комплекта учебников 
и тетрадок:

Для учеников 1 - 2-х 
классов - не более 1,5 кг

3 - 4-х классов - не более 2 кг

5 - 6-х классов - не более 2,5 кг

7 - 8-х классов - не более 3,5 кг

9 - 11-х классов - не более 4 кг
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Мария КНЯЗЕВА

Школьники Иркутской 
области - постоянные 
участники «Вахты 
Памяти».

Поиск и захоронение ге-
роически павших за Родину 
воинов - вот главная задача 
поисковых отрядов. Дело 
это не простое и физиче-
ски (раскопки проходят в 
условиях полевых лагерей, 
зачастую в болотистой мест-
ности), и психологически: 
нужно выезжать на места 
ожесточенных боев, туда, 
где когда-то гремели залпы 
орудий и проливалась кровь, 
туда, где, как пел Владимир 
Высоцкий, «нет ни одной 
персональной судьбы». От-
крыть миру эти судьбы и 
имена считают своим свя-
щенным долгом поисковые 
отряды: найти тех, кто отдал 
свою жизнь за мирное небо, 
и похоронить достойно, а ес-
ли повезет, даже узнать их 
имена и сообщить родным, 
где и как погибли их храбрые 
предки. Множество семей 
ведь до сих пор не знает, 
где сложил свою голову их 
предок, в их архивах только 
строка «пропал без вести». 

С 12 ЛЕТ
В Иркутской области 

школьников в поисковые 
отряды начинают прини-
мать примерно с этого воз-
раста. А в 14 они уже могут 
отправиться в свою первую 
экспедицию. Что же проис-
ходит в эти два года?

- Обучение, - отвечает 
председатель совета Иркут-
ского регионального отделе-
ния «Поисковое движение 
России» и руководитель по-
искового отряда «Искатель» 
им. А.И. Засухина города 
Усолье-Сибирское Нина То-
ропкина. - Каждому участ-
нику «Вахты Памяти» нужно 
быть готовым к экспедиции. 
Каждый отряд осуществля-
ет подготовку по различным 
методическим програм-
мам. Например, с ребятами 
из «Искателя» мы изучаем 
историю Великой Отече-
ственной войны и Второй 
мировой, историю боев в тех 
местах, к которым собира-
емся выезжать, изучаем, как 
выглядела амуниция солдат 
в том числе и враждебной 
армии, анатомию человека.

Всего в регионе числит-

ся 28 поисковых отрядов, в 
рядах которых есть школь-
ники, и еще есть один сту-
денческий отряд «Байкал». 
Он базируется в Иркутском 
техникуме авиастроения и 
материалообработки. 

Экспедиции земляков к 
местам боев времен ВОВ 
проходят практически 
каждый год (пандемия ко-
ронавируса и тут внесла 
коррективы) - выезжает 
то один отряд из Прианга-
рья, то другой. Так, только  
в 2022-м сибиряки съездили 
уже в четыре командировки 
- один раз в Новгородскую 
область, дважды в Волго-
градскую и в Республику 
Беларусь. В августе запла-
нированы еще две поездки: 
на 24-ю Международную 
«Вахту Памяти» в Смолен-
скую область поедет отряд 
«Байкал», а в Старорус-
ский район Новгородской 
области отправится свод-
ный отряд из поискови-
ков города Нижнеудинска 
«Дань памяти» и Шелехов-
ского района «Верность». 

«ЭТО НАШ ДОЛГ!»
- С таким настроем на 

«Вахты» выезжают наши 
поисковики, - рассказыва-
ет руководитель отряда «Дань 
Памяти» города Нижнеудин-
ска Елена Медведева. - Ребя-
та подходят к делу серьезно: 
изучают литературу, зани-
маются в архивах, раскопки 
проводят бережно. Радост-
но осознавать, что молодое 
поколение понимает важ-
ность этого мероприятия, 
чувствует, что память нужно 
хранить. Кроме того, экс-
педиции учат школьников 
таким качествам, как ответ-
ственность, взаимопомощь. 
Многие обретают в поездках 
друзей, некоторые школьни-
ки продолжают выезжать с 
нами на раскопки, став уже 
студентами. 

