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«Левые отказались
Ещё раз о чёрных тополях,
объединяться»
так и не открывших своей тайны
Строительство автозаправочной станции в тополиной роще, что на правом берегу Томи, всколыхнуло общественность. Рощу называют реликтовой. Это не совсем верно. В Топольниках только три вида растений
восходят к доледниковому периоду. Для того, чтобы
считать рощу реликтовой, этого не достаточно. Необходимо более многочисленное сообщество. Но то, что роща эта уникальная - бесспорно и не подлежит никакому
сомнению. Черный тополь, называемый еще осокорем,
встречается во многих местах Западной Сибири, но
практически нигде в таком большом количестве.
Как появилась наша роща? В «Летописи Кузнецка»

Д

ве основных точки зрения обозначились сразу. Одни специалисты говорили, что черные тополя дело рук человеческих, другие утверждали, что деревья выросли без чьейлибо помощи.
К первым относилась, например,
доцент кафедры ботаники Новокузнецкого тогда еще пединститута
Э.Д.Крапивкина. Тот факт, что все осокори в Топольниках - практически ровесники (их возраст определялся в 80 100 лет, сейчас прибавьте семь) рассматривался в пользу их искусственного происхождения. Ни 50-60-летние,
ни 20-30-летние деревья, ни молодая
поросль найдены не были. «Молодежь», имеющаяся в роще другой породы, - тополь бальзамический. Эмилия Дмитриевна и ее студенты провели
любопытный эксперимент: нарезали
почти пять тысяч черенков и стали
ждать, когда они дадут корни. Половине не помог даже гормон роста. Вторую
половину высадили в теплицах, порадовались было проклюнувшимся почкам, но в результате должны были констатировать неудачу. Вместе с листьями появилась тополиная тля и уничтожила нежные ростки.
Противоположное мнение высказывали профессор, заведующий кафедрой экономической географии того же
пединститута С.Д.Тивяков, тогда еще
ассистент кафедры экологии О.С.Андреева и доктор биологических наук,
заведующий лабораторией «Кузбасский ботанический сад» Кемеровского научного центра СО РАН Л.П.Баранник. Аргументы высказывались самые разные. Во-первых, само название острова «Топольники» говорит о
том, что когда-то на нем росли тополя.
Во-вторых, отсутствует какое бы то ни
было упоминание о посадке целой рощи в хрониках. В-третьих, одну любопытную запись все-таки удалось обнаружить. В 1658 году кузнецкий воевода
запретил на берегу рубку деревьев.
Ими вполне могли быть осокори, еще
одно название которых - сибирские
пробковые деревья, ценившиеся из-за

своей толстой, до шести сантиметров,
коры. В-четвертых, искусственные посадки - как правило прямые ряды, а
наши черные тополя в правильности
линий не заподозришь.
На вопрос же о том, почему в Топольниках все деревья одного возраста, ответ был такой: семена прорастают
циклично, лишь при совпадении нескольких благоприятных факторов.
Сход паводковых вод, образование
сырого наилка и обильный налет семян, для чего достаточно двух-трех деревьев.
Обычно паводок закачивается гораздо раньше периода плодоношения
тополя, но трудно представить, что за
сто лет условия ни разу не совпали. Зато в этой точке совпали мнения оппонентов. Независимо от того, как появились осокори на острове, отсутствие
молодой поросли они объяснили экологической обстановкой. Слишком уж
нежный он, черный тополь. Косвенное
подтверждение тому и преждевременное старение осокорей. 300 лет отводит им природа, а наши, столетние,
уже погибают... Но все равно остается
не понятно, почему в роще нет, например, 60-70-летних деревьев. Ведь земля, вода и воздух в Новокузнецке были
отравленными не всегда.
итательские отклики не позволили перевесить какой-либо одной точке зрения. В редакцию позвонил человек, который пересказал случайно подслушанный много лет назад
в трамвае разговор. Какой-то старичок, ссылаясь на своего деда, объяснял
спутнику: «В ту весну была большая вода. А как спала, взошла поросль - густая, как просо. С тех пор и стали рости
тополя».
Другая новокузнечанка вспомнила,
как в середине 50-х годов один ее преподаватель привел эпизод из своего
детства. Мимо их двора со стороны
нынешней Байдаевки к Томи гнали
арестантов. И когда он подбежал к ним
вместе с другими мальчишками, которые бросали закованным в кандалы
людям еду - хлеб и картошку, то уви-

