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Чудотворную икону Божией Матери привезут в Приангарье
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Выставка  
«Православная Русь» 
пройдет в конце  
сентября.

Святыня, которую привезут из 
мужского монастыря в алтайском 
селе Коробейниково, называют За-
ступницей Сибирской земли. Она 
исцеляет тяжелые заболевания. 
Верующие, кто молился перед ли-
ком Божией Матери с Младенцем, 
рассказывают чудеса. В 2005 году 
Коробейниковская Казанская ико-
на Божией Матери была внесена 
в список святынь Русской право-
славной церкви.

- Во время работы выставки, с 
29 сентября по 6 октября, перед 
святыней каждые два часа (с 12.00 
до 18.00) будут проходить ежеднев-
ные молебны, - рассказывают орга-
низаторы выставки «Православная 
Русь».

Поток верующих ожидается 
очень большой, такие иконы при-
возят редко.

Православная выставка - это 
еще и возможность ближе позна-
комиться с культурой и традициями 
народа, задать вопросы священни-
кам, поклониться святыням, сде-
лать покупки. Будут продаваться 
традиционные русские сладости 
и натуральные продукты из мо-
настырей, крестьянских и фер-

мерских хозяйств. Ну и, конечно, 
различные сувениры и рукоделия, 
изготовленные монахами и послуш-
никами, керамика, ювелирные из-
делия, картины и иконы, одежда 
из натуральных тканей. Выставка 
состоится по благословению ми-
трополита Иркутского и Ангарско-
го Максимилиана при поддержке 
правительства Иркутской области.

КОНКРЕТНО
СИБЭКСПОЦЕНТР

ул. Байкальская, 253а.
Режим работы выставки:

10.00 - 19.00  
(последний день - до 17.00).

Вход свободный.

За 50 лет Иркутск прирос 
жителями в два раза, но 
девчат по-прежнему больше
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Продолжение на стр. 3‣

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Какой на самом деле доход у 
педагогов и как его повысить.

С начала года в Иркутской области 
было официально открыто более 1,1 
тысячи вакансий учителей и препо-
давателей. Вот только предлагают 
тем, кто будет учить детей доброму и 
вечному, немного - в среднем 25 - 30 
тысяч рублей. Хотите доход больше - 
пожалуйста, берите больше часов и 
классное руководство. По данным 
Иркутскстата, начисленная зарплата 
в школьном образовании - в среднем 
47,7 тысячи рублей (это до вычета 
налогов). Ситуацию проанализиро-
вали и аналитики службы по подбору 
персонала HeadHunter.

Где в Сибири 
учителям 
предлагают 
самые высокие 
зарплаты

Стали известны первые итоги 
переписи населения в регионе.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Стали известны первые 
итоги переписи 
населения.

Жизнь полна парадоксов и 
неожиданностей! Ну кто бы мог 
подумать, что северный Братск 
неожиданно обгонит Ангарск 
по количеству жителей. Всегда 
было иначе. Почему? Очевидно. 
Городок нефтехимиков всего 
в 50 километрах от Иркутска, 
а северный Братск более чем 
в 600. Тем не менее случилось, 
хотя и с минимальным переве-
сом в три тысячи человек. Или 
взять как пример количество 
сельского населения: оно вы-
росло, хотя в целом в Приан-
гарье сейчас ровно столько же 
жителей, сколько было в 1970 
году. Вот такие они - первые 
итоги переписи населения.

ВЕРНУЛАСЬ В ГРАНИЦЫ 
1970 ГОДА

Итак, сначала общие данные. 
В регионе живет 2,3 миллиона 
человек, и с этими данными он 
занимает четвертое месте в Си-
бири, уступая Красноярскому 
краю, Кузбассу и Новосибир-
ской области. Раньше впереди 
был еще Алтайский край, но 
отток населения из Барнаула в 
соседние города оказался слиш-
ком серьезным - и вот итог.

А как изменились города и 
села? Это уже интересно.

- В Иркутске сегодня про-
живает 617,3 тысячи человек, 
или каждый четвертый житель 
региона, - рассказывают о се-
годняшнем дне Приангарья в 
Иркутскстате. - На областной 

центр, Ангарск и Братск прихо-
дится 45% населения региона.

Ну, это ситуация на сегод-
няшний день, а полвека назад 
была совсем иная. Иркутск за 
50 лет прирос едва ли не напо-
ловину. Ангарск сдал совсем 
чуть-чуть, а Братск, немного 
прибавил. Население Тулу-
на не изменилось. Шелехов с 
пригородами вырос почти в два 
раза, а Черемхово, наоборот, 
уменьшилось, и тоже вдвое. 
Усть-Кут разжился людьми, 
Саянск тогда только строился, 
а Усть-Илимск еще не был го-
родом.

Районы изменились больше. 
За 50 лет практически исчез с 
карты региона некогда боль-
шой Мамско-Чуйский район. 
Раньше там проживало 22 тыся-
чи человек, на рудниках добы-
вали слюду. Сейчас в этом нет 
необходимости, и люди оттуда 
уехали почти все.

Зато ближайший пригород 
Иркутска за эти годы вырос 
больше чем в три раза. А все 
просто: практически в каждой 
семье сейчас есть машина, и 15 - 
20 километров до областного 

центра - уже не расстояние. И 
уровень комфорта там выше: 
живешь, как в селе - воздух све-
жий, своя усадьба с городскими 
удобствами (раньше о таком и 
подумать невозможно было) и 
огород рядом, - а на работу в 
Иркутск.

Серьезно прибавил за это 
время железнодорожный Тай-
шетский район, который сейчас 
становится одним из центров 
алюминиевой промышленно-
сти региона. 

Число жителей практиче-
ски не изменилось с тех пор в 
Усольском, Слюдянском и Ка-
тангском районах.

Еще одно совпадение! Рас-
пределение городского и сель-
ского населения за 
эти полвека у нас 
тоже практически 
не изменилось: как 
и прежде, боль-
ше 70% выбирают 
цивилизацию, а 
остальные 30% - 
размеренную ти-
хую жизнь подаль-
ше от суеты.

НА 10 ДЕВЧОНОК 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 9 РЕБЯТ?

Что мы еще узнали о нас са-
мих благодаря переписи? Сте-
реотипы устояли! Например, 
мнение, что «на 10 девчонок 
по статистике 9 ребят», для 
региона верно.

