
Дарья БОЛЕСОВА

Женщина ответила за 
преступления в суде.

Иркутянка до какого-то 
момента честно трудилась 
в мебельном магазине, но 
однажды ей пришла идея, 
как получить с покупателей 
побольше денег, пусть и не 
самым честным путем. Нет, 
она не стала перевыполнять 
план продаж, а просто на-
чала подсовывать покупате-
лям документ об оформлении 
кредита. Об этом рассказали 
в прокуратуре Иркутской об-
ласти.

«Женщина имела доступ к 
программному обеспечению 
по оформлению товаров в 
кредит, с помощью которо-
го, используя персональ-
ные данные покупателей, 
заполняла на них заявки в 
банковские организации на 
выдачу кредитов якобы для 
приобретения мебели. Полу-
ченными денежными сред-
ствами она распоряжалась 
по своему усмотрению, в 
том числе частично погашая 
кредитные обязательства 
перед банками», - сказано 
в сообщении.

Так она промышляла с 
апреля 2020 года аж до сен-

тября 2021-го. Ей удалось 
нанести ущерб на 1,4 мил-
лиона рублей, а клиентами 
поневоле стали 8 иркутян, 
на имя которых оформили 
кредит. Раскрыть мошен-
ницу удалось, потому что в 
полицию начали поступать 
заявления от сибиряков о 
банковских задолженно-
стях, коих они не имели.

Теперь 41-летняя преступ-
ница проведет в колонии 
общего режима 2,5 года, 
а также возместит ущерб 
банковским организациям. 
Пока приговор не вступил в 
силу, она может его оспо-
рить.
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Продавец мебели из Иркутска оформила 
на покупателей займы на 1,4 миллиона рублей
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Женщина, 
которую бросили 
в роддоме, 
ищет сестру 
в Бурятии
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Яна ЛИСИНА 

Эксперты по кибербезопасности 
рассказали о самых 
распространенных 
схемах обмана.

- Дочь, знаешь, зачем тебе могут 
написать хейтеры? - решила завести 
за ужином серьезный разговор с до-
черью-подростком.

И не спроста. Она, уплетая котлету, 
не отводила глаз от и телефона и что-
то сосредоточенно искала в соцсетях. 
На мое обращение только буркнула: 
«Мам, я и так все знаю».

- А между прочим, хейтеры могут 
обмануть на деньги и тебя, и друзей! - 
настаиваю на разговоре.

Детки в Сетке

Влюбленные пары не смогут пожениться 
в зеркальную дату 2023 года
Анастасия КУРЕНОВА

ЗАГС атаковали вопросами.

Влюбленные по всей стране в пред-
вкушении главной красивой даты при-
ближающегося 2023 года. Для многих 
зеркальные числа приносят в жизнь 
сакральный смысл. Однако в службе 
ЗАГС по Иркутской области поспеши-
ли предупредить - заключить брак 23 
февраля 2023 года или 23.02.2023 
не выйдет.

- Этот день, 23 февраля, является 
праздничным, то есть выходным, поэто-
му регистрации проводиться не будут. 
Исключений делать не планируем, - по-
яснили корреспонденту «КП» - Иркутск» 
в ЗАГСе.

Стоит отметить, что в следующем го-
ду свадебный бум ожидается и в другой 
день - 23 марта или 23.03.2023. Это 
дата выпадет на четверг. Желающих 
узаконить свои отношения просят за-
ранее подавать заявления. Сделать это 
можно через «Госуслуги».
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Дочь режиссера 
Владимира Меньшова 
раскрыла детали 
съемок легендарной 
комедии.
Читайте на стр. 2 �

фактов о фильме 
«Любовь и голуби», 
которые вы не знали6
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Любовь АРБАТСКАЯ, 
Анастасия КУРЕНОВА

Дочь режиссера Владимира 
Меньшова раскрыла детали 
съемок легендарной комедии.

Актриса и телеведущая Юлия Мень-
шова посетила Иркутск и стала од-
ним из звездных спикеров фестиваля 
культуры «Энергия». Дочь велико-
го режиссера Владимира Меньшова 
раскрыла детали создания картины 
«Любовь и голуби», которые проис-
ходили на ее глазах. 13-летняя Юля 
вместе с папой следила за работой 
артистов на съемочной площадке в 
Медвежьегорске. При этом реальная 
семья Кузякиных жила в иркутском 
городке шахтеров Черемхове. Сцена-
рист Владимир Гуркин, чья пьеса лег-
ла в основу всеми любимого фильма, 
списал историю супругов и их разлуч-
ницы Раисы Захаровны со своих сосе-
дей. Даже имена и фамилии героев не 
изменил. Итак, «Комсомолка» готова 
поделиться фактами из закадровой 
жизни легендарной комедии, о кото-
рых вы наверняка не знали.

ВЫХОД НА ЭКРАНЫ 
МОГ НЕ СОСТОЯТСЯ

Да, картина «Любовь и голуби» 
рисковала никогда не появиться на 
больших экранах. Причиной тому 
стал запуск в стране антиалкогольной 
кампании. Руководство «Мосфильма» 
возмущало, что один из главных ге-
роев - мужичок, охочий до выпивки 
и вранья. Дядю Митю потребовали 
полностью убрать из сценария, при 
этом фильм уже был готов к монтажу.

- Папа сказал, что делать этого не 
будет, - вспоминает Юлия Меньшо-
ва. - Тогда ленту отдали другому ре-
жиссеру, чтобы тот ее «собрал». По-
сле просмотра его версии начальство 
заявило: «Возвращайте Меньшова!». 
Затем начались переговоры с самой 
«верхушкой» Мосфильма. Папа объ-
яснял, что без дяди Мити весь отсня-
тый материал можно только выбро-
сить.

Пришлось идти на компромисс: 
фильм с эксцентричным дядей Ми-
тей выпустили в прокат, но все сце-
ны, связанные с алкоголем, были со-
кращены. От одной из них Владимир 
Валентинович и вовсе отказался.

- Итак, спуск к дому наших героев. 
По нему бежало стадо коз, а между 
ними - дядя Митя, который кричал: 
«Пиво привезли-и-и, пиво!». Это была 
феерически смешная история. До сих 
пор жалею, что ее исключили, - про-
должает говорить телеведущая.

РАИСУ ЗАХАРОВНУ 
МЕНЬШОВ СПИСАЛ  

С ЖЕНЫ СВОЕГО ДРУГА
Герои кино оказались похожи внеш-

ностью и характерами с реальными 
членами семьи Кузякиных. Это под-
твердила и дочь Надежды и Василия 
Ольга Скрябикова. Однако кто стал 
прототипом Раисы Захаровны, и по 
сей день остается загадкой. Извест-
но лишь, что она иркутянка и, если 
верить слухам, узнаваемая в городе 

личность. Но образ разлучницы, по 
словам Юлии Меньшовой, для филь-
ма от и до проработал ее отец.