Узнать имя погибшего 
- удача, но так бывает не 
всегда. Например, из 389 
останков воинов, подня-
тых усольчанами из отряда 
«Искатель», на сегодняшний 
момент удалось установить 
имена только девяти погиб-
ших (данные одного из 29 
отрядов региона).

- К сожалению, многие 
солдаты не заполняли графы 
своих медальонов, а те, кото-
рые были заполнены, оказа-
лись не все читаемы, время 
так над ними «потрудилось», 
что распознать данные край-
не трудно, - объясняет Еле-
на Медведева. - Но чудеса 

порой случаются. Так, на-
пример, буквально пару ме-
сяцев назад нам сообщили, 
что удалось прочесть данные 
с медальона, который мы 
нашли еще весной 2018-го. 
И уже отозвались родствен-
ники из Башкирии.

Но на раскопках поиско-
вики находят не только ме-
дальоны, иногда это бывают 
личные вещи.

- Например, мы откопали 
на месте бывшего немецкого 
концентрационного лагеря 
подписанную ложку, - гово-

рит Елена Медведева. - По 
данным на ней узнали, от-
куда солдат отправился на 
фронт. Оказалось, из Воло-
годской области. Связались 
с поисковиками оттуда, и 
они вышли на его родных.

И такие случаи не един-
ственые. Последняя исто-
рия передачи личных вещей 
родственникам была в этом 
году, 9 мая. Отряд «Иска-
тель» вручил их родствен-
никам павшего солдата из 
села Холмушино Усольского 
района.

- Мы также работаем по 
проекту «Дорога домой», - 
рассказывает председатель 
совета Иркутского регио-
нального отделения «По-
исковое движение России» 
Нина Торопкина. - Ес-
ли получилось установить 
личность павшего солдата и 
найти его близких, то мы от-
правляем останки в Иркут-
скую область родственникам 
и здесь захораниваем.

На вахту отряды регио-
на, как правило, выезжают 
два раза в год. В остальное 
время поисковики тоже не 
сидят без дела: ухаживают 
за памятниками военным, 
помогают ветеранам ВОВ и 
тыла, помогают родственни-
кам в поисках информации 
о погибших солдатах, ездят 
на поисковые смены во все-
российские центры «Океан», 
«Орленок», «Артек», уча-
ствуют в слетах школьных 
поисковых организаций об-
ласти и страны.

4

Имя вернуть из небытия

В августе ребята отправятся  
в Новгородскую и Смоленскую области 

искать останки павших воинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

29  поисковых 
отрядов  

в Приангарье.

11 медальонов сейчас находится 
на расшифровке в Следственном 

комитете Приангарья.

Солдатский медальон, с помощью которого 
устанавливают имя погибшего и находят родственников.

Ар
хи

в 
от

ря
да

 «
Ис

ка
те

ль
» 

Ел
ен

а 
М

ЕД
ВЕ

Д
ЕВ

А

НОВОСТИ ИРКУТСКА
25 июля 2022 года6 Образование и карьера

Татьяна КОЛЯДИНА

Здесь ждут школьников 
от 14 лет.

Научиться собирать и раз-
бирать оружие, оказывать 
первую медпомощь, правиль-
но упаковать рюкзак в по-
ход и даже прокачать логику 
и мышление - всем этим мож-
но заняться в рядах Юнар-
мии. Интересно для ребен-
ка, спокойно родителям, ведь 
сыновья и дочки вместо про-
сиживания за компьютером 
или телефоном развиваются, 
находят друзей-единомыш-
ленников.

ЗАХОЧУ - В ГОРЫ ПОЙДУ, 
ЗАХОЧУ - ВОЕННЫМ 
СТАНУ

Юнармия - это всероссий-
ское детско-юношеское во-
енно- патриотическое обще-
ственное движение. После 
распоряжения министра 
обороны России клубы по-
явились сначала в Москве, 
а потом в регионах, в том 
числе и в Иркутске. Здесь его 
создали в 2016 году. С 2018-м 
начальником местного от-
деления Юнармии является 
Александр Неверов. Основ-
ной штаб находится в исто-
рическом здании, в Доме 
офицеров на Карла Марк-
са, 47.

Огромное внимание здесь 
уделяют военно-патриотиче-
скому воспитанию. Каждый 
ребенок от 14 до 18 лет вы-
бирает направление.

