
Муза материнства

Дорогие женщины Дорогие женщины!

Муза добрых дел

– Детство наших де-
тей – это еще одно детство 
взрослых, которое можно 
прожить так, как хочет-
ся, – считает многодет-
ная мама. 

– Горжусь своими стар-
ш е н ь к и м и .  О н и  с т а л и 
для Вари заботливыми 
братьями. Если оставлю 
дочку с Сашей и Семой, 
уверена, что малышка 
под хорошим присмотром. 

Мальчишки и накормят ее, 
развлекут и, если надо, 
спать уложат.

В планах у семьи Гаври-
ченко – построить дом, что-
бы в нем было тепло, про-
сторно и уютно. Эту мечту 
поможет реализовать под-
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей», 
известная жителям реги-
она под названием «Мо-
лодая семья». В 2018 году 

семья Гавриченко рассчиты-
вает получить финансиро-
вание на возведение дома, 
что вместе с материнским 
капиталом даст возмож-
ность приступить к строи-
тельству. 

О л ь г а  у б е ж д е н а , 
что женщина, посвятившая 
себя семье, смогла сделать 
главное – стать хранитель-
ницей домашнего очага. 

Вероника БЕЛОУСОВА

Мама троих детей Ольга Гавриченко считает, 
что счастье женщины – крепкая семья

В сфере волонтерства 
многие тюменцы знают 
Ирину Никулину как ини-
циативного руководите-
ля Лиги добровольцев 
Тюменского госунивер-
ситета, хотя в вуз при-
шла лишь летом прошло-
го года. 

До этого она попробо-
вала себя в наставниче-
стве, организации обще-
ственного объединения 

«Родительская поддерж-
ка». Путь к  добровольче-
ству оказался непростым, 
но помог обрести себя. 

После окончания в 2002 
году вуза Ирина, фило-
лог по образованию, зани-
малась воспитанием двух 
дочурок. Достойная и хо-
рошо оплачиваемая рабо-
та маркетолога, пиар-спе-
циалиста, руководителя 
отдела кадров в крупных 

компаниях не приносила 
удовлетворения. 

– Постоянно приходи-
ла мысль, что занимаюсь 
не своим делом, – призна-
ется она. – В итоге пода-
лась в поиск. Увлеклась 
психологией, решила посе-
тить детский дом. Увидела 
в соцсетях пост о настав-
ничестве – вошла в группу 
и стала наставником одной 
девочки из детского дома 

Ирина Никулина вдохновляет студентов 
на поддержку нуждающихся во внимании 

Ольга Гавриченко  мог-
ла бы сделать хорошую 
карьеру: диплом о выс-
шем образовании эко-
номиста на руках вку-
пе с сильным характером 
и целеустремленностью 
располагали к этому. 

 – Я выбрала себе про-
фессию мамы и ничуть 
об этом не жалею, – призна-
ется Ольга. – Женщина, спо-
собная оставить что-то лич-
ное ради близких и найти 
такой баланс в семье, чтобы 
счастливы были все: и она, 
и дети, и муж, – это высший 
пилотаж.

– Познакомилась с Евге-
нием в двухтысячных годах, 
еще  в школе, вместе учились 
в параллельных классах, – 
вспоминает она. – Школь-
ная любовь постепенно пе-
реросла в более глубокое 
чувство. После окончания 
школы начали встречаться, 
потом поженились. В 2007 
году родились мальчишки-
двойняшки – Саша и Сема. 
Через десять лет на свет 
появилась долгожданная 
доченька Варя. Годовалая 
малышка – любимица всех 
домочадцев, радует первы-
ми шагами и зубками.

Быть женой, мамой и хо-
зяйкой дома для Ольги – 
это возможность получить 
удовольствие от жизни 
здесь и сейчас: от про-
гулки с дочкой в парке, 
от первых спортивных по-
бед сыновей, от момен-
тов, проведенных с мужем. 
Это возможность найти 
в своей жизни новые смыс-
лы, новые пути женского 
предназначения. 

в селе Борки Тюменского 
района. Это случилось в на-
чале 2016 года. 

Затем сама создала ини-
циативную группу «Роди-
тельская поддержка» – 
навещали с волонтерами 
по выходным воспитанни-
ков дома социальной реа-
билитации семей и детей 
«Борки». Проводили с деть-
ми творческие мастер-клас-
сы, игротеки, вместе смо-
трели фильмы, мастерили 
поделки.

– Стремились научить 
подростков какому-нибудь 
делу, ведь умеющий чело-
век всегда сможет прокор-
мить себя. Видели, что дети 
нас ценят, а волонтеры 
признавались, что счаст-
ливы, потому что получа-
ют от ребят огромную лю-
бовь, – рассказывает Ирина 
Никулина.

 С при ходом Ирины 
в ТюмГУ Лига доброволь-
цев существенно выросла. 
Здесь переходят от орга-
низации разовых меропри-
ятий к ведению продолжи-
тельных проектов, каждый 
из которых курирует за-
интересованный студент. 
Основные направления 
добровольчества – инклю-
зивное и социальное, по-
пулярно зооволонтерство. 
Студенты поддерживают 
городские и региональные 
события. 

Ирина убеждена, что за-
дача волонтера – нести до-
бро, общаться и уметь быть 
другом всем, кто нуждает-
ся в поддержке. 