- У родителей был знакомый, его 
жену звали Наташа. Она работала в 
библиотеке. В те годы это была очень 
модная профессия для интеллигент-
ной женщины. Папа готовил потря-
сающие ужины, приглашал в гости 
Диму с Наташей и…предоставлял ей 
слово. Он впитывал каждую деталь 
и записывал все в книжечку. «Боль-
шие грустные глаза, а потом «В таз… 
хрясь!» - это все про Наташу! У геро-
ини Гурченко я слышу ее интонации.

К слову, автор пьесы Владимир Гур-
кин не описывал, чем же взбалмош-
ная дама из отдела кадров леспромхо-
за покорила простого черемховского 
парня, тогда это пришлось сделать 
Меньшову.

- В те годы в Москве в бомонде и 
интеллигенции была очень популярна 
тема инопланетян, телекинеза и фи-
липпинских хилеров, - вспоминает 
Юлия. - Папу это дико смешило, но 
он сообразил: «Вот на что мог купить-
ся Вася!».

Людмиле Гурченко предложили сы-
грать в комедии соблазнительницу, 
когда съемочная группа уже уехала 
в Карелию. Задумка звезде понрави-
лась. Изначально Раисой Захаровной 
должна была стать жена 
режиссера Вера Аленто-
ва, но ее утвердили на 
роль в фильме «Время 
желаний». Грим и ко-
стюмы для образа Люд-
мила Марковна искала 
уже в Медвежьегорске, 
который стал декора-
циями картины «Лю-
бовь и голуби».

ЛЕШКУ 
КУЗЯКИНА 

ДОЛЖЕН БЫЛ 
ИГРАТЬ ДРУГОЙ 
АКТЕР

На роль сына Васи-
лия Кузякина Алеши был 

утвержден молодой актер Александр 
Озеров. Игорь Лях же был «запас-
ным».

- Вряд ли сейчас кто-то его знает. 
Саша Озеров был очень красивым, 
сразу понравился группе, но в день 
начала съемок не приехал. «Вызывай-
те Ляха», - распорядился Меньшов. 
На следующий день прилетает Озе-
ров… но папа был тверд. Он считал, 
что так будет справедливо, и вернул 
парня домой.

БАБА ШУРА БЫЛА ПОЧТИ 
НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ НАДИ 

И РАИСЫ ЗАХАРОВНЫ
- Неожиданным решением было 

отдать роль бабы Шуры Наталье Те-
няковой. Ей, на секунду, было всего 
40 лет, - рассказывает Юлия Мень-
шова. - Обратите внимание, как она 
в течение всего фильма прячет руки... 
Чтобы создать морщины, ей на лицо 
накладывали какой-то клей, портили 
кожу. Руки так не загримируешь, по-
этому приходилось идти на хитрости. 
К слову, Сергею Юрскому (дяде Ми-
те) на тот момент было 48.

В роли бабы Шуры - 38-летняя ак-
триса Наталья Тенякова, кстати, на-
стоящая жена Сергея Юрского.

Эксцентричный дуэт был неразлу-
чен и в реальной жизни. На момент 
участия в съемках Тенякова и Юр-

ский уже 14 лет как жили в счастли-
вом браке.

- В Медвежьегорск многие в группе 
приехали с детьми. На дворе был ав-
густ - каникулы еще не закончились, 
оставлять детвору было не с кем. По 
той же причине там оказалась и я, - 
делится актриса. - Есть феноменаль-
ная фотография, на которой Сергей 
Юрьевич Юрский с дочерью Дашей 
учат французский в перерыве между 
съемками. Ей было 6 лет, она только 
собиралась в школу.

В те годы артист был известен от-
личным знанием языка. Многих до 
сих пор впечатляет, как одна из интел-
лигентнейших пар Санкт-Петербурга 
так убедительно сыграла деревенских 
жителей, бабу Шуру и дядю Митю.

НА СЪЕМОЧНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ВЫЗЫВАЛИ 

СКОРУЮ
Помните сцену, где дядя Митя и 

Василий пью пиво на пристани? На 
самом деле ее финал, по задумке Мень-
шова, должен был стать совсем другим.

- Затея состояла в том, что все пи-
во, которое стоит в кадре, мужичок 
выпивает одним махом на глазах у 
зрителей. В Медвежьегорске даже 
развешивали объявления по поиску 
трюкача, который сможет осилить за 
раз пять поллитровых кружек. В итоге 
подходящий дяденька нашелся. На 
съемках этой сцены дежурила скорая. 
И не зря. После выпитого герою стало 
плохо. Медики привели его в порядок, 
но эпизод, к сожалению, не вошел в 
фильм все из-за той же антиалкоголь-
ной кампании.

ИЗ КРАСАВЧИКА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

ПРИШЛОСЬ ЛЕПИТЬ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО ПАРНЯ

По словам Юлии Меньшовой, Алек-
сандр Михайлов был слишком красив 
для простого работяги - высокий, стат-
ный, худощавый. Чтобы это испра-
вить, команде пришлось эту самую 
красоту немного «придушить».

Вася в кино и в реальности.
- Нашли для него мешковатую одеж-

ду и заставили поменять походку. Об-
раз простака дополнили постоянные 
«ух» и «эх».

Первый день съемок комедии был 
посвящен созданию кадров в голубят-
не, с которых начинается фильм.

- Хотелось бы рассказать о том, что 
меня потрясло, хотя мне и было 13 

лет, - делится Юлия. - В 
кино, в отличие от театра, 
у актеров нет большого ко-
личества времени, чтобы 
разрабатывать своего пер-
сонажа. Герой возникает от 
дубля к дублю. И в первой 
сцене поведение Василия 
Кузякина было, мягко гово-
ря, странным… Помню, как 
папа подошел к Михайлову 
и сказал: «Саш, ты ищешь 
характер, это правильно. 
Только он добрый человек, 
отходчивый… он не блажен-
ный, Саш». И добавил: «Та-
кие мужики войну выиграли».
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Юлия Меньшова, будучи 13-летней девочкой,  вместе с папой следила 
за работой артистов на съемочной площадке в Медвежьегорске.

Людмила Гурченко искрометно 
сыграла роль разлучницы. Ка
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Анастасия КУРЕНОВА

 Альбина Зверева узнала, что 
не родная своим родителям, 
когда сама стала мамой.

«Чтобы домой она с младенцем не 
возвращалась!» - записку с таким со-
держанием передала медсестрам од-
ного из роддомов Улан-Удэ молодая 
девушка. Поступила в больницу со 
схватками. Вот-вот мамочка долж-
на была встретиться с дочерью. Эти 
минуты - самые счастливые и вол-
нительные для любой женщины, но 
только не для той пациентки. На ее 
лице не было ни проблеска радо-
сти. Она понимала, как только ее 
малышка появится на свет, она ее 
потеряет…

Записку для врачей ей, как позже 
оказалось, написал отец девушки. Эта 
история произошла 23 января 1991го-
да. Врачи не успели отойти от перво-
го шока с посланием для них, как 
испытали второй. Будущая мамочка 
ни разу не была на приеме у доктор-
ов - на учете не состояла. Акушерки 
волновались, что с малышкой, какой 
она появится на свет. Обошлось! Во-
преки всему и всем кроха родилась 
здоровой. И счастливой тоже стала! 
Через несколько дней мама, как ей 
завещал ее отец, написала отказную 
от дочери и ушла. Но крохе повезло, 
в дом малютки она не попала, ее за-
брали в семью.