В общей численности насе-
ления, как отмечает статисти-
ка, доля женщин, по итогам 
переписи, составила 54%, а 
мужчин 46%. При этом если 
за 50 лет общее количество дам 

в регионе выросло на 6,8%, то 
мужчин стало меньше на 2,5%. 
Увы. В 2002 году на каждую 
тысячу представителей силь-
ного пола в регионе прихо-
дилось 1135 потенциальных 
спутниц, в 2010-м 1160, а сей-
час уже 1177. В городе Иркут-
ске барышень еще больше - 
1257 на тысячу кавалеров. За 
женихами стоит ехать в Жига-
лово и Бодайбо.

Конечно, все относитель-
но. Скажем, школьникам при-

ходится бороться за 
внимание однокласс-
ниц - девчонок мень-
ше. Студенток и рабо-
тающих барышень уже 
практически столько 
же, как и парней, а 
чем старше, тем боль-
ше. Численный пере-
вес достигается только 

среди пенсионе-
рок.

Картина дня: Иркутск19.09.2022

Что изменилось 
за последние 5 лет

С предыдущей переписи, то есть с 2010 
года, численность населения в Иркутске 
возросла на 5%, в Свирске на 13,4%, а в 
Черемхове на 2,5%. В пригороде област-
ного центра количество жителей увели-
чилось почти в два раза. В Ольхонском 
районе - на 11%, Шелеховском - на 4%, 
Аларском - на 3%, Осинском - на 2%, Ба-
яндаевском - на 1%.

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 149 904 просмотра 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

СУД ДА ДЕЛО
Матери девочки, 
на которую упала 

конструкция в парке 
Иркутска, заплатили 

миллион рублей

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
НАУКА

Раскрываем тайну 
Витимского болида, 

упавшего в тайгу 
20 лет назад 

ТОЛЬКО У НАС!
Классный 

учитель - 2022: 
рассказываем 

о самых 
обаятельных 

педагогах 

КРИМИНАЛ
Глава финансовой пирамиды, 

который обману почти 500 
человек, отправился в колонию

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Пульс Приангарья

Год
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1939-й 1959-й 1970-й 1979-й 1989-й 2002-й 2010-й 2021-й

1,3 млн
1,9 млн

2,3 млн
2,5 млн

2,8 млн
2,5 млн 2,4 млн 2,3 млн

Как прирастали или убывали 
города (тыс. чел.)

Город 2021 год 2010 год 1970 год

Иркутск 617,3 587,9 450,9

Братск 224,1 246,3 185,2

Ангарск 221,3 233,5 212,4

Усть-Илимск 79,6 86,6 Не являлся городом

Усолье-Сибирское 74,8 83,3 86,7

Шелехов 65,1 62,3 39,7

Черемхово 54 52,6 119,1

Усть-Кут 43,4 48,1 33,2

Тулун 38,4 44,6 49,4

Саянск 35,6 40,8 Не являлся городом

Зима 30,6 32,5 41,5

Свирск 15,5 13,6 Не являлся городом

Как изменилось 
Приангарье за 50 лет

А КАК У НИХ Соседние регионы 
тоже стали другими

Регион 2021 год 1970 год

Красноярский край 2,8 млн 2,9 млн
Кузбасс 2,9 млн 2,6 млн
Новосибирская область 2,8 млн 2,5 млн
Алтайский край 2,1 млн 2,6 млн
Иркутская область 2,3 млн 2,3 млн

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Главное - 
это семья! 

И чем их 
больше, тем 

город живее.

Районы тоже уменьшались 
и увеличивались (тыс. чел.)

Район 2021 год 2010 год 1970 год
Иркутский 162,7 84,3 53,7
Тайшетский 72 79,5 49,3
Братский 49,1 56,8 69,6
Усольский 48,9 50,3 47,4
Нижнеилимский 43,6 55 61,4
Слюдянский  39,1 40,5 44,6
Эхирит-Булагатский 29,4 30,5 46,4
Черемховский 28,8 30,1 40
Чунский 27,9 36,5 45
Куйтунский 27,8 31,8 56,1
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Вчера, 18 сентября, 
отмечал юбилей 
мэр Баяндаевского района 
Иркутской области 
Анатолий ТАБИНАЕВ. Анатолий ТАБИНАЕВ. 

От всей души поздравляем Вас, Анатолий От всей души поздравляем Вас, Анатолий 
Прокопьевич, с этим замечательным Прокопьевич, с этим замечательным 
праздником. Желаем успехов в работе и праздником. Желаем успехов в работе и 
во всех начинаниях, здоровья, счастья, во всех начинаниях, здоровья, счастья, 
благополучия.

С уважением, 
Иркутский филиал медиагруппы Иркутский филиал медиагруппы 

«Комсомольская правда».«Комсомольская правда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Где в Сибири учителям 
предлагают самые 
высокие зарплаты

- Средняя зарплата, ко-
торую предлагают учите-
лям в Сибири, - 33,7 ты-
сячи рублей, что на 18% 
ниже, чем предлагают 
в целом по стране, - от-
мечают аналитики. - А 
в среднем - 45,7 тысячи 
рублей.

Учителям в школах 
региона платят меньше: 
разбег от 34,5 тысячи в 

Иркутской и Омской об-
ластях до 39,4 тысячи в 
Новосибирской области. 
В нашем регионе доход 
преподавателей на 39% 
ниже средних 56,8 тыся-
чи рублей в регионе. Это 
реальность для многоты-
сячной армии учителей.

Но такие условия, ко-
нечно, не везде. В частных 
школах Иркутска зарпла-
та учителя может соста-
вить шестизначную сум-
му, правда, мест, где такие 
доходы, совсем немного - 
около 1%. Остальным пе-
дагогам (впрочем, как и 

большинству представи-
телей других профессий) 
придется работать на 1,5 - 
2 ставки, чтобы получать 
достойную оплату. Лю-
бопытно, что на порядок 
больше учителя могут за-
рабатывать на удаленном 
режиме работы: в Иркут-
ской области эта сумма 
составила в среднем 53,7 
тысячи рублей.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Проезд по маршруту № 10Т 
подорожает с 25 сентября
Анастасия КУРЕНОВА

До 20.00 цена составит 
30 рублей, а после - 35.

Иркутян предупреждают об очередном 
изменении тарифов в общественном транс-
порте. В этот раз повышение стоимости 
проезда ожидается по маршруту № 10Т 
Маршала Конева - Центральный рынок.

