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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот день символизирует единство многонационального 

российского народа, веру граждан в Отечество и ответствен-
ность каждого за его судьбу. Во все времена Россия была хра-
нительницей мира, добра и общечеловеческих ценностей. 
Наша страна обладает богатой историей, великими тради-
циями, уникальной культурой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические 
задачи, от которых зависит благополучие России сегодня
и в будущем. Уверен, любовь к Родине, консолидация 
усилий всех россиян, наше деятельное участие в укреплении ее
могущества позволят достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия
и активной плодотворной работы на благо Тюменской обла-
сти и всей России!

Врио губернатора Тюменской области 

Александр МООР

Уважаемые земляки!  Дорогие друзья!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас 

с главным государственным праздником – Днем России!
Принятие Декларации о государственном суверенитете Россий-

ской Федерации позволило сохранить  единство многонацио-
нального народа, укрепить  государственные институты, соз-
дать экономический фундамент для социально-политических 
преобразований. А главное – мы сегодня осознаем   себя 
гражданами Отечества с богатыми традициями, испы-
тываем гордость за  державу,  отмечаем рост  нацио-
нального самосознания и патриотизма.

В этот праздничный день особые слова по-
здравления и признательности –  уважаемым 
ветеранам. Они являются нашей гордостью, 
духовной и нравственной опорой, приме-
ром патриотизма для молодых поко-
лений.  Желаю тюменцам здоровья 
и  счастья, мира и  удачи во всех 
добрых делах на благо люби-
мой области, во славу великой
России!

Председатель Тюменской  
областной Думы

Сергей 
КОРЕПАНОВ

ВЫХОДИТ С 30 ОКТЯБРЯ 1998 ГОДА
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ДЛЯ ВАС ПРОВЕДУТ ЖУРНАЛИСТЫ 
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Дорогие тюменцы!
Сердечно поздравляю вас  с общенациональным празд-

ником – Днем России!
Каждый из вас своим созидательным трудом и актив-

ной гражданской позицией изо дня в день вносит достой-
ный вклад в процветание родной земли, обеспечивает 
возможность нашей большой страны быть сильной и сво-
бодной! Ваше трудолюбие и мужество, умение открывать 
неизведанное и осваивать новое делают Тюменскую об-
ласть одним из лучших регионов Российской Федерации. 
Уверен, что  с участием тюменцев – прямых потомков рус-
ских первопроходцев – всегда будут создаваться самые яр-
кие страницы истории Отечества! В День рождения новой 
России позвольте пожелать вам крепкого здоровья, сча-
стья, достатка и благополучия, мира и  согласия во  всей 
нашей многонациональной стране!

С уважением, 

Депутат Госдумы России от  Тюменской области, 
первый заместитель председателя Комитета 

по  бюджету и налогам, 
член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Александр РЕМЕЗКОВ
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Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки-тюменцы!

12 июня мы чествуем День нашего Отечества – страны 
с более чем тысячелетней историей.
Сегодня мы вместе строим гражданское общество 
на основах равноправия, свободы и ответственности 
каждого за судьбу Родины.
Жизнь показала, что только совместными усилиями 
соединения традиций, духовных богатств, освоения 
уникальных природных ресурсов самоотверженны-
ми инициативными и трудолюбивыми людьми сде-
лаем Россию сильной и великой державой, уважае-
мой мировым сообществом, страной, которой можно 
по-настоящему гордиться.
В этот славный общегосударственный праздник 
областной совет ветеранов войны и труда жела-
ет вам крепкого здоровья, счастья, успехов, мира 
и благополучия!

Президиум Тюменского областного 
совета ветеранов войны и труда

Уважаемые жители 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с Днем России!
День России – это символ национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей страны. Это праздник всех россиян, всех, кто лю-
бит свое Отечество, гордится его славной историей, 
богатейшим культурным наследием.
Сила государства в его гражданах, в их способности и же-
лании делать страну современной, успешной и безопас-
ной, достигать планов и задач, которые обязательно бу-
дут способствовать продвижению России вперед. 
Желаю вам доброго здоровья, благополучия в семье 
и успехов в работе, оптимизма! С праздником вас!

Секретарь Тюменского регионального отделения
партии «Единая Россия» Андрей АРТЮХОВ

Дорогие соотечественники!
От имени депутатов Тюменской городской Думы 
поздравляю вас  с главным государственным празд-
ником – Днем России!
День России – это символ национального единства 
нашей необъятной страны. В этот день мы чествуем 
наше великое государство с многовековой историей, 
природными богатствами и уникальными людьми. 
Россия объединила в себе множество народов и куль-
тур, навеки вписала в историю человечества имена 
великих поэтов, писателей, композиторов, ученых, 
защитников Отечества, всех тех Творцов и Героев, ко-
торыми мы по праву гордимся и на которых должны 
равняться. 
От всего сердца желаю России патриотичных и любящих 
ее жителей, добрых соседей и мирного неба над 
головой!
С праздником, дорогие земляки! Крепкого здоровья, 
семейного счастья вам  и вашим родным!