Сегодня Альбина Зверева, так зо-
вут ту самую оставленную больше 30 
лет назад в роддоме девочку, живет в 
городе Вятские Поляны Кировской 
области, где воспитывает 14-летнюю 
дочь и работает директором мага-
зина обуви. Женщина очень мало 
знает о настоящих родных, но уве-
рена, что в Бурятии живет ее стар-
шая сестра, которую она мечтает 
разыскать.

УДОЧЕРИТЬ ЗАКОННО 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- О том, что в роддоме появилась 
девочка-отказница, родителям сооб-
щила знакомая папы, которая там ра-
ботала, - рассказала Альбина в беседе 
с «КП» - Иркутск». - Детей, к сожа-
лению, они с мамой Валей не смогли 
завести. Несколько попыток закончи-
лись неудачно, а потом врачи и вовсе 
поставили диагноз «бесплодие».

В Бурятию семья Сапралиевых пере-
ехала из-за работы. Мужчина - воен-
ный, его жена - учитель начальных 
классов. Супруги не оставляли на-
дежды стать настоящей семьей, воспи-
тывать ребенка, пусть и не родного по 
крови. Узнав о брошенной в роддоме 
малышке, женщина без раздумий за-
явила, что ее удочерит.

- Законно это сделать не полу-
чилось, - продолжает рассказывать 
Альбина Зверева. - Тогда в СССР с 
этим было строго. Несмотря на то что 

мама Валя собрала все документы, в 
министерстве ей отказали. Тогда она 
решила пойти другим путем - познако-
милась с завотделением гинекологии 
и акушеркой. Через них разыскала 
роженицу - мою настоящую маму, по-
просила забрать отказную у врачей. 
Сказала, что младенца, то есть меня, 
временно заберет к себе. Так и по-
ступили.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СОЖГЛИ

Валентина Сапралиева приехала за 
девочкой домой к ее настоящей маме. 
Увидела, как живет семья. Оказалось, 
небогато. Настоящая мама Альбины с 
ее появлением стала дважды мамой. У 
нее была еще дочь, старше младшень-
кой примерно года на два.

- Мама помнит, что нас назвали Оля 
и Таня, вот только кого как - выпало 
из памяти. У нас с сестрой даже оди-
наковая родинка на щеке.

Забрав ребенка, Валентина первым 
делом заново подала документы на 

ребенка в ЗАГС. Так Сапралиевы 
официально стали родителями де-
вочки. А все оригинальные справки 
и свидетельства просто сожгли.

О том, что она не родной ребенок, 
Альбина узнала, когда сама стала 
мамой. Детали ее появления на свет 
раскрыли приемные родители. Че-
тырнадцать лет она все решалась на 
поиски настоящих родных - все бо-
ялась, что приемные родители, ко-
торых так любит, обидятся. И вот 
решилась. Уже как полгода женщи-
на пытается разыскать сестру через 
соцсети и СМИ.

- Мне бы очень хотелось найти свою 
сестру, встретиться с ней, пообщать-
ся. Это желание становится еще боль-
ше, когда я смотрю на моих подруг, 
у которых есть сестры, - признается 
Альбина Зверева. - Они могут погово-
рить обо всем, поддержать друг друга. 
Я тоже об этом мечтаю. Возможно, 
сестра даже не подозревает о моем 
существовании.

НОВОСТИ
ИРКУТСКА
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В небе над Байкалом засняли нечто удивительное… 
Летающую тарелку! По крайне мере так кажется при 
первом взгляде на снимок. Однако если хорошо при-
смотреться, то становится понятно - причудливую форму, 
схожую с неопознанным летающим объектом, приобрело 
обычное облако. «НЛО» попало в объектив фотографа в 
Тажеранской степи, которая входит в территорию При-
байкальского национального парка.

«Автор снимка - государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» Владислав Шалашов, - сообщили в соцсетях 
нацпарка. - Он отметил, что подобные формы в небе - не 
такая уж и редкость, ему доводилось снимать вереницы 
похожих «НЛО» над Ольхоном».

Инспекторы рассказали, что следят за облаками в 
небе над великим озером несколько десятилетий. К 
примеру, на западном берегу обычно ни тучки, поэтому 
количество часов солнечного сияния здесь даже выше, 
чем на некоторых известных курортах.

Подготовила Анастасия КУРЕНОВА.

Женщина, которую 30 лет назад бросили 
в роддоме, ищет сестру в Бурятии

Разница между этими фотографиями - 30 лет.
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ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ
В региональном конкурсе «Лучший 

воспитатель года» за первое место бо-
ролись 27 педагогов из городов и рай-
онов Приангарья. Победительницей 
после всех испытаний стала Ксения 
Максимова из Братска (до этого брат-
чанка выиграла этот конкурс в своем 
городе). Она работает музыкальным 
руководителем в детском саду № 106. 
На престижном конкурсе жюри было 
очаровано, в том числе и ее педагоги-
ческой находкой: Ксения Владими-
ровна последние три года работает с 
детьми по технологии Лидии Свир-
ской «План - Дело - Анализ», кото-
рая подразумевает, что ребята могут 
быть полноправными участниками 
образования, и создана для воспита-
телей в группах, а Ксения Максимова 
стала ее применять в музыкальной 
деятельности.

- Как я раньше вела занятия? Если
это праздник, то писала сценарий, 
раздавала слова, потом были репети-
ции, а сейчас мы все планируем вме-

сте с детьми, - делится Ксения 
Максимова. - Методика 

«План - Дело - Ана-
лиз» предполагает, 

что во всем нужно советоваться с 
ребятами, спрашивать их мнение. В 
начале месяца я говорю, например, 
что в ноябре есть такие праздники, 
как день доброты, День матери, День 
народного единства, день рождения 
Деда Мороза, - что будем отмечать? 
Голосуем. Выбрали день рождения 
Деда Мороза. Начинаем обсуждать, 
как его будем отмечать, как украшать 
зал, что петь. Дети полностью включе-
ны в процесс. Все, что нам понадобит-
ся для праздника, мы записываем на 
доске-помощнице. Потом дети сами 
делают декорации, либо в группах, 
либо дома с родителями, приносят и 
сами же решают, куда их развешать. 
Это очень способствует раскрепоще-
нию. Даже те малыши, кто раньше 
был зажат, становятся открытыми. 
Когда я ввела такую технологию, по-
няла, что сами ребята уже были готовы 
к этому, им, по всей видимости, давно 
хотелось обсуждать, решать самим.

Что интересно, в профессию Ксе-
нию Максимову привела судьба. Да, 
она получила педагогическое образо-
вание, могла бы стать учителем исто-
рии в школе, но идти к школьникам 
после института почему-то побоялась. 
Решила зайти в детский сад в своем 
жилом районе Сухой в Братске и уз-
нать, не требуется ли им работник. 
Оказалось, нужен музыкальный пе-
дагог, а у братчанки за спиной была 
музыкальная школа по классу фор-
тепиано.