Цена поездки составит 30 рублей днем 
и 35 после 20.00, - сообщают на сайте 
администрации Иркутска.

Напомним, с 7 октября будет изменен 
тариф на проезд по муниципальному марш-
руту № 90 Аэропорт - Центральный рынок - 
Студгородок - Байкальская - Аэропорт. 
Стоимость поездки составит 30 рублей. 
Об этом уведомил перевозчик, обслужи-
вающий данный маршрут.

 ■ НУ И НУ

История таксистки, выследившей 
виновника ДТП, войдет в книгу

Анастасия КУРЕНОВА

«100 подвигов обычных 
людей» - о современных 
героях, живущих среди нас.

История 27-летней иркутянки станет 
частью книги «100 подвигов обычных лю-
дей». Издание посвящено тем, кто не про-
шел мимо. И в нем нашлось место подвигу 
Алены Мутьевой. Она, модель, сменила 
подиум на баранку такси. А заговорили о 
ней, когда хрупкая девушка выследила и 
помогла задержать виновника ДТП, кото-
рый сбил человека на дороге и скрылся.

Итак, дело было почти год назад в рай-
оне кинотеатра «Баргузин». Пешеход кам-
нем упал на асфальт, но лихач за рулем 
автомобиля и не думал затормозить. На-
оборот, нажал на педаль газа и поспешил 
скрыться. Свидетелем этой картины и 
стала Алена Мутьева. В тот поздний ве-
чер она таксовала - везла по заявке двух 
пассажиров. Ее машина следовала как 
раз за «Фордом» виновника ДТП.

- До пандемии я работала за рубежом 
моделью, затем вела свой бизнес в Ир-
кутске, - рассказывает Алена Мутьева 
корреспонденту «КП» - Иркутск». - Но в 
2021-м магазин пришлось закрыть. Тогда 
решила откликнуться на первое пред-
ложение работы. Ехала в такси, разго-
ворилась с женщиной-водителем и она 
пригласила в их службу.

Но вернемся к событиям того само-
го вечера. Все произошло в считанные 
секунды. Девушка увидела, что к постра-
давшему подбежали прохожие, поэтому 
повернулась к пассажирам и на вопрос 
«Едем?» услышала от семейной пары чет-
кое да. К слову, мужчина оказался юри-
стом. Алена рванула вслед за удиравшим 
лихачом. Нагнали в одном из темных дво-
ров - нарушитель уперся в тупик. Адвокат 
позвонил в полицию и заснял на видео 
авто виновника ДТП. Он, как позже вы-
яснилось, сел за руль пьяным.

Родственники пострадавшего пешехо-
да, попавшего в больницу с серьезным пе-
реломом, поблагодарили Алену, а ГИБДД 
вручила грамоту и памятные сувениры.

- До сих пор, когда кто-то вспоминает 
об этом случае, чувствую себя неловко, 
ведь ничего особенного не сделала, - при-
знается Алена.

А создатели книги «100 подвигов обыч-
ных людей» так не думают. Этот случай 
выбрали из тысяч других. В том войдут 
истории реальных героев современно-
сти со всей страны - от Калининграда 
до Владивостока. Несколько тысяч эк-
земпляров разошлют по библиотекам 
городов России.

Кстати, из такси Алена ушла, прорабо-
тав 9 месяцев. Занялась энергопрактика-
ми. Обращаются к Алене те, кто страдает 
депрессией, переживает личное потрясе-
ние. В наставничестве девушке помогает 
ее мама - психолог с 16-летним стажем.

Алена Мутьева преследовала 
лихача, пока тот  

не уперся в тупик.

Окончание. Начало 
 на < стр. 1.

ФИНАНСЫ
Среднее жалованье 
наставников в Сибири (руб.)

Иркутская область  34 500
Омская область  34 600
Томская область  38 300
Алтайский край  38 400
Кемеровская область  38 900
Красноярский край  39 200
Новосибирская область  39 400

(по данным HeadHunter)

КОШЕЛЕК

Топ-5 вакансий 
с самыми 
высокими 
зарплатами

1. Учитель начальных 
классов - от 75 000 

руб. на руки (с выездом в 
город Эрдэнэт (Монголия), 
в русской школе, квартиру 
предоставляют, отпуск 48 
дней).

2. Преподаватель 
программирования 

Python/C++ для детей - 
от 50 000 до 100 000 руб. 
до вычета налогов (онлайн, 
работа сменами).

3. Учитель английско-
го языка - от 50 000 

до 75 000 руб. на руки 
(600 рублей в час).

4. Преподаватель ан-
глийского языка - 

до 70 000 руб. на руки.

5. Преподаватель ли-
тературы - от 30 000 

до 75 000 руб. до вычета 
налогов (онлайн-школа).

Любопытно,  
но на порядок 
больше педагоги 
могут зарабатывать 
на удаленке.
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В этом году впервые произошло то, 
что раньше в приемных комиссиях 
вузов рассматривалось как невозмож-
ное, как страшный сон. И это недобор 
на бюджетные места! Сразу несколь-
ко вузов Иркутска - ИГУ, ИРНИТУ, 
ИрГУПС и даже ИГМУ объявили о том, 
что продолжают принимать абитуриен-
тов на «вакантные места». Окончатель-
ный состав первокурсников, конечно, 
уже назван и они забыли о волнениях, 
в том числе и о том, как, погнавшись 
за журавлем в небе, упустили синицу. 
Многим ведь пришлось вливаться во 
вторую волну с отличными ЕГЭ, не 
пройдя в московские вузы, и тут уже 
выбирать особо не приходилось... Те-
перь надеются перевестись на нужную 
специальность. О неожиданностях при-
емной кампании рассказали в самих 
вузах.
ПОСТУПИТЬ В МОСКОВСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Об этом говорят представители всех 
вузов города. Но учиться в столице в 
этот раз захотели и сами москвичи, мно-
гие из которых раньше рассчитывали 
на европейские вузы. Конкуренция 
оказалась чрезвычайной, и не в пользу 
сибиряков.