- Дети могут пойти на за-

нятия по медицинской, ин-
женерной, туристической 
подготовке, также есть воз-
можность стать специали-
стом тяжелого вооружения, 
снайпером, либо юным кор-
респондентом, - рассказала 
специалист отдела патриоти-
ческого воспитания, секретарь 
местного отделения Юнармии 
Анастасия Дудкина. - Ребята 
участвуют в лекциях цикла 
«Люди мужественных про-
фессий», где встречаются 
с представителями воору-
женных сил, МЧС, полиции.

Для чего это нужно?
- Это и есть патриотиче-

ское воспитание на практи-
ке, - продолжает Анастасия. - 
Да и детям интересно, у них 

появляется желание что-то 
делать, приходить сюда, 
общаться со сверстниками 
и теми, кто посвятил себя 
Юнармии, брать с них при-
мер.

Есть еще и строевая под-
готовка. Ребята готовятся 
полтора месяца, чтобы вы-
ступить на параде 9 Мая. 
Они также возлагают цветы 
к Вечному огню, участвуют 
в мероприятиях в памятные 
даты, например в День па-
мяти и скорби.

А в военно-патриотиче-
ской игре «Зарница» ребенка 
посвятят в ряды юнармейцев: 
дети дают клятву, получают 
специальную книжку, знач-
ки и шевроны на форму. 

- Занятия проходят по каж-
дой программе три раза в не-
делю по два часа, - добавила 
Анастасия. - Чаще всего де-
ти проходят обучение в До-
ме офицеров либо в Доме 
Юнармии на улице Поле-
нова, 18. И это бесплатно.

У каждого направления 
свой «кабинет». Например, 
туристы учатся вязать узлы, 
знакомятся со снаряжением 
для восхождения в горы, идут 
с рюкзаками, медики отра-
батывают методы спасения 
людей, специалисты тяже-
лого вооружения оттачивают 
навыки стрельбы. Но на всех 
направлениях обязательно 

проходит, как лейтмотив, во-
енно-патриотическое вос-
питание.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Основной курс ребята 

проходят за год, имея крас-
ный берет, потом есть воз-
можность получить черный. 
Встать на ступень выше мож-
но только после сдачи два 
раза в год так называемых 
экзаменов на квалификацию.

После прохождения основ-
ного обучения можно перей-
ти в другую сферу и уже там, 
после года обучения, сдать 
на новую квалификацию. 
По словам Анастасии Дуд-
киной, кто-то из детей про-
должает посещать занятия, 
так как здесь новые друзья, 
не скучно и всегда можно 
научиться чему-то новому, 
либо пообщаться с теми, кто 
прошел весь курс и уже по-
ступил в вуз.

ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ 
МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА

Иркутянке Снежане Ко-
лесниковой 17 лет, перешла 
в 11-й класс. Но это не един-
ственный статус в ее жизни. 
К своим годам она уже успела 
многого достигнуть: начала 
стрелять с шести лет и про-
должила этому учиться, буду-
чи юнармецем. Имеет звание 
младшего сержанта, была за-

местителем командира роты, 
которого заменяла два меся-
ца.

Но всего этого бы не бы-
ло, если бы в 13 лет сестра не 
привела ее в городской центр 
«Патриот». Школьнице по-
нравилось, что здесь очень 
дружный коллектив и отзыв-
чивые руководители, которые 
всегда готовы помочь ребенку 
в начинаниях.

- Мне нравится, что здесь 
разнообразные занятия, 
что мы никогда не сидим 
на месте и всегда чему-то 
учимся, - рассказала Сне-
жана. - Я выбрала направле-
ния по строевой подготовке 
и стрельбу. Всегда бегу на за-
нятия с большим желанием. 
Радостно, что могу занимать-
ся любимым делом.

Снежана Колесникова но-
сит черный берет. Получила 
его три года назад, сдав опре-
деленные нормативы. Уча-
ствовала в парадах 9 Мая уже 
три раза. А ведь там имеют 
честь выступать только луч-
шие.

В будущем девушка плани-
рует поступать в МВД.

