
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Военный комиссар 
разъяснил,  
как организован 
процесс. 

«С задачей справимся вовремя. 
Планируем завершить вручение 
повесток по частичной мобили-
зации военнообязанных в первых 
числах октября». Получение по-
вестки не означает, что запасника 
сразу отправят в войска. 

- Но, получив повестку, он обя-
зан явиться и сообщить о готов-
ности служить, - объяснил во-
енный комиссар Иркутской 

области Евгений Фуженко. 
- Либо предоставить документы, 
согласно которым он этого де-
лать не может. Перечень таких 
ситуаций утвержден законода-
тельно, в него входят и проблемы 
со здоровьем, и личные обстоя-
тельства - например, когда в се-
мье много детей. Однако все это 
обсуждается индивидуально уже 
со специалистом. 

Кроме того, не рекомендова-
но запасникам пока выезжать 
за пределы России. Кроме того, 
много тех, кто приписан к воен-
коматам в районах области, а в 
реальности живет в Иркутске. 
По закону им было положено от-

метиться в военкомате по месту 
пребывания. Если этого не сде-
лано, - не поздно и сейчас. Еще 
один нюанс, который отметил 
военком, повестки обязательно 
вручают лично, под роспись. Ни-
каких вариантов вроде «послать 
по почте» не существует. 

Под частичную мобилизацию 
попадают все, но, конечно, в за-
висимости от военно-учетной спе-
циальности и состояния здоровья. 

Студентов, и это отмечалось от-
дельно, призывать не планируют. А 
вот окончившие военную кафедру 
в вузах в эту категорию попадают. 

После прибытия на мобилиза-
ционный пункт мобилизованных 

ждет отправка в военно-учебные 
центры, где они проведут от не-
дели до месяца, а уже оттуда - в 
войска. Все они будут приравнены 
к контрактникам и получат соот-
ветствующие выплаты. 

Кроме того, стало известно, 

что губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев подписал указ 
о выплате 100 тысяч рублей тем, 
кого мобилизовали в рамках спе-
циальной военной операции. Это 
станет единовременной выплатой 
в качестве поддержки.
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Повестки по частичной мобилизации закончат 
раздавать в регионе в начале октября 

Почему местные мясо 
и молочка в Приангарье 
стоят дороже привозных 
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Анна ПАШАГИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

36 лет сибирячка думала,  
что ее сын умер в роддоме.

«Здравствуйте. Меня зовут Дми-
трий Оспольский. Я родился 22 мар-
та 1986 года. Я ищу свою маму. Это 
не вы?» - такое сообщение получила 
53-летняя Лариса Оскольская в соцсе-
тях. Разница в фамилиях - всего одна 
буква. Но сердце замерло. 36 лет назад 
она оставила сына в роддоме и больше 
никогда его не видела.

«Я ищу свою маму.  
Это не вы?»

 «Комсомолка» 
выяснила,  
какие продукты  
к нам отправляют  
из других территорий.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Мы привыкли, что в историях о теле-
фонных аферистах в роли жертв фигу-
рируют представители старшего по-
коления. Снимают накопления, берут 
кредиты, не имеют возможности пере-
проверить, действительно ли звонят 
из «службы безопасности банка». Но 
все чаще на удочку мошенников попа-
даются люди, казалось бы, осознан-
ные, подкованные. Причем ведут их 
преступники не один месяц. Обраба-
тывают долго и профессионально, по-
ка не вытянут все до последнего рубля. 
Что это - массовое помешательство, 
программирование мозга? Выясняем с 
психотерапевтом из Иркутска Ярос-
лавом ШПАКОВЫМ.

РАБОТАЕТ ГИПНОТИЗЕР
Главный вопрос - кто под ударом?
- Все! Гипноз в принципе действует 

на любого, мошеннику нужно только 
найти слабину, крючок. Понять, кто 
перед вами и что для него значимо, - 
объясняет Ярослав Шпаков. - Лю-
ди на том конце провода - не просто 
мошенники, это люди с подготов-
кой в области нейролингвистическо-
го программирования. То есть они 
действительно программируют своих 
жертв на совершение нужных им по-
ступков. Но надо понимать, что это 
работа вслепую - бомбометание без 
разведки. Попадает, допустим, один 
из тысячи. И сами аферисты не на-
стаивают - если видят, что «не клюет», 
отключаются, переходят к следую-
щему в списке. Но, конечно, наивно 
думать, что под ударом - одни пенси-
онеры. Жертва - это не про возраст, 
а про свойства характера. И есть два 
основных типа личности, которые в 

зоне наибольшего риска.
ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 1: 
СЛИШКОМ САМОУВЕРЕННЫЙ

Как выглядит человек, который не-
делю подряд, а то и больше, снимает 
деньги со своих счетов и шлет мошен-
никам порцию за порцией?

- Внешне - совершенно обыкно-
венно, - говорит Ярослав Шпаков. - 
Ну, разве что становится еще более 
деловым и замкнутым, чем обычно. 
Вы удивитесь, но типичные жертвы 
«многоходовок», те, кто и готов сни-
мать большие суммы за длительное 
время, - это уверенные, даже само-
уверенные люди с математическим 
складом ума. Он может быть ученым, 
инженером, педагогом, экономистом, 
даже руководителем средней руки. 

Уверен, что способен быстро прини-
мать правильные решения, причем 
единолично, особенно в финансовых 
вопросах. А после его «обработки» точ-
но так же до последнего не дает сбоев 
уже новая схема - в пользу аферистов. 
Обратная сторона уверенности в себе 
этого типа - эмоциональная закры-
тость. Конечно, не все такие люди 
попадают в сети. Но если попались, 
пиши пропало. Ведь они привыкли 
не доверять людям, брать все на себя 
и ни с кем не обсуждать ни финансы, 
ни личную жизнь. И поэтому вполне 
вероятно, что не спросят совета и на 
этот раз. Ну и наконец - это отлич-
ные ребята, не привыкли жаловать-
ся, не любят вешать на других свои 
проблемы. Уверены, что отлично все 

рассчитали, поняли и справятся сами. 
На это и ловят!

На самом деле люди этого типа ста-
новятся жертвами аферистов редко - 
срабатывает «тумблер безопасности». 
Чаще всего они не ведут задушевных 
бесед с неизвестными людьми по 
телефону. Но если по каким-то при-
чинам защиту удалось преодолеть 
(например, было настроение пого-
ворить) - конец. Потеряют милли-
оны, возьмут кредиты, отдадут все 
что есть.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 2: 
СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Другой полюс - люди, привыкшие 
постоянно быть в центре внимания, 
личности творческие, артистичные, 
привыкшие к популярности, любя-
щие риск и поговорить о себе. Как 
вы понимаете, пол и возраст тут зна-
чения не имеют. Бывшей красотке, 
привыкшей к аплодисментам, может 
быть и 80 лет. А красноречивому ви-
тию, любимцу публики - 40.

