
Анастасия КУРЕНОВА

Губернатор Игорь 
Кобзев рассказал, 
как проходит 
дислокация 
к месту службы.

«Сегодня наши ребя-
та отправились к местам 
дислокации. Они прошли 
необходимую подготовку. 
Увидел, что настроение 
у них боевое. Горжусь 
ими!», - сказал губерна-
тор Приангарья Игорь 

Кобзев, после того как 
проводил в Новосибирске 
первый эшелон военнослу-
жащих. Отправка мобили-
зованных из Иркутской об-
ласти к местам дислокации 
состоялась 21 октября. 
Накануне в учебный центр 
прибыло дополнительное 
снаряжение, его приобре-
ли за счет регионального 
бюджета.

- Доставить не успели 
только одну позицию - про-
тивоосколочные очки, - 
рассказал управляющий 

делами губернатора и 
правительства Иркут-
ской области Александр 
Суханов. - Ночью на тер-
ритории военного училища 
сотрудники министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области опера-
тивно рассортировали пред-
меты и укомплектовали их в 
один набор, чтобы в первую 
очередь выдать военнослу-
жащим, которые отправля-
ются к местам дислокации. 
Очки им индивидуально до-
везем на места.

Дарья БОЛЕСОВА

От мошенников пострадали 
врач, учитель и бухгалтер.

Новые высоты аферистов: 5 миллионов 
рублей всего за сутки.

- Вчера в полицию обратилась 50-летняя 
иркутянка с заявлением об обмане, - со-
общают в ГУ МВД России по Иркутской 
области. - Ей позвонил неизвестный и пред-
ставился банковским работником. Заявил 
о попытке похитить ее сбережения со сто-
роны мошенников. Чтобы не лишиться сбе-
режений, она назвала конфиденциальные 
данные карты и смс-коды. В общей слож-

ности у нее похитили 2,6 миллиона рублей.
Еще почти 2,5 миллиона перечислили 

аферистам врач и учительница. Доктору 
тоже 50 лет, а педагогу 27 лет.

«ТЕМА ДНЯ»
Обсуждаем главные события 
выходных и понедельника
Сегодня - 18:00
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83-п (27430-п) 2022 годГазета нашего города  �  Иркутск

Подробности на стр. 3 �

FM.KP.RUСибиряк помог спасти 
ребенка из-под завалов 
упавшего на дом  
самолета в Ейске

После объявления о мобилизации в Грузию, Армению, Казахстан и Киргизию 
уехали тысячи человек. Читайте на стр. 2 �

За сутки жители региона 
перевели аферистам более 
5 миллионов рублей
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

«Комсомолка» узнала, 
чем кормят учеников.

Перемену на завтрак и обед 
школьники ждут с особым чувством. 
Особенно когда в столовой чисто 
и уютно, а кормят вкусно. Как же 
организовано питание, что входит 
в меню и кто следит за качеством 
блюд, - разбираемся.

Секреты школьного 
питания в Приангарье:
На завтрак 
бутерброд 
с маслом, 
на обед - суп 
с гренками

Первые мобилизованные 
из Иркутской области 
отправились в зону СВО
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Как изменилось отношение 
к россиянам в странах СНГ
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Владимир ВОЛОШИН,
Алма-Ата, Астана

В Грузию, Армению, Казах-
стан, Киргизию удрали тыся-
чи россиян «от мобилизации». 
Как изменилось к ним отно-
шение бывших братьев по 
СССР?  Обозреватель «КП» 
испытал это «новое отноше-
ние» на себе.

БЕГСТВО СТОИТ ДОРОГО
Казахстан, кажется, невоз-

мутим. Спокоен. Ест свой 
бешбармак… И все-таки 
нервничает.

- Вы из России? - спросила 
меня в Алма-Ате продавщица-
казашка. - Вы беженец?

С таким сочувствием, что 
аж передернуло.

- С чего вы взяли?  - разо-
злился я. - Возвращаюсь в 
Россию.

- В Россию?! - разволнова-
лась продавщица. - Зачем?! 
Вдруг придется воевать!

Что в Грузии, что Казах-
стане заметил: к перспекти-
ве взять автомат и пойти на 
фронт люди относятся с удив-
ленным ужасом. Как это?! А 
ты пожимаешь плечами - ну 
да. В России обвыклись уже.

Но Казахстан рационален. 
Весной сюда приехало почти 
100 тысяч русских, осенью - 
еще более 100 тысяч. Грех не 
воспользоваться…

И вот ты - один из этих них, 
бродящих по местным улицам 
в поисках квартир, гостиниц, 
ЦОНов (центров обслужива-
ния населения, где оформля-
ется допуск к казахстанской 
банковской карте). И у тебя 
из-под носа увели послед-
нюю дешевую квартирку. И 
ты селишься в задрипанный 
номер на окраине Астаны за 
200 долларов за ночь. 

Любое бегство обкладыва-
ется налогом. Моральным, 
денежным…

Сначала ты, как серфин-
гист, скользишь по убегаю-
щей волне - только вчера бан-
комат большого российского 
банка, единственного, кто об-
служивает в Казахстане карты 
«Мир», выдавал валюту. А уже 
на следующий день он прики-
дывается металлоломом. Ты 
бегаешь по городу, понимая, 
что вот-вот твоя банковская 
карта превратится в «тыкву». 
Заскакиваешь в послушный 
американским санкциям ка-
захский «Берек банк», чтобы 
снять местную валюту.

В отчаянии протягиваешь 
рубли. А там все как по Мая-
ковскому. Кассир требует па-
спорт. И берет твой красно-
кожий «как бомбу, как ежа, 
как бритву обоюдоострую», и 
черт подери - смотрит опять 
сострадательно. Идите в част-
ный обменник…

Кто мы теперь там?

«ФЕВРАЛЯТА»
И «ОКТЯБРЯТА»

Русских, рассыпанных по 
всему СНГ, называют «фев-
ралята» (эмигранты пер-
вой волны) и «сентябрята» 

(второй)… Первых, чаще 
айтишников, в Казахстане 
немного. Они успели разъе-
хаться - кто в Турцию, кто в 
Грузию, кто в Таиланд. А вот 
«сентябрят», растерянных, 
«желторотых» переселенцев, 
много бродит по стране.

Мне пишут сюда: «Русских 
бьют? Оскорбляют?»

Не бьют (русские сами 
иногда колотят друг друга - 
потом их депортируют, что, 
кстати, местным очень нра-
вится).