Глава муниципального образования 
городского округа город Тюмень, 

Председатель Тюменской городской Думы 
Дмитрий ЕРЕМЕЕВ

Дорогие тюменцы!
Поздравляю вас  с важным государственным празд-
ником – Днем России!
Его называют также Днем независимости, и с этим 
трудно поспорить. Наша страна не раз отстаивала свой 
суверенитет, доказывала право на уникальное разви-
тие как целостного государства – со своей культурой, 
менталитетом, традициями. Пусть она  и дальше бу-
дет самодостаточной, а в основе ее государственности 
остаются гражданские свободы и верховенство закона.
Богатый исторический опыт способен помочь избе-
жать многих ошибок, главное – беречь накопленные 
знания, транслировать их  и делать правильные вы-
воды. Каждое новое поколение не должно восприни-
мать свою страну в отрыве от многовекового истори-
ческого наследия. Поэтому так важно межвозрастное 
общение, погружение в причины тех или иных пере-
ломных событий в жизни страны, патриотическая на-
правленность воспитания юных граждан.
Тюмень – точка на карте огромной Российской Феде-
рации, и тем не менее от каждого из нас зависит судь-
ба Родины: от нашего к ней отношения, от осознания 
ее величия и возможностей, которые она дает, от от-
ветственности совершаемого выбора. Пусть этот празд-
ник напомнит каждому из нас о том, что сила страны – 
в единстве народа и его согласии в развитии России 
в сторону процветания и гражданского мира.
Уважаемые земляки! Вместе мы можем сделать мно-
гое, чтобы жизнь в России стала еще лучше. Доброго 
вам здоровья, благополучия вашим семьям и успехов 
в созидательном труде! 

Временно исполняющий полномочия главы 
администрации города Тюмени Роман КУХАРУК 

Маргарита ШАМАНЕНКО

Внутренняя и международная 
политика, строительство жилья 
и дороги, здравоохранение 
и стоимость авиабилетов, 
дальневосточный гектар 
и образование, экология 
и соцсети... В течение почти 
четырех с половиной часов 
продолжалась традиционная 
ежегодная телепрограмма 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным», в ходе которой 
лидер государства ответил 
на актуальные вопросы россиян. 

Разговор начался с вопроса, 
какую полосу проходит страна: 
черную или белую.

– Двигаемся в сторону устой-
чивого белого цвета, – опреде-
лил президент. – Что дает осно-
вания так говорить и считать? 
Во-первых, мы вышли на траекто-
рию устойчивого роста экономики. 
Пока рост скромный – 1,5 процен-
та за прошлый год, но это не па-
дение, а рост. Растет промышлен-
ность, стабильно растет сельское 
хозяйство. У нас исторический ми-
нимум по инфляции – очень важ-
ная предпосылка для дальнейшего 
роста. И это все на фоне ускорен-
ного роста прямых инвестиций: 
за прошлый год – 4,4 процента. 
Это хороший показатель, который 
говорит о том, что в ближайшей 
перспективе рост обеспечен.

Один из вопросов касался 
освоения космического простран-
ства и развития космических 
технологий.

– Следует вернуть и удержи-
вать первенство по запускам, – 
сказал президент. – Работаем 
со всеми партнерами. Несмотря 
на сложности, скажем, в отноше-
ниях с Соединенными Штатами, 
наши и американские ученые дума-
ют об изучении дальнего космоса, 

в том числе таких планет, как Ве-
нера. У нас есть новая програм-
ма «Сфера», которая предполага-
ет запуск в ближайшие несколько 
лет более 600 спутников. Они ста-
нут заниматься позиционировани-
ем, зондированием Земли и связью. 
Это явится прорывом: качество свя-
зи будет таким, что сможет заме-
нить кабельную связь и окажется 
дешевле и доступнее. Есть также 
программы, связанные с освоени-
ем дальнего космоса.

Президенту поступил вопрос 
от многодетной семьи об ипотеч-
ной ставке. Дело в том, что в со-
ответствии с постановлением пра-
вительства № 1711, которое дает 
право на снижение ипотечной став-
ки с тринадцати процентов до шес-
ти, льгота положена только в слу-
чае рождения второго или третьего 
ребенка, а про четвертого, пятого, 
шестого и далее ничего не напи-
сано. С такой проблемой столкну-
лись многие многодетные семьи. 
Владимир Путин назвал данное 
решение, изложенное в постанов-
лении правительства, ошибочным 
и пообещал его исправить. 