- Прошла курсы переподготовки,
чтобы работать с дошкольниками, 
и два года до декрета проработала 
музыкальным педагогом, - говорит 
Ксения Максимова. - Когда пришла 
устраивать дочку в детский сад № 106, 
оказалось, что у них тоже не хватает 
музыкального руководителя. Снова 
вышла на работу и тружусь здесь уже 
10 лет. Сейчас у меня пять групп раз-
ных возрастов.

Ксения Владимировна ездила в 
сентябре в Ярославль представлять 
Иркутскую область на всероссийском 
конкурсе «Воспитатель года России - 
2022». Желающих получить высокое 
звание оказалось 85 человек. Брат-
чанка прошла заочный отбор, успела 
показать и рассказать о своей педаго-
гической находке, провести занятие 
в ярославльском детсаду № 100, но, 
к сожалению, в число 15 лауреатов, 
которые продолжили борьбу за первое 
место, не вошла. Но это был первый 
конкурс такого масштаба в карьере 
педагога. Все впереди!

28 ноября 2022 года4
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Мария КНЯЗЕВА

О профессии дошкольного 
педагога рассказала 
победительница регионального 
конкурса «Лучший воспитатель» 
Наталья Орлова.

Наталья Орлова из иркутского детско-
го сада № 125 стала победительницей 
городского конкурса «Лучший педагог, 
воспитатель дошкольного учреждения». 
Она отдала этому делу более 20 лет. Го-
ворит, существенную роль в выборе 
профессии сыграл образ ее мамы, ко-
торая тоже была педагогом.
ИДУ НА РАБОТУ С ЖЕЛАНИЕМ

- После окончания школы поступила
в колледж на профессию учителя, потом 
на заочное отделение педагогического 
института, - рассказывает Наталья Вла-
димировна. - По распределению уехала 
за 400 километров от областного центра, 
в село Средняя Муя Усть-Удинского 
района, и 14 лет проработала учителем 
физики. По семейным обстоятельствам 
пришлось переехать в Иркутск. Муж 
предложил не устраиваться сразу на 
работу, почаще быть с семьей. Меня 
хватило на полгода. Узнала, что в со-
седнем детском саду нужен воспита-
тель, пришла, посмотрела и осталась. 
Пришлось снова учиться: поступила в 
магистратуру ИГУ на дошкольное об-
разование, окончила. Вот уже семь лет 
работаю в садике.

Одним из главных своих секретов в 
работе Наталья Орлова называет лю-
бовь.

- Люблю детей, - уверенно заявляет
воспитатель. - Мне предлагали и ме-
тодистом быть, и старшим воспита-
телем, но я хочу заниматься именно с 
ребятишками. Пожалуй, именно это не 
позволяет мне выгорать на работе. Про-
сто иду туда с желанием, хочется нести 
ребятишкам знания, хочется видеть, как 
загораются их глаза.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как учитель физики Наталья Орлова 
просто не смогла не внести технический 
прогресс в будни малышей. Прошла 
курсы московских педагогов по внедре-
нию программы STEM-образования в 

дошкольных учреждениях и наметила 
курс в своем детском саду. Название 
программы - это аббревиатура всех вхо-
дящих в нее направлений: S - science 
(естественные науки), T - technology 
(технология), Е - engineering (инженер-
ное искусство), M - mathematics (ма-
тематика). В ведении Натальи Влади-
мировны оказалась робототехника. С 
ребятами из своей группы они изучают 
би-ботов (Bee-Bot в переводе с англий-
ского робот-пчела), учатся их програм-
мировать, по праздникам наряжают. 
Также педагог дополнительно занима-
ется с ребятами легоконструированием 
и робототехникой.

- Я же физик, мне нравится собирать
работающие механизмы с детьми, - го-
ворит иркутянка. Конечно, такие заня-
тия и ребятне нравятся. Современные 
дети в целом требуют другого отноше-
ния, другого подходак себе. Это дети 
технического прогресса. У нас в группе 
и интерактивные доски есть, и планше-
ты для роботов. Что я поняла за время 
своей педагогической деятельности, 
так это то, что просто так к детям не 
придешь - ни к дошкольникам, ни к 
старшеклассникам, нужно готовиться 
и постоянно совершенствоваться.

Полюбить сотни детей

 Ксения Владимировна 
вовлекает ребятишек даже 
в организацию утренников.

Наталья Владимировна владеет 
техникой STEM-образования.
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Этим летом в Приангарье появилась премия 
губернатора в сфере молодежной политики. И 
одной из первых ее, в номинации «Участие в со-
циально значимой деятельности общественных 
организаций, работающих в сфере молодежной 
политики», получила, будучи еще студенткой 
ИГУ, Алиса Гильдебрандт.

- Мне удалось стать стипендиатом губерна-
тора, потому что в рамках своей работы в пер-
вичной профсоюзной организации студентов 
ИГУ и деятельности в Студенческом коорди-
национном совете Иркутской области я и мои 
коллеги организовали огромное количество 
значимых мероприятий, - делится Алиса. - Я 
помогла в организации открытых диалогов 
с представителями муниципальной и регио-
нальной власти: например, с министром по
молодежной политике Приангарья Маргаритой
Цыгановой, с губернатором региона Игорем
Кобзевым. Была соорганизатором проекта «Все
на лед!». Это ежегодное мероприятие, которое
приурочено ко Дню российского студенче-
ства 25 января. В этом году мы расширились,
массовые катания на коньках также прошли в
Усть-Илимске, Братске и Ангарске. В целом,
принимаю активное участие в региональных
мероприятиях, выигрывала грант на проведение 
молодежного квиза в этом году. Это интеллек-
туальная игра, которая стала заключительным
этапом празднования Дня молодежи в июне.
Играли в нее не только ребята из Иркутска, но
также из Братска, Бодайбо, Усть-Илимска, со-
ревновались в знаниях студенты вузов, ссузов,
школьники.

Алиса окончила магистратуру в Институте 
социальных наук ИГУ по направлению «Соци-
альная работа», сейчас она заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной организации 
студентов ИГУ, по-прежнему участвует прак-
тически во всех мероприятиях Студенческого 

координационного совета. Изучает английский 
язык, любит путешествовать, ходить в походы.

В этом году студентка Анна Захарова впервые 
решила собрать все свои грамоты и дипломы, 
отметки об отличной учебе и подать на полу-
чение стипендии губернатора для одаренных 
детей и талантливой молодежи за достижения 
в области культуры и искусства. А после от-
править их и на премию в сфере молодежной 
политики. И получилось! Новичкам, как гово-
рится, везет: Анну отметили и стипендией, и 
премией в номинации «Участие в творческой 
деятельности молодежных коллективов».