- Эти люди азартны, любят погово-
рить и острые ощущения. Даже если 
они понимают, что имеют дело с мо-
шенником, продолжают диалог, по-
тирая радостно руки: «Щас я его! Я 
переиграю!» - рассказывает Шпаков. - 
Распушают хвост, как павлины. А про-
фессионал может попасться высокого 
уровня. И тут есть опасность пропу-
стить тот момент, когда собеседник 
подстроился под вас и взял инициати-
ву на себя. Ну а прочие «артисты», что 
не сразу понимают, что имеют дело с 
аферистами, вообще играют в рулетку. 
Мошенник без проблем расположит 
их к себе. Результат с импульсивны-
ми людьми непредсказуем. Они могут 
слететь с крючка, а могут войти в роль 
жертвы. И стать ею. 

Другое дело, здесь обман подей-
ствует скорее одномоментно - «акте-
ры» обязательно поделятся случив-

шимся. Поэтому 

«Уж я-то не попадусь!  
Я все уловки знаю!»
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Звонят  
с незнакомого номера

Допустим, из банка. Или из 
«органов следствия». Или даль-
ний родственник, которого вы по 
голосу не узнаете. Сразу начинает 
говорить о проблемах, чаще всего 
требующих финансового решения.
Используют сложные  
финансовые термины

Нет, скорее всего, - не финан-
совые, а придуманные. Например, 
никакого «идентификационного 
финансового номера» не суще-
ствует, как и «главного управле-
ния банковского обслуживания». 
Но непонятные фразы в сочетании 
с тем, что вас называют по имени-

отчеству и приводят информацию, 
которая известна только вам (как 
вы считаете), вызывает доверие.
Говорят громко, быстро.  
Или, наоборот,  
тихо и невнятно

На самом деле они говорят как 
вы. Просто вы этого не понимаете. 
Задача мошенника - максимально 
подстроиться под собеседника, 
для этого нужно использовать 
его тембр и темп речи. Часто для 
этого даже делают «прозвоны» в 
течение суток - чтобы услышать 
голос, понять реакцию.
Повторяют

Если вы послушаете записи 
диалогов с мошенниками, выло-

женные МВД, то услышите эти по-
вторы сразу - банковская карта, 
ваши счета.
Засыпают серией 
коротких вопросов

Установив контакт, переходят 
к серии коротких вопросов в бы-
стром темпе, требующих одно-
значных утвердительных ответов. 
(Например: ваши банковские карты 
находятся при вас? Ваши банков-
ские карты не утеряны? Вы распла-
чиваетесь банковскими картами в 
магазинах?) Помните, что трижды 
ответив «да», человек сделает это 
и в четвертый раз - уже на авто-
мате. И, например, назовет код 
от карты.

Читайте на сайте  
«Почему  
все товары стали 
делать хуже,  
чем раньше»

КОНКРЕТНО

Психотерапевт рассказал, 
кто обычно становится 
жертвой телефонных 
аферистов и отдает им  
все до копейки.  
И это не пенсионеры.

Пять признаков, что вас разводят аферисты
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А КТО В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

- С такими сложнее всего работать даже опытному психологу 
и психотерапевту, - говорит Шпаков. - Даже приняв решение, они тут 
же начинают сомневаться и могут сто раз его поменять, даже 
не дойдя до нужного мошеннику банкомата. И броситься по дороге за 
советом к десятку людей. Для афериста такой типаж бесперспективен. 

XXX XXX XXX

Как оказалось, чаще всего люди, которых 
мы бы отнесли к самым беззащитным. 
Неуверенные в себе, сомневающиеся, 
те, кому трудно даются решения.
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ЧЕГО ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ
Вслушиваться в монотонную скороговорку. 
Просто кладите трубку, не рискуйте. Мошенник подстраивается 
к ритму, темпу, громкости вашей речи. Забалтывает, ищет 
подходы. Точно хотите посоревноваться?
Вступать в диалог. Собеседник вежлив, и, вы считаете, 
не выслушать его невоспитанно? Ничего страшного! 
Он говорит правду? Да! Как правило, ему что-то о вас известно. 
Но немного.
Говорить о деньгах по телефону. Воспримите это как 
стоп-сигнал. Не важно, что вам предлагают - «спасти деньги», 
«получить выигрыш», «вложить средства в паевой фонд» 
или «сыграть на бирже». Просто сразу отключайтесь со словами 
- вам надо обдумать, позже вы зайдете в банк.
Не верьте на слово! Говорят, что деньги утекают со счета 
или на вас сию секунду оформляют кредит? Вешайте трубку 
и сразу звоните в банк или отделение полиции, проверяйте 
информацию. По телефонам, которые есть у вас, указаны 
на официальных сайтах, а не по тем, что вам дали.
Не называйте НИКОМУ коды из СМС, 
не сообщайте данные банковской карты 
и трехзначный код с обратной 
стороны карты. И вообще лучше 
не сообщайте о себе лишнего 
незнакомцам - фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, а также 
о близких и родных, по какому 
бы «важному» поводу вам 
ни звонили.



Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Разбираемся, по какому 
принципу заполняются 
в регионе полки магазинов.

В супермаркетах люди с полными 
тележками продуктов. Санкции на 
ассортимент магазинов не повлияли - 
продукты есть. Причем на выбор! На 
упаковках молока, сливочного и рас-
тительного масла значится, что произ-
ведены они не только в нашем регионе, 
и даже не в Сибири, а в разных регионах 
страны. Цены тоже разные - что-то до-
роже, а что-то значительно дешевле тех, 
что изготовлены в Приангарье. Вместе 
с экспертами разбираемся, почему.

СВОЕГО НЕ ХВАТАЕТ
Этот вопрос волнует не только нас с 

вами, покупателей, он разбирается и 
на высоком государственном уровне.

- Иркутская область полностью себя 
обеспечивает кормовым зерном, яйца-
ми, имеет высокие показатели по кар-
тофелю (производится 90% от потреб-
ности), мясом птицы (81%), молоком и 
молочными продуктами (87%), - отме-
тил глава региона Игорь Кобзев. - Однако 
Приангарье недостаточно обеспечено 
мясом (63% от необходимого) и ово-
щами (52%).

Что делать? Сейчас ситуацию спасают 
поставки из других регионов страны, а 
что касается помидоров, огурцов, ка-
бачков и того же лука, их доставляют 
из стран Средней Азии.

