
Виктория КУДАЕВА

Ирина Черная отказалась 
от сладкого и три раза 
в неделю ходит в зал.

Ирине Черной 34 года. Она мама 
двоих детей, живет в Братске. Спор-
том никогда не занималась, но умудря-
лась иметь прекрасную фигуру: при 
росте 154 сантиметра весила всего 
50 килограммов.

- Проблем с весом никогда не бы-
ло, - признается сибирячка. - До тех 
пор, пока в моей жизни не случилось 
счастливое событие - я снова стала 
мамой! Вместо с долгожданным малы-
шом вторая беременность прдарила 
и 30 кило лишнего веса…

Ирина твердо решила - она вернет 

себе идеальное тело. Причем до окон-
чания декрета. Что из этого вышло, 
она рассказала «КП» - Иркутск».

«ЧТО ЗА ПОРОСЕНОК?»
- В тот период я, как говорится, 

ела за двоих, - рассказывает Ири-
на Черная. - Было лето, постоянные 
пикники, шашлыки. Вдобавок муж 
частенько баловал пирожными и тор-
тами. В итоге 86 килограммов. Когда 
приехала в роддом, в карточке было 
написано, что у меня ожирение пер-
вой степени!

Ирина надеялась, что после родов 
лишние килограммы быстро уйдут, 
как это было после первой беремен-
ности 13 лет назад, но стрелка на 
весах предательски останавливалась 
на цифре 80. Восстановление после 

родов, кормление малыша, частые не-
досыпы… Первое время заботливой 
маме точно было не до совершен-
ствования фигуры. Так добавилось 
еще семь кило.

- Нравиться себе и вовсе переста-
ла, - признается северянка. - Посто-
янно пересматривала фотографии до 
родов, сравнивала с тем, как выгляжу 
сейчас, и думала: «Что это за поро-
сенок! Так нельзя, я же никогда не 
была толстой!». Решила начать с ди-
еты, но из-за неправильного подбора 
питания заработала головные боли и 
нарушение сна. В итоге меня хватило 
на пару-тройку недель, а потом сорва-
лась - и пошло-поехало: сброшу два 
кило, наберу три. И так по кругу…
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Упал, очнулся, гипс

Сибирячка в декрете устала от лишнего веса и похудела на 30 кг

Продолжение на > стр. 2.
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Офицер спас 
мужчину 
и его дочь, 
провалившихся 
под лед Бирюсы
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Анастасия КУРЕНОВА

Зоопсихолог раскрыл 
секрет, кого никогда не 
будет слушаться питомец.

Посреди рабочего дня раздается 
звонок. Глянула на экран - подруга.

- Нагадил прямо на подушку! - ис-
теричным голосом вопит Аня, даже 
не дав мне сказать алло…

Ну ясно - речь о Марти, миниатюр-
ном йоркширском терьере, который 
живет с ней уже пять лет.

Хозяин, 
ты балбес!

Юристы 
рассказали, что 

делать, если 
из-за гололеда 

получили 
травму.
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Анастасия КУРЕНОВА

Сотрудник УФСИН 
спас провалившихся 
под лед двух жителей 
Тайшетского района.

- В тот день я шел к отцу в 
деревню Тремина, - вспоминает 
Андрей Чубаров. - Идти нужно 
было через реку, а лед только 
две недели как начал схватывать-
ся, поэтому надел спасательный 
жилет, взял с собой деревянную 
доску.

Сам 30-летний сибиряк живет 
в поселке Новотремино. Оба 
населенных пункта находятся в 
Тайшетском районе в пешей до-
ступности друг от друга. Разде-
ляет их только Бирюса, ширина 
которой около 220 метров. Те-
чение сильное, а переправы нет. 
Местные к этому уже привыкли: 
летом на лодках, катамаранах и 
казанках переплывают, а зимой 
по ледовой переправе ездят. А 
вот осенью, когда ударяют пер-
вые морозы и вода покрывается 
тонкой коркой, остается только 
ждать. То же самое происходит 
и в сезон оттепели. В это время 
добраться до Тремина не могут 
ни машины с продуктами, ни ско-
рая помощь.

- На свой страх и риск на тон-
кий лед выходят только самые 
отважные, - продолжает расска-

зывать корреспонденту «КП» - 
Иркутск» начальник отряда ко-
лонии-поселения № 41 капитан 
Чубаров. - Доска как раз-таки 
нужна, чтобы не утонуть. Даже 
если провалишься в воду, она 
зацепится за края полыньи и не 
даст течению тебя унести.

Возвращаясь в Новотреми-
но, мужчина увидел, как по за-
мерзшей реке навстречу идут 
односельчане, пенсионер и его 
31-летняя дочь. В руках тяжелые 

сумки - женщина торопилась уе-
хать в другой город.

- Хотел помочь, ускорился, но 
не дойдя до них метров 50, уви-
дел, как Настя смотрит под ноги. 
Мгновение - и она рухнула в по-
лынью, а следом за ней и отец. 
Времени на раздумья не было, 
тем более на мне был жилет. Я 
прыгнул в воду, схватил мужика 
за куртку и кричал, чтобы Настя 
держалась за него, но она впала 
в ступор и лишь просила спасти 
папу.

Погода была по-осеннему хо-
лодной, дул пронизывающий ве-
тер. Андрей Чубаров сначала сам 
выбрался на лед, затем вытащил 
мужчину и повел его в сторону 
берега. Пенсионер сел в свою 
машину, чтобы согреться. В это 
время сотрудник УФСИН вернулся 
за Анастасией. Продрогшую и мо-
крую до нитки женщину он отвез 
к своему отцу, который растопил 
печь и напоил ее горячим чаем.

- По дороге она дрожала от 
холода и повторяла спасибо, - 
вспоминает офицер.

К счастью, все обошлось, пен-
сионер и его дочь отделались 
лишь испугом. Слухи в малень-
кой деревне распространяются 
быстро. Очевидцы спасательной 
операции захотели, чтобы о под-
виге земляка узнало как можно 
больше людей, и выложили пост 
в соцсетях. Сам же Андрей себя 
героем не считает. Уверен, что 
оказался в нужное время в нуж-
ном месте.

Ирина уже было отчаялась, 
но неожиданно в социальных 
сетях наткнулась на рекламу 
марафона, который проводи-
ла одна из тренеров Братска. 
Результаты участниц пора-
зили. Недолго думая, она ре-
шила присоединиться к ним.

ПИТАНИЕ СТРОГО 
ПО ЧАСАМ

Проводив мужа на работу и 
старшую дочь в школу, жен-
щина, вооружившись ганте-
лями и фитнес-резинками, 
запускала видео с онлайн-
тренировками.

- Занималась три раза в не-
делю, подгадывала время, по-
ка ребенок спит, - поясняет 
Ирина. - Упражнения на 
руки, на пресс, прыжки на 

скакалке. Каждый раз трени-
ровка была на разные участки 
тела. Если сын не спал, брала 
его на руки и приседала с ним. 
Такая вот дополнительная на-
грузка!

