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СОБЫТИЯ ХОЛДИНГА

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ХОЛДИНГА
«ПАРТНЕР»
В этом году 29 февраля для Холдинга
«Партнер» прошла уже 17-я ежегодная Зимняя Спартакиада на Кубок Холдинга. Данное
мероприятие направлено на укрепление здорового духа в теле каждого сотрудника, поднятие настроения и заряд энергии. Преимуществом Спартакиады является возможность
для каждого человека проявить свои таланты
или навыки, не будучи при этом профессиональным спортсменом. Поэтому в программу
мероприятия были включены как индивидуальные направления – лыжный забег для
мужчин и для женщин, так и командные –
общекомандный зачет, а также семейные
занятия – «Снежная фигура». Неожиданный
февральский дождь, случившийся накануне Спартакиады, внес свои корректировки и
перенес шорт-трек для взрослых и детей на
следующий год, но самые маленькие участники не остались без внимания, с ними во
время мероприятия были Роза Барбоскина и
снеговик Олаф.
Торжественно открывал Спартакиаду заместитель генерального директора Холдинга
«Партнер» Владимир Михайлович Колунин,
после чего команды всех компаний Холдинга
представили свое название и командный девиз. Затем спортсмены и их группы поддерж-
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ки отправились готовиться к лыжному забегу,
который в программе был первым.
Для конкурса «Снежная фигура» было
отдельно избрано жюри для объективного
определения самого интересного снеговика,
при презентации которого должно быть соблюдено определенное количество критериев. Вы только посмотрите на этих снеговиков!
Ведь это, как минимум, – произведение искусства и проявление творческой души!
В командных испытаниях нужно было показать не только творческие навыки, но и
знание истории Холдинга, смекалку, внимательность, а самое главное – умение решать
задачи командой! Вместе проходить каждое
испытание, работая как единый механизм,
помогая и направляя друг друга!
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СОБЫТИЯ ХОЛДИНГА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лыжный забег среди мужчин:
1-е место – Букин Василий – 4,16
2-е место – Козлов Денис – 4,55
3-е место – Козлов Виталий – 5,39
Лыжный забег среди женщин:
1-е место – Мякишева Ангелина – 7,03
2-е место – Абышкина Виктория – 8,16
3-е место – Николенко Елизавета – 10,37
Результаты командных испытаний (по
общему количеству баллов):
1-е место – «Апельсинчики» – 41 (общая
команда из ТД «Поревит» и АО «КСМ»)
2-е место – «Высшая лига» – 39 (УК «Партнер», ООО ТЦ «Южный», ООО «Бином»)
3-е место – «Грин Пис» – 38 (АО «Партнер-Строй»)
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НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

ДВОРЫ В «ОЖОГИНО» – ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ МАШИН

КВАРТИРА КОМФОРТ-КЛАССА:
4 УДОБСТВА, ЗА КОТОРЫЕ НЕ ЖАЛКО
ЗАПЛАТИТЬ, ВЫБИРАЯ СТАТУСНОЕ ЖИЛЬЕ
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Пять тюменских семей рассказали,
ради чего они переехали в жилой
комплекс комфорт-класса. Все герои выбрали «Ожогино» – квартал
на юге Тюмени. Сюда переезжают
люди, которым важно оставаться
в ритме города, но при этом жить
в спокойной и здоровой обстановке.

гуляют во дворе одни, и мы уверены, что туда
не заедет сумасшедший водитель и не зайдут
посторонние люди», – говорит тюменка Алёна Мухамедзянова.
В «Ожогино» двор без машин, закрытый
от посторонних: войти можно только через
домофон, на территории установлено 180
камер наблюдения.

1. БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
«Закрытые дворы – это лучшее, что можно создать для родителей! Детки постарше

2. СЕМЕЙНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Андрей и Наталья Романовы искали просторную квартиру: «У нас разнополые дети, и

ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / МАРТ 2020

хотелось, чтобы у каждого была своя комната, и у нас тоже. Купили трехкомнатную квартиру 83 кв. м и выиграли благодаря планировке с кухней-гостиной и тремя отдельными
спальнями». Кухни-гостиные в «Ожогино» от
14 до 25 кв. м, и это настоящее сердце дома,
когда за столом собирается вся семья.
Сейчас в ЖК действует акция «Больше
площадь – больше экономия». Сезонное
снижение цен от 100 до 250 тысяч рублей,
трехкомнатные квартиры – самые выгодные
по цене за квадратный метр.

НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
3. ТЕПЛЫЙ ПАРКИНГ С ЛИФТОМ
«В семьях с детьми без машины – а значит, и парковки – не обойтись. И если в доме
отапливаемый паркинг, то это не просто плюс,
а мегаплюс», – говорит Кристина Пудовина.
«Особенно зимой. Оставишь машину на улице на час, пока ходишь за продуктами, а она
вся в снегу – для меня это уже дико. И с детьми удобно: лифт прямо в паркинг, на улицу по
холоду их не водишь», – добавляет тюменка.
В «Ожогино» подземный отапливаемый
паркинг с лифтом прямо в парадную. Сейчас
в ЖК есть 145 паркомест, которые идут в подарок к квартире.
4. ЛИЧНЫЙ ПАЛИСАДНИК
Татьяна Балашова с мужем переехала в
Тюмень с Севера, но ее родственники думают,
что она живет у моря: «Меня больше всего
привлекли палисадники. До этого не видела
подобных проектов. Говорят, что с возрастом
многих людей «тянет к земле», и я одна из
них. На террасе мы сделали две клумбы. На
одной растут только цветы, это наслаждение
для души. А на второй – зелень, редисочка,
морковочка, салатики разные».
«Партнер-Строй» первым в Тюмени познакомил горожан с новым форматом квартир:
комнаты плюс терраса. Сейчас это самая
популярная планировка в «Ожогино». Есть
одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с палисадником – позволить новое качество жизни могут совершенно разные семьи.

ЛИЧНЫЙ САД ТАТЬЯНЫ БАЛАШОВОЙ

ЧАСТЬ ПАЛИСАДНИКА МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ЛЕТНЮЮ СТОЛОВУЮ

ИЗ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА МОЖНО УДОБНО И БЫСТРО ПОДНЯТЬСЯ НА НУЖНЫЙ ЭТАЖ НА ЛИФТЕ
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СОБЫТИЯ ХОЛДИНГА

IV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИЛЕРОВ
21 февраля состоялась IV ежегодная конференция дилеров Завода стеновых материалов «Поревит». Участие в мероприятии
приняли 24 компании Уральского и Западно-Сибирского регионов.
На встрече традиционно обсуждались
темы основных принципов дилерской политики Завода «Поревит», вопросы обучения торгового персонала партнеров. Также
участников конференции познакомили с
производственными планами на 2020 год: это
двойное увеличение объемов производства
U-газоблока для перемычек, выпуск блоков
с передовой технологией «плоскость-паз», а
также более теплого газобетона пониженной
плотности.
На конференции представители Завода
и партнеры смогли обсудить различные вопросы маркетинговой поддержки, например,
правила получения фирменных демонстрационных стендов, а также проведение
совместных акций и мероприятий и др. Ме-
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роприятие не обошлось без обсуждения будущего производства – самого крупного за
Уралом завода по производству тротуарной
плитки нового поколения на базе «Поревит».
Руководитель направления тротуарной плитки рассказал присутствующим о процессе
строительства и сроках запуска нового заво-
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да, а также представил ассортиментный ряд
на 2020–2021 годы.
По завершении официальной части мероприятия участников ждала экскурсия на
Завод: там они смогли увидеть производственные линии газобетонных и силикатных изделий. Далее на складе продукции

