
Свадьба, встреча с друзьями, 
торжественное мероприятие или 
важная сделка, - с некоторых пор 
стало модно назначать подобные 
события на даты, в которых день, 
месяц и год – одинаковые числа. 
Такая дата будет в этом месяце – 
11.11.11. 
Исследовательский центр ре-
крутингового портала Superjob.
ru не остался равнодушным к су-
масшествию, творящемуся вокруг 
подобных дат, и поинтересовался 
у россиян, верят ли они в магию 
цифр. 
Как выяснилось, безоговорочно 
верят в магию цифр лишь 3% на-
ших сограждан, ещё 17% скорее 
верят. Однако не все из тех, кто 
верит в магическое сочетание 
цифр, уверены, что такое совпа-
дения приносит удачу: «Я счи-
таю, что ничего в нашей жизни не 
бывает просто так. И числа тоже 
имеют свои значения, но главное 
– не относиться к этому с фанатиз-
мом»; «В магические даты чаще 
случаются неприятности, так что 
удачи они точно не приносят». 
Будучи натурами более эмоцио-
нальными, женщины несколько 
более склонны верить в магию 
цифр (в особенные свойства таких 
дат в целом верят 22% представи-
тельниц прекрасного пола против 
19% среди мужчин). Также мож-

но отметить, что особенной дату 
11.11.2011 чаще считают молодые 
люди в возрасте до 24 лет (23%). 
Большинство россиян (71%) рав-
нодушно к совпадению чисел в 
датах. Из них 41% скорее не верит, 
а 30% – однозначно не верят в ма-
гию цифр: «Планировать важные 
события, доверяя числам? Нет, 
однозначно! Удача всегда идёт по 
пути с человеком, нужно просто 
уметь правильно ей воспользо-
ваться»; «Вера в подобные вещи 
– это попытка переложить ответ-
ственность, если что-то пойдёт не 
так, на волю случая: «Видимо, это 
не моя счастливая цифра». 
Приурочить к 11 ноября 2011 года 
какое-то особое событие собира-
ются 10% россиян. Из них по 1% 
опрошенных будут праздновать 
свадьбу – свою собственную или 
друзей, загадают желание или 
устроят вечеринку. «Я целый год 
планировала свадьбу, чтобы всё 
успеть к 11 ноября 2011 года»; 
«11.11.11 в 11:11 буду загадывать 
желания! Даже напоминалку на 
телефон установила!»; «Мы с дру-
зьями запланировали вечеринку. 
Украсим квартиру, будем гадать»; 
«Я слышал, что в эту ночь можно 
будет увидеть комету. Так что уста-
новлю телескоп на даче и буду на-
блюдать за звездами», - делятся 
своими планами респонденты. 

У 2% респондентов на эту дату 
приходится собственный день 
рождения или дни рождения 
близких, которые они и собира-
ются отмечать. Другие планы на 
11.11.11 имеются у 5% россиян: 
«Ожидаю рождения моей дочур-
ки»; «У нас планируется встреча 
выпускников вуза»; «Собираюсь 
встретить порядочного мужчину». 
Наконец, 2% наших сограждан 
пока не задумывались о том, 
чтобы приурочить к «волшеб-
ной» дате какое-либо меропри-
ятие, но, возможно, сделают это 
в ближайшие дни: «Если бы вы 
не спросили, я бы и не подумала 
о дате 11.11.11. Подали идейку. 
Спасибо, постараюсь что-нибудь 
придумать, вдруг повезёт!» Ещё 
1% россиян вообще об этом не 
задумывался: «Даже об этом не 
думал». 
Большинство же наших сограждан 
(84%) не планирует приурочить к 
11 ноября 2011 года какое-то осо-
бое событие. «Обычный день! 
Людям чуда да в сказку верить 
хочется, реальность не всегда 
красочна. Вот на числа да на даты 
смотрят. И ждут, что счастье сва-
лится в определённые дни»; «Не 
планирую. Но считаю, что каждый 
вправе иметь свои причуды».
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Сегодня в городе моем - Тюмени

В Тюмени пройдет очередной XIII 
Всероссийский фестиваль архи-
тектуры, дизайна, искусств. По-
знакомиться с новым видением, 
свежими идеями можно будет до 
20 ноября.
Открытие фестиваля, ежегодно 
проводимого с 1997 года, состоит-
ся 4 ноября в 15-00 в Музее изо-
бразительных искусств. В этом 
году фестиваль проходит при под-
держке департамента культуры 
Тюменской области, Тюменского 
филиала УралГАХА «Институт ди-
зайна», Тюменской государствен-
ной академии культуры, искусств 
и социальных технологий и музей-
ного комплекса им. И.Я. Словцова.
Для тюменцев приготовлена об-
ширная программа. Сегодня в му-
зее ИЗО открылась выставка трех 
тюменских дизайнеров: Марины 
Гриценко (дизайн интерьеров), 
Павла Олина (мультимедийный 
дизайн), Константина Решетнико-
ва (реклама). Выставка-конкурс 