Ч

дел, что каждый человек в колонне нес
на плече по деревцу. Мы с читательницей посчитали и пришли к выводу, что
по времени все совпадает: саженцы
арестантов вполне могли стать нынешней рощей.
Среди версий о появлении Топольников, как оборонительных сооружений, самая интересная, пожалуй, та, по
которой в деревья превратились-проросли «колья», призванные встать на
пути вражеской конницы. Почему бы и
нет - в исторических документах есть
указания на недостаточную защищенность Кузнецка с этой стороны.
тому нашему разговору был
приглашен историк. Заведующий научно-исследовательским отделом музея «Кузнецкая крепость»
Ю.В.Ширин. Ему в архивах попадалась
запись, относившаяся примерно к 1745
году. Одна из военных инспекций обратила внимание на то, что со стороны
реки кочевники легко могли напасть.
Видимо, именно после этого вдоль
протоки Иванцевки были построены
береговые укрепления в виде деревянных башен с забором между ними. Но,
как правило, фортификационные сооружения того времени состояли из
нескольких линий, перед крепостными
стенами чаще всего устанавливались
надолбы и рогатки. И Юрий Викторович предположил, что для устройства
этих укреплений остров мог быть расчищен от деревьев, либо - засажен деревьями. С целью лишить вероятного
противника возможности маневра...
Вот только деревья тогда должны быть
в полтора раза старше нынешних.
Донесли до наших дней источники и
легенду о купце, которого обезглавили
на острове - на огромном пне. Если допустить, что в основе лежит историчекий факт, значит, деревья на острове
когда-то были, их просто вырубили...
Но тогда снова возникает вопрос: почему такие большие деревья не были
обозначены на карте 1821 года и упомянуты в летописи Конюхова?
Круг замкнулся. Загадка осталась...

Ирина Лавренова.

Орджоникидзевский район: ул. Тузовского, 14 (администрация района), каб. № 1, вторник, с 14 до 16 час. Тел. 31-12-19.
Горбулина Людмила Петровна.
Куйбышевский район: ул. Куйбышева, 9 (совет ветеранов), четверг, с 14 до 16 час. Тел. 42-24-46. Атрошкина Анна
Александровна.
Кузнецкий район: ул. Ленина, 38 (администрация района), каб. № 31, четверг, с 15 до 17 час. Тел. 37-24-69. Деникина Светлана Павловна.
Новокузнецкий район: администрация Новокузнецкого
района, каб. 36а, вторник, с 13 до 15 час. Тел. 47-71-38. Койнова Лариса Александровна.
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Только личный интерес
На календаре еще лето,
каникулы. В школах хлопочут
взрослые, учеников еще не
видно. А в городском Дворце
творчества детей и молодежи
уже идут репетиции и тренировки. Утром и вечером.
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умала, застану у вас ремонтную лихорадку, - говорю директору Дворца
Галине Александровне Мосиной. - А у
вас поет «Надежда», сражаются шахматисты, тренируются каратисты...
- Объединения такого уровня всегда
начинают раньше. Серьезные программы, высокие амбиции, заслуженное
признание. Ни детям, ни педагогам терять завоеванные позиции не хочется. В
учебном году больше, чем положено в
неделю, занятий не проведешь: дети
учатся в школе. А сейчас они сами бегут
во Дворец. Все их занятия здесь - исключительно по личному интересу.
Осознанному. Ни привлечь, ни удержать насильно права у нас нет. Только
желание детей.
Нет во Дворце и такого времени, когда бы он закрыл свои двери. До конца
мая - обычные занятия в объединениях.
В июне - работа летнего лагеря. В июле
- открытая детская площадка, для всех
желающих. Первая декада августа международный шахматный фестиваль
«Кузбасс-2003». Недавно с победой
приехали из Оренбурга ребята, занимающиеся по военно-патриотической
программе Поста № 1. Готовятся к поездке в Осман на учебно-тренировоч-