Оскорбляют? Тут слож-
нее…

Молодцы казахи - принима-
ют «беглецов» как родных. В 
Уральске, например, им вы-
делили для ночевки городской 
кинотеатр. Даже местные на-
ционалисты к русским вдруг 
потеплели. Антигерой моей 
статьи о русофобии в Казах-

стане главный националист 
Уральска журналист Лукпан 
Ахмедьяров произнес в Юту-
бе трогательную вещь. Мол, 
когда русские рванули через 
границу, он испугался за Ка-
захстан. А теперь, мол, когда 
встречаешь на улицах расте-
рянных людей, понимаешь - 
им помочь надо по-людски.

И это сейчас всеобщее ка-
захское движение.

Как мне рассказал гла-
ва славянского движения 
«Лад» Максим Крамаренко, 
живущий под Петропавлов-
ском, с бытовой русофоби-
ей он пока не сталкивался.
- Зато в соседней Киргизии, 
где я был в командировке, - 
смеется, - мне в спину кри-
чали: эй, русские, Бишкек не 
резиновый!

В Северном Казахстане дру-
гая история.

- Сюда возвращаются не-
которые из поменявших 
местный паспорт на россий-
ский, - рассказывает Крама-
ренко. - Теперь часть этой 
русской молодежи пытается 
поменять все обратно и стать 
казахстанцами - благо для 
бывших граждан здесь такая 
процедура упрощенная. 

И когда ты уже в уютном 
убеждении, что подозрения 
московской прессы в тайной 
русофобии Казахстана не-
лепы, жизнь тебе тихо под-
сказывает: эй, дорогой, не 
торопись. 

ТЫ УЖЕ НЕ ВСЕЛЕНСКИЙ 
МОСКВИЧ

И речь не о мерзких 
интернет-роликах, где ка-
захские гопники пристают 
в подворотне к русскому 
пареньку: «Чей Крым?» - и 
грозят расправой за «непра-
вильный ответ». Не об отмо-
роженных националистах, 
бормочущих в Ютубе: «Му-
сульмане, добро пожаловать, 
а вы, русские, знайте, вам тут 
не рады. Будете свои поряд-
ки устраивать - пожалеете».

Гнилые разговорчики ка-
захстанские спецслужбы 
пресекают старательно, да 
и общество относится к ра-
дикалам неодобрительно. 
Другое настораживает. На 
русских в СНГ теперь смо-
трят по-другому.

За три месяца я побывал 
чуть ли не во всем СНГ - 
Ташкент, Бишкек, Ереван, 
Тбилиси, Алма-Ата, Аста-
на… 

Раньше… ты путешество-
вал, как Вселенский Мо-
сквич. Пришелец из Вели-
кой Страны, куда казахи, 
таджики, киргизы попасть 
если не мечтали, то - стре-
мились. Чтобы работать, как 
ты, и жить, как ты…

А теперь все чаще: «Нет, 
лучше, вы к нам».

Конечно, генетически на-

копленная за столетия род-
ственность душ осталась. 
Надеюсь, надолго. Но этот 
ресурс конечный.

Сегодня тебе помогут. И 
завтра помогут, но помор-
щатся - что-то вас, русских, 
много стало…

Уже начались шуточки про 
русского таксиста в Ташкен-
те: «Брат, дорогу покажешь?»

И покровительственные 
нотки. 

Казахстанский комик Са-
буров точно их воспроизвел:

«Ну чё, с России есть при-
езжие? Чё, русские, казах-
ский изучаете уже? Пра-
вильно говорить «тенге», а 
не «тэнге». Это все равно 
что «двести рублэй». Да, как 
ситуация поменялась? Лет 
десять назад, когда в Мо-
скву приезжали рабочие со 
Средней Азии, русские так: 
«Это кто там ко мне в такси 
приехал? Курпултурбек?» А 
сейчас все такие: «Ой, Алма-
Ата, Алма-Ата, всегда меч-
тала»…

И зал ржет. Аплодирует.
Ключевая фраза: «Как си-

туация поменялась, а?»
Поменялась… Вот только 

как…
Казахстанский комик 

уточнил: «Помните, русские, 
что вы в гостях. Я об этом в 
России не забывал».

ОБИДЫ 
ИЛИ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ?
Народы бывшего СССР 

скоро встанут перед жестким 
выбором - национализм? 
Или человечность?

Бытовое раздражение (на-
пример, из-за русских бегле-
цов аренда жилья подоро-
жала и для простых казахов, 
грузин)? Или историческая 
память? Обиды прошлого 
(наши шуточки над мигран-
тами возвращаются к нам бу-
мерангом)? Или вера в наше 
общее будущее? Посмотрим, 
куда повернет история.

Соседи

Особенности межнациональных 
отношений, которые мешают нам жить 

дружно. По воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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В очередях на границах с бывшими 
братскими республиками не все уверены 

в гостеприимстве соседей.
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Тех осенних беглецов из России, кто сразу не нашел жилья, размещают в том числе в кинотеатрах.

«Ну чё, русские, 
казахский учите уже?»

FM.KP.RU



Дарья БОЛЕСОВА

При задержании один 
из подозреваемых 
попытался выкинуть 
деньги в окно.

Получить компенсацию по страховке 
и при этом без ДТП - схема известная, 
мошенники этим промышляют. Органи-
заторов очередной серии таких афер 
накануне задержали в Иркутске. Суть 
проста: напарники устраивали мнимые 
аварии и получали деньги от страховых 
компаний. Всего умудрились украсть 
пять миллионов рублей.

- При обысках полицейскими обнару-
жено и изъято 10 автомобилей, которые 
использовались в подставных ДТП, а 
также деньги, - сообщает официаль-
ный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Пока известно о пяти эпизодах и, соот-
ветственно, о пяти подставных авариях.

Группу задержали дома. Появилась ин-
формация, где они находятся, и по адре-
су прибыли наряды МВД и Росгвардии.

- Во время задержания один из сооб-
щников выбросил деньги в окно, чтобы 
скрыть их, - добавила Ирина Волк.

Однако фокус не удался. Подозрева-
емые под стражей, заведены уголовные 
дела по части 2 статьи 159.5 УК РФ 
«мошенничество в сфере страхования 
группой лиц по предварительному сго-
вору».

НОВОСТИ
ИРКУТСКА

24 октября 2022 года

№ 20 (139)

Диплом о среднем специальном 
образовании № 113824, серия 
1011906, выданный Иркутским 
техникумом архитектуры и стро-
ительства 30.06.2017 г. на имя 
Очировой Галины Николаевны, 
считать недействительным в свя-
зи с утерей.

Анастасия КУРЕНОВА

21-летний Артем
Волков собирался
встретиться с друзьями,
но узнав о ЧП, бросился
на выручку.

