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Пятилетний юбилей отметит в 
этом году мужской вокальный ан-
самбль «Добро», созданный при 
районном доме культуры.  Свой пер-
вый  музыкальный номер  группой 
вокалисты исполнили,  когда нахо-
дились в составе ансамбля «Рус-
ская песня» под руководством М. 
Шубиной. Получилось  неплохо, и 
Н. Алыповой, режиссёру  район-
ных массовых мероприятий,  при-
шла идея организовать  мужскую 
вокальную группу. Ведь на тот мо-
мент не только в районе, но и по 
всему югу Тюменской области вы-

ПризВАние

Аплодисменты – 
лучшая награда

ступали, в основном, женские кол-
лективы. Новый  ансамбль  решили  
назвать «Добро».

Сначала в группе было пять че-
ловек – Василий и Андрей Гребцо-
вы, Александр Дорошенко, Алек-
сандр Зеров и Игорь Величко. Ру-
ководство творческим коллективом 
взял на себя Василий Гребцов. За 
пять лет состав ансамбля менял-
ся. В мужской группе в разное вре-
мя выступали  Валерий Саранчин  
и Юрий Калашников, а в сентябре  
2014 года в ансамбль гармонично  
влился  приехавший из Казахстана 

Вячеслав Сериков. Сегодня «До-
бро» выступает квартетом, но пев-
цы не скрывают, что были бы рады  
пополнению. 

В. Гребцов трудится музыкаль-
ным руководителем в детском саду, 
остальные  работают специали-
стами РДК.  На попечении А. До-
рошенко три народных коллекти-
ва. А.Гребцов – хормейстер трёх 
коллективов, В. Сериков руководит 
детским вокальным коллективом. А 
это значит, основное время они по-
свящают репетициям и подготовке 
к мероприятиям.

Без участия этого творческого 
коллектива не обходится ни одно 
районное мероприятие. Этих обая-
тельных  исполнителей с красивыми 
и звучными голосами публика всег-
да встречает бурными аплодисмен-
тами. Музыкантов приветствуют на 
районной сцене, в больших и ма-
лых деревнях,  на зональных и об-
ластных фестивалях и сельскохо-
зяйственных ярмарках. 

Вокалисты ансамбля «Добро» 
встречают красивой песней разные 
делегации, приезжающие в район 
по обмену опытом, депутатов об-
ластной Думы,  губернатора. Репер-
туар группы разножанровый.

Мужской вокальный коллектив 
неоднократно становился лауре-
атом и дипломантом различных 
конкурсов, в том числе и заочно-
го международного фестиваля-
конкурса «Национальное досто-
яние» в номинации «Эстрадный 
вокал»: в 2013 году – лауреатом II 
степени, а через год – дипломан-
том I степени. В апреле 2015 года 
на конкурсе народного творчества 
имени Саввы Мамонтова, прохо-
дившем в Ялуторовске, мужской 
ансамбль завоевал главную на-
граду – Гран-при. 

Ансамбль «Добро» нередко вы-
ступает совместно с другими твор-
ческими коллективами, например, 
с «Таволгой» или с солистками На-
тальей Свяжениной, Ниной Пер-
вухиной и Викторией Полукеевой. 
Участники ансамбля очень хотели 
бы съездить этим летом на всерос-
сийский Бажовский фестиваль ис-
полнителей, который будет прохо-
дить в Челябинске.

В честь своего  юбилея  ан-
самбль «Добро»  готовит концерт, 
который  состоится в районном 
доме культуры 7 марта, начало в 
12 часов.  В праздничную програм-
му войдут лучшие песни из репер-
туара творческого коллектива. Та-
лантливые исполнители  также вы-
пустят  диски с полюбившимися зри-
телям песнями.  Желающие смогут 
приобрести коллекцию песен в ис-
полнении ансамбля «Добро» в  лич-
ное пользование.

Текст и фото 
Светланы зВорыГиной

Выездной 
личный 
приём 

В начале февраля  глава  рай-
она Т.А. Богданова провела вы-
ездной личный приём граждан на 
территории Большеченчерско-
го сельского поселения. Вопро-
сы, с которыми граждане обрати-
лись к главе, касались  капиталь-
ного  ремонта  жилых помещений, 
приватизации  жилья,  оказания  
материальной помощи, получе-
ния  группы инвалидности. Такие 
приёмы дают возможность опера-
тивно реагировать на возникаю-
щие острые социальные, эконо-
мические, правовые и даже бы-
товые проблемы людей на кон-
кретной территории, и большую 
часть этих проблем удаётся ре-
шить прямо на месте. Как пока-
зывает практика, личные встре-
чи главы с жителями района по-
лезны и важны для обеих сторон. 
Глава района получает информа-
цию из первых уст, а жители име-
ют возможность получить ответы 
и решить проблемы в максималь-
но короткие сроки.

АнонС 

Весенняя 
ярмарка

5 марта в центре села Казанско-
го состоится традиционная весен-
няя сельскохозяйственная продо-
вольственная ярмарка  в рамках на-
родного праздника  «Проводы рус-
ской зимы». Кроме того,  на следую-
щей неделе будет  отмечаться ещё 
и Масленица, поэтому всем участ-
никам ярмарки предлагается уди-
вить зрителей вкусными блинами по 
оригинальным рецептам. Работники 
культуры готовят большую развле-
кательную, очень интересную про-
грамму. В этот день планируются 
увлекательные спортивные состя-
зания «Молодецкие забавы», состо-
ится всеми любимый парад компо-
зиций, который в этот раз будет по-
свящён Году кино. Пройдёт тради-
ционный  конкурс «Знай наших». На 
весеннюю ярмарку  приглашаются  
со своими товарами  сельхозпроиз-
водители, представители фермер-
ских хозяйств, предприятия пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, индивидуальные пред-
приниматели и хозяева личных под-
ворий  со всего юга Тюменской об-
ласти. Одним словом, участвовать 
в ярмарке приглашаются все. Одни 
будут продавать, а другие покупать. 
Начало ярмарки в 9 часов.

Соб.инф.