ные сборы наши шахматисты. С 4 августа занимается хор «Надежда». Сегодня у
них третья или четвертая репетиция, а
слышите, как уже поют?
В актовом зале действительно вершится сокровенное: в творческих потугах рождается живое искусство. Хор разучивает «Фантазию на тему еврейских
песен» Хромушина. Пьесу крупную,
сложную и очень красивую.
Стараясь не отвлекать внимания, тихо сажусь в угол. Девочки-девушки
смотрят в ноты, отстукивают ритм ногой. Волна дивных звуков взмывает
вверх. «Вперед, вперед, - выбрасывает
руку в стремительном порыве руководитель хора. - Вы поете на месте, нет
движения. Еще раз...»
Уже знаю, что в апреле хор выступал
на международном конкурсе в Италии,
привез оттуда «серебро». Но в перерыве не спрашиваю Нину Константиновну,
как они шли к такому успеху. Знаю по
опыту общения: не в правилах Курихиной считать победы. «Результата» как
такового для нее нет - всего лишь зарубка в непрестанном движении.
Через два года «Надежде» исполнится 20 лет. Позади участие и высокие награды в двух мировых хоровых олимпиадах (Австрия, Южная Корея), в
международных конкурсах в Бельгии,
Словении и России. С чем придут к красивой своей дате? «Разрабатываю четыре больших программы, каждая по 2530 произведений. В этом учебном году
приступим к русской классике и фольклору. В следующем - к программам православной музыки и зарубежной классики».

Замечаю, что хоровой коллектив явно
разновозрастной. «Моя миссия - принять каждого, кто этого хочет. И в 11 лет
приходят, и в 15... А получится или нет,
останется в хоре на 10-12 лет или уйдет зависит от самого ребенка».
Ушло время, когда учреждения внешкольного (сейчас - дополнительного)
образования существовали на уровне
кружков «два притопа, три прихлопа» с
планчиком работы в два-три пункта. Сегодня они на равных со школой и детским садом в системе единого непрерывного образования. Новый статус
требует и нового содержания. Обязывает и учреждение в целом, и каждое его
объединение разрабатывать концепцию, программу (нередко авторскую, и
не на год-два, а 5-10 лет), учебный
план, сетку часов... Не знаю, помогает
ли «бумага» подъему творчества, но ответственности и системности в работе,
наверное, прибавляет.
25 августа во Дворце первый в новом
учебном году сбор педагогов, производственное совещание. Со следующей
недели - экзамены педагогов по охране
труда и технике безопасности. Аттестация рабочих мест. И уже началась запись детей во все объединения и структурные подразделения Дворца. Официально она продолжится до 10 сентября.
К этому времени дети будут знать
школьное расписание. Выбор занятий
по душе велик. Городской Дворец - это
460 творческих объединений. В них занимаются пять тысяч детей. И еще около
двадцати тысяч принимают участие в
течение года в его массовых акциях.

