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ПОМОЖЕТ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

Это не просто красивые, модно одетые девушки. Это 
русски* девушки. И этим вс* сказано.

«Ветер перемен». Именно так назывался 
региональный конкурс современных коллек
ций модной одежды, который состоялся 14- 
15 апреля. Проходил он впервые, а его орга
низатором выступил Ангарский механико
технологический техникум легкой промыш 
ленности. В актовом зале техникума и про
исходило это действа , собравшее в общей 
сложности более двух тысяч зрителей.

В конкурсе прини
мали участие 
творческие кол

лективы дизайнеров из Ан
гарска, Иркутска, Усолья- 
Сибирского, Байкальски

Всего же в трех номинаци
ях («Молодежный экс- 
|рим», «Возьмем из прош
лого огонь, а не пепел», 
• Венец созвездий») была 
показана 31 коллекция.

Количеством (увы -  не ка
чеством) присутствующих 
покорило профессиональ
ное училище № 16 из Бай- 
кальска. Оно выставило на 
суд зрителей 17 работ. Че
тыре показали иркутяне, 
две -  усольчане. Ангарча- 
не представили несколько 
коллекций, и почти все они 
заняли призовые места. 
Если следовать протоколу, 
то первые места взяли ра
боты, авторами которых 
являются Мария KOKOLU- 
НИКОВА, Мария ФИСЮН. 
Наталья АДАМОВА, Люд
мила ВАГАНОВА, Наталья 
ОБРУЧНИКОВА, Алексан
дра РУДЕНКО, Екатерина 
НЕФЕДЬЕВА.

Есть в Ангарске краса
вицы, никуда не делись. 
Это наглядно увидели зри
тели. Парни отбили все ла
дони, оценивая их громки
ми овациями. От восхи
щенных взглядов в зале 
было жарко.

Все участники конкурса 
получили дипломы и по
дарки К тому же их поощ
рило и руководство учеб
ных заведений. Во всяком 
случае, техникума. Как 
официально заявила ди 
ректор техникума Нина 
СКУМАТОВА, авторы работ 
будут премированы. Всех 
победителей этого и 
других родственных кон
курсов техникум обязу
ется принять на учебу

без экзаменов. Некото
рые иркутские предприя
тия и фирмы уже высказа
ли готовность трудоустро
ить лучших модельеров. 
Так, фирма «ВИД» предло
жила работу Ирине ТЯГУН- 
ЦЕВОЙ

Редакция газеты

во* модели вручил Марин 
КОКОШНИКОВОЙ главный 
редактор газеты «Время» 
Олег ТЮМЕНЕВ.

«Время» учредила осо
бый приз для участницы, 
которая набрала больше 
всего зрительских сим
патий, под названием  
«Самый свежий ветер 
перемен». После тща
тельного взвешивания ре
акции зала и с учетом про
фессионального мнения 
жюри представители ре
дакции и конкурсной ко
миссии пришли к едино
душному мнению: самым 
лучшим олицетворени
ем свежести и необрати
мости перемен стала 
коллекция «Маруся» и ее 
автор - 19-летняя сту
дентка техникума Мария 
Кокошникова. Модели

построены на ис|и.> кон
трастов: нежная романти
ка и красочный фольклор, 
отголоски старины и дыха
ние XXI века, сонрг-’монная 
актуальность и сохранен
ные традиции прошлого. 
Кружева выполнены пру* 
ную. Головные усюры вы
шиты золотом. Не случай
но алтайцы на нодипном 
конкурсе в Барнаул' |де 
«Маруся» взяла агорой 
место среди почти • »• 
претендентов, за хо тл и  
приобрести именно е« Но 
Нина СКУМАТОВА не 
продала.

Ивам ТУЛИНСКИЙ. 
Фото Николая За х а р о в а .

• М нение психолога

Татьяна НАЗАРЕНКО, психолог городской  
службы доверия:

- Расслоение общества, деление лю дей на 
«бедных» и  «богатых» отрицательно сказыва
ются на неустойчивой психике молодого че
ловека. В каждом коллектив* . да  что там гово
рить, в каждом классе обычной школы учени
ки сегодня делятся на хорошо одетых и бедно. 
И если девуш ка (их это касается в первую оче
редь) из среднеобеспеченной семьи, а таких 
абсолютное большинство, умеет сама шить 
или вязать, она будет чувствовать себя в кол
лективе комфортно. Рукодельницы всегда к о 
тировались в обществе намного выше неу
мех. Надо поощрять стремление молодых  
быть модными и красивыми за счет собствен
ных талантов.