Будут 
работать 

по-новому
9 февраля в администрации 

района состоялась встреча пред-
седателя регионального отделения 
ДОСААФ России по Тюменской об-
ласти А.И. Пусева с главой Казан-
ского муниципального района Т.А. 
Богдановой. В ходе встречи были 
рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия и сотрудничества подразде-
ления ДОСААФ и администрации 
района по патриотическому воспи-
танию, работе с допризывной мо-
лодёжью, реализации районных 
программ в сфере спорта и моло-
дёжной политики. Глава района от-
метила, что такое сотрудничество 
будет  взаимополезным. Татьяна 
Александровна сообщила о готов-
ности к формированию совмест-
ного плана работы. В ближайшее 
время  региональное отделение 
ДОСААФ планирует  провести ка-
питальный ремонт здания, которое 
расположено в селе Казанском, где 
в дальнейшем будет организован 
учебный процесс и оказание услуг 
населению.   

В память 
о писателе 
ермакове  

Вечер, посвящённый памяти 
Ивана Михайловича Ермакова, со-
стоялся на малой родине нашего та-
лантливого писателя-земляка  – в 
посёлке Челюскинцев. Творческий 
и жизненный путь самородка не-
разрывно связан с судьбой страны, 
с родным сибирским краем. Героя-
ми ермаковских книг  стали труже-
ники Тюменского края –  от казах-
станских степей до Карского моря. 
Это геологи, нефтяники, первопро-
ходцы – основатели нефтяных по-
сёлков и северных городов. В ав-
густе 1942 года И.М. Ермаков  был 
призван в ряды Красной армии, от-
правлен на фронт. За боевые за-
слуги он награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями. После вой-
ны  Иван Михайлович работал в Ка-
занском районе. Именно здесь он 
написал свои первые самобытные 
произведения.  В 1989 году земля-
ки писателя учредили народную 
литературную премию имени Ива-
на Ермакова, которую получили уже 
8 человек.

Победители  
Всероссийской 

олимпиады 
12 февраля в зале Ишимского пе-

дагогического института им. П.П. Ер-
шова (филиал ТюмГУ) состоялась 
торжественная церемония награж-
дения талантливых учеников — по-
бедителей и призёров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников и олимпиады для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В  региональном этапе 
двух олимпиад приняли участие 32 
юных казанца.

Школьники получили свои за-
служенные награды по гуманитар-
ным, естественно-научным, физико-
математическим дисциплинам. В 
числе призёров регионального эта-
па есть наши ребята: Быкова Мария, 
ученица 9 класса Ильинской  школы 
(3 место), и Попова Кристина, уче-
ница 9 класса Казанской  школы (2 
место). Коллективная работа ребят 
из Казанской основной общеобразо-
вательной школы отмечена призом 
зрительских симпатий. Благодарно-
сти получили учителя-наставники и 
родители. 

«Свободные 
пятницы»
в школе

В текущем учебном году   во 
всех школах  района появились  
«свободные пятницы». Их темати-
ку и правила придумывают сами 
дети. Например, в Новоселезнёв-
ской средней общеобразователь-
ной школе пятницу 12 февраля уча-
щиеся  посвятили  Дню всех  влю-
блённых. На переменах школьни-
ки  участвовали в играх и танце-
вальном флэш-мобе, а также по-
здравляли друг  друга с праздни-
ком, придумывали шуточные поже-
лания. Также  в этот день в школе 
работала «Радужная почта», с по-
мощью которой все желающие мог-
ли отправить открытки-валентинки 
своим друзьям, учителям. Начи-
ная с самого утра, в течение все-
го дня проводились игры с учащи-
мися начальных классов. «Свобод-
ная  пятница» прошла очень пози-
тивно. Кроме этого, теперь по пят-
ницам детям разрешается прихо-
дить в школу в свободной одежде. 

информации подготовила 
олеся руф

В  неСколько  СТрок  оБо  ВСём

Вниманию 
избирателей

2 марта 2016 года  состоится 
приём граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и поже-
ланий избирателей  к  депутату 
Тюменской областной Думы В.И. 
Ульянову: 

в селе Казанском, в здании рай-
онной администрации, – с 13 часов; 

в селе Гагарье, в здании сель-
ской администрации, – с 15 часов 
30 минут.

Приём ведёт референт Тюмен-
ской областной Думы Андрей Ана-
тольевич Горбунов.

Соб.инф.
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Казанцы свято хранят память об 
участниках Великой Отечественной 
войны, не жалевших  жизни в борь-
бе за свободу и независимость на-
шей Родины.  Пятеро наших зем-
ляков – Алексей Филиппович Ун-
жаков, Виталий Иванович Королёв, 
Степан Григорьевич Санников, Яков 
Дмитриевич Черемнов и Вениамин 
Борисович Кошуков – за храбрость 
и бесстрашие, мужество и отвагу, 
проявленные в бою,   были удосто-
ены высочайшей правительствен-
ной награды – звания Героя Совет-
ского Союза.  

Один из пяти героев-земляков 
– Яков Дмитриевич Черемнов – ро-
дился в селе Гагарье в 1919 году 
в крестьянской семье. В 1940 году 
он был призван в армию, а с  авгу-
ста 1941 года попал на фронт. Стре-
лок  479 стрелкового полка Я.Д. Че-
ремнов отличился при форсирова-
нии Днепра. 

Немцы, потерпев поражение на 
Орловско-Курской дуге, создали на 
правом берегу Днепра многочис-
ленные оборонительные сооруже-
ния.  Много боевых  товарищей Че-
ремнова  погибло при переправе  
через реку под шквальным огнём 
противника.  Яков одним из пер-
вых достиг  противоположного бе-
рега и бросился в атаку на враже-
ские позиции. Завязался рукопаш-
ный бой. Отважный сибиряк в этой 
схватке лично уложил 12 фашист-
ских солдат. Контратаки немцев сле-
довали одна за другой. Горстка со-
ветских солдат, среди которых был  
Я.Д. Черемнов, отбивалась отча-
янно, обеспечивая переправу. Во 
время одной из  атак Яков Черем-
нов получил тяжёлое ранение. Пять 
дней врачи боролись за его жизнь, 
но спасти не смогли. Он  скончал-
ся от ран  21 октября 1943 года. 30 
октября 1943 года  Я.Д. Черемнову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.  