Анна танцует с четырех лет. Сначала тру-
дилась у станка в Детской балетной студии 
Иркутского музыкального театра имени 
Н.М. Загурского. В три года родители привели 
Аню в музтеатр на детскую сказку и увидели, 
что она не отрываясь следит за происходя-
щим на сцене, настолько малышку захватило 
искусство. После окончания студии в 16 лет 
(так получилось, что это совпало с заверше-
нием 9-го класса в школе № 47), поступила в 
Иркутский областной колледж культуры, где 
сейчас учится на 4-м курсе по специальности 
«народное художественное творчество». Па-
раллельно с учебой выступает в двух ансам-
блях колледжа - народном «Сибирьяночка» и 
классического танца Pas de bourree.

- Участвуем с ансамблями во многих город-
ских, областных, всероссийских мероприятиях 
и конкурсах, - рассказывает Анна Захарова. - В 
июне ездили с «Сибирьяночкой» в Челябинск 
на «Российскую студенческую весну» и полу-
чили Гран-при в творческой номинации «Тан-
цевальное направление». Были победителями 
и лауреатами конкурсов от культурного фонда 
«Алые паруса», ежегодно участвуем и не еди-
ножды побеждали на арт-фестивале «Vivat, 
талант», представляли регион на Дельфийских 
играх в Перми и в Красноярске.

Анна планирует получить высшее образо-
вание, поступить учиться на педагога-хорео-
графа, балетмейстера.

- Люблю сцену и люблю танцевать, но хочу,
чтобы моей основной деятельностью была 
педагогическая и балетмейстерская, - делится 
девушка. - Надеюсь поступить в вуз в Москве 
или Санкт-Петербурге.

Мария КНЯЗЕВА

Ежегодно лучшим 
школьникам и студентам 
вручают премии 
и стипендии губернатора 
Иркутской области.

Илья Вильдан-Бек окончил лицей № 2 горо-
да Иркутска этим летом, поступил на первый 
курс Высшей школы культурной политики и 
управления в гуманитарной сфере МГУ имени 
М.В. Ломоносова, специальность «продюсерство». 
До этого сумел пять раз получить стипендию гу-
бернатора Приангарья в сфере культуры и искус-
ства. Последний раз в 2022-м. За что? За хобби, 
увлечение, по сути, ставшее делом его жизни. По 
словам родных парня, петь он начал раньше, чем 
говорить.

- Еще до первого дня рождения я мелодично выл 
что-то под маленькую гитару, на которой пытался 
бренчать, - улыбается Илья Вильдан-Бек. - В че-
тыре года педагог по музыке и ритмике в детском 
саду обратила внимание на мое интонирование и 
посоветовала родителям отдать в музыкальную 
школу, что они и сделали. Так я начал заниматься 
музыкой в детской музыкальной школе № 7, а в 
шесть лет увлекся вокалом и игрой на фортепиано. 
С тех пор уже не прекращаю.

У Ильи уже есть свой музыкальный альбом.
Он выпустил его под сценическим псевдонимом 
Lee Viab. Называется «пластинка» Photos in the 
yearbook.

- Также выпущено небольшое дополнение к не-
му The Unsaid, - делится исполнитель. - До конца 
этого года планируется релиз большого количества 
русскоязычного материала, в том числе полно-
форматный альбом. Он уже готов, просто ждет 
своего часа. Я очень доволен этой работой и на-
деюсь, что найдет отклик в сердцах слушателей.

На протяжении последних 12 лет Илья участвует 
в конкурсах, представляя не только свое творче-
ство, но и защищая честь Иркутской области на 
всероссийских и международных площадках.

- Поучаствовал в более 100 конкурсных меропри-
ятиях разного уровня - от областных до междуна-
родных, - говорит студент. - Играл на фортепиано 
сольно, в составе ансамбля и в качестве аккомпа-
ниатора, пел и сольно, и в составе ансамбля «Га-
ла», дуэтов и трио, участвовал в международных 
олимпиадах. В любых начинаниях поддерживали 
мама и родные, также огромное влияние оказали 
педагоги музыкальной школы.

При такой загруженности оценки в школе у 
иркутянина всегда были отличными. Все эти 
успехи выливались в признание таланта в виде 
стипендий губернатора.

Пятикратный обладатель

Год достижений

Одна из первых
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Как в Приангарье 
поощряют таланты
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Береги здоровье смолоду
Ксения КОНЮХОВА

Неврозами, болезнями 
желудка и проблемами  
с позвоночником страдают 
60 процентов школьников.

Вспомните собственные школьные 
годы. Сколько очкариков у вас было в 
классе? Лично мне пришлось топать 
к окулисту за рецептом уже на втором 
году обучения. А на общей фотогра-
фии с выпускного очки были чуть ли 
не у каждого третьего!

- Абсолютно здоровых детей в шко-
лах нет уже ко второму-третьему клас-
су, - приводил данные на совещании 
в Российской академии образования 
Владислав Кучма, директор Научно-
исследовательского института гигиены 
и охраны здоровья детей и подрост-
ков. - Проблемы со здоровьем есть у 
50 - 60 процентов школьников. Стра-
дают опорно-двигательный аппарат, 
желудочно-кишечный тракт, сердце 
и сосуды, а также нервная система. 
Патология органов зрения к выпуск-
ному классу увеличивается в 10 раз!

Что же у нас в школах, лучины све-
тят вместо лампочек? А в столовых 
филиал «Макдональдса»? Но нет, 
ежегодные проверки говорят, что все 
в порядке. В прошлом году в Москве 
нарушений не нашли у 51 процента 
школ. Маленькие недочеты выявили 
у 48 процентов, но их тут же устра-
нили.

- Мы фиксируем все обращения
и ведем учет, - не верит этим циф-
рам Владислав Кучма. - Мы видим, 
что в каждой пятой школе стоит не-
правильная мебель, которая портит 
осанку, неправильное освещение в 
каждой 16-й и в каждой третьей есть 
отклонения в микроклимате. А ав-
торитарная педагогика приводит к 
стрессам и нервным срывам!

Если же в школе еще и техникой 
пользуются, это совсем караул. По 
СанПиН на работу с компьютерами 
положено тратить не больше 20 ми-
нут, вот учителя и пытаются запих-
нуть в этот лимит как можно боль-
ше всего... Лучше бы занимались по 
полчаса, но без спешки, ворчат физи 
-ологи.

- Больше половины 9-классников
жалуются на утомляемость, головные 
боли и проблемы со спиной, - пере-
числяет Кучма. - Что же начнется, 
когда введут электронные учебники? 
Мы их тоже протестировали, они се-
рьезно утомляют зрение учеников!
САМИ ВИНОВАТЫ?

Надо признать, что проблемы со 
здоровьем начинаются у детей все-
таки не со школьной скамьи. Каж-
дый пятый первоклассник приходит 

на День знаний уже с букетом рас-
стройств и неврозов.

- К концу первого года обучения
в школе таких детей становится 40 
процентов, - дает статистику Ма-
рьяна Безруких, директор Института 
возрастной физиологии Российской 
академии образования. - За лето они 
немного восстанавливаются, но с 
каждым учебным годом проблемных 
ребят все больше.