Лариса Савицкая.
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Почему для депутатов Государственной Думы не существует ограничений по срокам избрания,
подобно тем, которые предусмотрены для Президента и губернатора? Думаю, что двух
сроков было бы вполне достаточно.
А.В. Кисель.
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огласен с вашим предложением. Но есть несколько моментов, которые следует учесть, чтобы в
спешке не нарубить дров.
Депутаты не имеют реальной власти, как у Президента или губернатора,
то есть депутат не может приказать
кому-то что-то сделать. Задача депутата - вносить законопроекты для обсуждения и участвовать в голосова-

нии. Практика показывает, что наиболее эффективно работают именно депутаты-второсрочники. Значит, скорее всего должен быть дифференцированный подход, в зависимости от
эффективности работы каждого.
С другой стороны, полностью обновлять депутатский корпус раз в восемь лет тоже недостаточно разумно.
Как ни странно это звучит, но произ-

Предвыборная кампания по выборам в
Государственную Думу только начинается, а
политическая жизнь России уже кипит. Партии
активно «пиарят» себя, социологи подсчитывают их рейтинги, аналитики строят прогнозы.
Последнее время в центре внимания все чаще
оказывается новое политическое объединение,
способное, по мнению экспертов, существенно
изменить расклад сил на предвыборном поле.

К

В сентябре общественные приёмные
«Кузнецкого рабочего» работают так:
пос. Листвяги: ул. Кубинская, 20 (центр социальной помощи), четверг, с 14 до 16 час. Тел. 42-66-02. Поливанова Наталья Николаевна.
Заводский район: ул. Тореза, 22а (администрация района, каб. № 14), среда, с 12 до 14 час. Тел. 54-85-00. Началова
Валентина Захаровна.
Центральный район: просп. Металлургов, 44, четверг, с 14
до 16 час., каб. № 131. Тел. 45-22-41. Гут Валентина Николаевна.
Новоильинский район: ул. Авиаторов, 62, каб. № 18, четверг, с 9 до 11 час. Тел. 62-13-71. Гут Валентина Николаевна.
Новобайдаевский микрорайон: ул. 40 лет Победы, 13,
понедельник, с 14 до 16 час. Тел. 32-44-63. Гавва Людмила
Алексеевна.

Но всё равно удвоили свои силы

И.С.Конюхова перечислены растения, которые он, будучи мальчиком, видел в 1800 году на острове. (Ведь
Топольники были когда-то островом, отделенным от
берега Иванцовской протокой. Ее засыпали, когда строили железную дорогу на Запсиб). Черемуха, смородина,
боярка... Тополя не упоминаются совсем. В атласе Томской губернии за 1821 год между Томью и Кузнецком
тоже не показаны деревья. Так откуда же они взялись?
Именно на этот вопрос я пыталась найти ответ семь лет
назад, когда готовила статью «Загадка черных тополей». Вспыхнувшие сегодня вокруг них баталии заставляют к тем журналистским поискам вернуться.

водство законов, как и любое производство, нуждается в преемственности поколений. Что будет, если враз поменять коллектив какого-нибудь цеха
- это же несколько месяцев все будет
идти наперекосяк и с браком!

Сергей Неверов,
депутат Государственной
Думы России.

Р

ечь идет о народно-патриотической коалиции, которую уже называют «блоком Глазьева». В нее вошли достаточно влиятельные партии и организации народно-патриотической направленности - такие, как
Партия российских регионов, Партия социальной справедливости, Российская партия труда, Конгресс русских общин и другие. Процесс формирования блока еще не завершен, но он уже рассматривается в качестве серьезного игрока на парламентских выборах.
Сам депутат Государственной Думы и известный экономист Сергей Глазьев говорит, что предпочел бы широкую
коалицию, в которую, наряду с другими народно-патриотическими партиями и движениями, вошла бы КПРФ. Однако, судя по последним заявлениям руководства компартии,
ее лидеры уже определились с формированием отдельного
партийного списка.
Еще в мае - июне дебаты в КПРФ по поводу коалиции
получили широкий общественный резонанс, когда несколько известных политиков, в том числе и Сергей Глазьев, поставили вопрос о ее формировании перед Пленумом
ЦК КПРФ. Тогда обсуждение было перенесено на осенний
съезд партии, что, по сути, уж очень похоже было на отказ
от участия в коалиции.
Получив передышку, некоторые лидеры коммунистов
попытались перехватить инициативу создания единого
«левого» движения, заявляя о формирующемся объединении «вокруг КПРФ», а параллельную ей народно-патриотическую колонну выставляя перпендикулярной.
Продолжая дискуссию с руководством компартии, Глазьев настаивает на том, что избирательное объединение
под названием «КПРФ» не сможет сыграть своей объединительной роли. Цель коалиции - привлечь тех, кто по разным причинам не голосует за коммунистов, разделяя при