дизайнерских проектов откроет-
ся 4 ноября в 15-00 часов в музее 
ИЗО. Представят разделы выстав-
ки-конкурса: «Городской дизайн», 
«Интерьеры», «Индустриальный 
дизайн», «Коммуникативный 
дизайн», «Дизайн-педагогика», 
«Дизайн костюма», «Мультиме-
дийный дизайн». Конкурс со-
берет дизайнеров из Екатерин-
бурга, Омска, Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийска, Тюмени, Усть-
Каменогорска, Москвы и других 
городов России. 
Конкурс моделей одежды нач-
нется в Тюменском колледже ис-
кусств 4 ноября в 17:00.
Награждение победителей фе-
стиваля и «круглый стол» на тему 
«Дизайн – напасть цивилизации» 
пройдет в Институте архитектуры, 
дизайна и визуальных искусств 5 
ноября в 12-00.

Инна Пахомова

Музей тюменских ветеранов 
«Тура» откроется в районе 

Лесобаза
7 ноября в 14.00 по адресу 
г.Тюмень, ул. Камчатская 146 
состоится открытие «Музея 
ветеранов «Тура». Инициато-
ром создания музея выступил 
ТОС мкр. Тура. Музей создан 
на средства благотворительной 
Программы «Наш регион», уч-
режденной «Запсибкомбанк» 
ОАО в партнерстве с Благотво-
рительным Фондом развития 
города Тюмени».
Открытию музея предшество-
вала большая совместная ра-
бота ТОСа с общеобразова-
тельными школами №№ 28, 
67, дошкольными учреждени-
ями, библиотекой № 7, домом 
культуры, спортивной школой, 
медсанчастью, производствен-
ными коллективами, располо-
женными на территории жило-
го района «Тура». В подготовке 
экспозиции приняли участие 

дети, внуки и правнуки ветера-
нов, жители микрорайона всех 
возрастов.
Председатель ТОСа мкр. Тура 
Альбина Селезнева уверена, 
что музей «поможет сохра-
нить  память о создателях ле-
сопромышленного комплекса 
«Тура»,  учреждений и органи-
заций, расположенных в жи-
лом районе «Тура», ветеранов 
ВОВ, формировать и развивать 
патриотические чувства, ответ-
ственность и чувство гордости 
за свою  Родину».
На средства гранта «Запсиб-
комбанк» ОАО приобретены: 
выставочные витрины  и  циф-
ровой фотоаппарат. 

Ирина Венченко, 
пресс-служба БФРГТ

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

Большинство россиян равнодушно к магии цифр 

К нам в редакцию пришло пись-
мо… До сих пор некоторые наши 
граждане, по большей части, 
пожилые, считают, что решить 
многие вопросы можно, обра-
тившись в газету. Мол, про них 
пропишут, они и испугаются…

Я воспринимаю обращения чи-
тателей как просьбу о помощи. 
Конечно, есть такие обращения, 
на которые можно отреагировать 
заметкой в газете, но мне кажет-
ся, что нужно написать письмо от 
редакции, или позвонить квар-
тальному, или сделать еще что-то 
«ощутимое». 
Помню первую реакцию от чита-
телей: позвонила пожилая жен-
щина, живущая на Урицкого, тог-
да мы распространялись только 
в Заречном, и я никак не могла 
понять, где она взяла газету. Тем 
не менее, она сказала, что у нас 
очень интересная газета и в ней 
много полезного, и она хотела бы 
получать ее каждый выпуск. На 
радостях от такого признания, мы 
стали приносить ей газету пря-
мо в почтовый ящик. Сейчас она 
берет ее в мэрии. Недавно опять 
мне звонила по поводу контейне-
ра для мусора, я спросила, знает 
ли она, что мы выходим три раза 
в месяц. «Конечно, - с гордостью 
ответила она, - я ни одного выпу-
ска не пропустила!» Это радует и 
окрыляет нас!
За время выхода газеты было 
много обращений – и звонков, 
и писем, а некоторые даже при-
езжали с другого конца города 
в офис, но сегодняшний звонок 
был необычным: нас критикова-
ли! Говорят, любая слава, плохая 
или хорошая – все пойдет в дело! 
Но я что-то до сих пор не спусти-