Ортопедическими ранцами и ви-
таминами тут ничего не решишь. От 
школьного стресса так просто не из-
бавишься!

- Детей сейчас нагружают не по воз-
расту! - вот в чем корень всех бед, 
по мнению Марьяны Михайловны. - 
Прописи для семилеток спускают в 
детские сады... В три года учат читать 
и писать... Но у ребенка в этом возрас-
те еще не развиты функции, которые 
помогли бы его этому научить! Такое 
сверхраннее обучение только тормо-
зит развитие.

Многие родители жалуются, что 
дети сейчас читают и не понимают 
смысла прочитанного. Это подтверж-
дают и международные исследования 
грамотности TIMSS и PIRLS.

- Дело в том, что этих детей слиш-
ком рано научили читать! - утверж-

дает Марьяна Безруких. - Они так 
и остались на уровне четырехлетки, 
который фиксируется на каждой бук-
ве... Из-за спешки такой ребенок ни-
когда не осилит сложный текст. И это 
еще в школах отменили нормативы 
по скорости чтения... Сколько мы 
бились над тем, что ребенок должен 
читать в удобном ему темпе! Так нет 
же, некоторые до сих пор сидят с се-
кундомером...

Плюс бесконечные школьные 
стрессы! На работе с постоянными 
дедлайнами, авралами и проверками 
протянешь либо месяц, либо ноги, а 
дети живут, и ничего.

- Классические труды по физио-
логии показывают, что работа в усло-
виях ограничения времени обостряет 
хронические заболевания и повышает 
утомляемость, - доказывает Марьяна 
Безруких. - И дома, и в школе - бес-
конечная спешка и подгонка. Если 
мы это не остановим, из школ будут 
выпускаться законченные невротики!

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Без паники, план спасения уже есть. 

Врачи подсчитали, как надо распре-
делять нагрузку в школе, чтобы детям 
было попроще:

- Можно ввести сдвоенные уроки, -

предлагает Владислав Кучма. - При 
правильной организации они менее 
утомительны, чем обычные, и луч-
ше влияют на сердечно-сосудистую 
систему. Да и время выполнения до-
машних заданий у детей приходит в 
норму... А вместо ноутбуков лучше 
использовать компьютеры с отдель-
ной клавиатурой - они лучше позво-
ляют держать правильную осанку. 
Текст вообще лучше читать с риде-
ра, особенно если увеличить размер 
кегля.

Чтобы дети не засиживались, врачи 
предлагают увеличить динамическую 
разминку с пяти минут до 15. И все 
без ущерба для программы!

Но согласовать с Минобрнауки все 
эти предложения не удалось.

Врачи считают, что надо снизить нагрузку по учебе.
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7 важных 
продуктов 
для иммунитета, 

       нервов и памяти
Анна КУКАРЦЕВА

Диетолог Людмила Денисенко 
назвала еду, которая сделает  
ребенка спокойнее  
и сообразительнее.

- Конечно, рацион ребенка должен быть
максимально сбалансирован, но в про-
студный сезон главные помощники им-
мунитета - витамины группы В, - поясняет 
Людмила Денисенко. - Они же укрепляют 
расшатанные нервы, питают утомленный 
мозг и способствуют поддержанию хо-
рошего настроения в периоды острых 
стрессов, интенсивных нагрузок и обще-
го истощения. Тут они незаменимы. И, 
кстати, не только для детей, но также для 
взрослых и пожилых людей. Например, 
витамин В6 участвует в синтезе гормона 
счастья серотонина, а при недостатке 
В12 у человека может развиться депрес-
сия. Не менее важен магний (для нервов) 
и витамин D (для иммунитета). Но главным 
ингредиентом хорошего иммунитета я бы 
назвала чистую негазированную воду. 
Если вы будете выпивать достаточное ко-
личество воды, не менее полутора литров 
в день, то и работу мозга поддержите, и 
кровообращение улучшите. При стрессах 
вода помогает выводить из организма ток-
сины, которые образуются из-за слишком 
долгого воздействия гормонов стресса.

В основном витамины группы В содер-
жатся в печени, субпродуктах, мясе, но 
не только.

Топ-продуктов, которые содер-
жат необходимые витамины и 
еще много чего полезного: все зе-
леные овощи, авокадо, бананы, мин-
даль и орехи в целом, яйца, темный 
(горький) шоколад, морская рыба.
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Такого дочь-всезнайка как-будто не 
ожидала услышать. Эффект достигнут: 
телефон отложен в сторону, ребенок 
смотрит на меня с неподдельным ин-
тересом.

- И-и-и? - произносит многозначи-
тельно дочь в ожидании продолжения.

Какие именно опасности подстере-
гают ребенка в соцсетях, «Комсомол-
ке» рассказали руководитель анали-
тического центра Zecurion, эксперт по 
кибербезопасности Владимир Ульянов 
и оперативник ГУ МВД России по Ир-
кутской области, который занимается 
расследованием уголовных дел в Се-
ти. Его имя не называем в интересах 
следствия.
Четыре киберугрозы 

1 ХЕЙТЕРЫ
Думаете, эти люди пишут в ком-

ментариях гадости, чтобы потешить 
собственное эго? Как бы не так! В 
большинстве своем это бизнес, и 
весьма процветающий. Допустим, 
на странице ребенка появляется 
ядовитое сообщение от незнаком-
ца: «Толстуха» или «Фу-у-у, какой у 
тебя отстойный прикид». Подростки 
и так чрезмерно ранимы по приро-
де своей, а тут нате здрасте. Даже, 
если школьница худышка с отмен-
ной фигурой, непременно начнет 
копаться в себе, сходить с ума. А 
самое главное - обязательно зайдет 
на страницу обидчика. Но увидит 
там одну-единственную запись со 
ссылкой-переходом на другой сайт. 
Кликнет, и попадет на фишинго-
вый сайт - портал-двойник, который 
полностью копирует какой-то ре-
альный веб-ресурс. Там непременно 
попросят ввести личные данные - 
логин и пароль. Ребенок выполнит. 
И таким образом даст мошенникам 
полный карт-бланш - доступ к сво-
ей странице, например к аккаунту в 
соцсетях.

- А потом такие сообщения - «Дай 
денег на час, до завтра, до утра» - сле-
дуют друзьям подростка, чью страницу 
вскрыли, - комментирует «КП» опера-
тивник МВД.

Как не допустить:
- Ни в коем случае не делайте этого, не 

вводите логины и пароли от социальных 
сетей на других ресурсах, - дает сове-
ты оперативник МВД. - То же самое, 
кстати, касается и различных розы-
грышей. Когда вам пишут «поздравляем 
с выигрышем», это означает, что вы 
новая жертва. Объясните ребенку, что-
бы по-настоящему получить подарок, 
нужно совершить активные действия, 
как минимум поучаствовать в чем-то 
реальном.