ЮНАРМЕЕЦ 
В ПРЕИМУЩЕСТВЕ

Кстати, у выпускников 
Юнармии, поступающих 
в высшее военное учебное 
заведение либо в институт 
полиции, есть преимущество 
перед теми, у которых за пле-
чами такого опыта нет. К при-
меру, при равных баллах по-
ступит абитуриент с книжкой 
юнармейца. Но есть оговорка! 
Она должна быть у подрост-
ка не менее двух лет. То есть 
в течение этого времени он 
должен принимать активное, 
участие в мероприятиях, что 
отражается в этом документе.
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Ребята участвуют в праздничных шествиях.
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Юнармия в Иркутске: как записаться 
в ряды и чему научат КОНКРЕТНО

Куда идти
Ребенок сам может прийти 

в  Дом офицеров по  адресу: 
ул. Карла Маркса, 47, кабинет 
113 и подать заявление, к нему 
приложить согласие родителей 
и справку от врача, что ему можно 
заниматься физкультурой. После 
заполнения необходимых докумен-
тов руководитель штаба проведет 
собеседование и определит, что 
больше всего интересно канди-
дату, какие навыки уже есть, по-
может с выбором. 

Строевая подготовка - основа основ.
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   Новой «Мисс Россия»  
Анне Линниковой  
повезло с типом лица:  
такие девушки мало 
меняются с возрастом.

БЛОНДИНКИ  
ВОЗВРАЩАЮТ КОРОНУ

Топ-стилист Анвар Очилов работал 
над образами звезд первой величи-
ны, в том числе наводил красоту са-
мой титулованной российской кра-
савице Оксане Федоровой - «Мисс 
Вселенная-2002».

- Главных выводов три. Первый: 
превосходство брюнеток закончи-
лось, блондинки вернули себе коро-
ну, - считает Очилов. - В последние 
20 лет блондинок редко рассматри-
вали на международных конкурсах 
красоты всерьез, да и на наших неча-
сто. Безоговорочная и триумфальная 
победа Оксаны Федоровой на «Мисс 
Вселенная» в 2002 году - яркая ил-
люстрация трендов того времени: 
если девушка не только красивая, 
но и умная, значит, точно брюнетка. 
Из-за этого предрассудка блондинки 
массово перекрашивались в темные 
тона.

Но в пандемию случилась «цвето-
вая революция», и блондинки сно-

ва моднее всех. Кстати, за 
границей красятся в блонд 
чаще - наши женщины пока 
боятся радикальных пере-
мен во внешности.

Второй вывод: дурной 
тон - злоупотреблять косме-

тологическими процедурами. Нельзя 
перекачивать лицо, так как в моде 
естественность.

И третье: не стоит изнурять себя 
диетами. Нужно правильно питаться 
и быть в хорошей форме, но избегать 
чрезмерной худобы.

Новоиспеченная «Мисс Рос-
сия-2022» отвечает этим модным 
установкам. 22-летняя модель Анна 
Линникова - блондинка, не слишком 
худая и с естественными скулами 
(у большинства моделей и блогерш 
они смоделированы инъекционны-
ми процедурами). Параметры Анны: 
рост - 174 см, грудь - 85 см, талия - 
60 см, бедра - 88 см. Тут не особо что 
изменилось: Оксана Федорова побе-
дила в «Мисс Вселенная» с такими 
данными: рост 178 см, 88х64х93 см.

В индустрии красоты начинается 
новая эра. Звезды и модели ищут кос-
метологов, которые умеют ухаживать 
за лицами так, что этого не заметить 
посторонним: мол, с такими губа-
ми и родилась. Самая модная сей-
час певица Анна Асти тоже недавно 
перекрасилась в блондинку. Модный 
блонд у Анастасии Ивлеевой, Ксении 
Собчак, Кристины Асмус, Светланы 
Ходченковой, Полины Гагариной.

ВНЕШНОСТЬ ПОД КОПИРКУ
Триумф Оксаны Федоровой слу-

чился в те времена, когда инъекци-
онная косметология в нашей стране 
еще не была у женщин главной про-
цедурой. Потом случился «инъек-
ционный бум» длиной почти в 10 
лет. И в 20, и в 60 лет красотки стали 
выглядеть одинаково: четкие овалы 
лица с моделированными скулами, 
накачанными губами, все морщины 
разглажены. Этих одинаковых деву-
шек без возраста до сих пор полно на 
улицах и в социальных сетях.