За последние полгода, подсчитали в 
Иркутскстате, стали в два раза больше 
привозить сливочного масла и сливок. 
Основные снабженцы тут, о чем сви-
детельствуют полки магазинов, - Крас-
ноярский край, Омская об-
ласть и Белгород. Мясом 
обеспечивают нас на чет-
верть больше, при этом 
две трети его произведе-
но в Томске, Подмосковье, 
на Алтае и в Ставрополье. 
Почти половина пель-
меней и котлет при-
ходит из Бурятии, 
Томска и Ново-
сибирска. Две 
трети колбас до-
ставляют фурами 
опять же из Том-
ска, а также Улан-
Удэ и Владимира. 
Из мясной про-
дукции Прианга-
рье вывозит в основ-
ном мясо кур.

Как бы там ни 
было, труды 
фермеров, соб-
ственное про-
изводство и 
поставки со-
седей спасают 
Приангарье. В 
том числе и 
от подорожа-

ния - ведь чем больше ассортимента на 
полках, тем меньше растет стоимость. 
За год мясо, на фоне общего ценового 
ралли, стало недоступнее, но не так уж 
ощутимо, - на 14,9%, куриные яйца - на 
12%, а молочка - на 25%.

- Животноводческие хозяйства увели-
чили обороты, и это помогло замедлить 
годовой рост цен на свинину и птицу, - 
комментирует ситуацию управляющий 
иркутским отделением Банка России 
Игорь Коржук. - Соседние регионы-аг-
рохолдинги центральной части страны 
нарастили производство молока, что по-
зволило увеличить поставки на прилав-
ки магазинов Иркутской области. Это 
замедлило годовой рост цен на боль-
шинство видов молочных продуктов.

Другое дело сахар, чай, кофе, макаро-
ны и крупы. Они, если сравнивать с тем 
же мясом, порядком прибавили в цене.

ФЕРМЕРАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Хозяйство Молевых в Аларском 

районе большое. Одних коров более 
2,5 тысячи голов, из них около 300 - 
дойные.

- Мы выращиваем корма, рапс, сейчас 
как раз уборка идет, - рассказыва-
ет фермер Надежда Молева. - 
Молоко сдаем, и не сказать, 
чтобы дорого - закупочная 
цена 23 рубля 50 копеек. 
Наоборот, со столь невы-
сокой стоимостью, в том 
числе и кормов, которые 
в этом году подешевели, 
у нас серьезные проблемы 
с прибылью. А ведь средства 
нужны на удобрения, со-
лярку, запчасти для 

тракторов...

Другие фермеры говорят, что в этом 
году еще повезло с урожаем, но так бы-
вает не всегда - все-таки у нас Сибирь - 
зона рискованного земледелия.

- Считаю важным сохранение в долго-
срочной перспективе государственной 
поддержки в виде возмещения части 
затрат на создание и модернизацию объ-
ектов агропрома и их финансового обе-
спечения из федерального бюджета, - 
обсуждал тему помощи аграриям Игорь 
Кобзев с членами Совета Федерации.

Это и понятно: таким фермерам, как 
Надежда Молева и другие, на которых 
держится снабжение региона продук-
тами, надо помогать. Нужно создавать 
специализированные молочные фермы 
и откормочные площадки. Регион на-
деется и на то, что наши территории 
получат скидку на перевозку зерна по 
железной дороге.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА

26 сентября 2022 года

№ 18 (137)

Почему в Иркутск везут молочку  
из Красноярска и Белгорода,  
а мясо из Томска и с Алтая
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КОНКРЕТНО

Что и откуда поставляют
Мясо - Томская и Московская области, 

Ставропольский и Алтайский края 

Колбасы - Красноярский край, 
Томская и Владимирская области 

Молоко - Красноярский край 

Сыры - Алтайский край и Бел-
городская область, Беларусь 

Тушенка - Бурятия и Курганская область 

Кефиры и йогурты - Московская область 

Сгущенка - Омская и Белгородская области 

Фрукты - Средняя Азия  
и Турция 

Пельмени и котлеты - Бурятия,  
Томская и Новосибирская области 

Натуральное всегда вкуснее и полезнее!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, доктор 
экономических наук:
Почему местное дороже?
- Условия сельского хозяйства отличаются 
по регионам. И у нас объективно холоднее, 
недаром Иркутская область относится к 
зоне рискованного земледелия. Вспомните, 
ночью 31 августа уже были заморозки, и это 
на юге области! Понятно, что у нас, как 
минимум, выше затраты на отопление, а 
сам сезон, когда можно что-то выращивать, 
в том числе овощи и корма для скота, короче. 
Еще один фактор: чем больше агрохолдинг, 
тем дешевле ему обходится продукция - за 
счет объемов у них и закупочные цены ниже, и 
накладные расходы на единицу товара ниже. 
А нашим аграриям действительно 
требуется помощь и поддержка.
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Мария КНЯЗЕВА

Расскажем, какие сокровища 
хранят школьные музеи.

Сокровища школьных музеев, это, 
конечно, не горы золота или драго-
ценных камней, это предметы, ко-
торые отражают историю прошлого 
века или отдельно взятой интерес-
ной личности. Зачастую таких вещей 
больше нигде не встретишь - и этим 
они уникальны. Сегодня мы расска-
жем лишь о нескольких школьных 
музеях Иркутска - победителях город-
ского фестиваля «Лучший школьный 
музей 2022 года».
СПРАВКА ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Вместо парт - больничные койки, 
вместо классных журналов - меди-
цинские карты. Такой была школа  
№ 34 с июля 1941-го по февраль 1944-го.  
И эту историю бережно хранят в 
школьном музее: оформлен стенд 
«Школа - госпиталь № 1836», где есть 
фотографии выздоравливающих, ме-
дицинских работников, а еще уни-
кальные записи и документы. Один 
из них - оригинал справки о выпи-
ске из военного госпиталя. Чернила 
на ней выцвели, но ребятам, зани-
мающимся в кружке музееведения 
школы, вместе с учителями удалось 
узнать, кому принадлежал документ, 
и даже проследить судьбу солдата.

- Им был связист 244-го 
стрелкового полка Михаил Корейко, 
лечили ему в госпитале осколочно-
минные ранения с января по сен-
тябрь 1942 года. После его признали 
годным к службе и он вернулся на 
фронт, - говорит заведующая музеем 
МБОУ СОШ № 34 Анна Петрова. - 
Мы также нашли свидетельство, что в 
1975 году он писал в одну из иркутских 
газет, что прошел всю войну и с тепло-
той вспоминает Иркутск, даровавший 
ему выздоровление. В нашем музее 
ежегодно занимается 20 - 25 ребят. 
Некоторые из них готовы принимать 
участие вот в таких настоящих рас-
следованиях, с работой в архивах и 
поиском информации. Например, в 
городе, благодаря работе одной из уче-
ниц, одобрена установка мемориаль-
ной доски на улице Юрия Смирнова, 
которая расскажет жителям, в честь 
кого названа улица.