- Этим летом, как и в прошлые го-
ды, мы насчитали более 1800 абитури-
ентов, - говорит проректор по учебной 
работе ИГМУ Андрей Щербатых. - Это 
достаточно много, а при зачислении мы 
расстроились. Отличники ориентиро-
ваны на московские вузы. Если про-
ходят по баллам в несколько учебных 
заведений, то выбирают наиболее пре-
стижный. Это первая причина недобо-
ра. А вторая - высокий проходной балл 
и качество подготовки абитуриентов. 
Допустим, в нашем вузе минимальный 
порог - 40 баллов по профильному пред-
мету. Это немало для той же химии.

Однако не все вузы, где учат будущих 
медиков, оказались в равных услови-
ях. В госуниверситетах минимальный 

балл ниже, чем непосредственно в ме-
дицинских вузах. И абитуриенты со-
риентировались, поехали в Красноярск 
и Улан-Удэ. В ИГМУ решили увели-
чить количество профильных классов 
в школах - чтобы начинать подготовку 
будущих врачей со школы.

И такая история, когда головастые 
абитуриенты разлетаются по всей стра-
не, во многих вузах.

- Конкурс по заявлениям сразу был 
высокий, но потом оказалось, что ори-
гиналы аттестатов разошлись по всей 
стране, - говорит ответственный секре-
тарь приемной комиссии ИРГУПС Еле-
на Лыткина. - При этом на наиболее 
востребованные специальности - IT, 
гуманитарного и экономико-управлен-
ческого профиля - конкурс тоже доста-
точно высокий.

Но не все так однозначно.
- Лучшие лицеи и гимназии регио-

на, в которых основная масса высо-
кобалльников по ЕГЭ и победителей 
олимпиад, дают отличную подготов-
ку, - говорит председатель приемной 

комиссии БГУ Ольга Пензина. - По ка-
честву преподавания и возможностям 
с ними не может сравниться ни одна 
школа в глубинке: у них есть все обо-
рудование, есть профильные классы. 
С другой стороны, там учатся город-
ские ребята, как правило, из обеспе-
ченных семей (в этом, если что, нет 
ничего плохого). Получив хороший 
аттестат, эти выпускники могут по-
зволить себе уехать учиться в Москву 
или Санкт-Петербург, где жизнь очень 
дорогая. А почему бы и нет, кстати? Их 
мамы и папы оплачивают транспорт, 
жилье, расходы на питание, одежду и 
развлечения.

А это немалые суммы! Семьи из села 
этого не потянут - дорого. В том числе 
поэтому нынче куда больше отличников, 
нежели обычно, решили остаться дома 
и поступать в местные университеты. В 
столичные вузы не пробиться, а среди 
тех, кто рискнул, многие пожалели.

- История такая. Границы закрыты, 
нам в Европе не рады, а стало быть, обе-
спеченные москвичи и петербуржцы, 

жители Новосибирска и Екатеринбурга 
остались дома и штурмовали свои вузы 
вместо университетов Чехии, Польши 
и Великобритании, - говорит замести-
тель ответственного секретаря ИРНИТУ 
Дмитрий Кокоуров. - Им ведь надо где-то 
учиться! Поэтому среди наших много 
«пролетевших».

Пришлось поступать на оставшиеся 
бюджетные места по дополнительному 
набору либо учиться платно.
СДАВАЙТЕ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ

Это от души советуют представители 
всех вузов города. Еще добавляйте в 
список естественные науки. Гумани-
тариев всегда много.

- На социально-экономические и 
гуманитарные направления конкурс 

большой, - говорит заместитель пред-
седателя приемной комиссии вуза Антон 
Труханов. - Особенно на те, где мало 
бюджетных мест, как, например, на 
госуправление. Их было два, в резуль-
тате получилось 400 человек на ме-
сто. Меньшим спросом традиционно 
пользуются физико-математическое 
и естественно-научное направления. 
Мы объясняем это тем, что выпуск-
ники школ плохо сдают ЕГЭ по этим 
дисциплинам.

И прежде всего не хватает ребят с ЕГЭ 
по профильной математике.

- Сейчас тех, кто сдает профильное 
ЕГЭ по математике и физике, меньше, 
чем бюджетных мест в вузах региона, 
где это необходимо, - говорит Дмитрий 
Кокоуров. - Этим все и объясняется. 
Недобор у нас был по самолетостро-
ению, горному делу (там очень много 
бюджетных мест) и биотехнологиям. 
А большой конкурс - у айтишников, на 
архитектуре, дизайне, строительстве и 
энергетике.

Делаем вывод: родителям будущих 
выпускников и им самим надо подумать 
не о том, какой набор ЕГЭ проще сдать, 
а о том, что перспективнее.

19 сентября 2022 года4
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Ежемесячную стипен-
дию могут получить сту-
денты иркутских вузов, ко-
торые решили продолжить 
учебу в нашем регионе. 
Платят 5000 рублей. В 
прошлом году деньги по-
лучали около 400 человек.

- В Министерстве обра-
зования Иркутской обла-

сти до 25 сентября при-
нимают заявления для 
назначения выплаты от 

студентов, зачисленных 
на первый курс иркутских 
вузов в 2022 году, - отме-
чают в ведомстве. - Пока 

подано около 20 заявле-
ний, но с каждым днем 
обращается все больше 
первокурсников.

На получение стипендии 
имеют право победители 
и призеры олимпиад, на-
гражденные медалью за 
достижения в обучении, 
получившие более 80 бал-
лов на ЕГЭ по профильно-
му предмету, признанные 
победителем региональ-
ного чемпионата рабочих 
профессий «Молодые про-
фессионалы».

Как показывает практи-

ка, среди тех, кто получает 
эту выплату, больше всего 
обладателей регионально-
го знака «Золотая медаль 
«За высокие достижения 
в обучении». Этого знака 
удостоены те, кто получил 
аттестаты с отличием и в 
9-м, и в 11-м классах.

Если студент хорошо 
учится, то получает эти 
средства вплоть до окон-
чания третьего курса.

Кроме того, по 3000 ру-
блей дополнительно полу-
чают целевики - будущие 
учителя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стипендии для талантливых 
студентов

Ольга 
ЛИПЧИНСКАЯ

На самом 
деле 
поступление - 
та еще лотерея, 
повезет или 
не повезет. 

Итоги приемной компании: 
вузы Иркутска чувствуют 
нехватку отличников

Счастливые первокурсники 
уже сели за парты.

Учишься хорошо? 
Поддержат рублем!