Вот что ответил лидер страны 
на вопрос о преемнике. По его сло-
вам, преемника в классическом 
смысле слова нет, его опреде-
лит российский народ, избиратель 
Российской Федерации. 

– Конечно, я думаю о том, чтобы 
у нас подросло новое молодое по-
коление управленцев, ответствен-
ных людей, которые будут в состо-
янии взять на себя ответственность 
за Россию, – сказал он.

Одиноко ли президенту на поли-
тическом олимпе?

– Нет, не одиноко, потому что это 
тот случай, когда один в поле 
не воин, – сделал вывод Путин. – 
Дело в том, что добиваться поло-
жительных результатов, вообще 
результатов работы (это касается 
не только России, но и любой дру-
гой страны мира), можно только 
опираясь на дееспособную, эффек-
тивную команду профессионалов 

и единомышленников. И такая 
команда есть.

В последнем вопросе речь шла  
о прорыве, мобилизации.

– У нас огромная территория, 
колоссальные запасы минераль-
ного сырья, в целом хорошо подго-
товленные и образованные люди, – 
сказал в заключение президент 
России. – Но  я хочу, чтобы все по-
нимали, знали, имели это  в виду 
и руководствовались этим сообра-
жением: если отстанем в техноло-
гическом развитии, если не сможем 
обеспечить нужного темпа роста 
экономики на основе увеличения 
производительности труда мини-
мум до пяти процентов, внедре-
ния новых технологий, включая ис-
кусственный интеллект, цифровую 
экономику, генетику и так далее, 
если не сможем связать страну про-
странственно новыми линиями свя-
зи, новыми дорогами, если не будем 
развивать инфраструктуру авиаци-
онного транспорта, железнодорож-
ного, портовых сооружений, мор-
ского и речного транспорта, если 
не будем уделять должного вни-
мания таким важнейшим вопро-
сам, как здравоохранение и обра-
зование, то можем безвозвратно 
отстать, и это поставит под вопрос 
наш суверенитет. Поэтому долж-
ны собрать все ресурсы: и интел-
лектуальные, и моральные, и фи-
нансовые – и понять, что мы стоим 
на очень важном этапе развития. 
Следует не только вскочить в по-
следний вагон уходящего поезда 
нового технологического уклада, 
а быть во главе этого поезда! 

СПРАВКА
■ Разговор президента со страной 
длился 4 часа 23 минуты.
■ «Прямая линия – 2018» отличалась 
от предыдущих: в режиме конференц-
связи на вопросы в присутствии пре-
зидента ответ давали федеральные 
министры, вице-премьеры, главы ре-
гионов. Все поступившие обращения 
будут проанализированы, обобщены 
и найдут отражение в работе прави-
тельства.
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Как добиться 
максимальных успехов

Глава государства в 16-й раз ответил на самые 
актуальные и острые вопросы жителей России 

|| ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

7 июня состоялся разговор президента России с гражданами страны в рамках традиционной ежегодной телепрограммы 
«Прямая линия с Владимиром Путиным» || Фото с сайта kremlin.ru



|| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Особых детей в Тюмени 
укрыли радугой

Волонтеры устроили праздник для воспитанников центра «Творчество»

Степан ТИХОНОВ

Обещанием чудес, запахами 
беззаботного детства – 
попкорна и сахарной 
ваты – встречали маленьких 
подопечных центра 
детей-инвалидов и сирот 
«Творчество» во Дворце 
культуры «Нефтяник». 
В честь Дня защиты детей 
для особых малышей 
волонтеры «Газпромнефть-
Ямала» провели «Праздник 
для «Творчества». Это стало 
возможным благодаря 
победе волонтерского 
проекта в грантовом 
конкурсе, организованном 
«Газпром нефтью» в рамках 
программы социальных 
инвестиций «Родные 
города».

Веселые забавы 
и познавательные 

игры
– Дети, а вы лазили в насто-

ящем сыре? – спрашивает самых 
активных малышей, пришедших 
на праздник, один из аниматоров.

– Нет! – с восторгом и пред-
вкушением нового маленького 
приключения кричат они.