РЫНДА И ЯКОРЬ

Иркутск к океану ближе, чем ка-
жется. Да, до большой воды от сто-
лицы Приангарья тысячи и тысячи 
километров, но узнать, как и почему 
наш город по праву можно считать 
морским, поведают в Музее исто-
рии русского флота, который рас-
положен в школе № 75.

- Воды Тихого океана бороздили 
и бороздят подводные лодки и ко-
рабли с именем «Иркутск», - рас-
сказывает заведующая музеем Юлия 
Кудрявцева. - До недавнего времени 
ходил корабль «Иркутский комсо-
молец», сейчас он разобран, у нас в 
музее с этого корабля хранятся рында 
и якорь. С Дальним Востоком у нас 
тесная связь, несколько наших вы-
пускников служили на подводной 
лодке «Иркутск».Мы до сих пор дру-
жим с командованием и экипажем. 
Если они приезжают в Иркутск, то 
проводят в школе встречи с ученика-
ми, привозят нам новые экспонаты.

Все экспозиции музея 75-й школы - 
о боевой славе Иркутска. О героях и 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны. Есть здесь даже знамя, с которым 
герой СССР Николай Вилков (его имя 
высечено у Вечного огня в Иркутске) 
шел на штурм высоты в 1945-м. В бла-
годарность о сохранении этой исто-
рии и патриотическом воспитании 
школьников у музея есть грамоты от 
командующих всех флотов России.
ИМЕНА 350 УЛИЦ

Разнообразные экспонаты хранит 
музей школы № 40. Здесь есть не 
только летопись школы, тут и экс-
позиция «Они сражались за Родину» 
со снимками ветеранов Великой Оте-
чественной, живших в Ленинском 
районе, и предметами военных лет - 
пробитая каска, бинокль, планшетка, 
рация.

Отдельное место занимает история 
города в советское время - фотогра-
фии пионеров, горн, барабан, радио-
ла, пластинки, старый телевизор. 
Уместилась в школьном музее даже 
настоящая русская изба - отдельный 
угол, где воссоздан быт крестьян-
ского дома с чугунными утюгами, 
прялкой, деревянным рубелем для 
выколачивания и глажки белья.

- У нас проходят занятия по осно-
вам музееведения и исторического 
краеведения, - делится заведующая 
музеем Людмила Беляева. - Послед-
ней работой, с которой победила на 
конкурсе музеев наша 11-классни-
ца, стал топонимический словарь, в 
котором описана история 350 улиц 
Иркутска. Мы намерены продол-
жить его.

МИНЫ И ПАТРОННИК
В музее школы № 32 сейчас можно 

выделить несколько постоянных экс-
позиций. В нем есть отдел об исто-
рии школы, ее традициях, учителях, 
известных выпускниках, таких как 
Олег Салагай - заместитель министра 
здравоохранения РФ, стюардесса Та-
мара Жаркая (была на рейсе, который 
захватили «Семь Симеонов», погиб-
ла, защищая пассажиров) и других. 
Здесь же можно узнать о ветеранах 
ВОВ - наших земляках, участниках 
Московской, Сталинградской и Кур-
ской битв, о поисковой экспедиции 
«Невский пятачок», в которой при-
нимали участие ученики.

- Ребята много лет участвовали в 
поисковых отрядах, привезли с рас-
копок фляжки, гильзы, мины, па-
тронник целиком, каску, - говорит 
заведующая Ольга Иордаки. - Все эти 
предметы мы храним.

А еще в музее есть уголок тради-
ционной национальной культуры 
с куклами в народных костюмах, с 
сувенирами и телеграммами от вы-
пускников из разных стран.
ДВЕ СОТНИ ЭКСПОНАТОВ

Именно столько сейчас можно 
увидеть в экспозиции музея школы  
№ 9. Еще часть уникальных предме-
тов ждет своего часа, чтобы попасть в 
выставочные витрины. Здесь много 
исторических фотографий: учите-
ля, выпускники, участники Великой  

Отечественной войны, предметы ушед-
шего века - знамена, школьная форма, 
пишущие машинки. Большинство еди-
ниц принесли ученики и их родные. 
Одним из самых интересных кадров в 
фонде стал коллективный портрет пе-
дагогов примерно 1946 года. Когда фото 
разместили в соцсетях, откликнулась 
внучка учительницы Елены Ранской, 
присутствующей на этом снимке. Се-
мья теперь живет в Сан-Франциско. 

Так была записана история школы того 
периода.

- Сегодня музей - это центр воспи-
тательной работы, - говорит заведу-
ющая Ирина Борисенко. - В этом году 
у нас занимаются 15 учеников 8 - 9-х 
классов, в скором времени планируем 
набирать ребят помладше. Главное, 
что им это нравится: ежегодно уча-
ствуем в конкурсах, часто побеждаем 
на городском и областном уровне. В 
мероприятиях музея участвуют уче-

ники с 1-го по 11-й класс.
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Иркутский городской фестиваль «Луч-
ший школьный музей» в этом году про-
шел в новом, непривычном, но, одно-
значно, выигрышном формате.

- Ранее с экспозициями музеев знако-
мились только члены жюри, то есть ни 
заведующие школьными экспозициями, 
ни ученики из разных школ между собой 
не общались, - рассказывает инициа-
тор и организатор нового формата, 
директор детско-юношеского цен-
тра «Илья Муромец» Елена Кузне-
цова. - Мы выбрали форму музейного 
хакатона. Участники представляли свой 
музей в формате онлайн-конференции, 
все могли познакомиться с экспозици-
ями других учреждений, сравнить свой 
музей с другими, а также задавать друг 
другу вопросы. Членами жюри были 
только музейные работники.

Всего в конкурсе приняли участие 
29 команд из разных образовательных 
учреждений города Иркутска. Победи-
телей выбирали по шести номинациям. 
Ими стали детский дом творчества № 1, 
школы №№ 9, 32, 34, 35, 40, 49, 73, 
75 и Дворец творчества.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новый формат

От уникальных документов до якоря
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Машина, на которой привозили раненых.

Валерий 
Бобровников 

- начальник 
госпиталя  

в школе №34.

Якорь с корабля 
«Иркутский 

комсомолец»

Таким был быт 

русских крестьян.
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Виртуальный мир таит много 
опасностей, о которых 
следует знать родителям.