Марина БЕЛОВА
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Музы весны
специальный выпуск

Март – начало всеобновляющей весны, с которой не только просыпается и к очередному этапу бытия 
готовится природа, но и все живое начинает дышать в унисон в предчувствии добрых перемен. 
Праздничный выпуск газеты накануне Международного женского дня – о музах весны! Конечно, 
абсолютно все дамы и девушки обладают самыми лучшими женскими качествами, но журналисты 
в каждой героине выделили какое-то одно, доминирующее, будь то творческая искра, «ген 
наставничества», вселенская мудрость, легкое общение, красота, при этом нисколько не умаляя 

значения остальных талантов. Признаться, задача стояла непростая, ведь за одним качеством 
обязательно тянется другое – выбранные на роли героинь женщины идеально совмещают многие 
и многие умения: виртуозно готовят, красиво поют, божественно выглядят, читают лекции, 
воспитывают детей… Гармония – вот ключевое здесь слово! Милые дамы, вы прекрасны, вы 
удивительны, вы неподражаемы! Оставайтесь такими во все времена года, но пусть весна, всегда 
особенная, долгожданная, дарит вам лучшее настроение!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник символизирует безграничную любовь к вам, 
нежность и восхищение вами. Вы наполняете мир красотой и счастьем, 
сохраняете уют и тепло домашнего очага, даете начало новой жизни. 
Спасибо вам за это.
Вам удается гармонично сочетать заботу о семье и успешную 
профессиональную  деятельность. Многие из вас достигли высоких 
результатов в бизнесе, общественной деятельности, спорте, творчестве, 
науке и других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, принимаете 
сложные управленческие решения, вносите значительный вклад 
в развитие Тюменской области и всей нашей страны.
Желаю вам семейного благополучия, весеннего настроения, 
успехов и много цветов! Любви, здоровья и счастья!
Губернатор Тюменской области
Владимир ЯКУШЕВ

самые теплые слова и подарят  весенние цветы. 
Мы  искренне ценим  и  благодарим  наших милых 

женщин за доброту и  терпение,  поддержку 
и понимание. Желаю всем женщинам нашей 

области крепкого  здоровья и  семейного  счастья, 
хорошего настроения и  исполнения заветных 

желаний!
Председатель  Тюменской областной Думы

Сергей КОРЕПАНОВ
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Тюменской области!
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СВОЕГО  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  НА  САЙТЕ УЗНАЙТЕ АДРЕС

или 
в информационных 
точках 
в торговых 
центрах:

Число избирателей, подав-
ших заявления о голосовании 
по месту нахождения, состави-
ло 1 745 351 человек – по состо-
янию на 2 марта 2018 года. 

Об этом по итогам 146-го засе-
дания Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
сообщил заместитель председа-
теля ЦИК России Николай Булаев. 
«За последние сутки таких заяв-
лений подано более 170 тысяч, – 
сказал Николай Булаев. – Пока 
это рекорд». По мнению замести-
теля главы Центризбиркома, такие 

пока за те ли с вя заны с  тем, 
что участковые комиссии тоже на-
чали прием заявлений: это упро-
стило задачу для тех избирателей, 
которым удобно подать заявление 
рядом с домом.

Напомним, что каждый избира-
тель также может найти свой из-
бирательный участок на портале 
ЦИК России: cikrf.ru или по теле-
фону информационно-справочно-
го центра ЦИК России 8-800-707-
20-18. Жители Тюменской области 
могут воспользоваться услугой по-
иска на сайте: мойучасток.рф. 

Пятистороннее соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии 
в рамках социально ориентирован-
ного общественного проекта «Моло-
дежь выбирает будущее!» подписано 
при содействии Центральной избира-
тельной комиссии Российской Феде-
рации.

Соглашение подписали некоммер-
ческая организация «Российский фонд 
свободных выборов», общероссийское 
общественное объединение «Союз мо-
лодежных избирательных комиссий Рос-
сии», Ассоциация волонтерских центров, 
всероссийское общественное движение 

добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики», общественная ор-
ганизация «Российский союз молодежи».

В рамках проекта «Молодежь выби-
рает будущее!» волонтеры будут помо-
гать маломобильным группам населения 
добираться на избирательные участки 
в день выборов президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года; оказы-
вать, в случае необходимости, первую 
медицинскую помощь участникам из-
бирательного процесса; информировать 
граждан Российской Федерации о ходе 
подготовки и проведения выборов пре-
зидента России.

18 марта состоятся выборы 
президента Российской Фе-
дерации. В  целях недопуще-
ния нарушений в сфере изби-
рательного законодательства 
в УМВД России по Тюменской 
области начала работу горя-
чая линия. 

На протяжении всего пери-
ода подготовки и проведения 
выборов граждане могут со-
общить о выявленных наруше-
ниях, а также задать вопросы, 
касающиеся реализации норм из-
бирательного законодательства, 

с 1 по 18 марта, в круглосуточном 
режиме.

Контактные телефоны: 8 (3452) 
79-41-22, 79-41-19 (с 15 февраля 
по 17 марта), 8 (3452) 79-30-40, 
79-31-96 (18 марта). Кроме того 
в круглосуточном режиме осу-
ществляет работу горячая линия 
в УМВД России по г. Тюмени. Теле-
фон: 8 (3452) 29-16-01.

Поступившие сигналы, относя-
щиеся к компетенции органов вну-
тренних дел, будут в обязательном 
порядке рассмотрены в соответ-
ствии с законодательством.

Голосовать легко! Молодежь выбирает будущее Горячая линия

От имени депутатов Тюменской областной Думы примите поздравления 
с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 

8 Марта! Сегодня темпы и качество социально-экономического  развития  
Тюменской  области во многом  определяют женщины,  их интеллект 

и умение,  заботливые   руки  и хозяйский взгляд. Без них невозможно 
представить деятельность промышленных предприятий и жизненно 

важных сфер: образования, здравоохранения, культуры, социальной  
защиты. Наши замечательные женщины,  при всей занятости 

на производстве и в быту,  не теряют  лучших качеств и природных 
свойств: любви и нежности, доброты и красоты, умения защитить 

близких людей и  домашний очаг от невзгод и ненастий. Уверен, в  этот  
праздничный день тюменские мужчины от всего сердца скажут вам 
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Муза воспитания

Музы
Поздравляем!