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
Н

КО

Ал
ек

се
й 

БУ
Л

АТ
О

В



12
НОВОСТИ ИРКУТСКАОбразование и карьера 19 сентября 2022 года 5

3

О
ле

г 
ЗО

Л
О

ТО

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В

Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Помимо стандартных 
предметов ученики изучают 
и совсем необычные. 
О них и расскажем. 

Оакончили школу много лет назад 
и уверены, что в расписании уроков 
ничего не изменилось? Как бы не так! 
Старые добрые друзья - алгебра, гео-
метрия, русский язык и литература - 
на месте, но рядом с ними появились 
также новые предметы. И в этом шко-
лы сегодня отличаются друг от друга. 
Танцы, китайский, рукопашный бой, 
управление личными финансами - 
это лишь малая часть редких пред-
метов в активе современного ученика. 
СПОРТИВНЫЙ ВЫБОР

Иркутянин Кирилл Попов приви-
вает сыну любовь к спорту с детства. 

- Сам бегаю по утрам и еще занима-
юсь в спортзале, и Гошу беру с собой, 
- рассказывает Кирилл. При выборе 
школы об организации физкультурных 
занятий в семье особо не думали, но 
увидев в расписании плавание, - обра-
довались, оценив это как возможность 
показать сыну еще одну грань спорта. 

- Не в каждой школе есть бассейн, 
нам в этом смысле повезло. В гимна-
зии № 2, где учится Георгий, четверо-
классники занимаются плаванием два 
раза в неделю по одному уроку. С уче-
том переодевания получается около 
получаса в воде, - отмечает Кирилл. 
- Кто-то скажет, что за это время не-
возможно научиться хорошо плавать, 
но ни у нас, ни у сына таких ожида-
ний не было. Это скорее развивающее 
занятие, возможность для ребенка 
понять, нравится ли ему плавание 
в принципе. И дальше, при необхо-
димости, уже можно идти в секцию, 
чтобы освоить кроль или брасс.

Кроме плавания в расписании школ 
региона можно найти и другие спор-
тивные дисциплины в дополнение к 
обычной физкультуре. Так, напри-
мер, в Ангарске учащиеся кадетского 
класса в школе № 11 осваивают не 
только шахматы, но и рукопашный 
бой. Надо отметить, что здесь также 
предъявляются особые требования к 
здоровью детей: такие нагрузки долж-
ны быть им по силам, при наличии 
медицинских ограничений именно в 
кадетский класс ребенка не зачислят.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

Иностранный язык - предмет в шко-
ле обязательный, но в ряде учебных 
заведений школьник может выби-
рать, какой именно язык учить. Так, 
в последнее время начал набирать 
популярность китайский. Например, 
его активно изучают в иркутском цен-
тре образования № 47. Сотрудниче-
ству с Поднебесной в этом учебном 
заведении уделяют особое внимание, 
десятки школьников уже получили 
основы китайского, кто-то из вы-
пускников даже профессию выбрал, 
связанную с этим языком. 

К слову, европейские языки тоже 
востребованы. 

- У моего сына в параллели классы 
разделены по трем направлениям: 
экологическое, лингвистическое, ма-
тематическое. Артем сделал выбор в 
пользу иностранного - в дополнение 
к английскому начал учить немец-
кий, - рассказывает иркутянка Юлия 
Семенова.

По ее словам, ребенок интересо-
вался французским, но дальше пары 
слов дело не пошло - в школе такой 
дисциплины нет, а ходить на языко-
вые кусы он не успевает. Еще один 
европейский язык - испанский - уже 
в разряде редких. Год назад для сдачи 

ЕГЭ его выбрали всего два выпускни-
ка школ Приангарья. Есть в учебном 
расписании и бурятский язык. Сейчас 
его изучают в 86 школах. 
БАЙКАЛОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ
ИРКУТСКА

Жизнь на берегу Байкала обязывает 
к тому, чтобы изучать озеро. Неслу-
чайно во многих школах есть предмет 
байкаловедение: детям рассказывают 
о физико-географических и биологи-
ческих особенностях озера. С недав-
них пор в школах областного центра 
появился еще один предмет мест-
ного значения - иркутсковеде-
ние: школьники знакомятся с 
историей, узнают о том, как из 
острога на берегу Ангары город 
превратился в промышленный и 
экономический центр. 

- Такие предметы, как 
байкаловедение и иркутско-
ведение, интересны тем, что 
уроки могут проходить на вы-
езде, например как экскурсия по 
городу или поездка на Байкал, - рас-
сказывает выпускница 64-й школы 
Иркутска Дарина Андреева. - Также 
это может быть встреча с каким-то 
интересным человеком - ученым, пи-
сателем, этнографом. В результате 
очень много информации об истори-
ческих фактах, хорошо запоминаются 
даты и цифры. Мне кажется, что эти 
дисциплины расширяют кругозор, 
ты лучше узнаешь место, где живешь, 
начинаешь его, что называется, чув-
ствовать.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ
И НЕ ТОЛЬКО

Церковное пение, церковносла-
вянский язык, основы православной 
веры - такие предметы в качестве фа-
культативов предусмотрены в Право-

славной гимназии во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы в Иркутске. 
Петь дети учатся с первого по девятый 
класс, церковнославянский постигают 
только два года - в третьем и четвертом 
классе, а вот основы православной ве-
ры предусмотрены для всех учащихся, 
независимо от возраста. Однако этим 
список факультативов не ограничива-

ется - есть также «Ре-
шение расчетных 
задач по химии», 
«Подготовка к 
ЕГЭ по биоло-
гии», «Матема-
тические основы 

информатики».

Тишина - это 
тоже предмет

Урок тишины - такой тоже быва-

ет. В одной из школ Иркутска его 

предлагают учащимся как предмет 

по выбору. В течение 40 минут дети 

могут заняться любым делом на свое 

усмотрение, главное - в полной тишине. 

Разговоры, прослушивание звуковых 

файлов в наушниках - под запретом. 

К примеру, можно читать книгу, ри-

совать, решать задачи по точным на-

укам. Или в мягком кресле подумать, 

помечтать и даже подремать.