И действительно, девчон-
кам и мальчишкам в этот день 
предстояло для начала несколь-
ко раз пролезть в круглые отвер-
стия в мягкой, тянущейся ткани, 
безоговорочно признанной ради 
игры сыром. Следом они перечис-
ляли, что знают желтого, крас-
ного, синего цвета, переплета-
ли громадные косы и наполняли 
разноцветными шариками игру-
шечных добрых змеев, успевая 
обниматься с новыми друзьями 
в процессе игры. А потом разве-
селившуюся ребятню ловили ра-
дугой – большим разноцветным 
полотнищем. Сначала ребята пы-
тались поскорее убежать из яр-
кой ловушки, а потом наоборот, 
старались попасться, когда по-
няли, как это интересно. К про-
стой игре подключились дети 
постарше и мама с сыном, сидя-
щим в инвалидном кресле.

– Пожалуйста, не виси на ра-
дуге, – трогательно уговаривал 
потом одного из расшалившихся 
мальчуганов вежливый ведущий.

Многие дети были на инва-
лидных креслах, родители уме-
ло маневрировали в наполнен-
ных людьми переходах, никто 
не сталкивался, словно забота, 
которой были окружены малы-
ши, имела физически ощутимое 
силовое поле. Бережное отноше-
ние чувствовалось во всем. Хоро-
шо заметные волонтеры в белых 
футболках с логотипом «Родных 
городов» во всем помогали го-
стям, раздавали воду, двигали 
стулья, с доброжелательными 
улыбками отвечали на вопросы, 
обеспечивали поддержку тем, 
кто  в этом нуждался. Еще перед 
входом гостей встречали сотруд-
ники Дворца культуры, открыва-
ли двери, направляли к лифтам, 
но кстати, не всегда в этом пре-
успевали. Так, одна девочка 
с ДЦП вместе с мамой реши-
тельно направились к лестнице. 

На предложение поехать на тре-
тий этаж на лифте, мама отве-
тила: «Спасибо, мы любим хо-
дить пешком», а девочка с ее 
помощью не слишком быстро, но 
бодро перешагивала со ступень-
ки на ступеньку.

В двух залах, отданных 
под праздник, было многолюд-
но. Организаторы планирова-
ли принять сто детей, но пришло 

Для ребят выступили сверстники из творческих коллективов города

Праздник для особых детей помогли провести 30 волонтеров 
из «Газпромнефть-Ямала»

 Никто из детей в этот день не остался без подарка 
|| Фото из архива ООО «Газпромнефть-Ямал»
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больше ста двадцати ребяти-
шек с инвалидностью, и еще 
их братишки и сестренки, рас-
сказала руководитель центра 
детей-инвалидов и сирот «Твор-
чество» Людмила Бочарникова. 

По ее словам, никому не смогли 
отказать.

– В нашей организации тяже-
лейшие дети со всей области, – 
рассказала Людмила Игнатьев-
на. – С онкологией только сколько 
ребятишек. Если вы увидите дево-
чек в шапочках – это дети после 
нескольких химиотерапий, они во-
обще никуда не выходят. Здесь се-
годня и тяжелые парализованные 
дети с катетерами, аппарата-
ми для дыхания. Для них такой 
праздник – неоценимый подарок.

Дети разбирали готовивший-
ся тут же вишневый попкорн и об-
лака сахарной ваты, ждали своей 
очереди, чтобы художники на-
рисовали им настоящий портрет 
или нанесли аквагрим – популяр-
ностью пользовались забавные 
кошачьи мордочки. Там же мож-
но было изобразить пирата на
фоне черного флага с Веселым 
Роджером, размахивая мечом 
из длинного надувного шарика, 
или  сфотографироваться с 
нарядной  клоунессой.

Творческий 
подарок и радость 

общения
Наконец, наигравшись и под-

крепившись, гости расселись 
перед сценой, где для них высту-
пили их сверстники из творче-
ских коллективов города. Маль-
чишки и девчонки отлично пели, 
танцевали, читали стихи и пока-
зывали сценки. В это время дети 
в зале пританцовывали, подпе-
вали, а одна девочка, которую 
мама крепко удерживала за та-
лию, весь концерт приплясыва-
ла на стуле.

После концерта наступил са-
мый волнительный момент – вру-
чение адресных подарков. Кто-то 
просил одежду, обувь, кто-то кон-
структор, книжку или игрушку. 
Приготовленные и подписанные 
вещи на сцену вынесли волонтеры.

– Вика впервые на нашем 
празднике, до этого подарки 
ей передавали, – говорит дирек-
тор центра «Творчество» Людми-
ла Бочарникова, когда к сцене 
за подарком подходит девочка 
в шапочке и марлевой повязке.

– Лера Знаменщикова, тебя 
наряжаем, все как обычно, – 
с этими словами она кладет 
на руки другой девочке в инва-
лидном кресле красивое платье, 
переданное волонтерами.