Муза вдохновения

Муза грации

У Ксюши Косенко, тре-
тьекурсницы финансо-
во-экономического ин-
ститута ТюмГУ, актрисы 
театра пантомимы «Ми-
микрия», получается все, 
за что бы ни взялась – 
постучу по дереву, дабы 
не сглазить. Она целе-
устремленная, внима-
тельная к мелочам, лег-
кая, активная, в общем, 
интересная, и записы-
вать интервью с девуш-
кой для меня было боль-
шим удовольствием. 

– Хорошо помню себя 
лет  с пяти. С этого возраста 
вместе со старшей сестрой, 
первоклассницей, уже уча-
ствовала в школьной са-
модеятельности, играла 
в КВН на сцене ДК «Же-
лезнодорожник». Как-то 
мы делали пародию на те-
лесериал «Бригада». Я выхо-
дила в темных очках, гово-
рила слова со сцены, а потом 
всем знакомым хвастала, 
что самая главная, потому 
что «бригадирша», – расска-
зывает Ксения.

Хотя творчество в раз-
ных проявлениях ей нра-
вилось, но увиденных од-
нажды на улице во время 
выступления актеров «Ми-
микрии» не на шутку ис-
пугалась – перебежала на 

другую сторону. Кто бы знал, 
что восьмиклассницей Ксю-
ша по объявлению попадет 
в школу юного актера – и не 
какую-нибудь, а «мими-
крийскую». 

– Пришла на пробное за-
нятие. Сценическая речь. 
И хотелось показать себя, 
и страшно было… Вдруг 
не мое?! Я ведь действитель-
но боялась клоунов, пан-
томимы. На второй встрече 
раскрепостилась и втяну-
лась! – вспоминает героиня. 

Училась в «пятидесятке», 
потом в «четырнадцатой», 
в центре областной столи-
цы. Когда пришел час выби-
рать для поступления вуз, 
родители настояли на про-
стой и понятной профессии, 
которая «будет кормить», 
а театр предложили оста-
вить в виде хобби. Ксения 
так  и сделала: она учится 
на социолога, а все свобод-
ное от пар и семинаров вре-
мя проводит с коллегами-
артистами. 

Конечно, сейчас, когда 
большая занятость в вузе, 
все чаще возникает ситуа-
ция выбора. Осенью предсто-
яло решить: поездка в Сочи 
на Международный фести-
валь студентов или премь-
ера «Любовный старт». 
Косенко выбрала второе, 

потому что иначе зачем 
весь предыдущий опыт, ре-
петиции, ночи без сна? Зато 
теперь есть первый про-
фессиональный спектакль, 
в котором у Ксении две исто-
рии и одна пластическая за-
рисовка. 

– В этюдах, сценках всег-
да настаиваю на чем-то не-
вообразимом, трудно во-
площаемом, ломающем 
сознание, но не бросаю, 
а довожу до конца, – объяс-
няет актриса.

Увы, я не видела «Лю-
бовного старта», но обяза-
тельно посмотрю на Ксению 
в работе – думаю, она чест-
на в хобби. Зато видела ее  
в жанре «анимация» (с боль-
шими поролоновыми на-
кладками), изображающую 
фифу-стилиста.

Что еще умеет актриса 
«Мимикрии»? Пока жонгли-
рует тремя предметами, но хо-
чет в полной мере освоить 
это умение. Ходит и танцует 
на 60-сантиметровых ходу-
лях. Профессионально преоб-
ражает людей с помощью гри-
ма. А мечтает? О ролях в кино. 

– Верю, что меня заметят, 
что найду своего режиссе-
ра и скажу с экрана о важ-
ных вещах! – тверда в своем 
намерении Ксения Косенко. 

Ирина НИКИТИНА

Танцами Алена зани-
мается с семи лет. Она – 
настоящее воплощение 
грации и артистизма.

–  Ч е с т н о  с к а з а т ь , 
это мама заставила посту-
пить в институт на отделение 
хореографии, – признается 
Алена Зыкова. – Сказала, что  
я склонна к полноте, поэто-
му лучше серьезно заняться 

танцами. Сегодня уверенно 
могу сказать, что ничуточ-
ки не жалею об этом. Хочу 
танцевать до глубокой ста-
рости. 

Держать отличную фор-
му Алене помогает напря-
женный график. Различные 
турниры, мастер-классы, 
соревнования – постоян-
ное движение и поездки. 

Маргарита Гусева – 
молодой специалист дет-
ского сада № 50 города 
Тюмени. Здесь она тру-
дится пятый год, а начи-
нала в родном Кургане, 
тоже в садике, продол-
жая семейную традицию, 
ведь и бабушка, и мама 
Маргариты Александров-
ны – воспитатели до-
школьного учреждения 
с солидным педагогиче-
ским стажем. 

– Я все гда,  буду ч и 
еще ребенком, любила вози-
ться с теми, кто младше 
по возрасту. После де-
вятого класса поступила 

Актриса театра пантомимы «Мимикрия» 
Ксения Косенко шла  к творческой мечте с пяти лет

Исполнительница фламенко Алена Зыкова 
считает, что только в танце можно ощутить 

полноту жизни
Во время одной из них у де-
вушки родилось желание 
открыть собственную шко-
лу танцев. 

– Построила план: пока 
танцую сама, а как стукнет 
тридцать, открою свою шко-
лу, – вспоминает с улыбкой 
Алена. – Но идея захлестну-
ла настолько, что до трид-
цати не дотерпела. В 2011 
году открыла мастерскую 
хореографии, а сегодня 
три филиала по Тюмени ра-
ботает. 