Результат не заставил себя 
ждать. Через месяц ушли пер-
вые ненавистные семь кило. 
Тренер подробно рассказала 
Ирине и о принципах пита-
ния. Так что вскоре женщина 
исключила из рациона карто-
фель, макароны, различные 
снеки, алкоголь. Любимый 
кофе заменила травяными ча-
ями, а сладкое протеиновы-
ми батончиками. Появились 
в жизни Ирины и новые при-
вычки. Например, полноцен-
ный завтрак по утрам в виде 
каши или овсяноблина и при-
ем пищи строго по часам. А 
еще в борьбе с лишним весом 

п о м о г л и 
обертыва-
ния и мас-
саж сухой 
щеткой.

- Конечно, вре-
менами прихо-
дилось сложно, 
были соблазны 
сорваться, но я 
знала, для чего 
все эти ограниче-
ния. - признается 
Ирина. - Я хотела 
быть такой же кра-
сивой, как другие 
девочки с марафона! 
И у меня получилось! 
Уже в феврале я пол-
ностью сменила гарде-
роб. Вместо футболок и 
джинсов, которые при-
вычно носила, в шкафу 
появились элегантные 

платья, красивые спортив-
ные костюмы. А летом я 
смогла позволить себе на-
деть даже короткие шор-
тики и открытые кофточки!
Недавно сибирячка реши-

ла сменить формат он-
лайн-тренировок на 

фитнес-зал, чтобы 
закрепить полу-

ченный резуль-
тат и укрепить 
мышцы. Тре-

нер Ирины не-
вероятно гордит-

ся успехами своей 
подопечной.

НАШЛА НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ

Сейчас вес брат-
чанки 50 кило-
граммов. До 
желаемых 48, 
которые опре-
делила для се-
бя героиня как 

эталон, осталось 
совсем немного. 

Но женщина при-

знается, что самые главные 
изменения произошли с ней 
не только внешне.

- Я начала любить себя! 
Стала больше заботиться о 
внешнем виде, чаще любу-
юсь в зеркало. Купила новую 
косметику, начала чаще кра-
ситься. Одним словом, стала 
чувствовать себя настоящей 
женщиной, - рассказывает 
Ирина.

Более того, сменился и круг 
общения. Женщины, которые 
принимают участие в марафо-
не и тренируются в спортза-
ле вместе с Ириной, стали ей 
подругами.

- А вот некоторые старые 
друзья и знакомые ушли, - 
признается Ирина. - Раньше 
мы встречались за бокалом 
вина, общались. Но после то-
го как я сменила образ жизни 
и отказалась от таких посиде-
лок, многие из них сказали, 
что со мной стало неинтерес-
но. Но я никого не осуждаю. 
Я довольна новой жизнью и 
увлечениями!

Ирина начала занятия дома,
 а потом перешла в зал.

Картина дня: Иркутск21.11.2022

Иркутск
www.kp.ru
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Сибирячка в декрете 
устала от лишнего веса 
и похудела на 30 кг
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30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 976 840 просмотров

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
Названа причина 

аварийной посадки 
самолета А-320, 

у которого лопнули 
4 колеса шасси

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
4,5% подростков 

Иркутска пользуются 
вейпами

КОНКУРС «КП»
Мой ласковый 

зверь - 2022. 
Присылайте фото 

питомца 
и участвуйте 

в голосовании

БДИ!
Вознаграждение в полмиллиона 

рублей обещают за помощь 
в поимке преступников 

в Бурятии
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В конце прошлой недели на перрон вокзала Иркутска при-
был не простой поезд, а волшебный - из Великого Устюга до 
столицы Приангарья добрался Дед Мороз, чтобы поздравить 
маленьких иркутян с наступающим Новым годом. Он привез с 
собой целую команду друзей, в том числе и Снегурочку. Вме-
сте они провели конкурсы для самых маленьких сибиряков.

В глазах у мальчишек и девчонок, когда к ним вышел Дед 
Мороз, удивление и радость. Они смогли пообщаться со ска-
зочными персонажами, прежде чем те отправятся дальше в 
путь.

Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга еще 22 
октября и побывал во многих населенных пунктах, прежде 
чем приехал в Иркутск. Ему предстоит проехать аж 33 тыся-
чи километров через 130 городов России, чтобы порадовать 
детей нашей необъятной страны.

Подготовила Дарья БОЛЕСОВА.

ФОТО-
ФАКТ
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Офицер вытащил из ледяной 
воды мужчину и его дочь 

 Тонкая корка льда 
не остановила путников.
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Виктория КУДАЕВА

Юристы рассказали, что делать, 
если получил травму.

Обычный шопинг закончился травмой. В вы-
ходной день иркутянка Маргарита решила по-
баловать себя обновками в одном из местных 
торговых центров. Купив все необходимое, она 
уже возвращалсь домой, как неожиданно по-
скользнулась на наледи, которая образовалась 
прямо перед входом в магазин.

- Я упала и сразу же почувствовала, что с рукой 
что-то не то. Она моментально посинела и за-
болела, - начинает свою историю Маргарита. - 
Прохожие помогли подняться, я отряхнулась, 
немного поплакала и позвонила мужу. Он при-
ехал, и мы сразу же пошли в администрацию 
торгового центра, чтобы сообщить о том, что я 
упала и у меня есть претензии. Но кроме охраны 
там никого не оказалось. Сказали, чтобы мы 
пришли в понедельник.

В травмпункте медики диагностировали пере-
лом лучевой кости правой руки, ушиб коленей, 
синяки. Женщине наложили гипс, с которым 
она должна будет проходить не меньше четы-
рех недель.

- Я нахожусь в декрете, у меня 10-месячный 
ребенок, муж целыми днями работает. И, конеч-
но, тот факт, что не могу полноценно работать 

правой рукой, доставляет большие неудоб-
ства, - рассказывает Маргарита. - Пришлось 
попросить маму, чтобы на это время помо-
гала мне по хозяйству и с малышом.

Через несколько дней Маргарита все же 
встретилась с администрацией ТЦ. Руковод-
ство магазина предложило решить вопрос 
без привлечения юристов. Женщина уже 
составила и направила претензию с требо-
ванием о получении компенсации. При-
чиненные неудобства, которые возникли 
из-за падения на наледи, она оценивает в 
полмиллиона рублей.

Через несколько дней Маргарита все же 
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ванием о получении компенсации. При-
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Мария КНЯЗЕВА

Горе-охотники получили 
условные сроки.

Целая семья медведей - самка 
с тремя медвежатами - погибла 
во время спячки в берлоге в Ба-
яндаевском районе Приангарья 
прошлой зимой. Их хладнокров-
но убили четверо браконьеров. 
Свой «подвиг» преступники сни-
мали на видео. Позже кадры 

расправы полицейские найдут 
в смартфонах мужчин. Они вку-
пе со шкурами и лапами стали 
главным доказательством в уго-
ловном деле, возбужденном по 
статье «Незаконная охота, совер-
шенная группой лиц по предвари-
тельному сговору, причинившая 
особо крупный ущерб».

Такое вероломное разорение 
медвежьего дома не заставило 
ждать наказания. Браконьеры 
попались практически сразу. Вне-

дорожник со свежевыделанными 
шкурами остановили во время 
рейда инспекторы ГИБДД со-
вместно с представителями лес-
ничества.

«Да я в лесу все это нашел, по-
думал, чего добру пропадать...», - 
объяснял водитель.