Кто не знает сказку про Красную 
Шапочку? Она легкомысленно рас-
сказала серому волку, куда идет, за-
чем и как открыть дверь в дом ба-
бушки. В современном изложении 
все эти сведения девочка могла бы 
разместить в интернете, комменти-
руя каждый свой шаг в сторис. И 
этим также могли воспользоваться 
злоумышленники. Разбираемся в 
том, как рассказать ребенку о ки-
беругрозах.
ЗНАЮ ПАРОЛЬ, 
ВИЖУ ПЕРЕПИСКУ

- Я знаю пароль теле-
фона своего сына, - 
говорит Юлия и ни-
сколько этого не 
стесняется.

Мама 12-лет-
него подростка 
рассказывает, 
что при покупке 
смартфона и но-
утбука сразу по-
ставила ребенку 
условие - или так, 
или никак. 

- В курсе паролей 
от гаджетов и я, и мой 
муж. Больше никому их 
не сообщаем - ни дочери, ни 
бабушке. Сын знает, что я в  любой 
момент могу посмотреть инфор-

мацию на его личных страницах в 
соцсетях, его переписку в мессен-
джерах, информацию о том, какие 
сайты он просматривал, - продол-
жает Юлия. - Кто-то скажет, что 
это нарушение личных границ, но 
я так не считаю. Объяснила Ар-
тему, что пока полностью несу за 
него ответственность, по-другому 
не будет. Никто не собирается его 
ругать, важна его безопасность. Он 
с этим согласился.

Ежедневного контроля нет, и уж 
тем более проверки каждого сооб-
щения. На практике родители про-
сматривают телефон не чаще одного 
раза в месяц. Пока, по словам ир-
кутянки, ничего настораживающего 
не было. В своих действиях Юлия 
не одинока. Согласно опросу, ини-

циированному «Лабора-
торией Касперского», 

подавляющее боль-
шинство взрослых 

в России хотя бы 
время от вре-
мени заходит 
на страницы 
своих детей. 
Также в каж-
дом втором 
случае мамы и 

папы знают па-
роли от детских 

аккаунтов. Чаще 
всего это касается 

учащихся начальных 
классов, которые толь-

ко начинают пользоваться 
интернетом. Старшеклассники бо-
лее скрытные. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ

Многие проблемные ситуации, 
связанные с Сетью, по оценке спе-
циалистов, легче предотвратить, чем 
потом лечить. Так, дети часто без зло-
го умысла размещают в сети конфи-
денциальную информацию о своей 
семье: точный домашний адрес, место 
работы родителей, сведения о датах 
поездки в отпуск и многое другое, 
чем могут воспользоваться злоумыш-
ленники. Охотятся мошенники и за 
данными банковских карт. 

- Я не использую телефон ребен-
ка для покупок в интернете и дру-
гим не советую. Сама завела дочери 
отдельную карту, на которой очень 
небольшая сумма. Доступа к картам 
родителей у нее нет, - рассказывает 

иркутянка Мария Верхотурова, мама 
14-летней Вики.

Думать о том, что такие предостере-
жения напрасны, не стоит. Согласно 
статистике ГУ МВД по Иркутской об-
ласти, за прошлый год в регионе было 
совершено почти 8,5 тысячи престу-
плений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных тех-
нологий или в сфере компьютерной 
информации, больше половины - ка-
тегории тяжких и особо тяжких.
УЧАТ В ШКОЛЕ

Киберугрозам уделяют внимание и 
в школах. Так, ежегодно для учащихся 
проходит Всероссийский урок безо-
пасности в  интернете. Например, в 
2021-м мероприятие было органи-
зовано в формате интеллектуальной 
игры «Кибер-Квиз» с педагогами, ро-
дителями и обучающимися. Участни-
кам потребовалось проявить логику, 
эрудицию, интуицию, умение рабо-
тать в команде. 

И это только один способ стать гра-
мотнее в сфере IT из целого перечня 
возможностей. В том числе есть це-
лый ряд образовательных платформ, 
где размещены уроки по кибербе-
зопасности. Авторы таких занятий 
советуют смотреть их не только де-
тям, но также родителям и педаго-
гам. Взрослые тоже найдут там для 
себя немало полезного. Кстати, та-
кие уроки могут стать для ребенка 
еще и основой для выбора будущей 
профессии: хорошо освоив личную 
кибербезопасность, в будущем он 
сможет заниматься этим уже на про-
мышленном уровне. 
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Дети и интернет:  
как избежать киберугроз

КСТАТИ
Цифровой ликбез

Научиться правильно вести себя 

в социальных сетях и реагировать на 

киберугрозы можно с помощью проекта 

«Цифровой ликбез». На сайте всероссийско-

го образовательного проекта  

https://урокцифры.рф  

12 коротких мультипликационных видеоуро-

ков посвящены самым актуальным темам. В 

их числе телефонное и интернет-мошенни-

чество, кража денежных средств, ком-

пьютерные и телефонные вирусы, 
интернет-травля. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Ксения ИЛЬИНА, психолог: 
Называйте вещи 
своими именами
Родители обязательно должны объяснить 
ребенку базовые правила поведения в 
интернете. Как это сделать? Так же, как 
объясняем, почему нельзя открывать дверь 
незнакомым и тем более куда-то с ними 
идти, как правильно переходить дорогу и 
многое другое. Причем я бы посоветовала 
называть вещи своими именами: так и 
говорите - мошенники, а не «плохие дяди и 
тети». 
Что касается социальных сетей, то 
постарайтесь установить в этом вопросе 
доверительные отношения с подростком. 
Попросите разрешения подписаться на него 
в социальных сетях. Если добро будет 
получено - не вмешивайтесь в жизнь на 
странице публично, не бросайтесь писать 
комментарии под каждым постом и 
ставить лайки. По возможности 
подпишитесь на друзей своего ребенка или по 
крайней мере мониторьте список. Никаких 
допросов, выстраивайте общение. 
Спрашивайте, например, что он сегодня 
выкладывал в соцсети; не разместил ли на 
страничку фотографию, которая на 
заставке в телефоне, ведь она такая 
красивая... 
И еще, расскажите ребенку, что прервать 
общение в интернете можно в любой 
момент. Это в жизни нужно пытаться 
как-то вежливо закончить разговор с 
человеком, а в сети, если что-то не 
нравится, - слова, тема разговора, 
поступающие предложения, - достаточно 
просто закрыть чат без всяких на то 
объяснений, по своему единоличному 
решению. 

КОНКРЕТН
О

От чего могут пострадать 
подростки?
• Кибермошенничество: преступники 
обманывают пользователей, чтобы украсть 
средства с банковской карты, электронного 
кошелька или баланса телефона. 
• Кибергрумминг: доверительное 
общение с ребенком в интернете для 
сексуальной эксплуатации. Обычно 
преступники выманивают интимные 
фотографии и этим шантажируют. 
• Интернет-зависимость: навязчивое 
стремление проводить в интернете как 
можно больше времени на сайтах, в 
социальных сетях, за просмотром видео. 
• Игромания: патологическое влечении к 
азартным и компьютерным играм. 
• Кибербуллинг: угрозы, травля, 
оскорбление в киберпространстве. 
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Как в Иркутской области 
развивают творческие 
способности у детей.