– Света Сафонова просила 
медведя в свой рост, – Людми-
ла Игнатьевна вручает радост-
ной малышке огромную мягкую 
игрушку, которая на самом деле 
гораздо выше Светы.

Дети, в конце праздника по-
лучившие подарки, выглядели 
по-настоящему счастливыми. 
Даже почти неподвижные ребя-
та, сидевшие в инвалидных крес-
лах, не выпускали яркие короб-
ки из рук.

По словам автора проекта 
Сандры Пелевиной, сотрудни-
ка, волонтера «Газпромнефть-
Ямала», дружба предприятия 
с центром «Творчество» нача-
лась в конце 2017 года. Тогда 
для ребят провели новогодний 

концерт, собрали подарки. «Мы 
увидели улыбки детей, их счаст-
ливые глаза, получили хорошую 
обратную связь от родителей 
и решили, что нужно взять центр 
под патронаж. Поэтому следу-
ющую волонтерскую акцию за-
планировали к 1 июня. А к 1 сен-
тября будем собирать ребятишек 
в школу. Завершит год творче-
ское новогоднее мероприятие». 
Она добавила, что  в будущем 
с большой вероятностью со-
трудничество продолжится, по-
скольку первые шаги оказались 
успешными.

После новогодних празд-
ников от родителей и детей 
поступали восторженные от-
зывы, рассказала Людми-
ла Бочарникова. «Еще какие 
восторженные! – добавля-
ет она. – Поэтому «Праздника 
для «Творчества» многие жда-
ли с нетерпением. День защиты 
детей – это не Новый год, когда 
каждый тюменец хочет стать 
для больных детей добрым 
волшебником, и поэтому вни-
мание к нашим воспитанникам 
в этот день так ценно», – отме-
тила Людмила Игнатьевна.

Розалия Альмухаметова, 
пришедшая на праздник с доч-
кой Сашей, хвалит представле-
ние, хотя застенчивая девочка 
не смогла высидеть до конца. 
«Вы видели сами, что дочка 
не была сильно заинтересована 
происходящим на сцене. А вы-
ступления были хорошие. Зато 
она очень любит кошек, и когда 
ей аквагримом нарисовали ко-
шечку, она была так довольна. 
От подарка – большого пупса – 
тоже в восторге».

 – Праздник очень понра-
вился, – говорит Надежда Му-
товкина, которая привезла 
на праздник дочку Маргари-
ту. – Мы впервые на таком ме-
роприятии. Обычно дочка бо-
ится громких звуков, но  в этот 
раз ей понравилось. Даже на-
рисовали аквагрим. Для нача-
ла отлично – много эмоций по-
лучили.

Всего праздник для особых 
детей помогали провести 30 во-
лонтеров из числа сотрудников 
«Газпромнефть-Ямала». Одна 
из них, Екатерина Головнина, 
отмечает, что коллеги всегда 
с охотой участвуют в подоб-
ных мероприятиях. «У нас ре-
бята все очень активные, пози-
тивные, поэтому откликаемся, 
участвуем в новых проектах, 
поддерживаем новые идеи», – 
говорит Екатерина.

А Сандра Пелевина добав-
ляет, что волонтеров на пред-
приятии становится все боль-
ше и больше: «Это происходит 
от того, что люди видят, с ка-
кой радостью мы рассказываем 
о положительных эмоциях, ко-
торые получаем, если смогли 
кому-то помочь».
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ГИМН РОССИИ
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете, одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!

Слова Сергея Михалкова, 2000 г.
Музыка Александра Александрова, 1939 г.Музыка Александра Александрова, 1939 г.

ФЛАГ РОССИИ

22 августа 1991 года Верховный Совет 
РСФСР постановил: считать исторический 

флаг России – полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой 

полос – официальным национальным 
флагом Российской Федерации. Российский 

триколор имеет более чем 300-летнюю 
историю. Три цвета флага, ставшего 

национальным, получили официальное 
толкование. Красный цвет означал 

державность, синий – цвет Богоматери, 
под покровом которой находится Россия, 

белый – цвет свободы и независимости. Эти 
цвета символизировали также содружество 

Белой, Малой и Великой России.

ГЕРБ РОССИИ
Герб России – 
официальный 
государственный 
символ Российской 
Федерации, 
один из главных 
государственных 
символов России. 
Современный герб 
утвержден Указом 
Президента Российской 
Федерации 3� ноября
1993 года.
Государственный герб 
Российской Федерации 
представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный 
в оконечности красный геральдический щит 
с золотым двуглавым орлом, поднявшим 
вверх расправленные крылья. Орел 
увенчан двумя малыми коронами 
и – над ними – одной большой 
короной, соединенными лентой. 
В правой лапе орла – скипетр, 
в левой – держава. На груди 
орла, в красном щите, – 
серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном 
коне, поражающий 
серебряным 
копьем черного, 
опрокинутого 
навзничь и 
попранного 
конем 
дракона.