Дело ясное, что дело темное, 
поняли полицейские, и началось 
расследование: нашли видеоза-
писи, установили личности всех 
причастных к убийству косолапой 

семьи. Ими оказались четыре жи-
теля Приангарья - двое из Иркут-
ска, один из Черемхова и один 
из поселка Усть-Ордынского. Са-
мому младшему - 21 год, самый 
старшему - 47 лет. Полицейские 
собрали все необходимые дока-
зательства и передали дело в 
суд.

Подозреваемые всячески пре-
пятствовали расследованию.

- Они давали ложные показания 
либо отказывались от дачи по-
казаний, - говорят полицейские.

Накануне Качугский районный 
суд вынес обвинительный при-
говор.

- Подсудимым назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок от трех лет до 3 лет и 
6 месяцев условно, - сообщили 
в МВД региона. - Всем четверым 
два года запрещено занимать-
ся деятельностью, связанной с 
охотой.

Изъятое у осужденных оружие 
конфисковано в счет государ-
ства. Но и на этом дело о разо-
рении берлоги не закончено. В 
суд направлен иск с требованием 
взыскать с браконьеров ущерб 
животному миру и среде его 
обитания в размере 800 тысяч 
рублей.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА
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Браконьеров, застреливших медведицу 
и трех медвежат в берлоге, осудили

� ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Упал, очнулся, гипс

� В декабре прошлого года ангарчанин от-
судил у городской администрации 200 тысяч 
рублей. Мужчина получил тяжелую травму, 
когда поскользнулся на обледенелом тротуаре 
при входе в городской центр. Жителю города 
нефтехимиков пришлось провести четыре ме-
сяца в больнице, где ему провели несколько 
операций.
� В феврале этого года первоклассница из Ир-
кутска поскользнулась во дворе собственного 
дома и ударилась лицом о бетонную лестницу. 
Из-за этого три передних зуба откололись и 
стали похожи на клыки. Суд обязал комму-
нальщиков выплатить семье пострадавшей 
100 тысяч рублей.

Три шага, если вы поскользнулись 
и пострадали после падения

Случай Маргариты не редкость. 
Перепады температуры способ-
ствуют образованию гололеда, 
который порой может превра-
тить город в настоящий каток. 
Поскользнуться и упасть можно 
практически на каждом шагу: на 
остановке общественного транс-
порта, частной и придомовой тер-
ритории, тротуаре, парковке тор-
гового центра и даже в тех места, 
которые, казалось бы, очищены 
от снега. Что делать и куда обра-
щаться, если вы упали и повреди-
ли здоровье или имущество? Кто 
ответит за полученную травму?

1. ЗАФИКСИРУЙТЕ ФАКТ
При травмировании на скольз-

ких дорогах можно получить ком-
пенсацию, главное, как утвержда-
ют правозащитники, необходимо 
задокументировать факт причине-
ния вреда и собрать как можно 
больше доказательств.

- Необходимо взять справки о 
наличии травмы, - поясняет юрист 
Татьяна Крутикова. - Вызывайте 
скорую помощь и проследите за 
тем, какие записи делают медики. 
Должны быть указаны время и ме-
сто падения, подробное описание 
полученных травм. Следующий 
шаг - собрать все необходимые 
документы, которые подтвердят 
расходы на лечение. Поэтому обя-
зательно сохраняйте все чеки на 
лекарства и медицинские услуги.

2. ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОГО

Претензия составлена, доку-
менты собраны, но как опреде-
лить, на чьей территории произо-
шел инцидент и кто отвечает за 
ее состояние?

- Каких-то специальных серви-
сов или карт с обозначениями 
«хозяина» того или иного участка 

в Иркутске нет, поэтому необходи-
мо обратиться в администрацию 
округа. Они сориентируют точнее, 
кто будет являться ответчиком 
в этом вопросе, - частная ком-
пания, управляющая компания 
или муниципалитет, - рассказали 
корреспонденту «КП» - Иркутск» 
в администрации города. - Либо 
можно позвонить в Единую де-
журно-диспетчерскую службу Ир-
кутска. Специалисты передадут 
заявку в нужный округ, и там уже 
будут разбираться.
3. НАПРАВЛЯЕМ 
ПРЕТЕНЗИЮ

Следующий шаг - направить пре-
тензию по нужному адресу. Если 
ответчик отказывается признать 
вину, можно смело обращаться с 
исковым заявлением в суд. Юри-
сты также рекомендуют написать 
заявление в полицию. Материалы 
проверки можно использовать в 
суде в качестве доказательств.

Не помешают и показания 
свидетелей. Ими будут как раз 
те самые медработники, кото-
рые приедут на место по вызову 
скорой помощи. Но можно и са-
мостоятельно познакомиться с 
парой-тройкой очевидцев. Если 
прохожие согласятся выступить в 
суде, это только увеличит шансы 
на победу.

- Конечно, можно попытаться 
договориться с собственником по-
мещения, но при этом все равно 
нужно обязательно совершить 
весь перечень необходимых мер, - 
предупреждает Татьяна Крутико-
ва. - Можно не предъявлять их в 
суд, но зафиксировать необхо-
димо. Это также простимулирует 
виновника. И ни в коем случае 
не соглашайтесь на уговоры не 
свидетельствовать факт падения!

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
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Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Об истории 
образования - 
в нашем материале.

Чтобы рядом с домом, тех-
нологичная, желательно с 
планетарием и непременно с 
бассейном - такой мы пред-
ставляем себе современную 
школу. Но так было не всегда. 
Проживание в интернате или 
на квартире вдали от родных, 
плата за обучение, сложные 
предметы, включая старосла-
вянский и древнегреческий, 
разделение на мужские и жен-
ские учебные заведения - та-
кими были реалии для шко-
ляров в прошлые века. Как 
с этим справлялись и кому 
удавалось получить заветный 
аттестат? Раскроем некоторые 
страницы школьной истории 
Иркутской области.

ТРИСТА ЛЕТ 
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Еще немного - и можно бу-
дет отмечать громкий юбилей 
с момента открытия первой 
школы в Восточной Сибири: 
точкой отсчета стал 1725 год. 
Учреждение появилось при 
иркутском Вознесенском мо-
настыре для обучения детей 
духовенства и монастырских 
сирот, как тогда говорили, 
мунгальскому и китайскому 
языкам. Собственно, школа 
и вошла в историю как мун-
гальская - воспитывающая 
переводчиков с монгольского 
языка, и стала первым монго-
ловедным учебным заведени-
ем в России. Содержание ее 
обходилось недешево и спра-
виться с финансовыми про-
блемами тогда не удалось - в 
1746 году школу закрыли.

Однако необходимость в 
обучении подрастающего по-
коления сохранилась. И через 
несколько лет развитие зем-
леустройства и судоходства 
обозначило новые приорите-
ты для системы образования: 
в 1753 году Сенат предписал 
Иркутской провинциальной 
канцелярии открыть нави-
гацкие школы в Иркутске и 
Нерчинске - отсюда выходили 
будущие подштурманы казен-
ных и купеческих судов, зем-
лемеры и учителя.