2 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
- Шантаж фотографиями - вто-

рая по популярности схема обмана 
в отношении подростков, - говорит 
оперативник. - Допустим, школь-
ник знакомится в соцсетях. Завязы-
вается переписка, которая доходит до 
снимков в стиле ню. Юные Ромео или 
Джульетта посылают фотографии, 

которые собеседник так настойчиво 
просит. Причем вживую знакомство 
между ними, как правило, еще не со-
стоялось. И как только снимки оказы-
ваются в чужих руках, ребенок стано-
вится жертвой вымогателей. Мол, не 
заплатишь - увидит весь класс, школа, 
двор, узнают родители.

К слову, на эту удочку часто попада-
ются и взрослые. Мужчины и женщи-
ны в поисках любви тоже пускаются 
во все тяжкие. Без оглядки доверяют 
новой или новому знакомому по ту 
сторону экрана, а потом плачут в от-
делениях полиции, сокрушаясь о том, 
какие баснословные суммы перевели 
виртуальной пассии за молчание. Ча-
ще всего за этой самой пассией прячет-
ся абонент из другой страны, которого 
никогда не найдут и не опознают.

Как не допустить:
- Главное правило - нельзя делиться 

фотографиями и информацией о се-
бе, которая, если окажется в общем 
доступе, может стоить репутации, 
здоровья, жизни, - говорит оператив-
ник. - Тем более не стоит делиться с 
незнакомыми людьми. Ребенку нужно 
объяснить, что в соцсетях рассказы-
вать о своей жизни нужно как мож-
но меньше, а лучше вообще не расска-
зывать. Зачем это делать? Хотите, 
чтобы квартирные воры узнали, что 
вы с семьей на Мальдивах и квартира 
сейчас пустая, а в гараже стоит до-
рогой квадроцикл? Даже информацию 
о родителях преступники могут ис-
пользовать против семьи, например, в 
качестве компромата.

3 ГРУППЫ СМЕРТИ
- Те самые «Синие киты» и подоб-

ные им группы в соцсетях, в которые 
вступают подростки с суицидальными 
наклонностями, - объясняет эксперт. - 
Обычно в них попадают дети, имеющие 
психологические сложности, кому не 
хватает живого общения. Другая при-
чина - чувство причастности к некой 
элитной касте, какими представляются 
закрытые сообщества.

На самом деле такие существова-
ли всегда. В прошлом веке были, на-
пример, сатанинские. Идея игры со 
смертью передается из поколения в 
поколение, меняется только формат. 
Правда, такие группы далеко не всегда 
опасны. Большинство вообще созданы 
для других целей - для оттачивания ма-
стерства управления массой. Чаще все-
го за администраторами групп смерти 
прячутся обычные рекламщики или 
эсэмэмщики, кому необходимо создать 
сообщество для продвижения каких-
то брендов. Подростки им нужны в 
качестве живых ботов, то есть живой 
аудитории.

Почему подростки? Их проще всего 
объединить в сообщество. Задания дают 
шуточные. Как только развивают со-
общество до определенных масштабов, 
переименовывают его в группу фанатов, 
допустим, какой-то марки кроссовок. 
Конечно, бывает и иначе, когда детей 
затягивают действительно в группы 
смерти. Но туда, важно понимать, не 
попасть без определенного отсева.

Как не допустить:
- Эту схему следует объяснить детям 

в доверительных беседах, - говорит опе-
ративник. - Ребята должны понимать, 
что их могут использовать втемную, во-
дить за нос. Если будете объяснять такие 
простые вещи, как устроен интернет и 
на чем там зарабатывают деньги, дети 
вообще не станут замечать эти группы, 
проходить мимо. Кроме того, не лишним 
будет читать переписку детей в соцсе-
тях, смотреть, на какие группы ребенок 
подписан, чем интересуется. Тогда точно 
избежите беды.

4 «ШКОЛА ЗАМИНИРОВАНА»
- Еще одна опасность, которая на-

бирает обороты, - сватинг, - говорит 
оперативник. - Заключается в том, что 
в полицию с аккаунта подростка по-
ступает сообщение о минировании 
школы или даже убийстве. Это серьез-
ное преступление.

И в таком случае обычно подставля-
ют ребенка. Кто? Другой подросток, с 
которым в ссоре.

- Исполнителей обычно находят на 
форумах, в группах и чатах. Часто они 
находятся в других странах и за деньги 
готовы сообщить о минировании от 
имени обидчика, - говорит оператив-
ник. - Цена услуги разная, в зависи-
мости от сложности. Эту схему сразу 
видно, и мы понимаем, что ребенок 
не виноват, его подставили. А вот ис-
полнители попадают под уголовную 
ответственность.

Как не допустить:
- Нужно разрешить детский кон-

фликт, ведь именно он всегда является 
причиной, - советует эксперт.

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ
Владимир УЛЬЯНОВ, 
руководитель аналитического 
центра Zecurion, эксперт 
по кибербезопасности:
Самая главная угроза - 
в голове
- Молодые люди психологически неустойчивы, их 
легко вывести из равновесия, они поддаются 
влиянию, а оттого (как, впрочем, и пожилые 
люди) часто становятся лакомой мишенью для 
аферистов и психов. Однако разница в том, что 
наших мам, пап, бабушек и дедушек 
обманывают потому, что они плохо понимают, 
как все устроено в интернете, а детей, 
напротив, потому что хорошо осведомлены, 
более гибкие, «я все знаю, могу, умею». Их 
стремление изучить новое, любопытство 
открывать неизвестные приложения и ссылки 
может сыграть злую шутку. На самом деле  
главная угроза заложена в голове человека. 
Прежде чем сделать - подумай.
Самих же схем афер великое множество, и здесь 
важно объяснить ребенку, что интернет - это 
не только дружелюбное пространство, где 
можно обмениваться сообщениями с друзьями, 
пересылать фото, ставить лайки. За Верой 
Петровой из 8 «А» может скрываться совсем 
другой человек. А из-за походов на ненужные 
сайты и скачивания приложений может сильно 
пострадать семейный бюджет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАОксана САВЧУК, практикующий психолог
Если ребенок доверяет родителям, то посоветуется с ними
- Социальные сети сегодня являются площадкой для общения и запретить их подросткам нельзя. 
Другое дело объяснить, что люди, с которыми они ведут переписку, должны быть им лично знакомы. 
В противном случае можно посоветоваться с родителями, а нет ли угрозы обмана. Для этого между 
взрослыми и детьми должно быть сформировано доверие. Конечно, есть и такие, кто скажет «у меня 
все под контролем», тем не менее и им необходимо рассказывать, что их могут развести на деньги 
или спровоцировать на что-то плохое.
Как завоевать доверие? Интересуйтесь, кто в друзьях у вашего ребенка, его желаниями, страхами. 
Пусть он знает, что если что-то случится, то не встретит гневной реакции с вашей стороны, что 
вы вместе разберете ситуацию и решите ее.

Первый шаг в капкан 
для школьников
39% указывают номер школы.
29% размещают фотографии, на ко-
торых видно обстановку квартиры.
23% оставляют информацию о род-
ственниках.
10% указывают геолокацию.
7% указывают номер мобильного 
телефона.
4% отмечают домашний адрес.