Любимое направление – 
фламенко, танец огня, стра-
сти и желания. В нем Але-
на растворяется полностью. 
Однако кавалера она пока 
не нашла. То ли большая за-
груженность мешает личной 
жизни, то ли слишком силь-
ный характер.

– К сожалению, совре-
менные мужчины боятся 
сильных женщин, – с грустью 
отмечает исполнительница 
фламенко. – Удалось мно-
гое: и творчески раскрылась, 
и бизнес построила, и ува-
жение завоевала, но, если 
честно, очень хочется рядом 
с собой иметь крепкое плечо.

Любовь, танцы и семья 
для Алены – главное. Ведь 
убери хоть один из пере-
численных пунктов, жизнь 
не сможет для нее быть 
по-настоящему полноцен-
ной и счастливой. А еще 
она очень любит белые ли-
лии. По ее словам, стоит 
только почувствовать аро-
мат цветка – готова кружить-
ся в танце, быть страстной 
и дерзкой. 

Злата СУЧКО

Воспитатель Маргарита Гусева готовится к первому выпуску в детсаду 
и мечтает о собственном развивающем центре

в Курганское педучили-
ще. После выпуска получи-
ла приглашение в местный 
детсад. Но через полгода 
решилась на переезд в Тю-
мень – еще один город мо-
его студенчества, потому 
что самая интересная пе-
дагогическая практика, во-
жатские дела и первое на-
ставничество были в детском 
лагере «Остров детства». 
Что ни говори, а статус пе-
дагога в Тюменском регионе 
выше по сравнению с соседя-
ми, – рассказала Маргарита.

В областной столице Гу-
сева получила и высшее об-
разование – учитель ИЗО. 

И пришла наставником 
в ясельную группу «Вун-
деркинд» в садике № 50 
на улице Парковой. Вре-
мя пролетело так быстро. 
Не успела Маргарита огля-
нуться, как ее мальчишки 
и девчонки стали без пяти 
мину т первоклашками, 
как из смешных утят пре-
вратились в лебедей: каж-
дый – со своим мнением, 
словом и делом. 

– В июне прощаться бу-
дете. Расплачетесь, навер-
ное. Ведь это самый первый 
выпуск!

– Да, плакать буду – 
я очень сентиментальная. 

Люблю их всех вместе и каж-
дого в отдельности. Сво-
их малышей у меня пока 
нет, поэтому всю себя отдаю 
этим гаврикам, – прижимая 
к себе важного Мишку в бан-
ном халате (по расписанию 
у ребят – занятие по пла-
ванию в детсадовском бас-
сейне), рассказала воспита-
тельница. 

С небольшим в общем-
то педагогическим ста-
жем Маргарита уже умуд-
рилась показать настрой 
на профессию в город-
ском межведомственном 
проекте «Молодые лиде-
ры в образовании». В 2016 

году она, с опытом в 2,5 
года, заняла второе место 
на уровне Тюмени в кон-
курсе «Педагог года», а на 
областном этапе вошла 
в пятерку призеров! Но от 
дальнейшей гонки за пер-
вое место она пока отказа-
лась: «Я все себе доказала, 
тем более результат вышел 
неплохой!» 

Молодая наставница 
мечтает о собственном раз-
вивающем центре для детей. 

– Это моя высота! К ней 
я обязательно приду! – 
в ее словах нет  и тени со-
мнения. 

Ирина НИКИТИНА

Алексей КОСЕНЧУК, 
журналист: 

– Женщина для меня – 
хранительница домашнего 
очага. Каким бы покладистым, 
аккуратным, опрятным ни был 
мужчина, ничего ни заменит 
в доме женской руки. Дорогие 
девочки, девушки, женщины! 
Желаю вам оставаться всегда 
такими же обаятельными 
и привлекательными, дарить 
нам, мужчинам, улыбки 
и внимание! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена только самыми 
интересными событиями 
и приятными минутами 
в кругу родных и близких. 
Цветите и сияйте, как солнце! 
С праздником!

Сергей ШАТОХИН, 
генеральный директор консалтинговой  компании «Прэфиш», 
председатель правления ассоциации девелоперов загородного 
рынка Тюменской области, член совета в Торгово-промышленной 
палате Тюменской области: 

– Сегодня женщина не только украшение семьи и хозяйка, 
но  и «плечо друга и соратника», незаменимый «ваятель» 
души и образованности, главный «постовой» на страже 
здоровья страны, к тому же не последнее «колесо» в машине 
отечественной экономики. Милые женщины, мы мечтаем, чтобы 
вы были счастливы с нами, чтобы прожили многие лета. Чтобы 
любовь мужчин была всегда вашей спутницей, 
а желанные дети –
особой 
радостью 
жизни. 
С праздником, 
дорогие 
и любимые 
женщины!

Николай СУЛЬЖЕНКО, 
фотограф: 

– В первую очередь женщина рождена быть 
матерью. И это то, что может объединить 
всех таких разных, не похожих друг на друга 
представительниц прекрасного пола. 
Хочу пожелать всем дамам быть счастливыми 
и любимыми, радоваться жизни. 
нести в мир свет и красоту. 
Если женщины обратятся 
в сторону семьи, 
то и жизнь 
вокруг преобразится, 
станет
гармоничной, 
человечной. 
Будьте собой, 
радуйте нас, 
мужчин!
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Муза радости

Муза общения

Муза красоты
весны

Что в музее главное? 
Многие скажут, что экс-
понаты, и будут правы. 
Но как важно не заплу-
тать в мире прекрасного, 
не пробежать мимо тайны, 
которую скрывает портрет 
или скульптура. Конеч-
но же, на помощь сотням 
и даже тысячам людей, пе-
реступивших порог музея, 
придет экскурсовод. Ис-
кусствовед, который при-
поднимет завесу веков, от-
ветит на вопросы, заронит 
искру любви к творчеству. 
Наградой станет не толь-
ко встреча с прекрасным, 
но и разговор с умным, 
добрым, образованным 
собеседником.