ТОЧКА ОТСЧЕТА НОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

ОПРОС

Иван КВИТКА, 
депутат Государственной Думы:

– Уважаемые жители Тюменской области! От души поздравляю вас  
с Днем России! 12 июня – дата становления новой российской госу-
дарственности, в которой права и свободы человека и граждани-
на являются главным приоритетом.

Наша страна всегда развивалась по своему особенному 
пути. Исторически так сложилось, что Россия не только пре-
одолевает временные трудности, но  и продолжает дви-
жение вперед, уверенно занимает позиции сильного

государства. Важно помнить об этом, гордиться самобытностью своего Отечества 
и делать все возможное для его развития. 

Ежедневным трудом жители Тюменской области добились высоких результа-
тов в различных сферах деятельности, тем самым внесли большой вклад в укреп-

ление позиций не только нашего региона, но  и страны в целом. Уверен, Россия 
с успехом преодолеет любые испытания и сохранит те ценности, которые объеди-

няют наш многонациональный народ. 
Желаю вам успешной реализации планов, здоровья, счастья и всего самого 

доброго.
 

Эрнест ВАЛЕЕВ, 
депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию коррупции:
 – День России – один из самых молодых праздников в нашей стране. Он отме-

чается в день принятия Декларации о государственной независимости на съезде 
народных депутатов РСФСР. В Декларации закреплено верховенство Консти-
туции и законов Российской Федерации (к тому моменту еще существовал 
Советский Союз). В последующем именно на основе этой Декларации была 
разработана и принята Конституция РФ  в 1993 году. На этом базисе соз-
дается и в настоящее время продолжается работа по созданию пра-
вовой системы России, то есть тех законов, на основе которых жи-

вем и развиваемся. Значение праздника сложно переоценить, так как с этого момента идет точка 
отсчета новой истории России. Именно тогда было определено новое название нашего государ-

ства – Российская Федерация или Россия. День России – важная веха истории нашего государ-
ства, нашего народа и, безусловно, один из наиболее значимых праздников. За эти годы жизнь 

доказала значимость Конституции как основы существования нашей страны, где закреплены
основные права и свободы человека и гражданина. На основе посылов, заложенных в Деклара-

ции, сформирована правовая система и развивается наша страна. 
Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю земляков-тюменцев с праздником. 

Убежден, что Россию ждет великое будущее. Мы уверенно развиваемся, несмотря на сложности, 
возникшие в международных отношениях. Система доказала свою устойчивость, жизнеспособ-

ность. Верю в  нашу страну. 

Степан КИРИЧУК, 
представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской 

области в Совете Федерации Федерального собрания РФ:
– Для меня День России – самый главный государственный празд-

ник. От этого дня идет отсчет новой, современной эпохи государ-
ственности России. Вместе с тем, в статье 2 Декларации о су-
веренитете, принятой 12 июня 1990 года, подчеркивается, 
что «суверенитет – естественное и необходимое условие су-
ществования государственности России, имеющей многове-
ковую историю, культуру и сложившиеся традиции». По-
этому данный политико-правовой акт направлен прежде 

всего на сбережение России и ее многонационального народа. Отмечу, что Декла-
рация принималась в условиях, когда республики Советского Союза одна за дру-

гой принимали собственные аналогичные декларации – поэтому установление су-
веренитета Российского государства было необходимым и, как показало время,

абсолютно правильным шагом. 
Нельзя забывать и о том, что многие статьи, содержавшиеся в отечественной 

Декларации о государственном суверенитете, вошли в принятую всенародным
голосованием Конституцию России. Речь идет о заложенных в Основной Закон Рос-

сийской Федерации принципах народовластия, федеративного устройства госу-
дарства, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция России – Закон, в который за четверть века внесено минимум
поправок. Это говорит о том, что граждане России, единожды избрав демократи-

ческий путь развития страны, народовластие и принципы социального государ-
ства, не свернут с этого пути. Гарант соблюдения Основного Закона нашей стра-

ны – это, несомненно, президент Российской Федерации, который и сам является 
примером честного, патриотичного и демократического лидера. 
Всех жителей Тюменской области с праздником – Днем России! Мира, добра 

и успехов.

СТРАНА, 
КОТОРАЯ СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ

12 июня 2018 года исполняется двадцать
восемь лет со дня принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России.