СОБЫТИЯ ХОЛДИНГА
состоялась демонстрационная выкладка
блоков с применением новинки – фирменного полиуретанового клея «ПРОФИ-клик»,
произведенного корпорацией «СЕЛЕНА»
специально для Завода «Поревит» с учетом
особенностей продукции и климата региона.
После нанесения клея все желающие смогли встать на блоки и убедиться в прочности
клеевого соединения и, конечно, в высоком
качестве и надежности самого клея «ПРОФИ-клик». Затем участники мероприятия
посетили строящийся цех по производству
тротуарной плитки и смогли задать интересующие вопросы, касающиеся особенностей
продукции и ее продвижения на рынке УрФО.
Конференция завершилась награждением
партнеров по итогам 2019 года памятными
подарками и сувенирами.
Подобные мероприятия стали уже доброй
традицией, ведь «Поревит» – это не только
стеновые материалы, это высокая культура
строительства и сотрудничества.
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ВЕСНОЙ В ТЮМЕНИ ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД В РАЙОНЕ
ЖК «АПРЕЛЬ»
В 2020 году в Тюмени откроется
новый детский сад № 42 «Апрельский», рассчитанный на 260 мест.
Его построила компания «Партнер-Строй» в ЖК «Апрель» по адресу
ул. Бахарева, 5. Сейчас застройщик
передает детсад в муниципальную
собственность, и весной у «Апрельского» планируется открытие, но
записать ребенка в садик можно
уже сейчас.
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«Здание построено в 2019 году и уже введено в эксплуатацию, все по плану, без задержек. «Партнер-Строй» выполнил чистовую
отделку «под ключ» и установил оборудование для прачечной и пищеблока. Сейчас
мы передаем детсад городским властям: это
будет муниципальный садик, открытый для
всех маленьких тюменцев. Останется установить мебель, набрать штат, и весной, ориентировочно в апреле, «Апрельский» примет
маленьких гостей», – рассказал руководитель
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проекта ЖК «Апрель» Андрей Валерьевич
Алексеев.
В «Апрельском» будет работать одна группа кратковременного пребывания и девять
групп полного дня для детей от двух лет. Очередь на запись уже открыта, заявление можно подать в системе «Электронный детский
сад» или на Едином портале государственных
услуг.
Детсад спроектирован по современным
технологиям, построен из экологичных

НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
силикатных блоков «Поревит» и оснащен
специальным оборудованием, например, климатическими системами, которые поддерживают в комнатах комфортную температуру.
Кроме групп, в садике оборудуют соляную
комнату, физкультурный и музыкальный залы.
Запланированы кружки: рисование, аппликация, шахматы, легоконструирование и другие.
Образовательное заведение доступно для маломобильных посетителей – есть специальный
лифт, мнемосхемы и тактильная плитка. Такое
внимание к деталям объясняется позицией застройщика: «Мы строим не просто дома. Мы
создаем комплексную территорию, удобную
для взрослых и маленьких жителей».
Жильцы «Апреля» с нетерпением ждут
открытия садика. Людмила Ильиных говорит:
«У нас самый симпатичный детский сад. Максимально светлый и вместе с тем нескучный».
С ней согласна Мария Узун: «Детский сад с
виду, конечно, очень красивый, симпатичный,
светлый. И территория СУПЕР!»
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ШКОЛА СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОРЕВИТ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
На прошлой неделе для студентов агротехнологического колледжа г. Ялуторовска
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» была проведена
экскурсия на строящийся жилой дом. Технический специалист Завода Антон Маслов
рассказал о технологиях строительства с применением силикатных и газобетонных блоков
«Поревит», преимуществах и особенностях
использования данных материалов.
Учащиеся и педагоги проявили большую
заинтересованность к экскурсии, задавая
уточняющие вопросы и получая исчерпывающие ответы. Строительство дома ведет ООО
«Паритет».
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»
А несколькими днями ранее студенты побывали на Заводе «Поревит», где подробно
ознакомились с технологией изготовления
стеновых материалов и увидели практически
весь производственный путь: от склада сырья
до склада готовой продукции.
Если и вы хотите подробнее узнать о стеновых материалах Завода «Поревит», о технологиях возведения индивидуального дома
из газобетонных блоков – записывайтесь на
ознакомительный теоретический курс.
Записаться на участие в Школе
строительства можно по телефону
+7 (3452) 500-605 (доб. 8366).
Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.
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НОВОСТИ ТЦ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
В конце февраля все отмечают настоящий мужской праздник – День защитника
Отечества. 23 Февраля отметили сразу на
нескольких площадках города Тюмени. Торговые центры «Южный» и «Зеленый берег»
не стали исключением и приготовили праздничную программу с розыгрышем призов и
подарков.
В торговом центре «Южный» всех посетителей встречал военный в парадном кителе
и предлагал пройти курс молодого бойца,
где родители со своими детьми вспоминали
военные песни, выполняли команды построения и даже по звуку определяли боевые
выстрелы. За участие в конкурсах все получили подарки, предоставленные арендаторами торгового центра.
Не менее интересную программу приготовил торговый центр «Зеленый берег», здесь
посетителям предлагалось разгадать головоломки, показать свою силу и спортивную
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подготовку, за участие в конкурсах все получили подарки от арендаторов торгового центра.
Начало весны встретили тоже интересно,
в «Южном» прошел «Праздник рукоделия»
с творческими мастер-классами и праздничной программой с розыгрышем призов
и подарков.
А самый главный праздник весны и красоты – это 8 Марта. Для наших милых женщин,
девочек, девушек торговый центр «Южный»
приготовил интересную программу. С 14:00
до 15:00 в торговом центре прошла «Тик Ток
вечеринка», а с 15:30 до 17:30 – бесплатный
мастер-класс по скрапбукингу. Для любительниц селфи мы подготовили фотозону к
8 Марта.
В «Зеленом береге» праздник 8 Марта
прошел с 15:00 до 16:00, для всех детей
торгового центра с 14:00 работал аквагрим,
а также все выходные 7-9 марта работала
ярмарка рукоделия, на которой можно было

купить подарок к празднику 8 Марта.
Создавая праздничную атмосферу в торговых центрах, мы стараемся, чтобы людям
было приятно, интересно приходить и возвращаться к нам не только за покупками, но
и за положительными эмоциями.
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА
И ВЫХОД НА РЫНОК КАЗАХСТАНА
Торгово-промышленная палата Тюменской области поддержала Завод
«Поревит» по усилению позиций на
рынке Республики Казахстан. Продукция предприятия – тротуарная
плитка и бордюрный камень – будет
размещена на постоянной экспозиции
экспортно ориентированных товаропроизводителей региона в городах
Нур-Султан и Алматы.
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«С партнерами из Казахстана у нас налажены крепкие взаимовыгодные деловые
отношения. Продукция тюменских производителей там уже завоевала уважение потребителей и является своеобразным знаком
качества», – подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.
Директор по маркетингу Торгового дома
«Поревит» Дмитрий Глушков отмечает, что
сейчас ТД «Поревит» является крупнейшим
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в регионе поставщиком тротуарной плитки
нового поколения под брендом «Выбор». Это
плитка с покрытием, сочетающая множество
цветов и имитирующая натуральный камень
и дерево. Кроме того, тротуарную плитку
«Выбор» отличает многообразие форм, а
также гарантированная долговечность.
«Ранее наша компания поставляла на
рынок Северного Казахстана газобетонные
блоки и кирпич, а вот тротуарную плитку

НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»
зарубежным партнерам только начинаем
предлагать. В конце 2020 года мы запускаем
крупнейший за Уралом завод по производству тротуарной плитки, увеличим объемы
поставок и сделаем продукцию доступнее
для потребителя», – комментирует Дмитрий
Глушков.
Отметим, осенью 2019 года были открыты
два представительства экспортно ориентированных предприятий Тюменской области в
Республике Казахстан: в городах Нур-Султан
и Алматы. Представительства призваны презентовать продукцию зарубежным партнерам, способствовать проведению переговоров и участвовать в продвижении тюменской
продукции.
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ИНТЕРЕСНАЯ ТЮМЕНЬ

«МОСТ ВЛЮБЛЕННЫХ» СЕЙЧАС

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТЮМЕНИ

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ
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1. Тюмень — первый русский город в Сибири. Все остальные появились позже. Ну или
позже получили статус города.

виваться в 60-х годах XX века, после того,
как в окрестностях города была найдена
нефть.

2. Достоверных сведений о названии города нет. Сибирские легенды связывают его со
словом «тумен», что значит «десять тысяч»,
«десятитысячное войско». Тюркские предания гласят о «тумэндэ», что значит «внизу»,
а Югра – от тюркского «югора», что значит
«наверху». Есть мнение, что город взял название старой Чинги-Туры, которое пошло
от угорского «чемген» и означало «город на
пути». В прошлом считали также, что название города состоит из двух тюркских слов
– «тю» (принадлежность) и «мяна» (достояние) — мое достояние. В современном языке
сибирских татар слово «Тюмень» означает
«низина», «низкое место».

4. Когда-то, на месте современной Тюменской области было море.
В местных реках до сих пор находят окаменелости вроде акульих зубов.

3. Тюмень начала стремительно раз-

ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / МАРТ 2020

5. В одном из сел Тюменской области
родился знаменитый Григорий Распутин.
Не менее знаменитый Дмитрий Менделеев
тоже был рожден неподалеку.
6. В городе расположен самый большой в
России драматический театр.
7. В нескольких десятках километров от городской границы находится
крупнейшая в мире по числу кур птицефабрика.

ИНТЕРЕСНАЯ ТЮМЕНЬ
8. В Тюмени проживают представители
более чем 140 различных национальностей.
9. Тюменская область — крупнейшая в России.
10. В краеведческом музее Тюмени по
адресу Ленина, 2 выставлен самый большой
в России скелет мамонта. В 1885 году его
нашел Иван Словцов, выдающийся деятель
Тюмени, неподалеку от города, в деревне Решетниково.
11. 29–30 октября 2011 года в Тюмени
прошел чемпионат мира по дзюдо (в абсолютной весовой категории). В гонке за право
провести соревнования Тюмень опередила
Рио-де-Жанейро, Лиссабон и Йоханнесбург.
12. В городе находится одна из лучших
библиотек России – Тюменская областная
научная библиотека им. Д. И. Менделеева.
Как писала «Российская газета»: «Изящно

отделанный как снаружи, так и внутри шестиэтажный особняк буквально нашпигован
электроникой, больше напоминает научно-исследовательский центр, нежели библиотеку. В просторных аудиториях копировальная и множительная техника последнего
поколения, сотни компьютеров с высокоскоростным Интернетом... Уютное кафе, кинозал
с 3D-проектором, детская игровая комната,
стеклянный лифт, в двух шагах от центрального входа – многоуровневый паркинг…»
13. Тюменская область делит Россию пополам: на европейскую и азиатскую части.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

14. На улице Луначарского, 2 располагается здание Тюменского государственного
архитектурно-строительного университета,
бывшего частного коммерческого училища.
Проект учебного заведения в 1913 году завоевал золотую медаль на Всемирной выставке
в Париже.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ СКЕЛЕТ МАМОНТА