КСТАТИ

Школьный эксклюзив

Балетный класс

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Математика - царица наук
Лицей № 2 в Иркутске, где учащиеся 
углубленно изучают математику, физику и 
информатику, удивляет целым перечнем 
сложных предметов. От одного их названия 
у тех, кто с математикой на «вы», мороз 
по коже. 
• Решение физических задач

с техническим содержанием.
• Погрешности измерения физических

величин.
• Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике.
• Проектная деятельность.
• За страницами учебника математики. 
• Решение математических задач 

по управлению личными финансами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая танцевальная школа в 
регионе - № 14 в Иркутске. 
Здесь создан специальный 
класс для ребят, обучающих-
ся по специальности «искус-
ство балета» в Иркутском 
театральном училище. 
Кроме обычных пред-
метов у будущих звезд 
сцены есть профиль-
ные занятия по класси-
ческому танцу, ритмике, 
французскому языку, 
фортепиано.
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Расскажем, как и где можно 
заниматься бесплатно.

Выбираете кружок для ребенка не 
только по интересам, но и по карма-
ну? Решить денежный вопрос должен 
помочь сертификат персонифициро-
ванного финансирования. Средства 
сертификата можно направить на 
оплату услуг дополнительного обра-
зования - скажем, занятий танцами 
или рисованием. Как это сделать? 
Разбираемся в нюансах.
ОТ 5 ДО 17

У Анны Игнатьевой из Иркутска 
трое дочерей-погодок. А это значит, 
что все детские траты, будь то по-
купка билета в кино, нового платья 
или шоколадки, нужно умножать на 
три. С кружками и секциями дело 
обстоит так же.

- Старшая увлеклась балетом. За 
ней, посмотрев, как она репетирует 
дома, потянулись младшие. Конечно, 
для семейного бюджета это очень на-
кладно, и я начала искать возможно-
сти сэкономить, - рассказывает Анна.

Так многодетная мама узнала, что 
можно оформить сертификат на опла-
ту дополнительного образования, ко-
торый положен в России каждому 
ребенку в возрасте от 5 до 17 лет.

- Конечно, это не панацея, но ва-
риант решения вопроса. Девочки 
ходили в частную балетную школу, 
а оплата именно ее услуг сертифика-
том невозможна. Однако есть другие 
подобные кружки в муниципальных 
домах культуры, на которые можно 
направить эти средства. Сейчас изу-
чаю варианты, - добавляет Анна.
КАК РАБОТАЕТ СХЕМА

Средства сертификата нельзя полу-
чить на руки или обналичить каким-
то иным способом. Их можно потра-
тить, только выбирая определенные 
программы дополнительного об-
разования. После того как ребенок 

зарегистрировался на программу, 
списание средств будет проходить 
автоматически. Перестал ходить в 
кружок или секцию - оплата так же 
приостановится. Оставшуюся сумму 
можно направить на другие занятия.

Важно и то, что сертификат - это 
индивидуальная гарантия государ-
ства, передать его другому лицу нель-
зя. Так, если в семье из троих детей 
кружками увлечен только один, от-
дать ему средства двух других не по-
лучится.

Узнать, сколько стоит та 
или иная образовательная 
программа, можно на пор-
тале «Навигатор дополни-
тельного образования».
«НАВИГАТОР»
 В ПОМОЩЬ

Внедрение серти-
фикатов не отменяет 
наличие бесплатных 
кружков и секций. Так, 
в Иркутской области 
«Навигатор» предлагает на 
выбор свыше 10 тысяч раз-
личных программ дополнитель-
ного образования для детей разного 
возраста во всех муниципалитетах. Из 
них около тысячи предусматривают 
оплату сертификатом, остальные пре-
имущественно бесплатные. Здесь же, 
на портале, можно увидеть, сколько 
средств спишется с сертификата при 
посещении кружка. Размер оплаты 
зависит от количества занятий в не-

делю, их длительности, потребности 
в инвентаре.

Например, программа «Юный ху-
дожник» в Доме детского творчества 
Усолья-Сибирского оценивается 
почти в 17 тысяч рублей в год. Заня-
тия йогой два раза в неделю в Центре 
дополнительного образования Усть-
Кута обойдутся в 10 тысяч рублей в 
год. За обучение конструированию 
одежды в МАУ ДО «Кристалл» в Ту-
луне за год спишется 6,5 тысячи ру-
блей. Номинал сертификата опреде-

ляется индивидуально 
в каждой территории, 

обычно его объема 
хватает на оплату 

одной-двух про-
грамм.

Кружки и студии по сертификату
СОВЕТ БЫВАЛОГО

Как сэкономить
Туяна УРБАГАЕВА, 
финансовый 
консультант
Сертификат 
дополнительного 
образования - 
действенный, но не 
единственный способ 
для семьи сэкономить на дополнительном 
образовании ребенка. Есть еще несколько 
финансовых инструментов, которые 
помогут это сделать.

• В учреждениях культуры, причем не только 
государственных, но и в коммерческих, часто 
проводят бесплатные мастер-классы. Нужно 
внимательно мониторить новости и 
вовремя записываться, количество мест 
обычно ограниченно.

• Подержанный инвентарь существенно 
дешевле нового. На сайтах объявлений 
можно купить коньки, аксессуары для 
гимнастики, шлем для хоккея, кимоно, 
гитару. Этот вариант предпочтительнее, 
если ребенок только начал заниматься и еще 
не определился.

• Онлайн занятия могут стоить меньше, 
чем аналогичные в офлайн. Педагогу не нужно 
платить за аренду студии, тратиться на 
дорогу. Можно выбрать как групповые, так и 
индивидуальные уроки.

• Родители могут оформить налоговый 
вычет. Важно, чтобы у образовательного 
учреждения была лицензия. Можно 
сэкономить на НДФЛ до 6500 рублей за 
каждого ребенка. А за занятия в спортивных 
секциях из реестра Минспорта РФ можно 
вернуть до 15 600 рублей налога.

3 государственные организации,

98 муниципальных (дворцы, центры, 
дома детского творчества, детско-
юношеские спортивные школы, 
станции юных натуралистов), 
из которых 78 расположены в городских 
поселениях, а 23 в сельской местности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

101 организация дополнительного 
образования детей работает в Иркутской 
области, из них:

 Школа - хорошо, но всегда должно быть поле для творчества! 

Гимнастика, например, помогает девочкам быть грациозными.

Оформить 
сертификат можно:
 ✓ на портале «Навигатор дополни-
тельного образования детей  

Иркутской области»  
https://р38.навигатор.дети/
 ✓на портал «Госуслуги», выбрав из 
перечня услуг «Получение сер-

тификата дополнительного 
образования для де-

тей».

БУДЬ В КУРСЕ!
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Снежанна БЕЛОВА

Остальные территории 
тоже скоро будут 
готовы.