К развитию дочери иркутянка Ла-
риса Федорова решила подойти со 
всей ответственностью. Выбрала об-
ластную детскую школу искусств 
в центре города. В сентябре дочь 
поступила в первый общеобразо-
вательный класс и в первый музы-
кальный.

- Мы год ходили на подготови-
тельные занятия здесь же, в школе 
искусств, педагоги сказали, что это 
необходимо для адаптации детей к 
учебному процессу, - рассказывает 
Лариса. - После такой подготовки 
кто-то понимает, что музыкой за-
ниматься не хочет, а кто-то, напро-
тив, укрепляется в желании учить-
ся. Я видела ребенка пианисткой, а 
ей на концерте очень понравилась 
скрипачка. Поэтому когда нам пред-
ложили осваивать скрипку, Аврора 
сразу согласилась.

По словам Ларисы, инструмент 
для занятий дочке выдали в школе 
со склада, необходимости покупать 
самим нет.
СПОСОБНОСТИ, ПОМНОЖЕННЫЕ
НА ТРУД

Педагог областной школы искусств 
с 30-летним стажем Светлана Туль-
чина отмечает, что поступать в дет-
скую школу искусств стоит, даже 
если ребенок, на первый взгляд, не 
проявляет таланта Моцарта или Па-
ганини.

- Когда появляется интерес к обу-
чению, возникает мотивация, дети 
демонстрируют превосходные ре-
зультаты. Успех - это 30% способ-
ностей и 70% труд ученика, - гово-
рит Светлана. - Популярность школ 

искусств растет, так как многие ро-
дители хотят воспитать гармонич-
но развитого ребенка. Кроме того, 
такое обучение дисциплинирует, 
воспитывает волевые качества.

Педагог отмечает, что в школах 
искусств не может быть скучно, буд-
ни насыщены различными творче-
скими мероприятиями, концертами, 
конкурсами, поездками. Светлана - 
преподаватель фортепиано и кон-
цертмейстер. Ее подопечные не раз 
становились участниками, дипло-
мантами и лауреатами конкурсов 
различного уровня.
БОЛЬШЕ ШКОЛ - НОВЫХ 
И СОВРЕМЕННЫХ

Школа искусств может быть еще и 
украшением города. Именно такая 
есть в Саянске: ее здание - одно из 

самых современных и эффектных в 
городской застройке. Внутри тоже 
все на высшем уровне: энергоэф-
фективное и энергосберегающее 
оборудование, лифт, новые музы-
кальные инструменты, в том числе 
рояли и пианино из Японии...

В этом году после капитального 
ремонта, который прошел впервые 
за 35 лет, открылась школа искусств 
в селе Мамоны Иркутского района. 
Теперь дети занимаются в обнов-
ленных кабинетах. Сейчас в При-
ангарье капитально ремонтируют 
еще семь школ искусств: в Усть-
Илимске, а также в Слюдянском, 
Осинском, Усольском, Тайшетском, 
и Усть-Кутском районах. Средства, 
а это больше 58 миллионов рублей, 
выделены из федерального бюджета 
в рамках проекта «Культура».

Школы, где живет искусство

Аврора с большим удовольствием учится играть на скрипке.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что нужно знать 
родителям

Яна ЛИСИЦИНА, 
член всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников 
России»:
- Родителям, кто 
планирует отдать 
ребенка в 
художественную 
школу, нужно 
понимать, что это не 
кружок по интересам и не 
развлечение, это работа. Ребенка сразу 
нужно настраивать на серьезный труд. 
Чтобы по-настоящему понять, что такое 
живопись и композиция, нужно выполнить 
немало упражнений. Важно и то, что в 
художественной школе дети не только 
осваивают технику рисования, но и учатся 
думать. Рисование - это еще и 
мыслительный процесс, который требует 
тонкой настройки.
Как и в обычной школе, для достижения 
результата мамам и папам нужно быть 
терпеливыми, поддерживать ребенка. Если 
же в какой-то момент он категорически не 
хочет ходить в школу, устал и 
сопротивляется, то я бы посоветовала 
посмотреть, может быть, это 
действительно не его. Может быть, девочка 
серьезно увлечена танцами или 
иностранными языками, а ее усаживают за 
мольберт. Нужно поговорить с педагогом, 
возможно, даже при сохранении уроков 
рисования лучше выбрать нагрузку 
поменьше, вместо школы перейти в 
какую-то творческую студию. Или наоборот 
- найти для ребенка мотивацию для 
продолжения обучения. Рубить с плеча в 
любом случае не стоит, спокойствие и 
родительская мудрость - прежде всего.

Ольга Самойлова, директор и пре-
подаватель детской художественной 
школы № 1 города Черемхова, лау-
реат премии губернатора Иркутской 
области в номинации «За верность 
профессии». Трудовой стаж педа-
гога 37 лет.

Под ее руководством школа ста-
новилась победителем в конкурсе «Об-
разцовое учреждение культуры Иркутской 
области». Ведется большая работа по сохранению 
народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 
Награждена многочисленными грамотами разного уровня, 
в том числе благодарностью Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба минкульта Иркут
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Рассказываем о наставниках, которые успешны в своем деле.
Екатерина Асалханова, преподава-

тель Усть-Ордынской детской школы 
искусств, лауреат премии губерна-
тора Иркутской области в номина-
ции «За творческий вклад». Стаж 
работы - 30 лет.

Заведующая художественным 
отделением. За последние пять 
лет опубликовала около 20 на-
учных статей о бурятской тради-
ционной живописи. Училась в Санкт-
Петербурге. Член Иркутского регионального 
отделения «Союз художников России», активно участву-
ет в профессиональных выставках, международных и 
российских конкурсах.

Наталья Харченко, директор 
Центральной детской школы ис-
кусств Ангарского городского 
округа, лауреат премии губер-
натора Иркутской области в 
номинации «За верность про-
фессии». В сфере культуры - 
41 год.

Школа под ее руководством 
занимается проектной деятельно-
стью, выиграла шесть грантов. Иници-
атор мастер-классов для коллег Ангарского, Усоль-
ского, Черемховского районов. Любит классическую 
музыку и каждый год посещает фестиваль «Звезды 
на Байкале».