– Важно, чтобы люди, 
пришедшие в музей, не про-
сто получали или считыва-
ли информацию, – говорит 
искусствовед музейного 
комплекса имени Ивана 
Словцова Наталья Паромо-
ва. – Картина или скульпту-
ра – это окно в мир, в душу 
художника, это отражение 
эпохи и времени. Мне нуж-
но рассказать людям о том, 
что искусство родилось 

не случайно. Искусство – 
это познание человеком са-
мого себя, познание жизни, 
но не через математиче-
ский, физический и тому по-
добный анализ, а через об-
раз, отражение времени. 
Самая интересная аудито-
рия – маленькие дети! Кста-
ти, все они рисуют, отражая 
мир, они – абстракционисты 
и сюрреалисты, так как ви-
дят мир иначе, чем взрос-
лые. Детские вопросы самые 
сложные. 

Первое притяжение ис-
кусства Наталья Паромова 
ощутила в четыре года, уви-
дев Галину Уланову на экра-
не, исполнявшую «Лебедя» 
Сен-Санса. Внезапно по-
няла, что существует не-
что особое, возвышенное, 
чудесное. Цель – изучать 
мир прекрасного – Ната-
лья поставила в школе. Про-
учившись заочно четыре 
года на филфаке Уральско-
го университета имени Мак-
сима Горького в Свердлов-
ске, перевелась на второй 
курс искусствознания. Учи-
лась, работала библиоте-
карем в картинной галерее, 

водила экскурсии. Многое 
дали старшие сотрудники – 
Нели Шайхтдинова и Софья 
Плавинская. Большую школу 
прошла в Государственном 
Русском музее в Ленингра-
де (ныне Санкт-Петербург), 
где выпало счастье прожить 
три года. Это  и экскурсии, 
и блиц-анализы незнакомых 
произведений, и «разбор по-
летов», и, главное, мир пре-
красного, о котором мечта-
ла с детства. Свою судьбу, 
художника Бориса Паромо-
ва, она встретила, конеч-
но же, на выставке картин 
в Тюмени. 

В век коммуникации быть 
только экскурсоводом не-
возможно, современный 
мир требует больше об-
щения, нужно делать про-
граммы и проводить ма-
стер-классы, выездные 
мероприятия и лекции, на-
лаживать связи с коллега-
ми и средствами массовой 
информации. В этом каждо-
дне вном т руде в а ж но 
видеть главную миссию – 
изучать мир прекрасного 
и рассказывать о нем. 
Маргарита ШАМАНЕНКО

Марина Бауэр всегда 
мечтала о моде. Осущест-
влению желания стать ху-
дожником-модельером 
препятствовало только 
отсутствие специально-
го образования. Но все 
сложилось самым наи-
лучшим образом: соот-
ветствующее образова-
ние получила, вот уже 
семь лет активно зани-
мается живописью и гра-
фикой, да и в моде заяви-
ла о себе. 

– Я коуч-стилист, зани-
маюсь не только имидж-
консультированием и шо-
пинг-сопровож дением, 
но  и разрабатываю линию 
одежды и аксессуаров. Меч-
ты сбываются! Надо в них 
просто верить, – делится ра-
достью Марина Бауэр.

Стилистическую практику 
она начала после рождения 
младшей дочери, что  и ста-
ло стимулом к открытию соб-
ственной школы – имидж-
бюро «Реноме». Сейчас 

Эта миниатюрная оба-
ятельная женщина знает, 
как создать настроение 
радости и для компании 
из пяти человек, и для 
ста пятидесяти. Ирина 
Михайлюк, филолог по об-
разованию и шоу-вумэн 
в душе, долго искала за-
нятие, которое бы вдох-
новляло каждый день. 

Институтская подру-
га посоветовала ей по-
пробовать стать ведущей 
мероприятий, поскольку 
все однокурсники до сих 
пор помнят последний зво-
нок, сценарий для которого 
написала именно она. 

Искусствовед Наталья Паромова 
с детства стремилась изучать мир прекрасного 

и рассказывать о нем 

Стилист Марина Бауэр знает, 
как преобразить женщину и расцветить 

яркими красками мир вокруг
оно находится на стадии ре-
брендинга, так как все больше 
обращающихся к ней предпо-
читают качественный индиви-
дуальный пошив. 

– Очень люблю элемент 
творчества, сама умею шить, 
поэтому часто выступаю по-
средником между швеей 
и тем, кто обращается к ней. 
Складывается чудесный 
тандем: я знаю типологию 
женщины, ее цветовые при-
страстия, стилистический 
типаж и внутреннюю хариз-
му. Совместными усилиями 
помогаем дамам получить 
эксклюзивную, идеально си-
дящую одежду, – рассказы-
вает Марина Бауэр. – Все, 
кто ко мне обращается, а это 
чаще всего леди в возрасте 
от 23 до 55, хотя и с джентль-
менами тоже приходилось 
работать, остаются со мной 
не один год, приводят под-
руг и дочерей, ведь работа 
над гардеробом не прекра-
щается. 

Женщина пережила раз-
вод, получила повышение 
по службе, мечтает встре-
тить идеального мужчину, 
вышла из декрета или, нао-
борот, только стала мамой... 
Ее жизнь поменялась. Изме-
нились и запросы, желания, 
возможности. Дамы при-
ходят порой растерянные, 
а уходят окрыленные.