- Красиво, дети довольны! - 
говорят жители Иркутска-2 
про парк Комсомольский.

В этом году его начали 
благоустраивать: сделали 
аккуратные тропинки, удоб-
ные скамейки, освещение, 
а для ребятишек - большую 
площадку с качелями, ми-
ни-батутом, игровыми кон-
струкциями, тренажерами и 
резинополом. И это только 
первый этап обновления по 
федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Качество 
благоустройства на этой и 
других территориях провери-
ли представители городской 
администрации, депутаты и 
местные жители.

ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ - 
В АВИАЦИОННОМ СТИЛЕ

Иркутяне озвучили, что 
бы им хотелось видеть здесь 
в будущем: например, больше 
деревьев и кустарников, сце-
ну для мероприятий, скейт-
парк, площадку для выгула 
собак. Авторы проекта за-
верили, что над этим будут 
работать. Тем более что тер-
ритория большая, девять гек-
таров, места под все хватит. 
А еще в Комсомольском по-
явится аллея в виде взлетной 
полосы!

- Мы создаем подобные 
пространства во всех райо-
нах города. Проекты разра-
батываем вместе с жителями, 
обязательно учитываем их 

мнение, - подчеркнул вице-
мэр Иркутска Дмитрий Руж-
ников. - В свое время идею 
сделать зону отдыха в поселке 
авиастроителей подали ком-
сомольцы авиационного за-
вода. Отдавая дань уважения, 
для оформления взяли имен-
но авиационную тематику.

Интересно, что раньше в 
парке стояли самолет, броне-
транспортер и вертолет. Не-
смотря на то что теперь Ком-
сомольский будет выглядеть 
по-новому, его уникальность 
сохранят.

Впереди еще два этапа 
работ. В ближайшее время 
иркутянам покажут, как в 
дальнейшем изменится тер-
ритория. Люди очень ждут 
преображения - около 10 ты-
сяч человек поддержали парк 
во время рейтингового голо-
сования по благоустройству 
на 2023 год. Сюда приезжают 
отдыхать со всего округа.

- В выходные приходили 
сюда всей семьей, здесь бы-
ло много отдыхающих. Очень 
нравится, как все сделано, - 
поделилась впечатлениями 
иркутянка Виктория Матве-
ева.

ВОЗЛЕ «АИСТЕНКА»  
И «ИЗУМРУДА» ТЕПЕРЬ 
УЮТНО

Закончили работы и в скве-
ре возле театра кукол «Аисте-
нок»: уложили новую плитку, 
установили скамейки и каче-
ли. Теперь взрослым и детям 
есть где отдохнуть перед спек-
таклем или во время прогулки 
по центру Иркутска. Главная 
фишка сквера - яркая ночная 
подсветка.

Директор театра кукол Андрей 
Стрельцов рассказал, что ре-
зультатом доволен - подряд-
чик сделал все вовремя и ка-
чественно. И зрители новый 
сквер оценили.

- Хорошо, что, сохраняя ста-
тус города деревянного зодче-
ства, Иркутск имеет и такие 
современные пространства, - 
говорит местная жительница 
Валентина Кулакова. - Мне как 
мамочке в декрете очень при-
ятно, выйдя на прогулку, по-
сидеть на скамеечке в уютном 
сквере и выпить кофе.

Довольны иркутяне и пешим 
променадом возле бассейна 
«Изумруд». Здесь создали ал-
лею с фонарями, украсили ее 
узорами из плитки, установили 
скамейки, сделали лестницы 
и пандус. Не обошлось без за-
мечаний к подрядчику, но их 
уже устранили.

- Нам сделали хорошие до-
рожки, нужные для прохода 
в магазины и на остановки, о 
чем мы и просили, - сказала 
местная жительница Ольга 
Вантеева. - Хотелось бы, чтобы 
установили перила на лестни-
цы и еще один пандус, чтобы 
удобно было и мамам с коля-
сками, и инвалидам.

- Эти предложения мы возь-
мем в разработку, чтобы реали-
зовать в 2023 году, - отметила 
начальник департамента город-
ской среды комитета городско-
го обустройства администрации 
Иркутска Елена Юрганова. - 
Кроме парка Комсомольского 
и скверов возле «Аистенка» и 
«Изумруда» завершен и чет-
вертый этап работ в Иеруса-
лимском парке, остальные 
пространства, которые благо-
устраиваем в этом году, долж-
ны быть закончены до конца 
сентября. 

КАКИЕ ЕЩЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
ОБНОВЛЯЮТ

Так, например, в Академ-
городке обновляют сквер 
«Прогресс». Тротуары, ос-
вещение, качели, скамейки, 
урны - здесь установят все 
необходимое, а еще высадят 
кустарники.

- На этом общественном 
пространстве будет уложена 
плитка, которая еще не ис-
пользовалась у нас в городе. 
Она размером метр на метр 
и состоит из сегментов, ко-
торые образуют ромб, - до-
бавил представитель под-
рядчика.

- У жителей Академго-
родка эта территория очень 
востребована. Здесь прово-
дят праздники и различные 
мероприятия. За то, чтобы в 
этом году здесь провели бла-
гоустройство, проголосовало 
более пяти тысяч человек, - 
сказала Елена Юрганова.

Кроме того, преобра-
жаются точки по проекту 
«Народные инициативы»: 
это роща на бульваре По-

стышева и мемориал по-
гибшим в  Великой 
Отечественной войне ир-
кутянам - работникам кир-
пичного завода, возле дома  
№ 202а на улице Байкаль-
ской. До конца октября па-
мятник отреставрируют, сде-
лают подсветку и поставят 
лавочки.

- Оба проекта стали побе-
дителями народного голосо-
вания, которое проходило в 
прошлом году, - рассказал 
глава Октябрьского округа 
Георгий Комаров. - Над ни-
ми наряду с профессиональ-
ными дизайнерами и архи-
текторами работали жители 
ближайших домов, они также 
контролировали воплощение. 
Вместе мы делаем город удоб-
нее, комфортнее и красивее.

Региональная жизнь 19.09.2022

Снежанна БЕЛО
ВАЧетыре парка  

и сквера уже 
благоустроили 
в Иркутске

Необычные архитектурные решения  
в сквере возле «Аистенка».
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В Комсомольском закончили 
первый этап обновления.