Кстати сказать, история на-
вигацкой школы в областном 
центре получила продолжение 
в XXI веке - она открылась в 
2019 году в Иркутском техни-
куме речного и автомобиль-
ного транспорта. По задумке 
ее организаторов, студенты 
техникума, обучающиеся по 
специальностям «судовожде-
ние» и «эксплуатация судовых 

энергетических установок», 
кроме основных предметов 
будут изучать военное дело и 
заниматься строевой подго-
товкой.

Образовательные учрежде-
ния под патронатом право-
славной церкви есть в реги-
оне и в наши дни. Например, 
школа во имя Святой Троицы 
в Ангарске.

- Мы долго выбирали учеб-
ное заведение для внучки, - 
рассказывает бабушка одной 
из учениц школы. - Здесь нам 
понравилось то, что классы 
небольшие, соответственно, 
педагог может уделить вни-
мание каждому ребенку. Еще 
один плюс - после уроков дети 
заняты в различных кружках. 
Для работающих родителей 
это большое подспорье. Пред-
меты, так или иначе связан-
ные с церковью, например 
церковное пение и церков-
нославянский язык, внучке 
интересны и занимают не 
так много времени. Не знаю, 
останемся ли мы в этой школе 
до выпускного класса, но пока 
довольны.

ГИМНАЗИСТЫ 
И КИСЕЙНЫЕ БАРЫШНИ

«Сколько стоит билет на вы-
ставку» - в здании художествен-
ного музея в Иркутске это едва 
ли не самый распространенный 
вопрос. В начале XX века та-
кое здесь и представить было 
сложно: все разговоры были 
только об учебе. В нынешних 
музейных залах тогда разме-
щалась мужская классическая 
гимназия. Новое здание было 
построено в 1907 году в допол-
нение к имеющемуся (сейчас в 
нем авиационный техникум). В 

новостройке были большие 
светлые классные комнаты 
и актовый зал, а в старых по-
мещениях обустроили квар-
тиры для учителей и панси-
он для гимназистов.

Надо отметить, что особ-
няк (на нынешний улице Ле-
нина) мужская гимназия по-
лучила чуть позже векового 
юбилея - годом ее создания 
считается 1805-й. Тогда гим-
назия была сформирована на 
базе иркутского Главного на-
родного училища и стала пер-
вым подобным учебным заве-
дением в Сибири.

- Я приехала в Иркутск из 
Улан-Удэ. Здание музея понра-
вилось с первого взгляда - мне 
кажется, что оно идеально впи-
сано в исторический ансамбль 
города. Трудно поверить, что 
его использовали для гимна-
зии - оно слишком парадное. 
Но если так, значит, системе 

образования уделяли должное 
внимание, - отмечает Алина 
Петрова, сама учитель по про-
фессии.

Учебное учреждение для де-
вочек также могло похвастаться 
и зданием, и расположением. 
Сибирский аналог петербург-
ского Смольного института 
благородных девиц, понача-
лу размещавшийся на берегу 
Ушаковки, в 1861 году пере-
ехал в особняк на набережной 
Ангары (сегодня здесь один из 
корпусов ИГУ).

- Сюда заходишь - и чув-
ствуешь историю кончиками 
пальцев, - делятся впечатле-
ниями сегодняшние студен-
ты. - Высота окон, своды по-
толка в коридорах, акустика, 
широкая лестница - все вместе 
создает особую атмосферу. С 
одной стороны, хотелось бы по-
учиться в современном здании, 
но с другой - офисы в стиле тех-
но в нашей жизни еще будут, а 
такие классические интерьеры 
с полуторавековой историей, 
вряд ли».

Сначала образование в Де-
вичьем институте - первом 
среднем учебном заведении 
для девочек в Восточной Си-
бири - было шестилетним: 
три класса по два года. Затем 
перешли на семь классов: вы-
пускной нумеровался первым, 
а начальный седьмым. Помимо 
учебы институтки много вре-
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планетарием и непременно с 
бассейном - такой мы пред-
ставляем себе современную 
школу. Но так было не всегда. 
Проживание в интернате или 
на квартире вдали от родных, 
плата за обучение, сложные плата за обучение, сложные 
предметы, включая старосла-
вянский и древнегреческий, 
разделение на мужские и жен-
ские учебные заведения - та-
кими были реалии для шко-
ляров в прошлые века. Как 
с этим справлялись и кому 
удавалось получить заветный 
аттестат? Раскроем некоторые 
страницы школьной истории 

энергетических установок», 

новостройке были большие 
светлые классные комнаты 
и актовый зал, а в старых по-
мещениях обустроили квар-
тиры для учителей и панси-
он для гимназистов.

няк (на нынешний улице Ле-
нина) мужская гимназия по-

Иркутск     ученический Чему и как 
учили 
в Приангарье 
столетия 
назад ЭТО ИНТЕРЕСНО

Декабрист Владимир Раевский в 30-е годы XIX века основал в 
селе Олонки, что в сотне километров от Иркутска, школу для 

крестьянских детей, в которой сам и преподавал.

В 1886 году Иркутск превзошел многие города России по ко-
личеству учащихся начальных училищ на душу населения. По 

историческим данным, в Петербурге один учащийся приходился на 
80 человек, в Москве - на 75, в Казани - на 38, в Иркутске - на 24. 
В 1889 году в Иркутске, благодаря поддержке меценатов, на на-
чальное образование тратилось больше, чем в Петербурге, и больше, 
чем в Москве. В начале 1889-го в 45 учебных заведениях Иркутска 
обучалось почти 4000 человек.

В Иркутском художественном музее в постоянной экспозиции 
размещен портрет императрицы Александры Федоровны. Он был 

написан в 1846 году художником Карлом Рейхелем по заказу Деви-
чьего института и до 1920-го находился в здании учебного заведения. 
К нему в поздний час прокрадывались институтки: бытовало поверье, 
что если в полночь помолиться перед портретом и Александра Федо-
ровна кивнет головой, то получишь на экзамене пятерку.

Навигацкая школа возродилась 
спустя столетия.

 Сейчас это один из корпусов 
госуниверситета, а раньше 

был Девичий институт.

Точные науки 
плюс иностранные языки

В перечне гимназических предметов за 1811 год, со-
гласно исследованию кандидата исторических наук Марины 
Кузнецовой, значились, в частности, алгебра и арифметика, логика, 
минералогия, ботаника, психология, российская история и география, 
философия и латынь. Не пренебрегали и, как бы мы сказали сегодня, 
творческой составляющей - в расписании были рисование и эстетика. 
Гимназистам также преподавали иностранные языки: немецкий, фран-
цузский и японский, а в 1857-м (в связи с развитием по Амуру торговых 
связей с американцами) введен и курс английского языка.

В перечне гимназических предметов за 1811 год, со-
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мени посвящали общему раз-
витию - читали, ходили в театр, 
занимались музыкой. Правда, 
обучение стоило дорого - около 
275 рублей в год. За счет этих 
средств учащихся одевали, кор-
мили, учили, воспитывали.

ЧАСТНОЕ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ?