Артему Волкову 21 год, он 
родом из Улан-Удэ, столицы 
Бурятии. Пару лет назад, во 
время учебы в индустриаль-
ном техникуме, он решил 
пройти курсы спасателей - 
правила первой медицин-
ской помощи и поведения 
в экстренных ситуациях. И 
знания пригодились. На-
пример, приходилось де-
лать перевязку домочадцам 
и друзьям, чтобы остановить 
кровь при порезе. Но мог ли 
Артем подумать, что когда-то 
от него, находясь за несколь-
ко тысяч километров от род-
ного города, будут зависеть 
человеческие жизни.

ПРОСКОЛЬЗНУЛ СКВОЗЬ 
ОЦЕПЛЕНИЕ

- В Ейск переехали с женой 
из Улан-Удэ в июле. Я всегда 
мечтал жить там, где тепло, - 
делится с корреспондентом 
«КП» - Иркутск» Артем. - С 
Алиной знакомы с детства. 
Недавно сыграли свадьбу, 

два месяца назад у нас ро-
дилась дочурка.

Вечером 17 октября Ар-
тем планировал встретиться 
в центре Ейска с друзьями. 
Когда выходил из кварти-
ры, ему позвонил приятель 
со словами: «Здесь пожар! На 
дом упал самолет». К месту 
Артем приехал за считанные 
минут. В небо поднимался 
столб черного дыма, все пы-
лало огнем.

- Авто бросил недалеко от
той самой горящей много-
этажки, - говорит Артем. - 
Вокруг уже были машины 
МЧС и скорой помощи. Хо-
тели с парнями узнать, чем 
помочь, но нас не пропусти-
ли. Я проскользнул сквозь 
оцепление, а им не удалось. 
Вокруг был хаос. Люди кри-
чали, прыгали из окон, по-
всюду обломки. Сразу же 
вспомнил, чему учили на 
курсах: в любой ситуации 
сначала оцените обстановку.

Артем подошел к одному 
из спасателей, тот рассказал, 
что путь на верхние этажи 
отрезан, можно только с эки-
пировкой. Однако и на пер-
вых этажах до сих пор могут 
оставаться люди. Молодой 
сибиряк присоединился к 
группе из двух военных и 

двух полицейских, с которы-
ми пошел на обход квартир, 
взяв у пожарных бензорез, 
топор и кувалду.

УВИДЕЛ ДЕТСКИЕ 
САПОЖКИ В КОРИДОРЕ

- Подъезд был заполнен
дымом, лицо пришлось за-
крывать капюшоном, - го-
ворит молодой человек. - 
Мы стучали и звонили в 
каждую заваленную облом-
ками дверь. Если никто не 
открывал - взламывали за-
мок. Внутри осматривали 
каждый шкаф, на случай 
если малышня спряталась. 
Первой из многоэтажки вы-
несли женщину, но на улице 
медики констатировали ее 
смерть.

Поднявшись на второй 
этаж, мужчины заметили, 
что одна из квартир открыта. 
Они бы могли пройти мимо, 
если бы не внимательность 
Артема Волкова.

- Заметил в коридоре ма-
ленькие сапожки, - вспоми-
нает 21-летний парень. - В 
ряду было еще несколько пар 
детской обуви. Сказал пар-
ням, что нужно обязатель-
но проверить комнаты. Все 
было в дыму от пожара и в 
цементной пыли. В спальне 

под завалами одежды поли-
цейский нашел ребенка без 
сознания. Мальчик это был 
или девочка, к сожалению, 
не знаю. Но главное - дышал.

Домой Артем вернулся че-
рез три часа - мокрый и весь 
в саже. Жена, конечно, не на 
шутку перепугалась, начала 

спрашивать, что случилось. 
Когда все поняла, одобрила 
поступок.

- Моя гордость! - сказала о
муже Алина Волкова.

Видео момента крушения 
и спасательной операции - 

на kp.ru

Супруга Алина очень гордится мужем. 
У них подрастает дочка.

Сибиряк помог спасти ребенка из-под завалов 
упавшего на дом самолета в Ейске

А В ЭТО ВРЕМЯ

Водитель задержал преступника, 
подслушав его разговор по телефону
Мария КНЯЗЕВА

Алексей Злобин 
решил подвезти 
попутчика и узнал, 
что тому «нельзя 
светиться».

«Мне нельзя светить-
ся…» - вкрадчиво, но до-
статочно громко произнес 
пассажир в салоне автомо-
биля жителя Усолья-Сибир-
ского Алексея Злобина. 
Он ехал на своей машине 
по делам, увидел у дороги 
голосующего мужчину и 
решил подвезти. В салоне 
авто попутчик достал те-
лефон и принялся кому-то 
звонить. Та самая неловкая 
фраза «мне нельзя светить-
ся» привлекла внимание 
водителя. Он догадался - в 

его машине не иначе пре-
ступник…

Как быть? Алексей Злобин 
решил притормозить. Какой 
предлог выдумал для внезап-
ной остановки, неизвестно, 
но наверняка правдоподоб-
ный, раз у попутчика не воз-
никло подозрений. Водитель 
выскочил на минутку из ма-
шины, позвонил в полицию, 
скинул координаты, и туда 
немедленно примчался эки-
паж полиции.

- При проверке документов
сотрудники установили, что 
30-летний мужчина действи-
тельно находится в розыске 
по подозрению в грабеже, - 
рассказывают в ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области.

Стоит отметить, что Алек-
сей Злобин является членом 
общественного совета при 

МВД. Вот и ответ на вопрос, 
по поводу столь активной 
гражданской позиции.

- Считаю, что ни один чело-
век не должен оставаться в 
стороне, ведь жертвой может 
оказаться не только взрос-
лый, но и ребенок, - говорит 
Алексей Злобин. - Жалость к 
преступнику, это жестокость 
по отношению к жертве.

Алексей - член 
общественного 

совета при МВД.
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Мошенники устроили 5 подставных аварий 
и заработали 5 миллионов на страховках
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ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ЛУЧШЕ 
НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК

Иркутянка Юлия Антипи-
на вспоминает, как каждый 
день школьный обед сына 
был для нее головной болью.

- Он очень долго отказы-
вался ходить в столовую. 
Уперся - там не вкусно, не 
пойду. С собой бутерброды 
тоже носить не хотел, го-
ворил, что это немодно. В 
общем, к последнему уроку 
был уже голодный, приходил 
домой после школы раздра-
женным, - рассказывает ма-
ма ученика. - Но год назад 
ситуация изменилась. Меню 
стало более разнообразным, 
в буфете в продаже появи-
лась свежая выпечка.

Чтобы ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, 
прикладывают усилия и 
коллективы школ, и те, кто 
непосредственно готовит 
завтраки и обеды. Помога-
ют и сами родители. От их 
бдительного ока ничего не 
скроется.