История моды и ее се-
креты, имиджевые преоб-
ражения и гардеробные 
практики, модные тренды 
и сезонные новинки: красо-
та и стиль должны сопро-
вождать женщину в любом 
возрасте, уверена тюмен-
ский стилист. 

– Ценю доверие прекрас-
ных дам, которые обраща-
ются ко мне. Нам вместе 
под силу все: и гардероб 
расцветить новыми краска-
ми, и жизнь изменить к луч-
шему! – воодушевленно ре-
зюмирует Марина.

Евгения СУВОРОВА

Шоу-вумен Ирина Михайлюк 
знает, как важно радоваться каждому дню

– Шесть лет назад на-
брала в поисковике «курсы 
для ведущих». Тут же выско-
чила строка, что  в Тюмени 
ведется набор на обучение. 
Приглашают как профес-
сионалов, так  и новичков. 
Так состоялось вхождение 
в профессию, – вспомина-
ет Ирина. – Обучение про-
должается и по сей день. 
Учусь не только в Тюмени, 
но  и в Челябинске, Екате-
ринбурге, к нам приезжа-
ют мастера-спикеры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. 
С удовольствием общаюсь 
с тюменскими коллегами 
Артемом и Константином

Фирсовыми, Светланой 
Абрамович, Светланой Пе-
чериной, Руфиной Краше-
нининой, Октябристом Яку-
бовым. Перенимать опыт 
у более маститых и извест-
ных всегда ценно и очень 
интересно. Благодарна На-
талье Долинской за настав-
ничество, материнскую те-
плоту и заботу.

За годы работы ведущей 
праздников Ирина в пол-
ной мере прочувствовала, 
как важно людям ощущать 
в жизни радость, отды-
хать и веселиться, отвле-
каясь от порой монотонных 
будней, и как вдохновляет

знание, что этот праздник 
режиссируешь и даришь 
именно ты.

– Делаю акцент на го-
стях мероприятий, кото-
рые веду, всегда подчер-
киваю лучшие качества 
и индивидуальность при-
глашенных, которые заме-
чаю в процессе общения. 
Непросто ориентировать-
ся на месте, здесь и сей-
час, видеть, что  в данный 
момент уместно и хорошо 
для собравшихся. Радует, 
что получаю много благо-
дарных отзывов. Это сча-
стье, когда работа при-
носит удовлетворение,

 – рассказывает Ирина Ми-
хайлюк.

Год назад Ирина и шесть 
коллег – представительниц 
прекрасного пола объеди-
нились в «Женскую лигу ве-
дущих». 

– В моей работе важно 
быть живой, открытой, жиз-
нерадостной. Только такой 
человек может зажечь сво-
им огнем сотни и даже ты-
сячи. Радуйтесь каждому 
дню вашей жизни. Улыбай-
тесь миру, и он обязатель-
но ответит вам взаимностью 
и позитивом! – улыбаясь 
говорит Ирина.

Алла АРЖИЛОВСКАЯ

Денис НОВИН, 
дизайнер:

– Международный женский день – 
это прекрасный весенний праздник, 
когда реально хочется создавать 
светлое и радостное настроение, 
дарить тепло милым дамам – 
не только близким и знакомым, 
но  и вообще всем. Это весна! 
Это зарождение жизни!  В такой 
день хочется дарить каждой 
женщине цветы… Дорогие 
женщины, вы вдохновляете 
на успех, наполняете нашу жизнь 
смыслом. Спасибо вам за доброту 
и терпение, за мудрость 
и домашний уют. Будьте всегда 
красивыми, обаятельными 
и нежными!

Константин ПАРФЕНОВ, 
студент Тюменского 
многопрофильного колледжа:

– В праздничный день 
обязательно поздравлю 
и маму, и бабушку, и подруг. 
Подарю им цветы! 
Уверен, что это лучший 
весенний подарок. 
Любимой девушки пока 
нет, но все впереди. 
Это замечательный праздник, 
и не зря он ассоциируется 
с началом весны. Не только 
у женщин, но  и у всех людей 
появляется праздничный 
настрой и ощущение 
тепла. Женщины щедро 
дарят нам свою душевную 
заботу, умеют поддержать 
и сопереживать. Милые 
женщины, пусть в ваших 
домах всегда царят любовь 
и благополучие, а ваши 
сердца будут согреты заботой 
и уважением!

Анатолий ЯБЛОНЦЕВ, 
охранник:

– О женщинах и в такой праздничный день, и в любой 
другой хочется говорить только хорошие и добрые 
слова. Без них нам, мужчинам, никуда – без женщин 
жизнь была бы скучна и неинтересна. Все подвиги 
и даже войны на земле совершались из-за женщин. 
Поздравлю с праздником жену и дочь. Обязательно 
приготовлю для любимых оригинальный подарок. 
Поздравляю всех землячек с праздником. Пусть новая 
весна принесет вам радость и успех в осуществлении 
всех ваших желаний!

На сайте Tumentoday.ru редакция газеты провела опрос: «Какое поздравление 
к 8 Марта будет самым запоминающимся и уместным?». Вот его результаты:

Женщин нужно 
любить всегда, 
а не один день в году

Романтический 
ужин 
в ресторане

Цветы 
и поздравительная
открытка

Хороший, 
дорогой 
подарок
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ТИРАЖ

ПРАЗДНИК

ОВЕН
Овнам на этой неде-
ле удастся многого до-
биться. Прекрасное 
время, чтобы научить-

ся радоваться мелочам, ведь все 
проблемы временные. Возможно,  
познакомитесь с человеком, кото-
рый станет оказывать вам тайную 
поддержку.