Возле театра  
кукол теперь  

тоже красиво. 
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В Иркутске-2 ребятишкам 
есть где порезвиться!

Представители 
мэрии и местные 
жители вместе 
проверяют 
качество работ.

Иркутяне уже оценили  
детскую площадку в Комсомольском.
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✱  ✱  ✱
На самом деле подзем-

ные переходы - это госу-
дарственная программа 
поддержки отчаявшихся 
музыкантов.

✱  ✱  ✱
В поезде.
- Вы белье брать будете?
- Сколько стоит?
- 120 рублей, чистое - 150, 

сухое - 180.
- Мы прогрессию поняли, 

что в конце?
- С пододеяльником...

✱  ✱  ✱
В интернете резко упа-

ло число комментариев 
от ведущих политологов, 
экономистов и экспертов 
- школота ушла учиться!

✱  ✱  ✱
Встречаются два друга. 

Один другому говорит:

- Ты знаешь, все говорят, 
что моя девушка похожа на 
Божью Матерь.

- А фото есть?
- Есть.
- Дай посмотреть... Ох, Ма-

терь Божья!
✱  ✱  ✱

Улитка - это такой чер-
вяк, который повсюду та-
скает свою ипотеку.

✱  ✱  ✱
Жизнь у нас интересная, 

но, блин, нервная. 
Поэтому мы веселые, но 

злые.
✱  ✱  ✱

Школьник, оставшийся 
на второй год, предска-
зывал одноклассникам 
будущее...

✱  ✱  ✱
Отдыхаю в Испании. Ем 

хамон, пью риоху.

А хочется в Сочи, шашлы-
ков и «Апсны».

Но нельзя.
Доходы не позволяют.

✱  ✱  ✱
На соревнованиях по 

брейк-дансу победил не-
мой, пытавшийся сооб-
щить о пожаре...

✱  ✱  ✱
Самое грустное в первый 

день после отпуска - это за-
втракать не пивом.

✱  ✱  ✱
Учебный год - как бере-

менность: длится девять 
месяцев, а тошнить начи-
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

нает уже со второй 
недели.

✱  ✱  ✱
В магазине мужчина 

робко обращается к 
женщине:

- Простите, вы не 
подскажете, в какой 
отдел этого магазина 
вы бы пошли, если бы 
у вас было пять тысяч 
рублей?

- В косметический.
- О, спасибо большое! 
Побежал искать жену!

✱  ✱  ✱
- Че это у вашего Па-

ши за привычка дверь 
в кабинет ногой откры-
вать?

- Он в ОМОНе слу-
жил, раньше вообще, 
перед тем как войти, 
гранату закидывал. Еле 
отучили...

✱  ✱  ✱
Разговор двоих 

детей.
- У меня папа биз-

несмен. А у тебя?
- Не знаю. То ли 

слесарь, то ли бух-
галтер.

- Как это?
- Он вечером нож 

точит, а утром день-
ги считает...

✱  ✱  ✱
Детей на зиму оде-

вать надо, но я под-
считала - дешевле их 
в Таиланд на 3 месяца 
отправить.

✱  ✱  ✱
Мало кто знает, 

что у грузинского 
спецназа к автома-
ту можно примкнуть 
шампур.

✱  ✱  ✱
- Дело не в том, что 

ваша семья чудовищно 
богата, я действитель-
но люблю вашу дочь и 
хочу на ней жениться.

- На которой из трех?
- На любой…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бардо. 8. 
Алферова. 9. Брамс. 10. Карикатура. 11. Фат. 14. Бедствие. 
15. Карел. 16. Ягр. 18. Качим. 20. Негатив. 21. Наган. 23. 
Навуходоносор. 24. Фальк. 25. Портман. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дамка. 2. Офуро. 3. Приквел. 4. Святослав. 6. Аура. 7. 
Дымка. 9. Бровкин. 11. Фея. 12. Тур. 13. Запевала. 14. Бе-
ларусь. 17. Грамота. 18. Китон. 19. Мамонт. 22. Лото.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Надежда КОВРИЖНЫХ, Иркутск:
- Пятый год работаю педагогом-организатором, 

учителем истории и обществознания, 
а также являюсь руководителем музея 

«Наследие» в школе № 50 города Иркутска. 
Искренне люблю детей и свою работу.
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«КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ - 2022»

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 20 сентября

Иркутск +4…+7 +8…+12

Бодайбо +1…+4 +3…+7

Братск +3…+6 +6…+9

Ербогачен +1…+4 +2…+5

Тайшет +4…+7 +6…+9

Усть-Илимск +3…+6 +5…+8

Давление 722 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 68%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северо-западный, 4 - 8 м/с
Восход - 06.44          Луна
Закат - 19.06          убывает

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Какую суперзвезду для 
большого кино открыл 
режиссер Роже Вадим? 
8. Какая актриса пробо-
валась на главную роль в 
телефильме «Чародеи»? 9. 
Сочинитель «Немецкого 
реквиема». 10. Рисунок 
всем на смех. 11. Мод-
ный позер. 14. «В море 
жизни я - фрегат, потер-
певший ...». 15. Абориген 
Петрозаводска. 16. Какой 
хоккеист стал знаменос-
цем чешской сборной на 
открытии ОИ в Ванку-
вере? 18. Перекати-поле 
для ботаника. 20. Враг 
хорошего настроения. 
21. Вариация на тему ре-
вольвера. 23. Кому служил 
библейский полководец 
Олоферн? 24. Лицо лейте-
нанта Коломбо. 25. Звезд-
ный псевдоним Натали
Хершлаг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шашка в роли Термина-
тора. 2. Кедровый ящик с 
опилками для релаксации 
в японской бане. 3. Преды-
стория, рассказанная язы-
ком кино. 4. Какой князь 
опрокинул одним ударом 
Хазарский каганат? 6. Био-
энергетическая оболочка. 7. 
Рассветная ... 9. Советский 
киногерой, списанный с 
Максима Перепелицы. 
11. Одетта из «Лебединого 
озера». 12. Длительные га-
строли звезды. 13. Солист 
народного хора. 14. Самая 
северная страна Европы, не 
имеющая выхода к морю. 
17. Чему букварь учит? 18. 
Какой голливудский Майкл 
засветился среди тех, кто 
играл Бэтмена? 19. Мэнни 
из «Ледникового периода». 
22. Во что играет в клубе же-
на героя рассказа «Богатая 
жизнь» Михаила Зощенко?