- У нас очень активные ма-
мы в родительском комите-
те. Они входят в комиссию, 
контролирующую качество 
питания. Им большая при-
знательность за готовность 
приходить в столовую, про-
верять обеды, взаимодей-
ствовать с руководством 
школы, которое восприим-
чиво к замечаниям. Резуль-
татом довольны все, - добав-
ляет Юлия.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
При проверке качества 

питания мелочей нет. Ро-
дители как проверяющие 
проводят контрольное 
взвешивание порций, оце-
нивают внешний вид блюд 
и температуру - не остыли 
ли суп и каша к приходу 
детей. Смотрят, насколько 

чистые приборы, не отбиты 
ли края у тарелок, есть ли 
салфетки на столах и мыло в 
умывальнике, напоминают 
школьникам о необходимо-
сти мыть руки перед едой.

Все это находит отраже-
ние в протоколах проверок, 
с которыми можно позна-
комиться на сайтах обра-
зовательных учреждений в 
открытом доступе. Где-то 
строгие контролеры отме-
чают недовес блюд или не-
соблюдение цикличности 
меню, когда готовят каж-
дый день одно и то же, а 
где-то замечаний практиче-
ски нет, есть только поже-
лания проводить с детьми 
беседы о культуре поведе-
ния за столом. Например, 
в актах, размещенных на 
сайте школы № 38 города 

Иркутска, проверяющие 
вовсе выражают благодар-
ность коллективу столовой 
и обращаются с просьбой 
продолжать кормить так же 
вкусно.

СВЕКОЛЬНАЯ ИКРА 
И СУП С ГРЕНКАМИ

Четко организовать про-
цесс питания - это только 
полдела. Работники сто-
ловых в голос говорят, что 
современных детей еще 
нужно убедить в том, что 
правильное питание - это 
вкусно. Привыкшие к фаст-
фуду, многие отказываются 

от овощей и котлет, поэто-
му в школах идут на разные 
ухищрения.

- Мы выяснили, что грен-
ки из обычного хлеба, по 
оценке детей, делают суп 
более аппетитным, и стали 
добавлять сухарики при по-
даче горохового и овощного 
супа. Сразу увидели разни-
цу - дети стали есть суп бо-
лее охотно, - рассказывает 
повар одной из иркутских 
школ Светлана.

Меню некоторых образо-
вательных учреждений тако-
во, что даже при его прочте-
нии уже слюнки бегут. Так, 
например, в Буретской шко-
ле Усольского района детям 
в разные дни недели пред-
лагают рыбу, запеченную 
в томатном соусе, печень 
говяжью по-строгановски, 
сырники, компот из вишни, 
молочный коржик и творож-
ный кекс. А нижнеудинская 
школа № 10 может похва-
статься такими блюдами, 
как икра свекольная, за-
пеканка из творога, жаркое 
по-домашнему и чай, да не 
простой, а с медом. Кстати, 
две эти организации вошли 
в топ-10 лучших школьных 
столовых среди муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций Иркутской 
области в 2021-2022 учебном 
году по итогам онлайн-кон-
курса, проведенного мини-
стерством образования ре-
гиона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Обычное меню
(на примере центра образования № 47 
города Иркутска)

Завтрак: бутерброд с маслом/сы-
ром, каша рисовая молочная, какао со 
сгущенным молоком, яблоки.

Обед: салат из белокочанной капу-
сты, борщ с капустой и картофелем, 

рис отварной, голень куриная, на-
питок из шиповника, хлеб.

Второе питание: помидоры 
в нарезке, каша гречневая рас-
сыпчатая, бутерброд/шинка, 
напиток из шиповника, зефир 
ванильный.

КСТАТИ

Лучший повар 
области

Это Дарья Дмитриченко. 
Она 10 лет работает в школе №3 
поселка Михайловка Черемховского 
района.
Конкурсантам нужно было 
приготовить суп-пюре из овощей 
со сливками, горячее блюдо из 
курицы с гарниром и соусом, а также 
сладкий пирог. Помимо экспертов 
блюда оценивало и независимое 
жюри из представителей 
родительской общественности 
Иркутска и активистов Российского 
движения школьников. Приз от 
детей и родителей получила 
повар-бригадир средней 
общеобразовательной школы № 15 
Усолья-Сибирского Вера Агаркова.

КОНКРЕТН
О

Как работает родительский контроль
Из положения о деятельности комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся:
• Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
• Состав комиссии может быть утвержден, если в него выбрано не менее пяти 
родителей (законных представителей).
• Выдвинуть свою кандидатуру в комиссию родители могут самостоятельно, 
либо совет родителей делегировать своих представителей.
• Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 200 000 школьников, 
или 62% от общего числа 
обучающихся, питаются бесплатно.
В 2021 году в минобразования 
региона поступило 559 обращений 
от родителей по вопросу 
организации питания. За первое 
полугодие 2022-го (с января по май) 
всего 22.

ВАЖНО!

Поделись 
мнением

Жители Приангарья могут по-
делиться опытом и рассказать о 
работе в школах родительских 
штабов по контролю за каче-
ством питания в рамках акции 
«Мамнадзор выходит в дозор». 
Она проходит в телеграм-канале 
регионального минобра «Вкус-
но в школе». Итоги акции подве-
дут в октябре, лучшие практики 
будут опубликованы.

- Школа должна приучить 
ребенка мыть руки перед едой 
с первого класса. Если в семье 
на это по какой-то причине 
не обращают должного вни-
мания, то школа и классный 
руководитель должны кон-
тролировать этот вопрос.

Максим Парфенов, 
министр образования 
Иркутской области.
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Вкусно, сытно и полезно!
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Приятного аппетита: 
чем и как кормят в школах
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

На какую помощь могут 
рассчитывать педагоги.

Как привлечь кадры в школу? Этот 
вопрос сегодня решается на самых 
разных уровнях - от руководства 
региона до директора конкретно-
го учебного учреждения. Все шаги 
предпринимаются ради одной це-
ли - сделать работу учителя при-
влекательной и для молодежи, и для 
специалистов с опытом. Какие меры 
поддержки уже внедрены? Разбира-
емся в деталях.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Ольга Пшенникова  работа-
ет школьным учителем в деревне 
Кулиш Чунского района. Школа 
здесь не простая, а аграрная: дети 
узнают тонкости огородничества 
и животноводства, учатся работать 
на тракторе и выращивать цыплят. 
Однако это никоим образом не от-
меняет все остальные предметы, в 
том числе рисование и музыку - их 
как раз преподает Ольга.