этом народно-патриотические идеи. Было бы странно надеяться, что такие люди проголосуют за КПРФ, если она назовется не партией, а как-то по-другому. «Только широкая
коалиция, явно выходящая за пределы одной партии, сможет повести за собой всех избирателей, недовольных нынешней властью», - считает Глазьев.
Несмотря на то, что некоторые партии, поддержавшие
народно-патриотическую коалицию, еще молоды, на их
счету уже есть достаточно существенные победы. Так, на
прошлой неделе, акция протеста авиадиспетчеров, поддержанная Российской партией труда, достигла своих целей,
даже не начавшись: требования работников авианавигации
были выполнены до ее официального старта. Другой случай, доселе не имевший прецедента - общественный совет
Астрахани через суд добился снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Во главе этой инициативе
стояла, опять же, РПТ.
В начале августа информационный сайт Дни.ру провел
опрос общественного мнения, в котором участвовало более
десяти тысяч человек. Сергей Глазьев оказался единственным из молодых политиков, вошедшим в первую десятку
наиболее популярных политических деятелей. Ему отдали
свои симпатии 6,9 процента от числа всех проголосовавших. Глазьев опередил не только представителей центристов и правых, но и признанного лидера левых: Зюганову
удалось набрать только 4,9 процента.
При этом, активно работая над формированием народнопатриотической коалиции, Глазьев умудрялся не противопоставлять себя КПРФ. Будучи членом коммунистической фракции в Государственной Думе, он продолжает тесно общаться со своими соратниками, по-прежнему уважительно отзывается о лидере коммунистов Геннадии Зюганове и, как следует из его слов, оставляет за руководством
компартии право определить будущий ход развития народно-патриотического движения.
«К сожалению, политтехнологи, обслуживающие
КПРФ, придерживаются мнения, что название партии - устоявшийся, раскрученный предвыборный «бренд», который надо эксплуатировать, - сказал С.Глазьев на недавней
пресс-конференции. - Руководство КПРФ прислушивается к их мнению, а потому отвергает идею создания коалиции с более широким названием. Однако мнение политтехнологов не должно быть мнением политиков. Я все еще надеюсь, что политики возьмут верх над политиканами - и
руководство нашей партии будет действовать, исходя из
интересов будущего страны. Еще одной Думы, в которой
народно-патриотические силы составляют меньшинство,
страна может и не пережить».
Комментируя вариант двух левых колонн, Глазьев сказал, что, коль скоро руководство КПРФ, похоже, приняло
решение о том, что партия выступит на выборах своим списком, его команда, самостоятельно преодолев 5-процентный барьер в ходе выборов, предполагает объединиться с
коммунистами уже в Государственной Думе - с целью совместной работы, направленной на построение в России социально справедливого и ответственного государства.

Николай Абрамов.

ÄÍÚÛ‡Î¸ÌÓ!

Стройке объявлен
бойкот
Окна в окна к уже существующему дому № 68 на улице Тольятти строятся две «точечных» многоэтажки. В этом
квартале и вообще-то оживленное строительство - уж
очень престижное, в самом
центре города, место.