На малой родине отважного 
бойца благодарные односельча-
не увековечили память легендар-
ного земляка, назвав его именем 
колхоз и одну из улиц села. В 1985 
году по решению правления колхо-
за (председателем был А.Д.Трусов)  

ГероеВ  ВСПомним  Поимённо

навеки  
в памяти людской

на средства колхозников  был  уста-
новлен  памятник – бюст  Я.Д. Че-
ремнова. Ежегодно в октябре у мо-
нумента селяне собираются на ми-
тинг, чтобы почтить память отваж-
ного земляка. По традиции в этот 
день в школе выставляется пор-
трет Я. Черемнова и организуется 
выставка детских рисунков.

А  21 октября 2015 года по ини-
циативе администрации села и 
при финансовой поддержке агро-
комплекса «Маяк» в Гагарье со-
стоялось   торжественное откры-
тие мемориальной доски в память 
о Герое Советского Союза  Якове 
Дмитриевиче Черемнове. На от-
крытие были приглашены племян-
ники Якова Дмитриевича, прожи-
вающие в Ишиме, которые были 
очень растроганы вниманием и бе-
режным отношением к памяти их 
дяди. Среди гостей были предсе-

датель районного совета ветера-
нов А.Н. Барнёв,  специалист  от-
дела по культуре, спорту и моло-
дёжной политике Н.А. Шальнева. 
На мероприятии присутствовали 
школьники, спортсмены, жители 
села,представители сельской ад-
министрации и глава села  А.М. 
Филюшина. Мемориальная доска 
была установлена на одном из жи-
лых домов по улице Я.Д. Черемно-
ва, а затем к его мемориальному 
памятнику были возложены венки.

н. ДоБрониченко,
методист по научно-

просветительской деятельности 
Казанского краеведческого музея 

им. В.С. Аржиловского  
фото Г. АлТуфьеВой,

председателя первичной 
ветеранской организации 

Гагарьевского 
сельского поселения  

Племянники Я.Д. черемнова Геннадий Александрович Донов 
и Галина Александровна ржавина 
на открытии мемориальной доски

оБрАТиТе  ВнимАние!

Государственные услуги 
– в электронном виде

            
ГИБДД Тюменской области повышает качество оказания государ-

ственных услуг. 
Жители Тюменской области имеют возможность получения государ-

ственных услуг в электронном виде по регистрации транспорта и выдаче 
водительских удостоверений путём обращения на Единый портал www.
gosuslugi.ru. В 2015-м году регистрационно-экзаменационными подраз-
делениями Госавтоинспекции региона осуществлено около 109 тысяч ре-
гистрационных действий. Заявки на оказание таких услуг через Единый 
портал поступили в 1600 случаях. 

Сами инспекторы объясняют невысокую востребованность электрон-
ной формы тем, что при оказании государственных услуг созданы ком-
фортные условия для граждан в подразделениях. Сокращено время ожи-
дания в очередях, поэтому владельцы транспортных средств предпочи-
тают лично прибыть в регистрационное подразделение, например в Тю-
мени, и там в пределах одного часа они получают государственную услу-
гу. Кроме того, выработан порядок устранения недостатков в документах, 
предоставляемых гражданами, в оперативном режиме.  

Аналогична ситуация и с выдачей и обменом водительских удостове-
рений. За год Госавтоинспекцией оказано почти 52 тысячи таких услуг, в 
том числе с подачей заявки в электронной форме 1,5 тысячи. В целях соз-
дания дополнительных комфортных условий для граждан возможность 
выдачи водительских удостоверений при их замене или утрате преду-
смотрена в настоящее время в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) без личной 
явки заявителя в ГИБДД.

Ещё одной госуслугой, оказываемой Госавтоинспекцией населению, 
является предоставление сведений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения.  Получение сведений также до-
ступно на Едином портале www.gosuslugi.ru.  Кроме того, узнать о нали-
чии неоплаченных штрафов всегда можно, воспользовавшись сервисом 
официального сайта Госавтоинспекции www.gibdd.ru.

Пресс-служба  Госавтоинспекции Тюменской области 

Солнечным февральским днём на ре-
дакционной  машине еду я в село 

Яровское  на встречу с молодым предприни-
мателем  Иваном Николаевичем Асташко-
вым. Он занимается разведением европей-
ских коров породы «герефорд».

Началось всё  с того, что в июле  2015 года 
Иван  решил принять  участие в областном  
конкурсе бизнес-проектов. Четвёртый год Тю-
менская область является участником ведом-
ственной программы Министерства сельского 
хозяйства России.  Основная цель  этой про-
граммы – оказать  поддержку  начинающим  
фермерам, а приоритетным направлением 
определена отрасль животноводства. За вре-
мя её  реализации правительством области 
оказана поддержка 29 крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам. 

Конкурс проходил  в очень жёстких кон-
курентных рамках.  Двадцать три  человека 
участвовали в состязании, а грантов было 
всего 9.

– Как  же удалось выиграть  нашему  зем-
ляку? –  спросит читатель.

СВоё  Дело 

крестьянская хватка ивана
Герефордская порода коров ро-

дом из Великобритании, где в XVIII 
веке местные крестьяне решили 
улучшить рогатое племя. их не устра-
ивали телосложение и продуктив-
ность местных красных коров. на-
звание породе дало английское граф-
ство Херефордшир, на территории 
которого появился первый телёнок  
этой породы.

В россии герефордскую породу раз-
водят в новосибирской, Томской, че-
лябинской,  Сахалинской, Свердлов-
ской, ростовской, кировской областях, 
Ставропольском, забайкальском, Ал-
тайском и красноярском краях. Этих 
элитных животных также разводят в 
казахстане.

Поскольку порода мясная, то и мо-
лока корова даёт немного – около 200 
кг. в год.  зато  мраморное  мясо гере-
фордов сочное и питательное благода-
ря высокому содержанию калорий, во-
локна тонкие с равномерной жировой 
прослойкой.

На решающем экзамене Иван  не расте-
рялся  и обстоятельно разъяснил  строгой 
комиссии во главе с  директором  департа-
мента агропромышленного комплекса об-
ласти В.Н. Чейметовым   принципы своего  
бизнеса. Средства  гранта пошли на покуп-
ку племенного скота. Заняться разведени-
ем животных Иван Асташков решил с пода-
чи отца Николая Асташкова, который  раз-

водит  лошадей. Помогают Ивану  все чле-
ны его семьи. Отец вместе с сыном  ремон-
тировал  базу, заготовлял  дрова, ухажива-
ет за животными. Мама старается  повкус-
ней накормить своих работяг. Во всём под-
держивает Ивана его жена.  Крестьянские 
навыки, работоспособность, целеустрем-
лённость – основные черты характера мо-
его героя. 