Пресс-служба минкульта Иркутской о
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Лучшие педагоги крупным планом



Россия
www.kp.ru 7 26.09.2022 Картинки из глубинки

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

ПО ИРКУТСКУ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫЗОВА 
ПОЧТАЛЬОНА НА ДОМ - 8 (3952) 280-680, ДОБ. 2714

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 г.

Читаем «Комсомолку» 
всей семьей!

БОЛЬШЕ ГАЗЕТ- БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!

5  
ОКТЯБРЯ  

купите еженедельную газету  
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 и заберите ПОДАРОК -
детский журнал или книгу  

от издательского дома.

«Изображение журнала на фото 
может не совпадать с подарком, 
вложенным в газету».

«Изображение журнала на фото «Изображение журнала на фото «Изображение журнала на фото 
может не совпадать с подарком, может не совпадать с подарком, 
вложенным в газету».вложенным в газету».вложенным в газету».вложенным в газету».

БОЛЬШЕ ГАЗЕТ- БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!

«Изображение журнала на фото «Изображение журнала на фото 
может не совпадать с подарком, может не совпадать с подарком, 
вложенным в газету».вложенным в газету».вложенным в газету».

«Изображение журнала на фото «Изображение журнала на фото 
может не совпадать с подарком, может не совпадать с подарком, 
вложенным в газету».вложенным в газету».

Реклама
0+

Акция действует в киосках 
продажи прессы:  
ИП Аксютин А.Г.,  

ИП Гольдфарб С.И.,  
ИП Московских М.М.,  
ИП Гребенщикова Р.Е.

«ГРОМ, ШОК И ПОЗОР»
Лариса Оскольская роди-

лась в новосибирской се-
мье железнодорожников. 
В школе любила рисова-
ние и музыку, а по осталь-
ным предметам перебива-
лась тройками. Никто не 
ожидал, что в 16 лет Лариса 
забеременеет.

Первое время девочка 
скрывала положение, но ког-
да живот округлился, при-
шлось рассказать правду.

- Для родителей это был 
гром, шок, позор... Мне тоже 
было и стыдно, и обидно, тем 
более что отец ребенка - так, 
мимолетное видение. Вспо-
минать про того парня даже 
не хочу, - рассказывает «КП» 
Лариса Оскольская.

Делать аборт оказалось 
поздно. На восьмом месяце 
школьница родила мальчика.

- Родители говорили, что 
он наверняка будет больной, 
что такой груз мне не потя-
нуть, предлагали оставить в 
роддоме. А я что? Мне всего 
16 лет было. Написала отказ-
ную, - оправдывается Лариса.

Ребенка молодая мама 
оставила, но через две неде-
ли слез и уговоров вернулась 
с родителями обратно в род-
дом - забрать сына.

- Не знаю, что было на 
самом деле. Папа зашел в 
больницу, вышел и сказал, 
что мальчик умер в реанима-
ции. Мы с мамой спросили 
про справку о смерти, а он 
сердито ответил: «Я там вы-
матерился только и выкинул 
ее», - продолжает Лариса.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА ДИМЫ
Неизвестно, что застави-

ло отца семейства пойти на 
ложь. Возможно, он боялся 
забот и косых взглядов зна-
комых. Как позже выясни-
лось, новорожденный сна-
чала попал в дом малютки, 
оттуда - в детский дом. Маль-
чика назвали Димой, фами-
лию сохранили по матери, но 
во время переезда из одного 
детдома в другой случайно 
ошиблись при оформлении 
документов, и Дмитрий стал 
Оспольским. Что он помнит 
из детства? Жесткие матра-
цы, грубых воспитателей...

- Нас наказывали за любую 
провинность. Оставляли без 
обеда, мне приходилось убе-
гать и попрошайничать. Ког-
да нянечки узнавали, били 
шлангом по пяткам, - при-
знался «Комсомолке» Дми-
трий. 

Когда Диме было 
пять, он увидел сон: 
незнакомая жен-
щина качает его на 
руках. Сегодня это 
похоже на мистику. 
Лариса признается, 
что иногда мыслен-
но брала ушедшего 
из ее жизни ребенка 
на руки...

- Я тогда еще ре-
шил, что вырасту и обяза-
тельно найду маму, - говорит 
Дмитрий.

Повзрослев, парень начал 
поиски. Писал письма в пере-
дачу «Жди меня», отправлял 
запросы в детские дома, где 
жил. Из одного получил ответ 
и узнал про ошибку в фами-
лии. Искал в соцсетях, рас-
сылал одинаковое сообщение 
всем Ларисам Оскольским в 
России. Спрашивал: «Вы не 
моя мама?» И вдруг одна из 
них попросила его номер.

«ТОЛЬКО НЕ БРОСАЙ 
ТРУБКУ»

Лариса к тому времени вы-
шла замуж, родила второго 
сына. Развелась. Мысли о 
первенце не давали ей покоя. 

- Я тоже искала его в соц-
сетях. По фамилии отца, по 
своей девичьей. Ничего. Но 
я верила, что мой сын жив, - 
поделилась с «КП» Лариса.

В феврале она получила со-
общение от Дмитрия.

- Сердце в пятки ушло. Я 
начала узнавать, зачем он 
ищет маму. Дима сказал, что 
давно простил ее и хочет по-
знакомиться. Я попросила у 
него телефон, потом набра-
лась смелости и призналась, 
что его мама - это я...

- Мамочка, только не бро-
сай трубку! - заплакал Дми-
трий.

ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ 
Возможно, повлияли ран-

ние роды или особенности 
воспитания в детдомах, но 
у Дмитрия в медкарте стоит 
диагноз, который удостове-
ряет его недееспособность. 
Вдаваться в подробности 
36-летний мужчина не хо-
чет. Школу он окончил, но 
не работает. Жил в психонев-
рологическом интернате в го-
роде Болотное. Лариса же - в 
Новосибирске. Маму и сы-
на отделяли 130 километров. 
Два месяца они общались по 
телефону. А потом Лариса ре-
шилась на встречу. Напекла 
пирожков и поехала в Болот-
ное. Что она чувствовала?

- Ничего, кроме стыда, - до-
бавляет наша собеседница.

Вскоре мать и сын  сделали 
тест ДНК, и он подтвердил их 
родственную связь. Через три 
месяца женщина оформила 
над сыном опеку. Теперь они 
живут в квартире Ларисы и ее 
мамы. В планах купить новое 
жилье.

- У Димы начинается новая 
жизнь. Мы попробуем дока-
зать, что он дееспособный, 
чтобы он отучился и рабо-
тал. Кем себя видит? У него 
хорошо получается стричь и 
прически делать, может быть, 
пойдет в парикмахеры, - пла-
нирует сибирячка.

«Усыновите меня, 
пожалуйста»: как живет 
красноярский мальчик, 

написавший 10 лет назад 
трогательное письмо из детского дома

vk
.c

om

Лариса сделала тест 
ДНК, после которого 

в их истории 
не осталось никаких 

вопросов.