«С

троить стройте, но
знайте меру», - считают
жители окрестных многоэтажек. Дело в том, что один из возводимых домов под строительным номером 33г заложен буквально впритык к 68-му дому. А второй - 33в - проектировался как девятиэтажка, но
строители, по визуальным наблюдениям, «тянут» его до одиннадцатого
этажа.
Коридоров в местных органах власти пройдено немало в надежде получить вразумительный ответ, как такое
строительство вообще возможно. Жители домов № 68, 70, 72, 74, 76 на улице Тольятти обратились в область: к
заместителю губернатора по строительству Н.Ф.Глотко и руководителю
главного управления по архитектуре и
градостроительству Н.Н.Маркову.
Ответа в установленный срок на письма не получили. Не оставалось иного,
как открытый протест.
На общее собрание с повесткой:
«Нарушение прав жителей при строительстве новых домов» пригласили
специалистов госсанэпид- и госархстройнадзора, экологов, пожарных,
проектировщиков и представителей
управления капитального строительства горадминистрации. Из последней
инстанции на собрание никто не пришел.
Разговор с ходу достиг высшей точки накала. Наболело! Как согласуется
с экологическими и иными нормами
ликвидация второго въезда-выезда во
дворе? Два с половиной метра от стены существующего дома до стены
строящегося? Наконец, превращение
территории, на которой проживают
2,5 тысячи человек, в непродуваемый
ветрами, неосвещаемый солнцем «колодец»? «Давайте уж тогда строить
коробчонки вообще без окон, без дверей!» - возмущались люди.
Крайняя степень протеста ни что
иное, как результат умолчания о параметрах стройки, тем более об обосновывающих строительство документах.
Обнародовать такие сведения обяза-

ны и те, кто строит, и те, кто заказывает строительство. А жители, в соответствии с нашими законами, имеют полное право требовать, чтобы их мнение
было максимально учтено при вынесении решения. Однозначно об этом
говорят Федеральный закон об экологической экспертизе и Градостроительный кодекс. Их статьи озвучила
на собрании консультант региональной общественной организации «Информационное экологическое агентство» О.Г.Кузнецова.

С людьми не считаются - пожинают
плоды. Неудивительно, что руководителю фирмы-застройщика ООО «Сибуглестрой» Н.Н.Денисову было неуютно в волне народного гнева. Контраргументы жителей были явно
сильнее. У предъявленного Н.Н.Денисовым экспертного заключения экологов области (почему не новокузнецких?) просрочено время действия - до
1998 года. И речи нет в заключении о
влиянии возводимых объектов на качество жизни обитателей окрестных
домов, а именно так сегодня стоит вопрос.
Не отвечает на болевые вопросы
жителей и распоряжение главы города
от 25 мая 2003 года на право годовой
аренды участка земли под строительство, имеющееся у Н.Н.Денисова.
А самое главное: стройка вообще
приостановлена, запрещена! Инспекция госархстройнадзора вынесла соответствующее предписание об этом,
срок - с 15 августа. До представления в
инспекцию утвержденных проектных
и разрешительных документов. И. о.
начальника инспекции Т.Г.Астафьева
об этом сказала еще раз на собрании.
Н.Н.Денисов отреагировал мгновенно: «Запретили строить? Завтра
прекратим. Нужно разрешение с визами? Представим». Правда, тут же сам
себе попротиворечил: «За мною дольщики строящихся домов».
Инициативная группа жителей во
главе с М.А.Ушнурцевым, надо сказать, настроена решительно, акцией не
ограничится. Во-первых, поторопят с
ответом областные власти. Во-вторых,
намерены добиваться, чтобы во всех
вновь получаемых застройщиком экспертных и согласительных документах было учтено мнение жителей существующих домов. Это касается и
построенного до девятого этажа дома
№ 33в. Жители требуют на проектной
отметке этот дом остановить, провести строительную экспертизу, определить степень безопасности здания для
окружающих домов. Второе здание,
под № 33г, «снести полностью, восстановить имевшийся ранее сквозной
проезд и зеленые насаждения».
Судя по всему, борьба предстоит серьезная. Несмотря на озвученное
Н.Н.Денисовым обещание «завтра»
прекратить строительство, оно не прекращено. Видимо, инвесторы оказались сильнее гласа народного...