ТЕЛЕЦ
Стоит больше внима-
ния уделить   внешнему 
виду, можно пройтись 
по магазинам и обно-

вить гардероб, при этом не нуж-
но постоянно экономить. Не самое 
подходящее время, чтобы отста- 
ивать свою точку зрения, нужно 
научиться находить компромисс-
ное решение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете почув-
ствовать непреодо-
лимую тягу к авантю-
рам, но рисковать надо 

с умом, чтобы не обрести серьез-
ные проблемы. Нужно с большой 
ответственностью подойти к вы-
полнению профессиональных обя-
занностей. Неделя идеально под-
ходит для учебы, освоения новых 
навыков.

РАК
Можете смело рас-
считывать не только 
на стремительный ка-
рьерный рост, но и не-

плохую прибавку к зарплате, что 
поможет значительно улучшить ма-
териальное положение. Общайтесь 
как с коллегами, так и деловыми 
партнерами – окружающие будут 
в восторге от предложенных идей.  

ЛЕВ
Ставьте перед собой 
только реальные цели, 
так как сейчас не са-
мое подходящее вре-

мя, чтобы витать в облаках. Благо-
даря этому можно намного быстрее 
и легче добиться желаемого и во-
плотить в жизнь имеющиеся планы. 

ДЕВА
Время разобраться со 
старыми проблемами. 
Стоит заняться поис-
ком занятий, которые 

действительно приносят пользу 
и прибыль. 

ВЕСЫ
Могут появиться не-
доразумения на рабо-
те, и перед вами вста-
нет выбор – поддаться 

собственным амбициям или сохра-
нить хорошие отношения с коллега-
ми. Появится шанс найти влиятель-
ных спонсоров или покровителей. 
Но не нужно сразу же раскрывать 
все свои планы и идеи, которые луч-
ше оставить про запас. 

СКОРПИОН
Терпение и труд, а так-
же полная невозмути-
мость по отношению к 
эмоциям, выражаемым 

окружающими, позволят сохранить 
здоровье и самоуважение. Немало 
интересных идей возникнет у вас 
именно сейчас.  

СТРЕЛЕЦ
В первую очередь нуж-
но заняться решением 
профессиональных во-
просов. Вас ждут вы-

годные и перспективные сделки. 
Обязательно прислушайтесь к соб-
ственной интуиции. На этой неделе 
ваше финансовое положение, ско-
рее всего, значительно улучшится. 

КОЗЕРОГ
Вы будете настроены 
на активное общение с 
окружающими, поэто-
му легко наладите кон-

такты с деловыми партнерами. Смо-
жете значительно улучшить свои 
навыки, если займетесь любимым 
хобби. Постарайтесь найти время и 
для того, чтобы побыть в уединении. 

ВОДОЛЕЙ
Время идеально под-
ходит для того, чтобы 
не только наладить, но 
и завести новые дело-

вые знакомства. Не стоит тратить на 
работу все свое свободное время.
Домочадцам может понадобиться 
ваша помощь.   

РЫБЫ
Можно смело планиро-
вать крупные денеж-
ные сделки, ведь на 
этой неделе финансо-

вая удача будет сопровождать вас.  
Время отлично подходит для твор-
чества и выражения своих чувств. 

Евгения СУВОРОВА,  
по материалам Интернета

МЕДИЦИНА

ГОРОСКОП || ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ:

Получить билеты на концерт, 
сфотографироваться на фоне 
Тюменского драматического 
театра или резного деревянного 
наличника можно 18 марта 
в рамках ежегодного 
традиционного фестиваля 
«Тюменская весна». 

В этот день на всех площадках ме-
роприятия организаторы фотоконкур-
са «Открой свою Тюмень» установят 
более 280 уникальных фоторамок с изо-
бражением главных тюменских досто-
примечательностей. Горожане помимо 
ярких фотографий и хорошего настро-
ения получат возможность стать обла-
дателями билетов на концерт с участи-
ем звезд российской эстрады – Елки 
и Тимати. 

Как рассказала организатор про-
екта «Открой свою Тюмень» Ольга Пет-
рушина, основная идея фотоконкурса 
состоит в том, чтобы донести до моло-
дежи информацию о достопримечатель-
ностях, важных достижениях и событи-
ях Тюменского региона. «Также хотим, 
чтобы как можно больше тюменцев уз-
нали о краеведческом приложении 

«Открой свою Тюмень», которое запустили  
в ноябре 2017 года и которое стре-
мительно набирает популярность», –  
отметила она. 

Для того чтобы поучаствовать в фото-
конкурсе, предварительной регистрации 
не требуется. Важное условие – участ-
никами должны быть горожане старше 

18 лет. Кроме того, в голосовании за-
считывают только одно фото от одного  
человека. 

Ольга Петрушина добавила, что  
в день фестиваля на каждой площадке 
будут работать волонтеры, которые разъ-
яснят правила участия в конкурсе и сфо-
тографируют желающих. «Мы понимаем, 
что селфи делать не всегда удобно. Кро-
ме того, не во всех телефонах есть хоро-
шие фронтальные камеры, поэтому наши 
промоутеры готовы помочь сделать ка-
чественные фотографии, чтобы выло-
жить их  в социальную сеть», – подчерк-
нула она.

Выложить фотографию в социаль-
ную сеть «ВКонтакте» под хэштегом #от-
кройсвоютюмень необходимо 18 марта 
с 8.00 до 21.00. А 19 марта до 21.00 можно 
набирать лайки от пользователей соцсе-
ти. Голоса подсчитает специальная про-
грамма на сайте: откройсовоютюмень.
рф. Здесь же  в режиме онлайн можно 
отследить свой рейтинг, забив имя  в по-
исковую строку. А к 23 часам 59 минутам 
19 марта будут известны авторы самых 
популярных снимков. Победителями ста-
нут три тысячи горожан. 