- Я живу здесь с рождения. Школу 
нашу люблю. Она небольшая, сей-
час здесь учатся 25 детей с первого 
по девятый класс. Из мер поддерж-
ки, которые у нас действуют, можно 
отметить доплату в 25% к окладу за 
работу в сельской местности, а так-
же компенсацию расходов на твер-
дое топливо по две тысячи рублей в 
месяц, - делится Ольга.

Подобные доплаты есть не только 
в деревне Кулиш, но и в других сель-
ских школах региона. Например, 
в Марковской СОШ Иркутского 
района.

- Я почти 10 лет работаю учите-
лем начальных классов. В июне 
2013 года защитила магистерскую 
диссертацию по теме «Развитие 
творческого воображения младших 
школьников в учебно-воспитатель-
ном процессе» и получила диплом 
магистра начального образования. 
Безусловно, один из материальных 
плюсов работы в сельской школе - 
это надбавка к окладу. Но именно 
для меня и других плюсов немало: 
это отличный коллектив, бли-
зость работы к месту жи-
тельства, удобный гра-
фик, - рассказывает 
педагог Анна Мун-
галова.

ГОРОДА 
НЕ ОТСТАЮТ

Свои меры под-
держки разраба-
тывают и в городах 
региона. Например, 
наша героиня Ека-
терина - студентка пе-
дагогического института. 
Успевает и учиться, и по выходным 
подрабатывать администратором в 
детском образовательном центре. 
Говорит, что пока живет в обще-
житии вуза.

- Я сама из Вихоревки, в даль-
нейшем собираюсь обосноваться 
в Иркутске. Знаю, что в областном 

центре молодому педагогу можно 
получить компенсацию за аренду 
жилья после наработки стажа. Я 
очень на это рассчитываю, - гово-
рит Екатерина.

Чтобы получить выплату, учитель 
должен оформить заявление. Кроме 

того, ему надо соответствовать 
определенным критери-

ям: возраст не старше 
35 лет, отсутствие 

своего жилья, объ-
ем учебной нагруз-
ки не менее 50% 
от нормы часов 
на ставку и стаж 
работы как мини-
мум пять лет.

- После полу-
чения диплома мы 

собираемся снимать 
квартиру с однокурсни-

цами в складчину. А потом 
уже претендовать на компенсацию. 
Надеюсь, такая мера поддержки 
будет долгосрочной, - делится пла-
нами девушка. В настоящий мо-
мент сумма компенсации за аренду 
жилья для педагогов в Иркутске 
составляет до 15 тысяч рублей в 
месяц.

ОТ ПРОЕЗДНОГО ДО МИЛЛИОНА
Для тех, кто еще только постигает 

азы педагогической науки, в реги-
оне установлены дополнительные 
стипендии. Они предусмотрены для 
студентов-целевиков как вузов, так и 
колледжей. Свои меры финансовой 
поддержки в некоторых районах есть 
и для студентов последних курсов, 
готовых совмещать учебу с работой 
в школе. Уже дипломированным 
специалистам в одних территори-
ях готовы выплатить подъемные, 
в других предоставить служебное 
жилье с правом его приватизации 
через несколько лет работы в шко-
ле, где-то компенсируют проезд на 
общественном транспорте, а где-то 
есть местные ежемесячные доплаты 
к основному окладу.

Работает и программа «Земский 
учитель». В этом году регион принял 
46 педагогов, а в следующем при-
будут уже 75. Приезжают коллеги 
из других субъектов страны, пере-
езжают в села и труднодоступные 
территории. Участие в программе 
дает право земскому учителю на по-
лучение единовременной выплаты в 
один миллион рублей. Средства мож-
но потратить по своему усмотрению.
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СКАЗАНО
- В Иркутской области установлена 
разовая выплата: 115 тысяч рублей для 
выпускников вузов, впервые приступивших 
к работе в школах на севере региона, и 92 
тысячи для всех других территорий.
Кроме того, в большинстве 
муниципальных образований - особенно в 
сельских, а также на Севере - реализуются 
свои меры поддержки педагогических 
кадров. Так, в Бодайбо и районе 
единовременная выплата для молодых 
специалистов с вузовским дипломом - 500 
тысяч рублей, для выпускников учреждений 
среднего профессионального образования - 
250 тысяч рублей. Это весомая сумма. 
Понятно, что это Север, где особые 
условия проживания. Тем не менее это та 
разовая сумма, которая может помочь 
вчерашнему выпускнику, молодому 
специалисту освоиться и чувствовать 
себя более-менее свободно.

Меры поддержки для учителей

БУДЬ В КУРСЕ!

Федеральные льготы
Федеральная власть предоставляет работникам образования 
следующие меры поддержки:
• Надбавку к заработной плате за профессиональную категорию;
• Сокращение рабочего времени (до 18 часов в неделю);
• Ежегодный отпуск 56 календарных дней;
• Компенсацию оплаты за ЖКХ - как частично, так и в полном объеме, в зависимости от решения 
региональных властей;
• Надбавку за классное руководство и дополнительные занятия;
• Доплату за звание «Заслуженный учитель РФ»;
• Досрочный выход на пенсию при выслуге 25 лет с сохранением положенных выплат.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

За 5 лет количество учителей в 

Приангарье выросло на 16% - 

до 41 289 человек. При этом Иркут-

ской области нужно еще 6,8 тысячи 

специалистов, преимущественно с 

высшим образованием. Особый 

спрос на учителей начальных 

классов, преподавателей ма-

тематики, русского языка 
и литературы.

А КАК У НИХ?
В Братске с июня 2022 года установле-

на единовременная выплата в 150 тысяч 
рублей учителям не старше 55 лет, кото-
рые впервые придут работать в школы 
города. Правда, получив выплату, педагог 
должен будет отработать в образователь-
ной сфере Братска не менее пяти лет. 
Кроме того, учителя могут рассчитывать 
на компенсацию до 10 тысяч рублей в 
месяц в течение трех лет за наем жи-
лого помещения. А педа-
гогам не из северной 
столицы городские 
власти готовы 
компенсировать 
расходы на про-
езд к месту ра-
боты.
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 Власти стараются привлечь кадры. 
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Мария КНЯЗЕВА

В каждой школе 
работают 
общественные 
наркопосты 
«Здоровье+».

Враги изменились: вме-
сто обычной сигареты - ку-
рительные смеси и вейпы, 
вместо «уколов смерти» - 
разноцветные «витамин-
ки». Увы, подсесть на за-
прещенные вещества могут 
школьники и в наше время. 
И очень важно этого не до-
пустить.