БИБЛИОТЕКА ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДЕРЕВЯННЫЙ МОСТ ТЮМЕНИ
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ГРИГОРИЙ РАСПУТИН
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НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ НАЧИНАТЬ
НОВУЮ ЖИЗНЬ НЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА,
А СО «СРЕДЫ»!
В Тюмени развивается экостроительство: малоэтажные дома
из экологических материалов
в чистых, зеленых районах города. В 2020 году будет готов один
из таких кварталов – ЖК «Среда»
от компании «Партнер-Строй».
Его строят у поселка Патрушево
в 20 минутах от центра и 5 минутах от лесопарка. Под окнами будущего ЖК уже обустроен собственный парк «Древо жизни» – первый
в городе ландшафтный парк.
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Эксперт по недвижимости Юрий Кичиков
рассказал, что в городе нет полного аналога
новому кварталу: «В Тюмени всего четыре похожих малоэтажных жилых комплекса, из них
два – от самого «Партнер-Строя». И только
один ЖК может похвастаться таким же уникальным предложением, как «Среда», – вторым жилым ярусом; но в нем нет популярных
планировок с террасами, как в «Среде», и он
находится дальше от городской инфраструктуры. Еще одно выгодное отличие «Среды» –
ремонт от застройщика. Думаю, что дома
малой этажности с полностью отремонти-
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рованными квартирами еще долго будут
за «Партнер-Строем».
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О НОВОМ
МИКРОРАЙОНЕ?
«СРЕДА» НЕОБЫЧНАЯ. Над жилым комплексом в голландском стиле работало
английское архитектурное бюро, его спроектировали как квартал современного европейского пригорода. Квартиры на каждом
этаже разные – со своими особенностями.
Юрий Кичиков отметил, что планировки

НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

с террасами в Тюмени ассоциируются именно с проектами «Партнер-Строя»: компания
первой стала дополнять городское жилье личным палисадником. Из новинок – планировка
«хай-флет» с потолками высотой 5 метров и
вторым жилым ярусом. Посмотрите поближе
квартиры с террасами и варианты хай-флет.
«СРЕДА» ДАЕТ ЛУЧШЕЕ. Она объединила
преимущества загородной жизни и удобство
городского пространства: ЖК в черте города,
до центра удобно доехать на машине и общественном транспорте, недалеко есть торгово-развлекательные центры, школы, поликлиники и другая инфраструктура.
«СРЕДА» ЭКОЛОГИЧНАЯ. Дома построены
из силикатных блоков «Поревит», высота –
всего четыре этажа: во дворе просторно
и солнечно, а в квартирах светло. Двор закрыт для машин, там установлены детские
и взрослые площадки для спорта и отдыха,
высажены деревья. Для автомобилей предусмотрена двухъярусная парковка на 155 мест.

«СРЕДА» ЗАБОТЛИВАЯ. На цокольном
этаже есть кладовые, в которых удобно хранить сезонные вещи или спортинвентарь.
В квартиру можно заехать прямо в день получения ключей*: кроме готового ремонта,
там уже есть кухонный гарнитур с раковиной,
варочной панелью, сантехника и межкомнатные двери.

Забронируйте квартиру по сниженной
цене на старте строительства.
Динамику строительства можно отслеживать на сайте sreda-eco.ru.
По телефону +7 (3452) 55-00-00 – узнать
всю информацию о «Среде».

Чистовая отделка выполнена во всех квартирах кроме формата хай-флет. В квартирах хай-флет выполнена улучшенная черновая отделка с готовой разводкой электричества.

*
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ОЖИДАЕМОЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «ПАРТНЕР»
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СЛЕДУЮЩИМИ СОБЫТИЯМИ:
В 2020 году отмечается 75-я годовщина
окончания Второй мировой войны и Победы
над нацизмом. Особенно широкие масштабы
празднование юбилея приобретает в Российской Федерации и ряде стран СНГ, где это
событие отмечается в первую очередь как
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Также можно будет ознакомиться с более подробной информацией о проведении
Ежегодной Летней Спартакиады Холдинга
«Партнер», в прошлом году нам довелось
участвовать с компанией АО «ПРОДО Тюменский бройлер». И даже дождь на протяжении
всего мероприятия не смог повлиять на настрой и энергию этого дня!
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