Детки в Сетке, или Какие 
опасности подстерегают 
подростков в интернете

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Что знает о вас интернет
� Интернет-магазины: предпочтения, 

платежная информация, физические 
параметры (размер одежды, обуви).

� Службы доставки: место жительства и 
работы, уровень дохода.

� Поисковые системы: историю запросов, 
действия на сайте, выбор товаров и услуг, 
идентификаторы устройств, файлы куки, 
данные об учетных записях.

� Такси и каршеринг: время и маршруты 
поездок.

� Билеты: данные о перелетах, поездках 
и попутчиках.

� Социальные сети: о друзьях и знакомых, 
политические и религиозные убеждения, 
активности и хобби.

� Государственные услуги: данные 
паспорта и других документов, состав 
семьи, состояние здоровья.

� Карты и навигаторы: местоположение, 
передвижение, любимые места, модели 
поведения.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Разговаривают девуш-
ка с парнем. Она:

- А можно я к тебе со 
своим котом перееду?

Он:
- Если он не будет 

обижать мою кошку, то 
можно.

- Да он у меня хоро-
ший, они подружатся.

- Ну, если подружатся, 
то ладно. А если нет, то 
выкину обоих.

- Не обижай кошек!
- Я и не собираюсь 

обижать кошек. Я вы-
кину тебя вместе с тво-
им котом.

�  �  �
В природе лишь три су-

щества, которые при минус
25 °С никогда не мерзнут:

1) пингвины;
2) белые медведи;
3) девчонки в мини-юбках 

и без шапок.
�  �  �

Дама рассказывает 
подруге:

- Накрасила брови, 
ресницы, губы, ногти 
на руках и на ногах… 
Остановиться не могу! 
Пошла во двор и забор 
еще покрасила.

�  �  �
Никогда бы не подумал, 

что в 47 лет я не лягу 
спать, пока не сделаю 
уроки.

�  �  �
На первом после ка-

никул уроке трудовик 
объявил, что поставит 
пятерку тому, кто будет 
пилить тише всех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Посредник» в разведке. 8.
Какая рисованная фигурка 
заменяет реального чело-
века в виртуальных мирах? 
9. Несколько фрикаделек 
воедино. 10. Американ-
ский город, где прошла 
первая в мире операция 
по разделению сиамских 
близнецов. 11. Страна, на-
званная в честь реки. 13.
Желе для мясоедов. 14.
«... сомнения», что душу 
точит. 18. «Этаж» лайнера. 
19. Взять ... 20. Русская по-
словица гласит: «Жаворо-
нок к теплу, а ... к стуже». 
21. Процедура борьбы с 
«любимыми мозолями». 
23. Китайская роза среди 
комнатных растений. 24.
Панический ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Футбольная команда из 
сказки про старика Хот-
табыча. 2. Цветок «боль-
шого бокала». 3. Какое 

чувство Александр Пуш-
кин полагал «сестрой со-
ревнования»? 5. «Куда 
ни брошу ... - везде бичи, 
везде железы». 6. Что на 
рынке продают пучками? 
7. Детективный рассказ 
«... булавки» англичани-
на Гилберта Честертона. 
9. Какая Шарлотта стала 
«девой мщения» в пуш-
кинском «Кинжале»? 11.
Способ лечить насморк, 
вдыхая целебный пар. 12.
Кем работает при мини-
стре Александр Ширвиндт 
в фильме «Старики-раз-
бойники»? 13. Какой 
знак стал личным гербом 
английского классика 
Редьярда Киплинга? 15.
Чего больше всего боится 
начинающий оратор? 16.
Шофер с разрушитель-
ными наклонностями. 17.
Зловредный сосед ячменя. 
22. Какую культуру сусак 
засоряет?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Связной. 8. Аватар. 9. Котлета. 10. Балтимор. 11. Индия. 13. 
Студень. 14. Червь. 18. Палуба. 19. Шефство. 20. Зяблик. 
21. Педикюр. 23. Гибискус. 24. Страх. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Шайба». 2. Калла. 3. Зависть. 5. Взор. 6. Зелень. 7. Острие. 
9. Корде. 11. Ингаляция. 12. Референт. 13. Свастика. 15. 
Публика. 16. Танкист. 17. Овсюг. 22. Рис.
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МОЙ ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ - 2022

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 29 ноября

Иркутск   -16…-17 -10…-13

Бодайбо   -22…-24 -12…-14

Братск   -19…-20 -18…-19

Ербогачен   -27…-28 -21…-23

Тайшет    -17…-18 -17…-18

Усть-Илимск   -21…-22 -18…-19

Давление 728 мм рт. ст.
(норма для ноября - 718)
Относительная влажность 
воздуха 58%
(норма для ноября - 76%)
Ветер cеверо-pападный, 7 - 10 м/с
Восход - 08.38          Луна
Закат - 16.59           растет

В самолете из Лас-Вегаса 
пассажирка заметила на 
пальце впереди сидящей 
блондинки огромный брю-
лик. Та заметила интерес 
соседки, улыбнулась и про-
тянула руку, чтобы женщи-
на могла как следует рас-
смотреть камень.

- О, такого большо-
го я никогда не видела! 
Hаверняка это известный 
бриллиант.

- Да, - ответила владели-
ца. - О нем много написано. 
Это бриллиант Клипштей-
на. Hо его сопровождает 
страшное проклятие.

- Какое?
- Сам Клипштейн!

�  �  �
Находчивый удав про-

глотил кролика и кроль-

чиху - и больше не нуж-
дается в еде.

�  �  �
- Вообще-то я предпочи-

таю французскую и марок-
канскую кухни!

- Давай заливай уже свой 
«Доширак», мне чайник ну-
жен.

�  �  �
Николай Валуев без 

проблем переходил до-
рогу в любом месте. 
Просто носил зебру с 
собой.

�  �  �
Настырный Google 

Maps дотянулся-таки до 
нашего пригородного ту-
пичка и сфотографиро-
вал наш домишко и уча-
сток непривычно крупным 
планом.

Теперь возникла новая 
забота, жена требует:

- Давай вот этот засо-
хший смородиновый куст 
уберем наконец! Перед Гу-
глом неудобно!

�  �  �
У Госдумы останав-

ливается «Мерседес» с 
явным желанием при-
парковаться. К нему 
подходит полицейский:

- Здесь нельзя пар-
коваться - это Госдума, 
здесь депутаты кругом.

Водитель:
- Ничего, у меня хоро-

шая сигнализация...
�  �  �

Анатолий, сталелитейщик 
челябинского завода, ме-
шает борщ рукой!

�  �  �

�  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мария, Иркутск: Мария, Иркутск: 
- Это Броня, ожереловый попугай Крамера. - Это Броня, ожереловый попугай Крамера. 

Родился, как ни удивительно, в Сибири, в Родился, как ни удивительно, в Сибири, в 
маленьком городке Свирске. Умеет выполнять маленьком городке Свирске. Умеет выполнять 

команды: прыгать, красиво показывать команды: прыгать, красиво показывать 
крылышки, кружиться и танцевать. крылышки, кружиться и танцевать. 

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