Привить любовь к здо-
ровому образу жизни и 
отбить желание попробо-
вать какие-либо вещества, 
которые могут вызывать 
негативные последствия 
для организма и даже за-
висимость, - задача рабо-
ты в школах наркопостов 
«Здоровье+». Как добива-
ются этого педагоги, узна-
ли в школе с углубленным 
изучением отдельных пред-
метов № 19. Именно это 
образовательное учреж-
дение стало победителем 
10-го областного конкурса 
«Лучший наркопост в об-
разовательной организации 
Иркутской области».

КАК ВСЕ УСТРОЕНО
- В нашей школе нарко-

пост существует уже больше 
10 лет, - рассказывает ди-
ректор школы № 19 города 
Иркутска Светлана Больше-
щапова. - В обязательном 
порядке в его состав вхо-
дит заместитель директора 
по воспитательной работе, 
заместитель директора по 
основам безопасности жиз-
недеятельности, педагоги-
психологи, медицинские 
работники, социальный 
педагог, представители 
родительской обществен-
ности, детский волонтер-
ский отряд. Наркопост 
«Здоровье+» отвечает за 
профилактическую работу 
по выработке у учащихся 
навыков здорового образа 
жизни и формирование 

устойчивого нравственно-
го психологического состо-
яния.

Как же организуется про-
филактика? Педагоги сле-
дят за тем, чем в свободное 
время занимаются ученики, 
есть ли у них какие-то ув-
лечения и хобби. Если нет, 
то им предлагают попро-
бовать себя в различных на-
правлениях, записавшись в 

кружки и секции, работают 
бесплатно на базе школы. 
Руководят ими педагоги 
дополнительного образо-
вания.

- У нас 18 ставок педагогов 
дополнительного образова-
ния и довольно широкий 
выбор внеурочной деятель-
ности - волейбол, шахматы, 
лечебная физкультура, ака-
демия плавания, театр «Бу-
синки», эстрадная студия 
«Артис», «Школа лидера», 
изостудия, «Рукодельни-
ца», бальные танцы, эко-
логический отряд «Чистые 
сердца», - говорит Светла-
на Германовна. - Постоян-
но организуется досуг для 
ребят - праздники, спор-
тивные соревнования, 
эстафеты, дни здоровья, 
социально активная дея-
тельность.

Помимо обеспечения 
занятости детей, конечно, 
обязательно ведутся и про-
филактические мероприя-
тия - классные часы, акции, 
круглые столы, дискуссии, 
беседы.

- Реализуем превентив-

ные программы «Я здоровье 
сберегу - сам себе я помо-
гу», «Лабиринт души» - раз-
витие эмоционального ин-
теллекта, «Дорожка к моему 
внутреннему я», «Мир во 
мне, мир вокруг меня», 
«Психологическая азбука», 
«Юный медиатор». Разви-
ваем волонтерское дви-
жение - в прошлом году 
организовали школьный 
волонтерский отряд «Лю-
ди в белом», а в мае стали 
участниками региональ-
ного проекта «Я с тобой», 
направленного на органи-
зацию деятельности служб 
медиации (примирения) в 
образовательных органи-
зациях в статусе инноваци-
онной площадки, - делит-
ся директор. - Проводим 
профилактические неде-
ли. Например, «Высокая 
ответственность» посвя-
щена дню солидарности, 
«Разноцветная неделя» на-
правлена на профилактику 
детских суицидов, «Буду-
щее в моих руках» - борьбе 
с алкоголизмом и так далее. 
Первичная профилактика 

затрагивает всех учени-
ков с 1-го по 11-й класс и 
осуществляется не только 
путем «официальных» ме-
роприятий, но и, в том чис-
ле, позитивных - например, 
тренингов, квизов, викто-
рин, кавээнов, конкурсов 
плакатов и видеороликов.

Что примечательно, уче-
ники 19-й школы уже не 
только слушают, но и сами 
занимаются пропагандой 
здорового образа жизни. 
Социальный видеоролик 
«Виновный», созданный 
двумя школьницами, заво-
евал Гран-при первого дет-
ского питчинга в Иркутске.

РОДИТЕЛИ 
НЕ ОСТАЮТСЯ 
В СТОРОНЕ

Родители - это первые и 
самые главные учителя де-
тей. Строить свою жизнь 
ребята будут с оглядкой на 
маму и папу, поэтому важ-
но работать не только со 
школьником, но и с семьей.

- Проводятся индивиду-
альные консультирования, 
родительские собрания, 
при необходимости осу-
ществляется социально-
психологическая помощь 
членам семьи, вовлекаем их 
в организацию различных 
мероприятий, - говорит 
Светлана Большещапова. - 
Также мы тесно сотрудни-
чаем с подразделением по 
делам несовершеннолет-
них - ПДН, с органами 
опеки и попечительства, 
соцзащиты, медицински-
ми организациями.

Нацелить 
на ЗОЖ

Каждый год школьники старше 
13 лет с разрешения родителей 
проходят социально-психологиче-
ское тестирование. Оно позволяет 
вовремя заметить возникающие 
проблемы в развитии (факторы ри-
ска) и предложить своевременную 
помощь обучающемуся и его семье.

Тестирование необходимо для 
контроля и предупреждения 
распространения наркомании 
в подростковой и молодежной 
среде. Оно направлено на оцен-
ку степени психологической устойчивости 
в трудных жизненных ситуациях, выявля-
ется, может ли ребенок быть ведомым, 
есть ли у него склонность к зависимости.

В 2022 году в социально-пси-
хологическом тестировании 
участвовали 95% учащихся 
с 7-го по 11-й класс. После 
тестирования с ребятами, в 
случае выявления у них склонности к 
употреблению наркотических веществ, 
высокого уровня тревожности или зависи-
мости, проводится коррекционная работа 
педагогами-психологами.

 Если выясняется, что кто-то 
употребляет наркотики, инфор-
мация о таких учениках, с со-
гласия родителей или законных 
представителей, передается в медицин-
скую организацию с целью более глубоко-
го медосмотра и помощи таким ребятам. С 
ними уже работают психиатр и нарколог.

Ежедневно в школе проводит-
ся мониторинг эмоционального 
состояния учеников: утром на 
входе всех ребят встречает со-
циальный педагог, смотрит, в каком на-
строении они идут в школу. Следят за 
этим и классные руководители.

Отдельно проводится диагно-
стика для учеников 1-х, 5-х и 
10-х классов (когда ребята толь-
ко приходят в школу и когда идет 
смена уровня). Если есть какие-
то опасения, также идет взаимо-
действие с родителями.
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Победители 10-го областного конкурса 
«Лучший наркопост в образовательной 
организации Иркутской области»

место - МБОУ «СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 19», Иркутск.

место - МБОУ «Белореченский лицей», 
Усольский район.

место - МБОУ «СОШ № 6», 
Тулун.