– Жаловаться мы не привыкли. Главное 
– это трудолюбие и упорство. И всё получит-
ся,  – заявляет молодой фермер.

Благодарен  Иван за  поддержку прави-
тельству Тюменской области, которое выде-
ляет в год  восемь тысяч рублей  за каждое 
животное,  содержащееся в фермерском хо-
зяйстве.

Заморские коровы  с аппетитом поеда-
ют  сено в просторном загоне. Они крепкие 
и  упитанные.  Мне кажется, они  чувствуют 
заботу хозяина. По нраву им пришёлся  си-
бирский край. 

В рационе элитных животных – сено, дро-
блёное зерно, минеральные добавки. Коровы  
морозов не боятся. Единственный их враг, как 
и любой скотины, – это сквозняки. Но от  это-
го их оберегают хозяева.

Коровы герефордской породы – самый 
распространённый в мире рогатый скот сре-
ди мясных пород.  Растут они быстро, живут 
долго и в еде неприхотливы. И приносят  эти 
коровки хорошее потомство.

Артём ТАГильцеВ
фото автора

челоВек  и  зАкон

Противодействие  коррупции
Федеральным законом от 05.10.2015 г. № 285-ФЗ внесены изменения 

в законы о статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Фе-
дерации, о прокуратуре, о Судебном департаменте, об общих принципах 
организации органов власти субъектов, об основных гарантиях избира-
тельных прав, о Центральном банке, о государственной гражданской и 
муниципальной службе, о противодействии коррупции, о службе в орга-
нах внутренних дел, о безопасности, о Следственном комитете, о Счёт-
ной палате, а также изменения  в Трудовой кодекс РФ.

Поправками установлена обязанность сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

Скорректировано понятие конфликта интересов и определён круг лиц, 
на которых распространяется действие закона.

Федеральный закон вступил в законную силу  17.10.2015 г. 
н. лущикоВ,

помощник прокурора района

у начинающего яровчанского фермера ивана Асташкова настрой позитивный
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П ока читала книгу, родилось   
определение для автора: 

вольный каменщик. В том смысле, 
что кирпичи в стену своего пове-
ствования он кладёт как ему забла-
горассудится: то вдоль, то поперёк, 
а то и вовсе ребром наружу. И ниче-
го, что житель дома, то бишь чита-
тель, за эти острые углы всё время 
цепляется и шишки себе набивает. 
И вопросом задаётся: а из того ли 
места у каменщика руки растут? По-
пробуем разобраться…

Если вы не знаете, что события, 
описываемые в повести, происхо-
дят в 1921 году, вы никогда об этом 
не догадаетесь, потому что эта дата 
не звучит ни разу и нигде! Как будто 
бы перед нами не историческая по-
весть, где реальные события пере-
плетаются с авторским вымыслом, 
а вполне себе современное фэнтэ-
зи: выдумывай – не хочу!  Но согла-
ситесь: никому же не придёт в голо-
ву даже в самом жутком бреду из-
менить дату начала Великой Отече-
ственной войны или начала битвы 
под Москвой… Или освобождения 
Ленинграда от блокады… Потому 
что это реальная история, которую 
менять нельзя! А вот с 21-м годом, 
получается, можно. Твори, вытво-
ряй, читатель все скушает.    

Повесть «Гриша Атаманов», по-
добно «Тихому Дону», начинается с 
пролога – знакомства с отцом глав-
ного героя  Данилой. Но на этом 
сходство и заканчивается. Хотя бы 
потому, что, в отличие от Шолохо-
ва, писатель Ольков ни время, ни 
место действия никак не указывает. 
Где происходят события, о которых 
он собирается рассказать, когда?..  
А зачем? Пусть читатель включает 
мозги и начинает соображать. Вот 
сидела я и соображала… 

Конечно, кому-то многое скажет 
пара строчек: «кругом окапывались 
переселенцы из Расеи… Народец 
был при копейке, власти снабжали 
на обзаведение…».

– А-а-а-а… – воскликнет ис-
кушённый читатель. – Значит, 
история-то началась году этак в 
1894-м и никак не раньше! 

– Почему же? – удивится чи-
татель неискушённый и в истории 
освоения Сибири малосведущий.

Да потому что ссуды на обзаве-
дение хозяйством переселенцам 
из России начали выдавать только 
в 1894 году!  

Если следовать авторской ло-
гике (и тексту), то, прибыв в Си-
бирь, как мы уже поняли, не ранее 
1894 года одиноким молодым пар-
нем, Данила рассчитывал снача-
ла крепко встать на ноги, обзаве-
стись хозяйством, потом женить-
ся и нарожать кучу детишек. Вре-
мя на это требуется немалое. А 
между тем младшенький, четвёр-
тый (!) сын Гриша, главный герой 
повести г-на Олькова, появляется 
на свет уже в 1898 году. Несосты-
вочка, однако…  

С Данилкой, как на протяже-
нии всего пролога называет 

отца семейства автор, вообще про-
исходит что-то непонятное. Г-н Оль-
ков постоянно упоминает о каких-то 
тёмных пятнах в его биографии. 
Скажет – и забудет, снова скажет – 
и снова молчок… И вот сидит чита-
тель и гадает: да что ж такое было-
то? Ты скажи уже! А если не хочешь 
– чего дразнишь намёками? «А лар-
чик просто открывался». В очерке 
ишимского историка Н.Л. Проску-
ряковой, посвящённом семье Ата-
мановых, опубликованном в аль-
манахе «Коркина слобода» и вни-
мательно изученном Н.Ольковым, 
есть упоминание о тёмном про-
шлом Атаманова-старшего. Но Про-
скурякова – историк, ей фантази-
ровать не полагается, а Ольков – и 
рад бы, да почему-то не получает-
ся. Вот и кормит намёками… И та-
ких  фальшивых «вбросов» по все-
му тексту – не сосчитать. 

рецензиЯ

Вольный каменщик, 
или как не надо писать 

исторические книги
Вот уже и февраль перевалил на вторую половину. 