Результаты всех социологических опросов
последних лет  указывают на тот факт, что День Рос-
сии стал общенародным праздником россиян, любя-
щих свое Отечество и гордящихся его славной исто-
рией, богатейшим культурным наследием.

Двадцать восемь лет – небольшой по меркам 
истории, но значительный срок в жизни россиян. 
По сути, второе поколение наших сограждан ро-
дилось после принятия в 1990 году Декларации 
о государственном суверенитете России. Значение 
этого политико-правового акта трудно переоце-
нить. Именно в Декларации впервые в современной 
истории России содержится статья, провозглашаю-
щая народовластие основным принципом государ-
ственного управления: «Носителем суверенитета 
и источником государственной власти в РСФСР явля-
ется ее многонациональный народ. Народ осущест-
вляет государственную власть непосредственно

и через представительные органы на основе Консти-
туции», – говорится в тексте. Через три года и семь 
месяцев эта статья с минимальными дополнениями 
вошла в текст Конституции РФ.

Весна этого года ознаменовалась выборами 
президента России, а осенью жителям Тюменской
области на прямых общенародных выборах предстоит
избрать нового главу региона. 

В целом прямые выборы главы исполнительной 
власти субъекта РФ, депутатов представительной 
власти региона и местного самоуправления – это во-
площение в жизнь не только принципов народовла-
стия, но  и  реального федерализма – когда в реги-
оне избирают власть, которая пользуется доверием 
и способна найти пути успешного развития субъек-
та Федерации или муниципального образования. 

В содержании статьи № 9 Декларации о государ-
ственном суверенитете еще  в 1990 году отмечалось 
следующее: «Съезд народных депутатов РСФСР под-
тверждает необходимость существенного расши-
рения права автономных республик, автономных 

областей, автономных округов, равно как краев и об-
ластей». Видимым результатом реализации принци-
па федерализма (также перенесенного затем в Кон-
ституцию РФ) является развитие Тюменской области, 
жители которой доверили в ходе общенародных вы-
боров руководство регионом Сергею Собянину, а за-
тем – Владимиру Якушеву. Благодаря их усилиям, 
деятельности регионального правительства и об-
ластной Думы, при поддержке и помощи со сторо-
ны жителей области регион ныне является одним 
из лидеров по уровню социально-экономического 
развития (или абсолютным лидером в таких сферах, 
как  привлечение инвестиций и строительство жи-
лья) в масштабах Российской Федерации. Построе-
ние разнонаправленной экономики, инновацион-
ной промышленности Тюменской области, разви-
тие современной медицины и эффективной системы 
образования – это путь, обеспеченный в том чис-
ле и содержанием Декларации о государственном
суверенитете России. 

Сергей ВИКТОРОВ

День принятия Декларации 
о государственном 
суверенитете РСФСР

28 %

28 %

13 %

22 %

Событие, повлиявшее 
на распад СCCР

Очередной выходной день

Символ независимости 
страны

Для меня это вообще 
не праздник

Опрос с сайта 
TumenToday.ru

Для вас День России – это…?

Политики о России, патриотизме и празднике

9 %

О том, что думают о празднике жители региона, читайте на стр. 7
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РУСАНОВА
и из архива
редакции



Сильнейшие среди лучших
В конкурсе профмастерства среди сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» 

определили победителей

Татьяна ТИХОНОВА

В АО «Транснефть – Сибирь»
5–6 июня 2018 года 
состоялся второй этап 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии». В нем 
приняли участие 102 
человека – победители 
первого этапа, который 
ранее проходил
в подразделениях
АО «Транснефть – Сибирь».

Ежегодно за звание луч-
шего по профессии сорев-
нуются линейные трубопро-
водчики, электромонтеры, 
электрогазосварщики, води-
тели грузовых автомобилей, 
операторы нефтепродуктопе-
рекачивающей станции, слеса-
ри по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, 
лаборанты химического ана-
лиза и представители других 
профессий.

Победит тот, кто наибо-
лее точно и быстро выполнит 
практические задания и спра-
вится с теоретической частью. 
Конкурсная комиссия оценит 
владение профессиональной 
терминологией, знание норма-
тивной документации и техно-
логических процессов.

Спасите Анну!
На производстве, как впро-

чем и в быту, важно соблюдать 
правила безопасности, знать 
алгоритм действий в случае 
чрезвычайных ситуаций, уметь 
оказать первую помощь. С про-
верки этих знаний после торже-
ственного открытия стартовал 
конкурс в аудиториях Тюмен-
ского нефтепроводного про-
фессионального колледжа.

Все участники подтвер-
дили свою компетентность в 
сфере охраны труда, а еще от-
рабатывали реанимационные 
мероприятия на специальном 
тренажере, получившем сре-
ди участников имя Анна.