1
2
3

Тест на употребление запрещенных веществ 
могут провести только по желанию 

подростка и его родителей.
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Игорь Кобзев принял участие 
в Международном экспортном 
форуме «Сделано в России» - 
2022.

Иркутская область сегодня зани-
мает 10-е место по экспорту в Рос-
сии. В нашем регионе в пилотном 
режиме запускаются экспортные лоты 
«товар-страна», когда под конкрет-
ную продукцию находят заказчика из 
дружественного государства. Кроме 
того, в Приангарье создается Совет 
по промышленному дизайну, кото-
рый будет консультировать бизнес 

по вопросам повышения конкурен-
тоспособности продукции и упаков-
ки за счет обновления дизайна. А в 
аграрно-промышленном комплексе 
развивается собственный товарный 
знак Baikalnatural. Он уже зарегистри-
рован в трех странах Азиатско-Тихо-
океанского региона. Об этом глава 
Иркутской области Игорь Кобзев рас-
сказал, выступая на губернаторской 
сессии «Сделано в регионах - сделано 
в России». В мероприятии участво-
вал первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов.

- Для нас экспорт - это показатель 
конкурентоспособности экономики, 

а малый бизнес - потенциал для раз-
вития экспорта, - сказал Игорь Коб-
зев. - Мы находимся в постоянном 
диалоге с предпринимателями, чтобы 
своевременно реагировать на все воз-
никающие вопросы.

В Иркутской области помимо за-
дачи создавать новые бизнесы прово-
дится большая работа по поддержке 
действующих. Помощь предприни-
мателям строится на трех принципах. 
Это вовлечение, обучение и поддерж-
ка. Проводятся семинары, тренинги, 
акселерационные программы. Фонд 
развития промышленности региона 
разработал более выгодные условия 

для экспортеров. Создан и «Экспорт-
ный десант»: его участники посеща-
ют территории, проводят консульта-
ции, рассматривают бизнес-проекты, 
которые институты развития пред-
принимательства могут взять на со-
провождение. Снижены ставки по 
упрощенной системе налогообложе-
ния предпринимателям, пострадав-
шим от санкций.

Также губернатор предложил рас-
смотреть возможность транспорти-
ровки продукции экспортеров до ко-
нечного потребителя в рамках услуг 
центров поддержки экспорта и уве-
личить максимальный объем финан-
сирования до миллиона рублей. Еще 
одна инициатива Игоря Кобзева - 
поддержать предприятия-новички - 
те, что впервые выходят на внешний 
рынок, а именно, субсидировать на 
федеральном уровне часть их затрат на 
производство экспортной продукции.

Еще одно направление, которое 
обозначил губернатор, это образо-
вательные услуги. Для их развития и 
выходы на новый уровень в Иркут-
ске планируют создать межвузовский 
кампус.

- Эти инициативы приведут к уве-
личению объема несырьевого неэнер-
гетического экспорта на 70% к 2030 
году, вовлечению в экспорт более 100 
новых предпринимателей, снижению 
доли продукции низкой степени пере-
работки, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Региональная жизнь 24.10.2022

Поддержка малого бизнеса - 
потенциал для развития экспорта

• В детских лагерях оздоровлены 3646 детей-инвалидов, 4102 ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, 6983 ребенка-сироты и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 3334 ребенка и подростка, состоящих на различных 
профилактических учетах, 48 398 детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

На осенних каникулах 
ребятишки отправятся 
в оздоровительные лагеря.

На осенних каникулах набраться сил к но-
вой учебной четверти и поправить свое здо-
ровье смогут более 3000 детей, из них 1234 
ребенка - в лагерях с дневным пребыванием в 
Братске, Ангарском городском округе, Усть-
Куте, Куйтунском районе.

В 36 муниципальных образованиях Иркут-
ской области уже составлены планы по про-
ведению малых или, так называемых, малоза-
тратных форм отдыха. Это кружки, школьные 
и трудовые бригады, отряды мэров, работа на 
пришкольных участках, дворовый спорт, меро-
приятия городских и районных библиотек - в 
них будет задействовано около 7000 детей. 
Уточним, что средства на оздоровление ребя-
тишек выделяются из областного бюджета.

Международный экспортный форум «Сде-
лано в России» является главным событием 
года для предпринимателей.

Организован российским экспортным цен-
тром (входит в ВЭБ.РФ).

На форуме обсуждается улучшение мер 
поддержки российских производителей, 
а также развитие торгово-экономических 
связей с другими странами.

СПРАВКА «КП»
СКАЗАНО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«В стране высокий индустриаль-
ный потенциал и крепкая финансовая 
система. Но главное - прочные дву-
сторонние отношения с ключевыми 
участниками новой, многополярной 
мировой экономической архитекту-
ры. Мы поддерживаем расширение 
торговли и инвестиций, стремимся к 
росту благополучия и стабильности».

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин.

� ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Три тысячи детей отдохнут за счет областного бюджета
ОФИЦИАЛЬНО
Проект регионального 
бюджета на 2023 - 2025 годы 
рассмотрен в правительстве
Документ будет утверждать губернатор, 
а затем Законодательное Собрание.

В сером доме рассмотрели параметры проекта бюджета 
Иркутской области на 2023 год и последующие два.

Министр финансов области Наталия Бояринова
сообщила, что за основу прогноза взяты показатели со-
циально-экономического развития Прибайкалья. Соглас-
но главному финансовому документу, доходы региона в 
2023 году могут составить 233,7 млрд рублей, из них 
197,8 млрд - это налоговые и неналоговые (собственные) 
доходы. Расходы же составят 253,2 млрд рублей. В статьях 
учтена реализация 42 региональных проектов, которые объ-
единены нацпроектами. В приоритете остается и социальная 
политика - в структуре бюджета это 67,5% от общего объ-
ема расходов. Предусмотрено выполнение обязательств 
перед жителями, поддержка семей с детьми, индексация 
выплат. Также в документе отражены финансовая устой-
чивость и сбалансированность местных бюджетов.

- Отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих 
лет в том, что мы заложили средства на заработную плату, 
выплату всех социальных обязательств сразу на 12 меся-
цев, - рассказал первый заместитель губернатора - 
председатель правительства Иркутской области 
Константин Зайцев. - Это дает гарантии работникам 
бюджетной сферы и всем жителям, что все обязательства 
будут выполнены.

На заседании межведомственной комиссии 
обсудили итоги летней кампании. 

• Итоги летней оздоровитель-
ной кампании 2022 года под-
вели на заседании областной 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха детей 
и их оздоровлению. Заседа-
ние провела председатель 
комиссии, заместитель пра-
вительства Иркутской обла-
сти Валентина Вобликова.