Бурно отметили  День всех влюбленных – праздник, к 
россии никакого отношения не имеющий, потом ушли  
на долгие выходные – в честь 23 февраля. А там, гля-
дишь, и 8 марта…  Празднуем, празднуем…  А про скорб-
ные даты как-то забываем… А между тем 2016 год – год 
95-летия западно-сибирского крестьянского восстания, 
которое прокатилось кровавой волной по всей террито-
рии нынешней большой Тюменской области – от Тюмени 
до обдорска, ныне Салехарда. Вспомнили об этом раз-
ве что краеведы, да и то не везде. не в областном цен-
тре – это уж точно.

но мне, журналисту, с темой 21-го года знакомой до-
статочно близко, забывать об этой годовщине как-то не 
с руки. Вот и решила на досуге почитать повесть нико-
лая  олькова «Гриша Атаманов». Тем более что, по соб-
ственному признанию автора, при  написании этой кни-
ги он пользовался, в том числе, и моими материалами.  

Вроде ерунда… Но, зацепив-
шись за один острый угол, поневоле 
начинаешь ходить с опаской и смо-
треть, где ещё поджидают синяки 
да шишки. А этого добра…   

Едва ли не главный бич по-
вести «Гриша Атаманов» – 

провалы во времени. Такое впечат-
ление, что автор – счастливый чело-
век: счастливые,  как известно, ча-
сов не наблюдают. Словно г-н Оль-
ков намеренно не называет никаких 
дат, чтобы никак не сковывать себя 
временными рамками. 

Уважающий себя и читателя ав-
тор прежде, чем писать об истори-

ческих событиях, прочитает массу 
литературы, чтобы выстроить хро-
нологию событий. Но г-н Ольков 
себя и этим не утруждает. Всё, что 
он знает (а знает он только то, что 
прочитал в очерках про 21-й год, 
опубликованных в ишимском крае-
ведческом альманахе), он без раз-
бора «запихивает» в свою повесть. 
Что же получается в результате? 

А получается: зимой неизвест-
но какого года (!) сидят на даль-
ней заимке крестьяне, собравшиеся 
там по приказу некоего тайного ко-
митета (!), и думу думают, как вла-
сти сопротивляться: «уже есть до-
кумент, по которому всё что ни 
на есть  будут отбирать. Это 
называется развёрсткой, и при-
шлют к нам продотряды, солдат 
то есть. … Ульянов подписал 
приказ вытряхнуть хлеб из Сиби-
ри, какой-то Каганович – главный 
по тряске…» Говоря словами само-
го г-на Олькова: приплыли… 

Начнём с того, что продразвёр-
стка действовала в Сибири на про-
тяжении всего 1920 года, то есть 
началась практически сразу после 
освобождения от Колчака. И что та-
кое продотряды – крестьяне уже от-
лично знали. Далее: «Ульянов под-
писал приказ» о новых объёмах раз-
вёрстки ещё 20 июля 1920 года (!), 
и с чего бы об этом говорить среди 
зимы неизвестно какого года – это 
вопрос к автору: а вы-то об этом 
знали?  Ну, и… причём же здесь 
Каганович? В 1921 году он благо-
получно работал в Средней Азии, 
в ВЦСПС (организация профсою-
зов), и к Сибири (и уж тем более к 
продразвёрстке) никакого отноше-
ния не имел. Но вот так захотелось 
г-ну Олькову! 

Кагановича он ещё вспомнит, 
так же как и мифический тайный ко-
митет, белое подполье, которое, по 
убеждению писателя, стояло во гла-
ве крестьянского мятежа. И что с 

того, что даже те, кто подавлял вос-
стание, – главком по Сибири Шорин, 
предгубчека Студитов и многие дру-
гие – утверждали, что к трагедии при-
вела необдуманная и жестокая поли-
тика продразвёрстки. Нет, утвержда-
ет Ольков, белое подполье! 

А дальше… дальше начина-
ется такой разгул фанта-

зии, что успевай только удивлять-
ся… Вспомним: крестьяне заседа-
ют на дальней заимке зимой. Так? В 
подтверждение этому читаем: «уже 
и конец января..». Через два абза-
ца: «февральскими метелями весь 
снег Сибири выгребло…» (что-то 

неладное  с месяцами творится…) 
И вдруг… один из персонажей, не-
кто Аркадий, говорит: «Надо обсу-
дить и довести до людей, чтобы к 
октябрьским праздникам рапор-
товать…». Да что ж такое-то? Шутит, 
что ли, автор? Вот и один из персо-
нажей сомневается: «Твой продко-
миссар … брякнул насчёт октябрь-
ских…» Конечно, брякнул (!) – фев-
раль на дворе. 

Это ещё что! Уже упомянутый 
Аркадий впервые появляется в по-
вести во 2-й главе. Едет он в санях 
и раненую руку тетешкает. Кто та-
кой, куда едет, откуда?... Да вам-то 
какая разница? Едет и вспоминает, 
как от Колчака бегал: «Был слух, что 
колчаковцы подбирают всех под мо-
билизацию… Уходить от родных 
мест с бегущей армией смысла 
не было… Бежал впереди отсту-
пающих войск… решился на воз-
вращение в родные места. Те-
перь уже шёл навстречу фрон-
ту…». Может, я, конечно, чего-то 
не понимаю, но какой смысл в таких 
нелепых передвижениях? И не про-
ще ли было затаиться в лесах, как 
умные люди делали, и переждать 
Колчака? Тем более, что он уже от-
ступал… Но Олькову виднее, куда 
своего персонажа отправлять. 