Тамара Михайлова.
Ярослав Беляев (фото).

Что мы думаем
о путче?

Почти половина россиян - участников опроса ВЦИОМ - считают,
что попытка переворота ГКЧП была просто эпизодом борьбы за
власть в высшем руководстве страны.
Именно так события 19-21 августа
1991 года оценили 48 процентов опрошенных. 31 процент респондентов
заявили, что августовский путч был
трагическим событием, имевшим гибельные последствия для страны, 10
процентов назвали его победой демократической революции, а 11 процентов затруднились с ответом.

Началось...

Правительственная
комиссия
рассмотрит в пятницу подготовленный Госстроем законопроект об
обязательном страховании жилья.
Согласно ему, россиянам придется платить за свое жилье в среднем
на 1000 рублей в год больше. Документ предусматривает, что обязательному страхованию должно подлежать любое жилье: как квартиры,
так и частные дома. Однако если
квартиру затопило в результате прорыва канализации, то на страховые
выплаты гражданам рассчитывать не
придется. Кроме того, страхованию
не будут подлежать ветхие и аварийные дома.

«Максимка»
в розлив

Архангельская пресса помогла
приостановить незаконную торговлю суррогатным алкоголем.
Для того, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к
пункту приема стеклотары на улице
Никитова, где нелегально торговали
в розлив спиртосодержащей жидкостью «Максимка», потребовалось
две публикации в еженедельнике
«Ведомости Поморья».
Изъятый спирт передан на исследование в экспертно-криминалистическое управление УВД, а нарушителя закона ждет солидный штраф.
Кроме того, сотрудники милиции
проверили 38 предприятий, реализующих алкогольную продукцию, и
выявили 10 административных правонарушений. В ходе рейда из незаконного оборота было изъято почти
30 литров суррогатного алкоголя.

Новые правила
для старых школ

С 1 сентября в российских школах вводятся новые санитарные
правила.
Теперь сотрудники Госсанэпидслужбы имеют право закрывать
школы, где более трех этажей и мебель не соответствует росту учащихся. Кроме того, утвержден список
продуктов, запрещенных к использованию в школьных столовых. Также может быть приостановлена работа школ, ученики которых перегружены. По данным главного санврача России, санитарным нормам
не соответствуют около 60 процентов школ.

Погордимся...

На прошедшей в воскресенье
пресс-конференции, посвященной
закрытию Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском, организаторы выставки оценили ее как успешную.
Заместитель председателя оргкомитета «МАКСа-2003» Валерий
Воскобойников заявил, что, по предварительным результатам, шестой
авиасалон стал крупнейшей авиационной выставкой в мире. «Устроители Ле Бурже и других авиасалонов
должны это объективно признать».
По словам начальника оперативного
штаба выставки Виталия Набокова,
авиасалон посетили от 650 до 700
тысяч человек.

...не расстроимся?

Около 30 из 80 бойцов элитного
подразделения «Тайфун» управления Министерства юстиции России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подали заявления об
уходе. Сообщается, что это сделано в
знак протеста против намерения руководства регионального управления Минюста отправить на пенсию
командира отряда полковника Игоря Кривоноса. По оценкам наблюдателей, если решение Минюста не изменится, можно будет говорить о
фактической ликвидации подразделения.

Иск к ловеласу

Беспрецедентный иск сегодня поступил в Кировский районный суд.
Пятеро девушек обвиняют двадцатичетырехлетнего жителя Екатеринбурга в том, что он одновременно ухаживал за ними и двоим обещал жениться.
В иске пострадавшие пишут, что
вследствие такого обмана они потеряли веру в мужчин, и теперь все
представители сильного пола кажутся им «монстрами, играющими на
слабостях женщин». Кроме того, девушки намерены просить суд «запретить бабнику подходить к ним
ближе, чем на 1 метр».

Рисует Борис Кобзарь.