• 233 730 детей отдохнули и 
оздоровились, из них 146 412 
малозатратными формами и 
87 319 в 780 лагерях.

• Внимание уделялось 
детям, нуждающимся 
в особой защите госу-
дарства.

ЗАПИШИТЕ 
ТЕЛЕФОНЧИК!

Телефон горячей линии 
по вопросам отдыха детей и 
их оздоровления - 8 (3952) 
52-75-41.
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- Ну почему, стоило мне 
жениться, девушки на ули-
це сами стали подходить и 
знакомиться?..

- Объясняю! Когда ты 
женат, у тебя чистая и вы-
глаженная одежда плюс ты 
побрит и накормлен.

�  �  �
Из новостей: «Дмитрий 

Нагиев сыграет Остапа 
Бендера в новой экра-
низации «12 стульев». 

Комментарий: «Это 
будет не Остап, а Оста-
пище!!!»

�  �  �

В Иванове на дискотеке 
после объявления белого 
танца затоптали десант-
ника.

�  �  �
Провизор из шестой 

Ухрюпинской городской 
аптеки с 20-летним ста-
жем, находясь на от-
дыхе в Иране, во вре-
мя экскурсии случайно 
расшифровал клино-
пись XXVI века до н. э.

�  �  �
- Словами не передать, 

как я тебя люблю!
- Деньгами передай.

�  �  �
В Одессе:
- Сёма, скажи, где ты 

мечтаешь работать?
- Это я - мечтаю рабо-

тать?!
�  �  �

Батя настаивает рябину на 
коньяке. Зову его отец-на-
стоятель.

На диване с «Комсомолкой»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Вчера целый час муж 

слушал меня с раскры-
тым ртом.

Присмотрелась - спит, 
подлец!

�  �  �
Учительница с зарплатой 

3 тысячи рублей плачет, ког-
да пишет на доске «класс-
ная работа».

�  �  �
К старости время 

летит так быстро, что 
кажется, что только и 
делаешь, что наряжа-
ешь новогоднюю елку, 
разбираешь новогод-
нюю елку.

�  �  �
В Германии подтвердили 

заинтересованность в «Се-
верном потоке-2».

Расследовательское 
агентство «Беллингкэт» об-
наружило, что из букв М, Е, 
Р, К, Е, Л, Ь легко складыва-
ется слово КРЕМЛЬ.

�  �  �
Выпивший пластиче-

ский хирург отказался 
делать операцию жен-
щине, сказав, что «она 
и так красивая!».

�  �  �
По ночам самый сильный 

магнитик - это сам холо-
дильник, гад!

�  �  �
У директора школы 

была кличка Режиссер, 
потому что ремонт стоил 
20 000 рублей, а 
кассовые сборы - 
500 000 рублей.

�  �  �
Рассказывая детям сказ-

ку на ночь, папа так увлек-
ся, что случайно рассказал 
о своем походе в сауну...

�  �  �
Идея: платить астро-

логу, чтобы он каждый 
день в гороскопе сове-
товал твоей женщине 
избегать крупных по-
купок.

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

�  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Дарья ШОХИНА, Иркутск:
- Уже год работаю в иркутской школе № 33. Пришла 

сюда еще будучи студенткой. Было сложно, но 
видя, как ко мне тянутся дети, как они меня 

воспринимают, как я воспринимаю себя рядом 
с ними и благодаря им, поняла, что сделала 

правильный выбор. Теперь я дипломированный 
специалист и классный руководитель 2-го класса.
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«КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ - 2022»

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 25 октября

Иркутск  -3…-1 +3…+5

Бодайбо  -3…-1 -1…+1

Братск  -3…-1 +2…+4

Ербогачен  -3…-1   0…+2

Тайшет   0…+2 +3…+5

Усть-Илимск  -3…-1   0…+2

Давление 736 мм рт. ст.
(норма для октября - 724)
Относительная влажность 
воздуха 37%
(норма для октября - 72%)
Ветер юго-восточный, 2 м/с
Восход - 07.45          Луна
Закат - 17.47            убывает

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 
кем «бестактно беседовать о 
рассоле»? 7. Какой морепла-
ватель удостоился от Гаврилы 
Державина почетного звания 
«Русский Колумб»? 8. Англий-
ская королева по прозвищу «ба-
бушка Европы». 9. Учетное имя 
пользователя. 10. Какие часы 
чаще всего «попадают под го-
рячую руку»? 11. Что мировая 
певица Селена Гомес категори-
чески не желает обсуждать с 
теми, с кем она работает? 12.
«Домашний скелет» Гробыни 
Склеповой из фэнтези «Таня 
Гроттер и исчезающий этаж». 
14. Позывной майора ГРУ с 
лицом Владимира Турчинского 
из приключенческого боевика 
«Русский спецназ». 15. Валюта 
из Астаны. 18. «Сунуться в вол-
чье ...». 19. Какой советский 
дирижер руководил оркестром, 
озвучившим народные фильмы 
«Берегись автомобиля» и «Сем-
надцать мгновений весны»? 20.
Зверь из репертуара меховщи-

ков. 21. Какое заведение на 
прокате зарабатывает? 22. Газ 
из смеси против кессонной бо-
лезни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начи-
танная подружка Винни Пуха. 
2. У какого бренда одолжил 
псевдоним один из двух глав-
ных пранкеров России? 3.
«Палач Орфея». 4. «... лилии 
коснулась, что-то нежное 
шепнув». 5. «Канадский Марк 
Твен». 6. Какую форму прав-
ления установил в Древнем 
Риме император Диоклетиан? 
7. Дизайнерская эмблема на 
дамской сумке. 9. Чьим голо-
сом говорит ньюфаундленд из 
драмы «Друг»? 10. Доходы от 
церковной должности. 12. При-
манка для сластены. 13. Кто 
приехал в Ленинград вместе с 
Иосифом Сталиным сразу по-
сле убийства Сергея Кирова и 
возглавил следствие по этому 
делу? 16. Кто слаб на язык? 
17. Что обдумывают, услышав 
вопрос? 18. Посильный вклад.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сельдь. 7. Шелихов. 8. Виктория. 9. Логин. 10. Бу-
дильник. 11. Вес. 12. Паж. 14. Динамит. 15. Тенге. 
18. Логово. 19. Силантьев. 20. Енот. 21. Кинотеатр. 
22. Неон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сова. 2. «Лексус». 3. 
Дионис. 4. Фея. 5. Ликок. 6. Доминат. 7. Шильдик. 9. 
Ливанов. 10. Бенефиций. 12. Пирожное. 13. Агранов. 
16. Болтун. 17. Ответ. 18. Лепта.