Кстати, воспоминаниями пер-
сонажа 2-я глава так и заканчива-
ется. Куда едет Аркадий и зачем 
– остаётся за кадром… Возвраща-
ется писатель к нему снова только в 
9-й главе. И только тогда становит-
ся ясно, что вернувшегося из свое-
го более чем странного странствия 
Аркадия назначили председателем                       
волисполкома. Прочитала – и сижу 
опять в непонятках: «К новой долж-
ности председателя Аркадий попри-
вык…» – пишет автор. Ну, к новой 
так к новой,  назначили-то недавно 
– как раз тогда, когда он от Колчака 
вернулся. Стоп! Так ведь Колчака-то 
уже год как нет! Тюменскую губер-

нию освободили осенью 1919 года, 
стало быть, и вернуться домой Ар-
кадий должен был примерно в это 
время… А у нас-то уже, судя по все-
му, 21-й… Мозги закипают от таких 
«исторических вывертов»… 

Вот и с Гришей Атамано-
вым, главным героем пове-

сти, примерно та же история. Рас-
сказ о нём начинается с эпизода, 
когда Гриша идёт по улице уезд-
ного городка (когда и какого? – да 
сколько уже можно спрашивать?):       
«… походкой военного человека, 
за годы окопной жизни не рас-
терявшего навыки строевой подго-

товки». Нарисовали себе картинку? 
Красиво? Отлично! Но… На пред-
ыдущей странице читаем: «Дани-
ле Богдановичу (кстати, в реально-
сти – Михайловичу, но что автору с 
того?) многих средств стоило, что-
бы сына отправили на восток, 
подальше от фронта…». Опань-
ки! Немая сцена. 

Продолжайте сохранять мол-
чание, потому что дальше читаем: 
«офицер улыбнулся: писарем бу-
дешь при штабе…». Еще ниже: 
«Комиссар … заулыбался: это хо-
рошо, что ты писарем при шта-
бе служил…». Так «окопной жиз-
ни» или «писарем при штабе»? Нет, 
я ничего не имею против обоих ва-
риантов, но как-то хочется боль-
шей определённости. И мельком 
брошенная фраза, что из штаба 
Гриша на фронт попросился, дове-
рия уже не вызывает.  Может, пото-
му, что звучит она из уст человека, 
у которого своя история ещё более 
неубедительная. А как иначе, если 
писатель позволяет себе называть 
его «офицер уездного военкома-
та»… Это в 1920-м (или в 21-м?) 
году… Слово «офицер» по отноше-
нию к советским служащим звучит 
у Олькова ещё не раз. Например: 
«офицер контрразведки». Крас-
ной, замечу, контрразведки… А вот 
ещё: «Ишимская группа советских                  
войск»... Мд-а-а…. 

А Гришу на фронт писателю 
Олькову обязательно надо было от-
править! Чтобы опыта военного на-
брался. Иначе как объяснить, поче-
му 23-летний сынок местного бога-
тея сумел армию создать, да ещё 
какую… 

Рассказ о вербовке Гриши Ата-
манова «офицером военкомата», 
который по совместительству явля-
ется представителем белого подпо-
лья в Омске и Тюмени  и вот так за-
просто открывается штабному пи-
сарьку, да ещё и уговаривает его (а 

Грише – на минуточку! – 23 года…) 
принять командование повстан-
ческой армией, вообще не выдер-
живает никакой критики. Это надо 
просто читать! Песня! Но давайте 
о личном…

История Гриши Атамано-
ва – это история Монтекки 

и Капулетти 21-го года. Командир 
повстанцев полюбил жену убитого 
коммунара, мать троих детей, бере-
менную четвёртым ребёнком, и спас 
её от расправы. За что и пострадал 
сам. Это реальность. У г-на Олько-
ва всё гораздо прозаичнее: парень  
Гриша любит девушку Глашу. Про-
блема только в том, что отца Гри-
гория убивают красные (чего в ре-
альности не было…), а Глашиного 
отца-коммуниста убивают повстан-
цы. Уходя из родного села, Григорий 
зовёт за собой любимую, но она ка-
тегорически отказывается: «никуда 
не поеду! … Будь проклята та лю-
бовь!... Ухожу, и не ищи…». И Гри-
ша рукой машет: будь  что будет. На 
дворе, запомним, первые дни фев-
раля… Одна глава проходит, дру-
гая… На дворе по-прежнему начало 
февраля, это без вопросов, потому 
что дату автор наконец-то называ-
ет сам: 9-е число. А что же Глаша?.. 
Она уже с Гришей, да не просто так, 
а беременная! Ну, дурное дело, оно, 
понятно, не хитрое, хотя, по словам 
автора, Глаша с родителями жила 
до смерти отца – иначе прибил бы, 
и себя блюла. Когда ж успела-то?! 
Да уже и на третьем месяце… Чуд-
ны дела твои, Господи…

И таких нелепостей в повести – 
успевай только считать. 

Если начать подробно разби-
рать историческую состав-

ляющую, то написать можно ещё не 
одну страницу. Не буду уподоблять-
ся г-ну Олькову и забивать голову 
читателю. Скажу только одно: мно-
го и подробно он пишет лишь о тех 
событиях, о которых есть материа-
лы в уже упомянутом мной альма-
нахе «Коркина слобода». Поэтому, 
к примеру, о взятии деревни Трав-
ное написана большая глава. А вот 
о штурме Ишима – ни строчки, хотя 
на протяжении многих страниц мы 
читаем призывы непременно взять 
город и железнодорожную станцию, 
чтобы перерезать артерию, связы-
вающую Россию с Сибирью. А всё 
потому, что нет в альманахе иссле-
дований, посвящённых попытке за-
хвата повстанцами Ишима. А фан-
тазии на пустом месте, видно, раз-
гуляться негде. 

И невдомёк автору, что крики 
его героев о необходимости срочно-
го захвата железнодорожной стан-
ции – не более чем его собствен-
ные выдумки. Потому что к моменту 
штурма города – 10 февраля 1921 
года – уже три дня как была захва-
чена станция Голышманово: она 
удерживалась повстанцами с 7-го 
по 11 февраля. Взять её было гораз-
до проще, чем хорошо укреплённый 
уездный город. А всего мятежники 
удерживали контроль над желез-
ной дорогой в течение 3-х недель! 
Но не было в «Коркиной слободе» 
очерка про эти события. Он был на-
писан много позже, в 2011 году… Г-н 
Ольков, конечно, его не читал, а са-
мому найти нужные материалы… не 
судьба. Сложно писать историче-
скую книгу, не зная истории.

Нет повести печальнее на 
свете… чем та, что написа-

на «вольным каменщиком»… За-
канчивается она замечательной 
«высокохудожественной» фразой, 
над которой, я уверена, автор дол-
го думал: «Атаманов закрыл глаза, 
и слеза сверкнула на его щеке в све-
те восходящего утра...». 