«Мисс Россия-2022» Анна Лин-
никова, напротив, модель с есте-
ственными чертами лица. Она яркая 
представительница типажа baby face 
(детское личико). У этой абсолют-
ной миловидности есть большой 
плюс - устойчивость к возрастным 
изменениям. Такой же типаж ли-

ца, например, у топ-модели Натальи 
Водяновой и... «Мисс Россия-1931» 
Марины Шаляпиной - дочери Федо-
ра Шаляпина, которая была очень 
образованна и знала пять языков (с 
1927 года конкурс «Мисс Россия» 
проводился в Париже среди русских 
девушек-эмигранток). То есть былые 
стандарты красоты возвращаются.

Более того, тот же типаж у «Мисс 
СССР-1989» - тогда этот титул 
завоевала десятиклассница из 
Москвы Юлия Суханова. 
Одним словом, мода ци-
клична, поэтому если 
«Мисс Россия-2022» 
Анна Линникова по-
едет в декабре на кон-
курс «Мисс Вселенная» (а это под 
вопросом, Украина уже выступила 
против), то у нее хорошие шансы 
заявить о себе красиво.

Обладательница короны 
«Мисс СССР-1989» Юлия 

Суханова могла бы побороться 
за победу и в наши дни.

Страшная сила 

Супруга рэпера Джигана, модель 
и бизнесвумен Оксана Самойлова - 
женщина весьма привлекательная. 

Но столь броская, нарочитая 
красота с явными признаками 
вмешательства специалистов 
постепенно выходит из моды.

Дочь Шаляпина Марина 
в 1931 году: такая естественная 

свежесть снова в моде.
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Не худеть! Не темнеть! 
Ботокс не колоть!  

12 секретов,  
как сделать 
удачное летнее 
фото, раскрываем на сайте

Как изменились стандарты красоты за последние годы.

Со
цс

ет
и

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить 
упорство и немного оптимизма! А также определиться со своей мечтой, 
побороть страхи и отбросить оправдания, мешающие двигаться вперед.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.
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Холостяк - мужчина, уме-
ющий делать все сам, не 
допуская брака.

✱  ✱  ✱
- Серега, у тебя жена - 

потрясающая оптимист-
ка! Как ты нашел это со-
кровище?

- Когда я, неопытный 
пацан, подарил ей две 
розы, то она, секунду 
подумав, улыбнулась и 
поставила их в разные 
вазы.

✱  ✱  ✱
Когда Бог создал чело-

века, он не запатентовал 
свое изобретение. И теперь 
каждый дурак может делать 
то же самое.

✱  ✱  ✱
Надеюсь, лет через 

40 все же введут орден 
за заслуги перед интер-

нетом, иначе зачем это 
все?

✱  ✱  ✱
Времена меняются. Сей-

час за благородных рыца-
рей сражаются прекрасные 
дамы.

✱  ✱  ✱
У вас совершенно нет 

свободного времени?
Завал на работе?
Обращайтесь - за сим-

волическую плату съез-
жу за вас в отпуск на 
любой курорт мира!

✱  ✱  ✱
Девушка Люся очень хоте-

ла выйти замуж по расчету.
Но не смогла.
Она гуманитарий.

✱  ✱  ✱
Джон Рокфеллер меч-

тал заработать $100 тыс. 
и дожить до 100 лет.

А заработал $318 
млрд. и умер в 97.

Не все мечты сбыва-
ются.

✱  ✱  ✱
Учительница русского 

языка, проходя мимо каби-
нета трудовика, наступила 
на гвоздь. Трудовик был в 
шоке: таких деепричастных 
оборотов в русском языке 
он никогда не слышал...

✱  ✱  ✱
За умеренную плату 

две красивые девушки 
охотно поговорят с вами 
о своей страстной люб-

На диване с «Комсомолкой»
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Прогноз погоды на завтра, 9 августа

Иркутск +8…+10 +19…+22

Бодайбо +10…+12 +28…+30

Братск +10…+12 +15…+17

Ербогачен +8…+10 +18…+20

Тайшет +10…+12 +14…+16

Усть-Илимск +11…+13 +17…+19

Давление 719 мм рт. ст.
(норма для июля - 720)
Относительная влажность 
воздуха 67%
(норма для июля - 55%)
Ветер сееверо-западный, 2 - 3 м/с
Восход - 05.36          Луна
Закат - 20.40          растет

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

ви к творчеству Пеле-
вина...