В развитии образования 
Иркутск был если не впере-
ди планеты всей, то уж точно 
не отставал от других городов 
России, а в чем-то даже и опе-
режал. Способствовало этому 
множество факторов. В част-
ности, вести торговлю негра-
мотным, а Иркутск славился 
своими деловыми связями и 
был, что называется, на пути 
из Европы в Азию, было не-
сподручно. Государственная и 
коммерческая переписка, счета 
и поездки в разные страны - все 
это требовало знаний.

Вместе с тем у многих горо-
жан были и деньги на образо-
вание детей, причем не только 
в государственных школах, но 
и в частных. Например, в 1833 
году один из служащих кан-
целярии Главного управления 

Восточной Сибири открыл в 
своем доме пансион для детей 
обоего пола - пансионерами 
стали дети богатых купцов, а 
также крупных местных чи-
новников. Чтению, письму, 
российской грамматике, исто-
рии, географии и рисованию 
обучал сам учредитель, в про-
шлом преподаватель Иркут-
ского уездного и Оекского 
приходского училищ.

С 1847 по 1860 год в Иркутске 
работал пансион русской под-
данной госпожи Юлии Ришье, 
где обучение девочек велось 
на французском языке. Газе-
ты того времени писала, что в 
единственном в городе частном 
женском пансионе «… цены за 
воспитание не доступны для 
людей небогатых, чего, впро-
чем, отнюдь не дóлжно ставить 
в вину почтеннейшей и весьма 
уважаемой содержательнице 
пансиона: она вынуждена на 
это дороговизною в Иркутске 
на все предметы».

Бум частного образования в 
Иркутске был отмечен со вто-
рой половины XIX века, когда 
школьная реформа благопри-
ятствовала частным инициа-

тивам в сфере образования. В 
городе было учреждено более 
60 негосударственных школ.

Иркутянка Любовь Геращен-
ко, кандидат педагогических 
наук, в своем исследовании 
пишет, что частные учебные 
заведения Иркутска смогли в 
какой-то мере удовлетворить 
насущные потребности ирку-
тян, стремившихся дать зна-
ния своим детям. Многие из 
них оставались за бортом из-за 
отсутствия вакантных мест в 
городских училищах. Желание 
родителей поместить своих чад 
в школу было настолько вели-
ко, что некоторые предлагали 
«приобрести за свой счет ска-
мейки, только были бы при-
няты дети».

Сегодня традиции частного 
образования в Иркутской об-
ласти не только сохраняются, 
но и активно развиваются. Сре-
ди негосударственных школ в 
регионе есть ведомственные, а 
есть те, которыми владеют част-
ные лица. Родителям нужно 
быть готовыми раскошелиться.

- Мы изучали вопрос частных 
школ, но стоимость для нас ве-
ликовата, - делится мнением 

иркутянка Юлия Снегирева. - 
Так, в одном из подобных уч-
реждений Иркутска обучение в 
год стоит около 300 тысяч ру-
блей плюс 25 тысяч за школь-
ный автобус. Исключение - 
школа «Точка будущего», где 
обучение бесплатное, но там 
очередь из желающих. Поэтому 
дочь, вероятнее всего, пойдет 
в обычную муниципальную 
школу.

За без малого три века сво-
его развития система обще-
го образования в Иркутской 
области прошла огромный 
путь - от одной маленькой 
школы в губернском центре 
до 885 организаций в разных, 
даже самых удаленных муни-
ципалитетах региона. Выбор 
огромен и, как говорится, 
хочешь быть образованным, 
будь им!
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Важные даты: 
как все начиналось
1725 год: при Вознесенском мужском монастыре откры-
лась мунгальская школа - первая школа в Иркутской губернии.

1754 год: создана навигацкая школа, которая дала на-
чало профессионально-техническому образованию в регионе.

1780 год: в Иркутске появилась первая духовная семи-
нария.

1781 год: открыта первая градская (городская) школа, 
которая ставила целью дать общее, а не специальное образо-
вание (в отличие от навигацкой и гарнизонной школ, духовной 
семинарии). На расходы определялось 200 рублей в год от 
городового магистрата, из купеческих взносов выплачивалось 
жалование учителям.

1789 год: учащиеся сели за парты в четырехклассном 
Главном народном училище. Материальное обеспечение воз-
лагалось на городское общество. За все время существования 
училища полный курс окончили только 45 человек, большинство 
уходило раньше по разным причинам, в том числе и потому, 
что не видели необходимости в образовании.

1805 год: первых учеников приняла Губернская мужская 
гимназия.

1845 год: в Девичий институт Восточной Сибири поступи-
ли первые 70 воспитанниц. В 1896 году учебное заведение ста-
ло именоваться Иркутским институтом императора Николая I. 
Это было сделано по высочайшему повелению императрицы 
Марии Федоровны в честь 50-летия организации института.

1874 год: открылись первая женская гимназия и 
техническое училище.

1893 год: в Иркутске появилось горное училище.

1913 год: создан Иркутский кадетский корпус - послед-
нее начальное военно-учебное заведение, образованное по 
указу Николая II.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Иркутск     ученический 

В нынешних музейных залах 
«художки» раньше размещалась 
мужская классическая гимназия. 

Школа для девочек в усадьбе 
Сукачевых стала спасением 
для детей из бедных семей.
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Заместитель директо-
ра областного краевед-
ческого музея Наталья 
Гончаренко, исследователь 
биографии известного меце-
ната Владимира Сукачева и 
его семьи, изучила историю в 
деталях и знает если не все, 
то очень многое.

По ее словам, Владимир 
Платонович уделял боль-
шое внимание поддержке 
народного образования в 
Иркутске. «Когда он стал 
городским головой, а этот 
пост Сукачев занимал без 
малого 13 лет, то в первую 
очередь обратил внимание 
на состояние обычных го-
родских школ. Он лично 
проинспектировал их и уви-

дел, что дети порой учатся 
в невыносимых условиях: 
в помещениях зимой хо-
лодно, крыши протекали, 
продувались ветром стены. 
Сукачев выступил с инициа-
тивой строительства новых 
зданий. Понимая, что де-
нег на образование в казне 
мало, он вместе с архитек-
тором Рассушиным пред-
ложил построить не восемь 
зданий для восьми школ, 
а четыре двухэтажных - по 
одному на две школы, где 
можно было бы занимать-
ся посменно. При этом для 
каждых двух школ был бы 
один рекреационный зал, 
одна библиотека и, соответ-
ственно, один фундамент и 

одна крыша, что сэкономи-
ло бы бюджетные средства. 
Этот проект был успешно 
реализован.

Потом Сукачев пожертво-
вал деньги на строительство 
приходской школы - мест-
ные газеты писали, что 
здание не просто уютное, 
а роскошное. Школу для де-
вочек в усадьбе Сукачевых 
опекала его супруга. Это 
учебное заведение ста-
ло спасением для детей 
из бедных семей, а тогда 
Иерусалимская гора была 
окраиной Иркутска. Нали-
чие школы рядом с домом, 
где ученицы получали бес-
платно форму, учебники, 
да еще и горячий завтрак - 

чай с молоком да булки с 
маслом, было подарком 
судьбы для тех, кому 
учеба в гимназиях ока-
залась не по карману.

Экономия во благо: как Владимир Сукачев 
и деньги сберег, и школы построил



НОВОСТИ ИРКУТСКА Образование и карьера

Елизавета ГРИГОРЬЕВА

Рассказываем о конкурсе 
«Моя карьера».