лась с неба, и мне кажется, что 
оскандалиться – для нормальных 
людей – это позор!
Так вот, о звонке. Позвонила по-
жилая женщина, которую до глу-
бины души оскорбила заметка 
нашего завзятого театрала Коро-
левича Никиты о выступлении ор-
кестра ВВС США. Название он ей 
придумал «Любите ли вы Амери-
ку так, как люблю ее я (теперь)?». 
Хочу сказать несколько слов об 
авторе. Никита не журналист, не 
писатель, не критик, он просто 
любит театр так, что стал насто-
ящим экспертом в этой области. 
Он делает также обзоры и кон-
цертных программ в филармонии 
и на других площадках. Недавно 
мне позвонила одна женщина из 
Новосибирска, как оказалось, ди-
ректор коллектива «Сибирский 
брасс», который недавно вы-
ступал у нас в филармонии. Она 
заходила на сайт информацион-
ного агентства «В нашем дворе» 
и читала статью Никиты Короле-
вича о выступлении их оркестра. 
Она сказала, что наш журналист 
отлично разбирается в вопросе, 
заметил, где у них были шерохо-
ватости в концерте, и со знани-
ем дела отметил «изюминки» и 
особо удачные места! Я (исклю-
чительно из гордости) сказала 
ей, что Никита не критик, а про-
сто зритель и слушатель… Боже 
мой, она удивилась до глубины 
души, а потом разразилась таки-
ми похвалами в адрес Никиты, 
города Тюмени, тюменской пу-
блики, филармонии, приглашала 
на концерты… Короче, я получи-
ла все лавры вместо Королевича! 
Считаю, похвала из уст профес-
сионала – это высшее признание 
мастерства.

Что-то я отвлеклась, ведь о хоро-
шем можно говорить часами…О 
звонке. Женщина, позвонившая 
мне, представилась бывшим на-
учным работником, и это было 
заметно, сказала, что жила в Аме-
рике некоторое время. И считает, 
что такой заголовок – это про-
вокация населения на любовь 
к Америке, в то время как США 
- страна, где уничтожают индей-
цев, где пропагандируют войны и 
насилие, страной правят деньги и 
т.д., ну и все то, что мы и так зна-
ем… Поняв, что я готова слушать, 
мне рассказали и о том, что вез-
де вывески на английском язы-
ке, всю страну купили китайцы и 
американцы.
 Я попыталась ей объяснить, что 
эта фраза - просто авторское на-
звание статьи, а эта статья всего 
лишь об оркестре, и все это пу-
бликуется с единственной целью, 
чтобы люди наши почаще ходили 
в театры и в концерты, а не слу-
шали один только «Шансон». Как 
оказалось, зря я это сказала… 
«Шансон», оказывается самое 
лучшее радио – там нет ино-
странных песен, а Америка - пло-
хая страна, ведь Вишневская и 
Ростропович вернулись, не смог-
ли там жить. 
В конце нашего длинного раз-
говора, я спросила, что она кон-
кретно от меня хочет. Мне посо-
ветовали «как-то отреагировать», 
а не то нас на гражданском фору-
ме ждут неприятности.
 Не знаю я, какой конкретно граж-
данский форум имелся в виду, и 
не знаю как отреагировать, ведь 
ничего криминального в этой ста-
тье, отлично и со знанием вопро-
са написанной, нет. Прочитала 
я ее сегодня и пожалела, что не 
послушала оркестр ВВС США и не 
полюбила Америку хотя бы на эти 
два часа. Ведь для слушателей 
великолепного концерта была 
важна только волшебная музы-
ка, и наших русских, в том числе, 
композиторов.

Яна Муратова,
главный редактор 

Будни газеты

Тюменские почтовики совместно с администрацией города Тюме-
ни вознамерились отметить символическую дату 11.11.11 выпу-
ском праздничного конверта с изображением Тюменского ЗАГСа и 
специального переводного штемпеля «Счастливая весть».
Несомненно, 11 ноября имеет огромный спрос у женихов и невест. 
В этот день 74 новые пары города отметят свое бракосочетание. 
Во Дворце бракосочетания молодожены смогут получить подароч-
ный конверт от Почты России.
Приобрести специальные конверты, а также сделать подарочный 
оттиск на марках открытках во Дворце смогут все желающие с 12-
30 до 13-30, а с 14 часов в отделении почтовой связи по адресу ул. 
Республики, 56.

Инна Пахомова

      Почтовики готовят 
  подарок молодоженам