Вот и мне… что-то плакать хо-
чется… 

ольга ожГиБеСоВА,
писатель, журналист, поэт

г. Тюмень
фото олеси руф
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Учащиеся Казанской детской 
школы искусств покоряют 

своим мастерством не только ка-
занских слушателей.  Уже второй 
год подряд Людмила  Алексеевна  
Кожемяко, преподаватель по клас-
су фортепьяно, организует своих 
воспитанников для  участия  в дис-
танционных конкурсах инструмен-
тального исполнительства. Оце-
нивают  выступление пианистов 
специалисты  из разных городов 
России, в том числе из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Чтобы стать  
участником музыкального конкур-
са, не обязательно выезжать за пре-
делы района. Достаточно отправить 
по указанному адресу видеосюжет, 
в котором можно  увидеть, как кон-
курсант исполняет произведение. 

Людмила Алексеевна для своих 
воспитанников – и педагог, и продю-
сер. Она уверена: для того, чтобы 
ученики стремились совершенство-
вать своё мастерство, они должны 
много работать, участвовать в раз-
личных конкурсах и получать оцен-
ку мастеров.  Дистанционные кон-
курсы состоялись в декабре про-
шлого года. Участие в них приня-
ли несколько воспитанниц Людми-
лы Алексеевны. Видеосюжеты для 
конкурсов снимала и готовила сама  
Л.А. Кожемяко. И вот  в феврале 
пришли долгожданные результаты. 

Дарья Ратушняк из Новоселез-
нёво  занимается по  классу фор-
тепьяно уже третий  год. Нынче де-

знАй  нАшиХ!

  Юные таланты 
              покоряют мир

людмила Алексеевна кожемяко со своими воспитанницами (слева направо) 
Дарьей ратушняк, ильмирой камиленовой и Софьей Плесовских

вочка стала победительницей кон-
курса «Мелодинка», проходившего  
в Кургане. Кроме того, призовые ме-
ста (второе и третье) она завоева-
ла ещё в двух состязаниях:  «Мир 
одарённых людей» (Оренбург) и 
«Таланты без границ» (Санкт – Пе-
тербург).

В 2014 году в Тюмени прохо-
дил   всесоюзный конкурс «У колы-
бели талантов». Тогда совсем ещё 
юная  Даша покорила зрителей и 
жюри своим мастерством и заслу-
жила приз зрительских симпатий. 
Кроме этого, девочка получила ди-
плом  лауреата 2 степени.

Её одноклассница Соня Плесов-
ских занимается у Людмилы Алек-
сеевны уже четвёртый год.  Девоч-
ка  очень способная.  Только в этом 
году она одержала победу сразу в 
нескольких конкурсах: «Таланто-
ха» (Курган), «Золотая рыбка» (Но-
вокузнецк) и «Серебряный пассаж» 
(Москва). Последний конкурс прохо-
дит в два этапа. Одержав победу в 
первом туре, Соня получила пригла-
шение на участие во втором туре, 
который будет проходить во Фран-
ции, а также сертификат на получе-
ние гранта (140 евро). Софья – ди-
пломант всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества 
(Москва), лауреат 2 степени  кон-
курса  «Хрустальное сердце мира» 
(Великий Устюг, 2014 г.) и облада-
тельница гранта  главы района за 
достижение высоких результатов. 

Людмила Алексеевна гордит-
ся своими ученицами. В Казанской 
школе искусств она преподаёт уро-
ки инструментального исполнитель-
ства по классу фортепьяно уже 19 
лет. До этого Л.А. Кожемяко 18 лет 
преподавала в Кокчетавском му-
зыкальном училище. Каждый год у 
неё  занимается от 14 до 18 детей. 
Среди её воспитанников есть и та-
кие, которые даже после окончания 
курса обучения продолжают ходить 
на занятия. Одна из них – Ильми-
ра Камиленова из Большой Ченче-
ри. Дважды  Ильмира  Камилено-
ва и Даурия Муканова (тоже учени-
ца Людмилы Алексеевны), образо-
вав  фортепьянный  ансамбль, уча-
ствовали в международных  конкур-
сах детского и юношеского творче-
ства и исполнительства «Окно в ис-
кусство» (2013 г.) и «Русский музы-
кальный лад» (2014 г.). В послед-
нем девушки завоевали диплом 2 
степени. В этом году в дистанци-
онном конкурсе исполнительского 
мастерства «Лира»,  проходившем 
в Ростове-на-Дону, Ильмира уча-
ствовала одна и была награждена 
диплом 1 степени. 

В планах у Людмилы Алексеев-
ны и её воспитанников – участие в 
очных конкурсах, областных и зо-
нальных, которые пройдут в мар-
те – апреле в Тюмени, Ишиме и 
Ялуторовске.

Светлана зВорыГинА
фото автора

СооБщАеТ «02»

задержали 
мошенников

14 февраля 2016 года в дежурную часть Сладковского отдела поли-
ции  поступило сообщение от Яншина Василия Фёдоровича,  прожива-
ющего в селе Сладково. Пенсионер рассказал, что двое неизвестных 
попросились переночевать, а после их ухода хозяин обнаружил, что у 
него пропало около десяти тысяч рублей. Скорее всего, их похитили  
новые знакомые. В.Ф. Яншин сообщил сотрудникам полиции о внеш-
них приметах грабителей. Женщина худощавого телосложения, цыган-
ской внешности, ростом около 160 см. На вид ей лет тридцать. Была   
одета в пуховик тёмного цвета с узорами и тёмную вязаную шапку. Об-
манщица представлялась Екатериной  Валерьевной Николаенко, 1988 
года рождения.  

Мужчине на вид 35 – 40 лет, он среднего телосложения, тоже  цы-
ганской внешности. Рост его – около 170 см. Был одет в коричневую 
дублёнку,  на голове – тёмная  вязаная  шапка.  Особая примета – пра-
вый глаз косой. 

Такая ориентировка была отправлена во все отделы полиции Тюмен-
ской области. Как оказалось, подельники орудовали в Заводоуковске, 
Ишиме, в Омской области. Они входили к людям в доверие, просили пу-
стить их в дом, чтобы отдохнуть, попить чайку, а то и переночевать. Один  
отвлекал хозяев, а другой  похищал ценности и деньги.  