Пугают первые шаги по карьерной 
лестнице? Все не так страшно. Област-
ной конкурс «Моя карьера» как раз в 
помощь тем, кто делает первые шаги 
к работе мечты. Став победителем, 
можно не только трудоустроиться, но 
еще и отправиться в бесплатное путе-
шествие. Подробнее о конкурсе рас-
скажут его участники и организаторы.

СТАЖИРОВКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Юлия Станценко - финалист кон-

курса «Моя карьера» в 2021 году. 
Сегодня она - помощник депутата 
Государственной Думы: занимается 
организацией мероприятий, работает 
с обращениями граждан, взаимодей-
ствует с различными организациями 
и ведомствами.

- Как победитель 
большого числа 
конкурсов разного 
масштаба могу ска-
зать, что «Моя ка-
рьера» - уникальное 
профессиональное 
состязание. Есть воз-
можность проверить 
себя, свои навыки. 
Аналогов этому конкурсу сегодня нет. 
Уверена, что количество участников 
год от года будет расти, - делится Юлия.

Министерство молодежной поли-
тики, минфин и минстрой региона, 
креативное агентство, нефтяная ком-
пания, гостиничный бизнес и учреж-
дения социальной сферы - вот далеко 
не полный перечень направлений, 
где уже нашли работу или стажиро-
вались победители «Моей карьеры». 
При этом, по словам организаторов, 
далеко не все участники рвутся в топ-
менеджеры. В этом году, к примеру, 
самым востребованным оказалось 
направление «Образование и наука», 
опередив прошлогоднего фаворита - 
«Государственное управление».

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕКЦИИ  
И СТАТУСНЫЕ НАСТАВНИКИ

Организаторы конкурса - мини-
стерство по молодежной политике 
Иркутской области совместно с пра-
вительством региона. По каждому 
направлению формируется перечень 
практик, стажировок и вакансий. 

Но себя нужно 
проявить. Для 
этого конкур-
сантам пред-
ложено пройти 
различные за-
дания и прослу-
шать лекции. А 
также было важ-
но настроиться 

на то, что «с разбега» ничего не вы-
йдет - отбор лучших из лучших на-
чался с предрегистрации в апреле и 

до церемонии награждения в конце 
ноября. В итоге будет сформирован 
молодежный кадровый резерв ре-
гиона, а также более 100 молодых 
людей трудоустроят в органы власти, 
ведомства, предприятия и коммер-
ческие организации.

Пример новичкам показывают вы-
пускники конкурса «Моя карьера» 
2021 года: например, Иван Баранчук 
работает линейным продюсером в 
«Кинокомпании Юрия Яшникова», 
Александр Мотыченко стал ведущим 
специалистом министерства строи-
тельства Иркутской области, а Ан-
дрей Примачев получил возможность 
заявить о себе в качестве председа-
теля молодежного правительства. И 
это далеко не полный список тех, кто 
смог найти для себя работу по душе.

БЕСПЛАТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РОССИИ

Сто победителей в этом году ждет и 
еще один уникальный подарок. По сло-
вам директора Молодежного кадрового 
центра Юлии Селезневой, ребята смогут 
отправиться в увлекательную поездку 
по России в рамках проекта «Больше 
чем путешествие». Причем бесплатно. 
Каждое такое путешествие состоит из 
двух частей: образовательно-туристи-
ческий блок включает в себя экскурсии 
по знаковым местам выбранного реги-

она, а общественно-полезная програм-
ма предполагает участие в волонтер-
ских акциях, разработку проектов по 
улучшению городской среды, встречи 
с профессиональным сообществом, 
учеными и представителями органов 
власти. Для участников разработаны 
направления в сфере урбанистики, IT, 
экологии, медиа и волонтерства, по-
сещение технопарков, современных 
креативных пространств и новейших 
производств.
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На пути 
к работе 
мечты

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ксения ИЛЬИНА, психолог:
Как минимум получите 
опыт
- Страх, который испытывает молодой 
человек перед собеседованием с 
работодателем, вполне понятен. Любое 
новое действие мозг воспринимает как 
угрозу: нужно идти в неизвестность, где 
может произойти все что угодно. Но с этим 
страхом можно и нужно работать.
Какие есть алгоритмы? Например, можно 
заменить свой страх интересом. Обдумать, 
что вы узнаете интересного, даже если на 
работу вас не возьмут: увидите офис 
изнутри, оцените условия работы и уровень 
заработной платы, или даже просто 
узнаете, есть ли бесплатный чай-кофе для 
сотрудников. Подумайте, что еще вам 
интересно, и отталкивайтесь от этого, в 
том числе во время собеседования. 
Задавайте соответствующие вопросы. 
Человек, который спрашивает, 
запоминается лучше, чем тот, кто просидел 
молча.
Еще один совет - узнайте перед 
собеседованием чуть больше, чем просто 
адрес компании, куда вы идете: кто 
руководитель, сколько лет существует 
организация, какая география работы. Эти 
знания добавят уверенности. Также я бы 
посоветовала не строить идеальных планов. 
Относитесь к возможной стажировке 
прагматично. Даже если после нее вас не 
возьмут на постоянную работу, то как 
молодой специалист получите необходимый 
опыт, которого нет у ваших конкурентов на 
рынке труда.

800
вакансий ждут 
участников проекта

Направления 
конкурса

Примеры заданий
○ Творческая мастерская: нужно раз-

работать продукт или проект, который можно 
реализовать имеющимися ресурсами в обо-
зримом будущем.
○ Дебаты: это задание предусматривает 

обучающий тренинг, а затем уже сами дебаты. 
Цель - проверить ребят, в том числе, на умение 
работать в команде. Непосредственно для про-
хождения испытания формируется команда из 
трех человек.
○ Видеообращение: участнику предлага-

ется обратиться к молодежи и донести свое 
мнение, главную мысль или совет, который ва-
жен и нужен его ровесникам.

Государственное управление

Бизнес и производство

Наука и образование

Творчество и креативные 
индустрии

Медицина

Общественная безопасность
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Типы владельцев, кого 
никогда не будут слушаться

Питомец, как оказалось, 
сходил в туалет прямо в дет-
ском манеже, где маленький 
сын Ани учится ползать. И это 
был эффект полной неожи-
данности! До сего момента ре-
путация милого Марти была 
идеальной. С отчаяния под-
руга решила позвонить мне 
в разгар рабочего дня. Знала, 
что у меня по долгу службы 
много знакомых кинологов 
и ветеринаров. И Марти сде-
лал этот финт явно не просто 
так - налицо демонстративное 
поведение.

Какая муха укусила Мар-
ти? - адресовала я вопрос зоо-
психологу Анне Корсо. Она 
уверяет, что приручить можно 
любого зверя - от той-терьера 
до алабая. За спиной 15 лет 
опыта и не одна сотня доволь-
ных владельцев и укрощенных 
хвостиков.

Живой уголок 21.11.2022

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Хозяин, ты балбес!