Дмитрий 
любит петь 

и ведет 
видеоблог 
в TikTok.
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«Я ищу свою маму. 
Это не вы?» 36 лет сибирячка 

думала, 
что ее сын умер 

в роддоме.Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.
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Дискотека «Кому за 70» 
была сорвана пьяными 
50-летними подростками.

✱ ✱ ✱
- Извините, я не специ-

ально.
- Так это больше всего 

бесит!
✱ ✱ ✱

- У меня книга есть. Давай-
те я вам погадаю.

- Страница 35, четвертый 
абзац.

- Статья 386, «грабеж».
✱ ✱ ✱

В принципе, я нормаль-
но отношусь к поездкам 
на работу, но ждать 8 ча-
сов, чтобы поехать обрат-
но, - реально утомляет.

✱ ✱ ✱
- Ты почему мне долг не 

возвращаешь?

- Это экономически невы-
годно.

✱ ✱ ✱
- Что тебе надобно, 

старче? - спросила Зо-
лотая Рыбка.

- Хочу себе с пенсии ку-
пить «Мерседес», - ска-
зал хитрый дед, чем обе-
спечил себе бессмертие.

✱ ✱ ✱
Есть догадка, что чем мень-

ше девушка прочитала книг, 
тем сложнее дизайн ее ма-
никюра.

✱ ✱ ✱
Женщины хотят равно-

правия, но при этом еще 
три четверти одеяла.

✱ ✱ ✱
- Здравствуйте, это клуб 

неуверенных людей?
- Вроде да.

✱ ✱ ✱
Некоторые видео с ре-

цептами должны начи-
наться с фразы: «Возьми-
те выходной и половину 
зарплаты».

✱  ✱  ✱
Только решишь начать 

жить с чистого листа, как 
появляются фотографии с 
новогоднего корпоратива.

✱ ✱ ✱
- Алло, нам требуется 

пара грузчиков.
- Вас интересует по-

грузка-разгрузка?
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Да нет, соседа об-
материть надо.

✱ ✱ ✱
Как стало известно 

нашему корреспонден-
ту, из сокровищницы 
Эрмитажа были похи-
щены миниатюрные 
модели скипетра и 
державы работы Фа-
берже. 

Ну, скипетр еще 
ладно, а за державу 
обидно.

✱  ✱  ✱
- Теперь я старая 

дева.
- Петрович, ты что, 

бредишь?!
- По гороскопу я 

дева, да еще на пен-
сию выхожу.

✱  ✱  ✱
Громче всех про по-

наехавших кричат те, 
кто понаехал чуть-чуть 
раньше.

✱  ✱  ✱
- Сиди и не ква-

кай! - так иногда 
Иван Царевич напо-
минал своей жене о 
ее прошлом.

✱  ✱  ✱
- У вас есть средство 

от блох?
- Да, платите в кассу.
- А вы заверните его 

покрасивее, подарок 
все-таки!

✱  ✱  ✱
Учитель русского 

языка, попавший 
молотком по паль-
цу, сначала говорит 
кому-чему, а потом 
кого-чего с кем-чем.

✱  ✱  ✱
- Каким занятием 

ты зарабатываешь на 
жизнь?

- Занятием денег.
✱  ✱  ✱

Как-то грубо зву-
чит слово «самогон-
щик». Куда лучше 
«гонщик формулы 
С2Н5ОН». ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бокс. 7. 

Свержение. 8. Неуч. 10. Безработица. 12. Джоплин. 14. Ле-
они. 15. Кабан. 16. Элтон. 20. Накомарник. 23. Астроном. 
25. Базз. 26. «Вий». 27. Латвия. 28. Жаба. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Банк. 2. Клуб. 3. Дворник. 4. Труба. 5. Рентген. 6. Гиацинт. 
9. Чемпион. 11. Гжель. 13. Набоков. 14. Ладан. 17. «Наполи». 
18. Ангара. 19. Сказка. 21. Галл. 22. Штат. 24. Мир.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 ■  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

Елизавета ХАРИТОНОВА, Иркутск:
- Я учитель начальных классов в школе 

№ 33 города Иркутска, молодой специалист. 
В учениках вся моя гордость!
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«КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ - 2022»

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 27 сентября

Иркутск +0…+2 +5…+8

Бодайбо  -3…-1 +1…+4

Братск  -6…-5  -2…+1

Ербогачен  -7…-6  -2…+1

Тайшет  -5…-3   0…+2

Усть-Илимск  -6…-3 +1…+3

Давление 723 мм рт. ст.
(норма для сентября - 722)
Относительная влажность 
воздуха 44%
(норма для сентября - 59%)
Ветер северо-западный, 3 - 6 м/с
Восход - 06.56          Луна
Закат - 18.50           растет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Единоборство, огорожен-
ное от публики канатами. 
7. Насилие над царем. 8. 
У кого нет визы в страну 
знаний? 10. Кризис вакан-
сий в стране. 12. «Когда я 
на сцене, то занимаюсь 
любовью с 25 000 человек» 
(легендарная блюзовая 
певица). 14. Из-за кого 
мировой секс-символ Дэ-
вид Духовны проходил в 
2008 году курс лечения от 
сексуальной зависимо-
сти? 15. Секач для зооло-
га. 16. Британский певец 
... Джон. 20. Сетка от гнуса. 
23. Аналитик космоса. 25. 
Главный соперник Вуди из 
«Истории игрушек». 26. Го-
голевская экранизация от 
Олега Степченко. 27. Где 
произошла «революция 
зонтиков»? 28. Символ до-
ждя у вьетнамцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во-
дохранилище финансовых 
потоков. 2. Деревенский 

кинотеатр. 3. Кем рабо-
тал отец загадочной Греты 
Гарбо? 4. Что дымит над 
крышей дома? 5. Кто за-
вещал свою Нобелевскую 
премию Вюрцбургскому 
университету? 6. «Цветок 
дождя», в котором турки 
видят прекрасные локоны 
красавицы. 9. Постоялец 
пьедестала. 11. Какой из 
наших фарфоровых про-
мыслов знаменит на весь 
мир волшебной синевой? 
13. Энтомолог среди рус-
ских классиков. 14. Ка-
кую смолу на Ближнем 
Востоке используют для 
борьбы с астмой? 17. Фут-
больный клуб со стадиона 
«Сан-Паоло». 18. Какая 
река напрямую связана с 
легендой о дочери Бай-
кала? 19. История от Оле 
Лукойе. 21. Француз «дав-
но прошедших дней». 22. 
Что сокращают при эко-
номическом кризисе? 24. 
Параллельный.