К счастью,  бандитов удалось задержать. 14 февраля  старший лей-
тенант полиции Т.В. Черненко совместно со старшим  лейтенантом  по-
лиции А.Б. Рагозиным заступили на дежурство по охране общественно-
го порядка. Получив данную ориентировку,  сотрудники приступили к ра-
боте. В ходе специальных мероприятий находящиеся в розыске  граж-
дане были найдены в доме №12  по улице Фрунзе в посёлке Новоселез-
нёво. Мошенники были доставлены в дежурную часть ОМВД России по 
Казанскому району для  дальнейшего разбирательства. 

А. лиСнеВСкий,
инспектор   отделения ГИБДД ОМВД России по Казанскому району 

СооБщАеТ «01»

В огне снова 
гибнут люди

Сотрудники  отделения надзорной деятельности по Казанскому му-
ниципальному району в своих  статьях  не единожды рассказывали об 
основных причинах гибели людей на пожарах и обращались с просьбой 
беречь имущество, а главное – свою жизнь и жизнь близких людей. Ста-
тистика свидетельствует: как правило, в нашем районе и в целом по стра-
не в огне гибнут люди, которые, находясь в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, засыпают, забыв потушить сигарету. 

Именно такое беспечное поведение послужило причиной ЧП, произо-
шедшего 11 февраля 2016 года в селе Гагарье. Вечером  в одном из жи-
лых домов вспыхнул пожар, в  результате которого  погибли 2 человека. 

По-видимому, по этой же причине ночью  24 января текущего года  про-
изошёл пожар в жилом доме в селе Огнёво. В результате пожара погиб-
ли 3 человека. По последнему факту ещё проводится проверка, причи-
на ЧП уточняется. Но в обоих случаях экспертиза установила, что  люди 
задохнулись в дыму, поскольку находились в  состоянии сильного алко-
гольного опьянения.

Напоминаем жителям района, что наиболее частыми причинами воз-
никновения пожаров являются также следующие:

– несоответствие конструкции печей предъявляемым требованиям, а 
именно: очень часто не соответствуют нормам противопожарные раздел-
ки дымоходов и противопожарные отступки печей от горючих конструк-
ций, у печей очень часто  отсутствует предтопочный лист, или он имеет 
меньший размер, чем требуется по нормам (0,5 х 0,7м);

–  электросеть работает в аварийном режиме вследствие того, что она 
смонтирована  с нарушениями предъявляемых требований, а также  по-
тому, что её  изоляция потеряла  защитные свойства в связи с длитель-
ной эксплуатацией. 

За консультациями по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти  можно  обратиться в ОНД по Казанскому району по адресу: п. Ново-
селезнёво, ул. Ишимская, 35, или по телефонам 44-600 (начальник ОНД) 
и 44-700 (инспекция ОНД).

Пресс-служба отделения  надзорной деятельности 
по казанскому району

В центр консультационной поддержки на-
селения по вопросам подключения цифрово-
го эфирного телевидения часто поступают 
вопросы от телезрителей о сроках подклю-
чения второго мультиплекса в районах юга 
Тюменской области. 

Урало-Сибирский региональный центр об-
ращает внимание телезрителей, что  РТРС 
был вынужден перевести ряд уже построен-
ных объектов сети второго мультиплекса в 
режим ожидания в связи с просьбой веща-
телей. По инициативе телеканалов, входя-
щих во второй мультиплекс, и Министерства 
связи и массовых коммуникаций  РФ были 
внесены корректировки в очерёдность вво-
да в эксплуатацию объектов вещания паке-
та цифровых телеканалов РТРС-2. Предпо-
лагается, что вплоть до 2018 года РТРС бу-
дет запускать передатчики второго мульти-
плекса в городах с населением более 50 ты-

оБрАТиТе  ВнимАние!

 Сроки запуска второго мультиплекса перенесены
сяч человек. А после 2018 года будут вклю-
чаться остальные объекты. Решение о вводе 
в эксплуатацию каждого передатчика второ-
го мультиплекса в том или ином населённом 
пункте принимается непосредственно веща-
телями, т.е. владельцами телеканалов, вхо-
дящих в состав мультиплекса, и лишь испол-
няется филиалами РТРС.

Временно приостановлена трансляция 
пакета РТРС-2 на следующих объектах: Ар-
мизонское, Аромашево, Бердюжье, Бунь-
ково, Викулово, Заводоуковск, Колеснико-
во, Малиновка, Новоберёзовка, Шабаново, 
Большое Сорокино, Абатское, Вагай (Улья-
новка), Исетское, Казанское, Кротово, На-
горный, Нижняя Тавда, Новоалександровка, 
Сладково, Чёрное, Юргинское, Ялуторовск, 
Ярково. Информация о возобновлении веща-
ния второго мультиплекса будет сообщаться 
дополнительно.

Трансляция первого пакета каналов 
РТРС-1 на всех объектах юга Тюменской 
области продолжается в прежнем режи-
ме. Зрителям доступны к просмотру следу-
ющие телеканалы: «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург 5 ка-
нал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также 3 радиостанции: «Радио Рос-
сии», «Радио Маяк», «Вести FM».

Также РТРС напоминает, что федераль-
ная целевая программа «Развитие телеради-
овещания в РФ на 2009 – 2015 годы» была 
продлена до 2018 года, что позволит сохра-
нить в России аналоговое вещание до 2018 
года при параллельной трансляции телека-
налов в цифровом формате.  Сигнал не от-
ключат до тех пор, пока население не будет 
повсеместно готово к приёму «цифры». 

По вопросам подключения цифрового 

эфирного телевидения можно обратиться 
в Центр консультационной поддержки насе-
ления по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 
3А. Консультацию также можно получить по 
телефону (3452) 560-776. Здесь специали-
сты расскажут о преимуществах цифрово-
го эфирного телевидения и подробно объяс-
нят  инструкцию самостоятельного подключе-
ния «цифры». Кроме того, сотрудники РТРС 
надеются на  обратную связь,  ждут от теле-
зрителей  высказываний  о качестве приё-
ма цифрового эфирного телевидения в рай-
онах области.

Вся актуальная информация размещена 
на сайте www.ural-sib.rtrn.ru

Пресс-служба филиала 
«урало-Сибирский региональный 

центр» фГуП
 «российская телевизионная и 

радиовещательная сеть»