1 НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ПИТОМЦА - 

        БРОШЕННАЯ СОБАКА
- Ответ на этот вопрос прост, как 

и все гениальное, - объясняет Анна 
Корсо. - Значит, хозяин поощряет 
то или иное поведение животно-
го. Первая и одна из самых рас-
пространенных причин того, что 
собака становится «неудобной», - 
неправильный выбор породы. К 
сожалению, мало кто обращается 
к специалисту, прежде чем заве-
сти питомца. Смотрят только на 
внешность, а зря! Главный прин-
цип - ритм жизни человека и живот-
ного должен совпадать. Если вы не 
можете обеспечить шестичасовые 
прогулки на воздухе тому же ха-
ски, которому это необходимо, 
поскольку собака очень активная, 
то не тащите ее в квартиру! Люди 
думают, мол, другие справляются 
и я смогу, но это, уверяю, не так!

В каждой породе генетически 
заложены определенные потреб-
ности. В случае если хозяин не 
будет их удовлетворять, пес бук-
вально сойдет с ума. Как итог: 
перевернутые цветочные горшки, 
порванные обои, сгрызенные ди-
ван и тапки. Планируете завести 
друга? В первую очередь внима-
тельно проштудируйте информа-
цию о претенденте.

2 ДИСКОМФОРТ ДОМА - 
ЛУЖИ НА ПОЛУ

Ваш питомец вдруг начал справ-
лять малую нужду в квартире? Про-
верьте температуру воздуха. Со-
бака чувствует себя комфортно 
при 23 - 25 градусах.

- Были у меня клиенты, чей ла-
брадор с наступлением осени 
оставлял лужи в каждом углу, - 
говорит зоопсихолог. - Начали вы-
яснять и поняли, что в квартире 
включены теплые полы. Пес не 
мог выносить жару, больше пил 
воды, отчего почки работали ак-
тивнее. Отключили полы - пробле-
ма исчезла. Запомните: собака 
не нуждается в дополнительном 
обогреве.

3 СТРАХИ И ФОБИИ - 
НЕАДЕКВАТНЫЕ 

        РЕАКЦИИ
- Восприятие собак практически 

идентично восприятию трехлетне-
го ребенка, - говорит Анна. - Даже 
ругань между членами семьи мо-
жет сказаться на питомце - она 
вызывает страх. Если человече-
ский гнев будет принят им в свой 
адрес, то разовьются тревожность 
и страх за свое место в стае. Бо-
ясь быть изгнанным, пес примется 
безудержно метить территорию.

Если малышню страшат исто-
рии о монстрах под кроватью, то 
четвероногих бросает в дрожь от 
высоких лестниц, раскатов грома 
или вида ветеринара. Порой рез-
кий испуг накладывает глубокий 
отпечаток на поведении из-за чего 
вашему члену семьи понадобится 
курс консультаций у собачьего 
психолога.

- Хозяева начинают замечать, 
что их питомец будто придурива-
ется, - добавляет Анна. - То рванет 
наутек от гудящего мусоровоза, то 
заскулит, завидев летящий в воз-
духе пакет. Такие неадекватные 
реакции - признак психологиче-
ской травмы. При этом произойти 
такое может даже со взрослыми 
собаками.

4 ГИПЕРОПЕКА - 
КУСУЧАЯ ОБОРОНА

- Гиперопека - это частая про-
блема любителей декоративных 
песиков, - уверяет зоопсихо-
лог. - Таская Шарика все время 
на руках, человек отбирает у не-
го возможность набраться дра-
гоценного опыта: обнюхать со-
родича, погонять кошку и даже 
съесть на улице какую-то дрянь. 
Отсюда появляется боязнь неиз-
веданного, в том числе детей, 
чье поведение сильно отлича-
ется от поведения взрослых. 
Ребенок дернет за хвост, ткнет 
пальцем в глаз, а собака вос-
принимает это как нападение, и 
кусачая оборона, как правило, 
не заставит себя ждать.

- Родители искренне верят, что 
их сыновья и дочки сами знают, 
как вести себя с животным. Но 
откуда? Достаточно в течение 
месяца разговаривать на эту те-
му, чтобы даже малыш понял, 
что таскать и дергать хвостатых 
нельзя. Не раз сталкивалась с 
тем, что ребятня даже не знает, 
что животным тоже больно. Ма-
мы и папы не объяснили.

Хотя и в отношении взрослых 
собаки бывают кусачими. Гипер-
опека порождает вседозво-
ленность. Животное начинает 
управлять хозяином, а не наобо-
рот, поэтому чуть-что - оскалит 
зубы.

5 ПРОХЛАДНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ - 

        СГРЫЗЕННАЯ 
        МЕБЕЛЬ

Противоположная чрезмерной 
заботе проблема - холод к пи-
томцу. Пока щенок был милень-
ким, с ним играли и нежились, 
как только подрос - интерес у 
человека пропал.

- Тогда обращать на себя вни-
мание Шарик будет, сгрызая ме-
бель и писая на пол, ведь это 
проверенный вариант, - коммен-
тирует кинолог. - Также есть 
высокая вероятность развития 
депрессии из-за чувства ненуж-
ности. Основные симптомы: от-
сутствие аппетита и интереса к 
играм, агрессия, боязнь людей, 
нежелание покидать одно место.

5причин, почему собаки не слушаются 
или внезапно меняют стиль поведения

!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Знать пять 
обязательных 
команд

- Идеальный возраст для начала 
обучения - 2 - 3 месяца, - говорит 
Анна. - Каждая команда должна 
называться строго определенным 
словом. Договоритесь об этом со 
своими домочадцами. Во время тре-
нировок четко произносите слова 
и всегда награждайте песика за 
успехи вкусным лакомством. Сразу, 
а не потом. Со взрослением еда 
постепенно сменяется поглажива-
нием или почесыванием за ушком. 
Помните, у недисциплинированно-
го владельца ничего не получится. 
Половина успеха - регулярность. 
Устраивайте игру, а не нудную ра-
боту. Важно заканчивать любую 
тренировку на хорошей ноте и не 
изматывать питомца.

А знать ваш друг должен пять обя-
зательных команд: «Ко мне», «Ря-
дом», «Сидеть», «Ждать», «Нельзя».

Первый тип: 
неуверенный 
в себе или 
непоследовательный

- Нужно помнить, что для 
собаки хозяин - это вожак 
стаи, - объясняет кинолог. - 
Как люди сами передают ли-
дерство псу?

Первое: играют с питом-
цем, даже если этого не хотят. 
Инициатива всегда должна ис-
ходить от главного.

Второе: пропускают впе-
ред себя. Это ошибка владель-
цев в 70% случаев. Выходя из 
подъезда или гуляя по улице, - 
всегда держим собаку позади, 
а значит, под защитой.

Третье: сегодня не разре-
шают, а завтра на то же са-
мое закрывают глаза - после 
такого авторитет человека 
стремительно падает.

Четвертое: кормят пи-
томца раньше других членов 
семьи. Четвероногий должен 
четко знать свое место в се-
мейной иерархии.

Пятое: позволяют само-
стоятельно принимать реше-
ние, не дождавшись команды. 
Также не стоит пускать со-
бак в свою кровать. В про-
тивном случае однажды вам, 
под страхом быть укушенным, 
придется уснуть на диване.