✱  ✱  ✱
- Как зовут вашего кота?
- Георгий Викторович.
- А по-другому не могли 

назвать?
- А по-другому он не от-

зывается.
✱  ✱  ✱

Увидел рецепт: «Возь-
мите 200 граммов конья-
ка...»

Дочитывать не стал, 
мне уже нравится это 
блюдо.

✱  ✱  ✱
- Ты где такую уборщицу 

нашел? В пять минут все по-
лы помыла!

- Из керлинга после санк-
ций.

✱  ✱  ✱
Однажды блондинка 

села на лошадь. Лошадь 
понесла. Блондинка ис-
пугалась и запуталась в 
стременах.

Так бы и погибла, не 
останови служитель пар-
ка карусель.

✱  ✱  ✱
Главврач вызывает к себе 

санитара и кричит:
- Вы что, рехнулись? Зачем 

вы сказали больному парали-
чом из седьмой палаты, что 
мы хотим отрезать ему ноги?

Санитар, хохоча:
- А что, свалил? А вы го-

ворили, неизлечим!
✱  ✱  ✱

На самом деле муж-
чины признают наличие 
женской интуиции, но 
называют ее по-своему: 
«Накаркала!»

✱  ✱  ✱
- Че это у вашего Паши за 

привычка - дверь в кабинет 
к нам ногой открывать?

- Он в ОМОНе служил, 
раньше вообще, перед тем 
как войти, гранату закиды-
вал. Еле отучили...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Искусственное состарива-
ние коньяка. 8. Предмет 
из косметички. 9. Банкет 
с комарами. 10. Римский 
император, чья скупость 
стала поводом для насме-
шек даже у дворцовых 
шутов. 13. Кто из мужей 
Анны Ахматовой стал за-
всегдатаем богемного са-
лона Лили Брик? 15. Где 
хочет построить город Рон 
из криминального трилле-
ра «Легенда»? 16. «Линия 
жизни вела в ...». 19. 
«Зона комфорта» для до-
моседа. 20. Какая деталь 
захлопывает капкан? 22. 
«Иная ... мне открылась». 
23. Во что Ленский писал 
мадригал для Ольги? 25. 
Сборная раритетов. 26. 
«Тонкие вибрации» души. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бутербродная трапеза. 
2. Попсовый композитор, 
сыгравший члена жюри в 
фильме «Игры мотыльков». 
3. Бриллиантовый ... 5. Что 
готовит героиня «Идиллии» 
Игоря Северянина? 6. Воз-
душный шар на службе 
метеорологов. 7. У какого 
попугая «самый большой 
лексикон»? 9. От какой 
шевелюры можно безбо-
лезненно избавиться? 11. 
Гречневая крупа мелкого 
помола. 12. Расстройство 
речи при опьянении. 14. 
Заливной луг. 15. Первая 
стадия дозвона. 17. Столи-
ца Казахстана. 18. «Апар-
таменты» в зоопарке. 21. 
Чем крушат камни? 24. 
«Всех задушит вас веры 
...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Буа-
заж. 8. Зеркало. 9. Пикник. 10. Веспасиан. 13. Пунин. 
15. Нигерия. 16. Кабак. 19. Диван. 20. Сторожок. 
22. Радость. 23. Альбом. 25. Коллекция. 26. Аура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перекус. 2. Укупник. 3. Блеск. 5. 
Ужин. 6. Зонд. 7. Жако. 9. Парик. 11. Велигорка. 12. 
Дизартрия. 14. Наволок. 15. Набор. 17. Астана. 18. 
Вольер. 21. Кайло. 24. Мох.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Инна ВЛАСОВА, победитель конкурса, Иркутск:
- В детский сад я пришла работать по зову 

сердца. Безгранично счастлива, что сделала этот 
правильный выбор и могу приносить пользу в 

воспитании подрастающего поколения. Соединяя 
в себе любовь к делу и любовь к детям, я не только 

учу ребятишек, но и сама черпаю от них знания. 

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

«МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ - 2022»