Любовь ГОЛЫШЕВА 

Тюменцы сделают селфи  с  главными  достопримечательностями города
#ОткройсвоюТюмень

|| ПРОЕКТ

Праздничная афиша

Кроссворд

Ответ
ы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вы-
куп за невесту. 5. И в волосах, 
и каблук. 7. Приспособление для 
завивки волос. 8. Недалеко от 
яблони. 10. Куда выходит неве-
ста? 13. Корейский салат. 14. Ис-
полнительница роли Скарлетт 
в фильме «Унесенные ветром». 
15. Коллектив певцов. 17. Ма-
териал для изготовления Евы. 
20. Имя Рудковской и Чурико-
вой. 21. Секретное место. 24. Про- 
дукт для вскармливания мла-
денца. 27. Изучает послания 
на камне. 30. Славянская ун-
дина. 32. «Сумка» для ноше-
ния ребенка. 35.  «…черные, 
… страстные» (песня). 36. Ось для 
ступицы колеса. 39. Меховая на-
кидка. 40. Представитель вида 
люди. 41. Домок, где рады всем. 
42. Вид столовой посуды. 43. Бес-
спорные экстрасенсорные способ-
ности всех жен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причуда, 
прихоть. 2. Славянское божество 
любви. 3. Красота для лица.  

4. Блаженство, ласка. 6. Украше-
ние для стен. 7. Ткань с ворсом.  
9. Водяной пар над головой.  
11. Река в Швейцарии. 12. Венгр 
в древности. 16. С милым он и в 
шалаше. 17. Игровой инструмент 
Шараповой. 18. Что-то недости-
жимое. 19. Внезапная потеря со-
знания. 20. Подставил Дездемо-
ну. 22. Имя актрисы, сыгравшей 
Анну в «Вечном зове». 23. Но-
вая экономическая политика.  
25. Верхняя часть женского платья. 
26. Известный иллюзионист. 
28. Ароматический вещества.  
29. Криминальная комедия с Жа-
ном-Полем Бельмондо в глав-
ной роли. 30. Стенограмма 
нового салата. 31. Форма привет-
ствия из фильма «Кин-дза-дза».  
33. Река, впадающая в Азовское 
море. 34. Процесс, являющийся за-
логом чистоты и здоровья. 37. Оно 
знает, кто красивей и милее. 38. Тор-
жественная сказочная процессия.

Составил  Петр Шевченко,
г. Тюмень

По горизонтали: 1. Калым. 5. Шпилька. 7. Бигуди. 8. Яблоко. 10. Замуж. 13. Хе. 
14. Ли. 15. Хор. 17. Ребро. 20. Яна. 21. Тайник. 24. Молоко. 27. Петрограф. 30. Русал-
ка. 32. Кенгуру. 35. Очи. 36. Цапфа. 39. Манто. 40. Человек. 41. Теремок. 42. Тарел-
ка. 43. Ясновидение.

По вертикали: 1. Каприз. 2. Лель. 3. Макияж. 4. Нега. 6. Обои. 7. Бархат. 9. Об-
лако. 11. Аре. 12. Угр. 16. Рай. 17. Ракетка. 18. Бесконечность. 19. Обморок. 20. Яго. 
22. Ада. 23. НЭП. 25. Лиф. 26. Кио. 28. Парфюмерия. 29. «Ограбление». 30. Рецепт. 
31. Ку. 33. Ея. 34. Уборка. 37. Зеркало. 38. Шествие.     

ТЮМЕНЬ ИШИМ

ТОБОЛЬСК

ЯЛУТОРОВСК
6 марта || 14.00 || Дом культуры «Водник». 
Праздничная программа «Я подарю улыбку маме». 
Выступление творческих коллективов, работа танцевальной 
ретро площадки.
6 марта – 8 апреля || Музейный комплекс  
им. Ивана Словцова. 
Выставки «Цветы нам дарят вдохновение» и «Я подарю тебе 
букет». 
7 марта || 18.00 || Центр культуры и искусства 
«Современник». 
Праздничная программа «Весенняя мелодия души». 
8 марта || 13.00 || Дом культуры «Поиск». 
Праздничная программа, в ходе которой ведущие раскроют 
секреты женского счастья. 
8 марта || 11.00 - 20.00 || Музей «Дом Машарова». 
Вечер поэзии «Любите женщину».
9 марта || 14.00 || ДК «Строитель». 
Концертная программа «Любая женщина – весна».
1 – 31 марта || Исторический парк «Россия – моя история». 
Праздничная акция #женщинакоторойгоржусь.

8 марта || 13.00 || Концертный 
зал им. 30 летия ВЛКСМ. 
Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню. 

10 марта || 11.00 - 12.00 || Библиотека 
по ул. 40 лет Победы, 1. 
Праздничная программа «Для милых 
дам».

8 марта || 15.00 || Центр сибирско‑
татарской культуры. 

Концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню.

9 марта – 12 марта || Библиотека‑
филиал № 10. 

Книжная выставка «Любимых дет-
ский книг творец».

9 марта  || 14.00 || Дом народного 
творчества. 

Познавательный час «Гостеприим-
ная горница».

10 марта || 14.00 || Дом народного 
творчества. 

Музыкальная гостиная «Песни 
народные. Песни православные».

7 марта || 16.00 || Дворец культуры. 
Праздничный концерт с участием 
артистов и творческих коллективов 
МАУК «Арт-Вояж». 

С 1 по 31 марта  || МФЦ «Ретро». 
Выставка творческих работ «И тает 
лед, и сердце тает», посвященная 
Международному женскому дню. 

Подготовила Татьяна ТИХОНОВА

Сделайте селфи и выиграйте один из трех тысяч билетов на концерт Елки и Тимати
|| Фото предоставлено организаторами проекта
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