Второй тип: истеричка
Еще один признак лидера - спо-

койствие. В случае если человек 
начнет проявлять неадекватное 
поведение - кричать, бросаться 
вещами, психовать, то доверие 
со стороны питомца к нему про-
падет.

- К этому же приведет руко-
прикладство, - добавляет зоопси-
холог. - Пребывая в постоянном 
напряжении, даже самый предан-
ный друг рано или поздно «даст 
сдачи».

Третий тип: абьюзер
- Случай из практики. У жен-

щины умерла любимая собака 
и она завела щенка, который ее 
сразу не устроил, - вспоминает 
Анна Корсо. - И глупый, и бес-
толковый, и весь не такой, как 
надо. Хозяйка самостоятельно по-
ставила диагноз - необучаемый. 
При этом вместо клички чаще 
слышалось «дурак, идиот» и т.п. 
Я поняла, что проблема кроется 
далеко не в собаке. Спустя ме-
сяц обучения командам Дружок 
показал хорошие результаты, и 
тогда владелица резко изменила 
к нему отношение.

По словам зоопсихолога, соба-
ки чутко воспринимают каждую 
интонацию. Они прекрасно пони-
мают оскорбления и тяжело это 
переносят, теряя уверенность в 
себе. Борьба с последствиями 
под силу лишь специалисту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрещенные методы воспитания

Рукопри-
кладство

Коррекция поведения 
неприятным звуком 
(кольца Фишера, банка 

с монетами или камнями).

Отбирание 
еды или 
игрушек.

Коррекция поведения Коррекция поведения Отбирание Отбирание Использование 
строгого (с шипами 

внутрь) и электрошо-
кового ошейника.

Игнорирование 
животного или 
его изоляция от 

домочадцев.

М
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л 
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Чем тише омут, тем про-
фессиональнее в нем черти.

�  �  �
- А почему генерал на 

памятнике изображен в 
такой неприличной позе?

- Да по первоначаль-
ному проекту он должен 
быть на коне, но у наше-
го муниципалитета де-
нег на фигуру коня не 
хватило...

�  �  �
- Почему пульт не рабо-

тает?
- Я, конечно, не электрик, 

но, по-моему, пульт не рабо-
тает, потому что телевизора 
нет.

�  �  �
Не люблю сидеть без 

дела, без дела я люблю 
лежать...

�  �  �
Девушка спрашивает мо-

ряка:
- Скажите, море краси-

вое?
- Извините, никогда не ви-

дел. Я подводник.
�  �  �

Сделай добро, и оно 

обязательно к тебе вер-
нется. Вернется, сядет 
на шею и свесит ноги.

�  �  �
Женщиной быть проще 

- покапризничала, и все, 
что надо, у тебя уже есть! 
Мужчиной сложнее - пока-
призничал, и у тебя даже 
нечего пожрать!

�  �  �
- Я со своею прожил 

всю жизнь в мире и со-
гласии.

- С женою?
- Нет, с придурью.

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

«Анекдоты»!

�  �  �
У молодой учительницы с 

большой грудью за первой 
партой сидят пять человек.

�  �  �
Блохи сняли свой ва-

риант фильма «Титаник» 
- «Му-му»!

�  �  �
На днях сдавал тест на 

наркотики, а он оказался 
отрицательным.

Нам с дилером есть о чем 
поговорить…

�  �  �
- Говорят, у тебя муж 

спортсменом был?
- Ага, койкобежцем.

�  �  �
Ну вот, пятнадцать кило-

метров по грунтовке про-
ехали, осталось самое 
сложное - два километра 
по асфальту.

�  �  �
Сижу реву. Мой муж 

утирает мне слезы. Я 
подумала, что это так 
мило.

Подхожу к зеркалу... 
Эта сволочь мне рас-
плывшейся тушью усы 
пририсовал!..

�  �  �
Первокурсник Дима за-

стал своего декана в объ-
ятиях завкафедрой и уже к 
вечеру окончил магистра-
туру.

�  �  �
- Люся, какой бы ты 

хотела сувенир из Гер-
мании?

- BMW...
�  �  �

Деньги - это зло. Вот вчера 
таможню проходили. Зла не 
хватило...

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

�  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Прогноз погоды на завтра, 22 ноября

Иркутск  -17…-15 -6…-4

Бодайбо  -30…-28 -17…-15

Братск  -15…-14 -10…-8

Ербогачен  -29…-27 -19…-17

Тайшет  -13…-11 -8…-6

Усть-Илимск  -22…-20 -13…-11

Давление 725 мм рт. ст.
(норма для ноября - 726)
Относительная влажность 
воздуха 68%
(норма для ноября - 72%)
Ветер юго-восточный, 3 - 6 м/с
Восход - 08.35          Луна
Закат - 17.02            убывает

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
От какой премии в 1973 
году отказался культовый 
Марлон Брандо? 7. Свя-
щенный особняк масонов 
из романа «Утраченный сим-
вол» Дэна Брауна. 9. Кто 
намагничивает слова? 10.
Кто, убив обоих своих ро-
дителей, просит о снисхож-
дении у судьи, ссылаясь на 
то, что он круглый сирота? 
12. Какой «апельсиновой 
корки» пуще огня дамы бо-
ятся? 13. Сахарная вода. 
16. Кем себя считал по на-
циональности русский писа-
тель Александр Куприн? 18.
«Камень беды» у русичей. 
20. Чем закончился рас-
сказ «Нервные люди» Ми-
хаила Зощенко? 21. Кто 
вечно по сторонам глазеет? 
24. «Не в деньгах ...!» 25.
Чешский народный танец. 

26. Нынешняя лицедейка. 
27. Эшафотный труженик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чего 
«днем с огнем не сыскать»? 
2. Третье по величине из 
наземных животных. 3. «Не 
дорого начало, а похвален 
...». 5. «Любовное посла-
ние» Купидона. 6. «Самый 
божественный зверь» у аф-
риканских бушменов. 8. Кто 
занимает свое место в нуж-
ном ряду? 11. «Философ-
ский камень». 14. Служба 
«похищения военных тайн». 
15. Подземная. 17. Какими 
палочками сражается Ми-
келанджело из мультсери-
ала про черепашек-ниндзя? 
19. Хит «Колдовское ...» 
от Вячеслава Добрынина. 
22. «Живая добыча» после 
набега у крымских татар. 
23. Постановочное произ-
ведение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Оскар». 7. Хередом. 9. Оратор. 10. Лицемер. 12. 
Целлюлит. 13. Сироп. 16. Татарин. 18. Опал. 20. Суд. 
21. Зевака. 24. Счастье. 25. Редова. 26. Актриса. 
27. Палач. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефицит. 2. Бегемот. 
3. Конец. 5. Стрела. 6. Антилопа. 8. Зритель. 11. 
Ребис. 14. Разведка. 15. Парковка. 17. Нунчаки. 
19. Озеро. 22. Ясырь. 23. Пьеса.

Голосуй и участвуй в конкурсе «Мой ласковый 
зверь» на сайте www.irk.kp.ru

Евгения, Иркутск: 
Это наша любимица семьи Пальмира или просто Паль-

ма. Почтенная беспородная дама 12 лет. Очень умная, 
воспитанная собака, любит гулять и поиграть еще не 
против! 

МОЙ ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ - 2022