Анна – тренажер, на кото-
ром тренируются и сдают эк-
замены на умение сделать 
непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. «Чело-
веку плохо, вызовите «скорую», 
– так начинали действия по 
спасению  конкурсанты.

– Программа, установлен-
ная на компьютер, показыва-
ет, насколько точно выполнены 
реанимационные процеду-
ры – сила давления на груд-
ную клетку во время массажа и 
вдоха воздуха в легкие, – рас-
сказал заведующий лабора-
торией Тюменского нефтепро-
водного колледжа Александр 
Морозов. – Основы безопас-
ности жизнедеятельности 
– первое и главное, что до

автоматизма должны освоить 
все сотрудники предприятия, 
поэтому реанимационные ме-
роприятия – обязательная со-
ставляющая конкурса.

Рисунки… 
экскаватором

Впервые в истории конкурса 
профессиональное мастерство 
продемонстрировали машини-
сты экскаватора. С разработкой 
траншеи по заданным параме-
трам и езде, казалось бы, на 
неповоротливой технике кон-
курсанты справились отлич-
но. Но организаторы конкурса 
приготовили для них и более 
сложные творческие испыта-
ния. Например, с помощью при-
вязанной к ковшу экскаватора 
малярной кисти написать сло-
во «НЕФТЬ». Душа замирала от 
восхищения, когда огромная 
машина ловко управлялась с 
малюсенькой кисточкой, а пос-
ле макания ее в ведро с крас-
кой аккуратно снимала лишнее 
о бортик, чтобы не капнуть. По-
истине ювелирная работа!

Не менее захватывающим 
зрелищем стала игра на экска-
ваторе в боулинг. Первопроход-
цем среди экскаваторщиков 
стал Юрий Дубинин из Цент-
ральной ремонтной службы 
Нефтеюганского управления 
магистральных нефтепрово-
дов (УМН). Рассказал, что ра-
ботает машинистом экскава-
тора уже 32 года, а приехал на 
север с юга, из Краснодара, по 
комсомольской путевке. Стре-
мился заработать на машину и, 
конечно, его мечта осуществи-
лась.  Север стал родным до-
мом, а работа – любимой.

– Задания несложные. Это 
со стороны кажется, что выпол-
нить мелкие, точные движения 
на экскаваторе невозможно. 
На самом деле ковш – про-
должение моей руки. Вплоть 
до сантиметра могу рассчи-
тать его размах. Я и машина 
– единое целое, – улыбается 
профессионал.

Удачно выполнили задания 
и молодые специалисты, кото-
рые трудятся в АО «Транснефть 
– Сибирь» по три-четыре года. 

– Конкурс – это площадка 
для обмена опытом. Молодежь 
учится у признанных мастеров, 
«старички» перенимают нов-
шества у молодежи, – считает 
мастер цеха технологического 
транспорта и спецтехники Сур-
гутского УМН Андрей Погром-
ский, который сопровождал 
своего конкурсанта.

И красота
шва важна

За звание лучшего по про-
фессии соревновались электро-
газосварщики. Конкурсные за-
дания мало отличались от тех, 
что сварщики выполняют в по-
вседневной работе. Но конкурс 
есть конкурс, поэтому реша-
ющими факторами стали ско-
рость выполнения задания, соб-
людение технологии и правил 
охраны труда.

– После завершения сва-
рочного процесса все изделия 
пройдут неразрушающий конт-
роль. Комиссия оценит наличие 
или отсутствие дефектов с по-
мощью рентгенологического 
и иных исследований. Оценят 
даже красоту шва. Всех кон-
курсантов знаю, так как они 

год от года повышают квали-
фикацию либо подтвержда-
ют разряд в Тюменском нефте-
проводном колледже. Есть на 
примете молодые работники, 
которые уже в 25–30 лет пока-
зывают отличные результаты, 
а главное – любят свою работу. 
Конкурс позволяет не потерять 
форму и заслуженным мас-
терам, потому что молодежь 
уверенно наступает им на пят-
ки, и становится необходимым  
поддерживать профессиональ-
ную форму. Искренне радуюсь, 
что профессия сварщика оста-
ется востребованной незави-
симо от технологического про-
гресса и находит своих героев 
среди молодых ребят, – расска-
зал заведующий отделением 
Тюменского нефтепроводного 
профессионального колледжа 
Павел Размазин.

К ремонту 
нефтепровода 
всегда готовы

Без линейных трубопровод-
чиков невозможно представить 
обслуживание магистральных 
нефтепроводов. 

– Чтобы отремонтировать 
магистраль, нужно вырезать 
неисправную часть и заменить 
ее новой. Перед проведением 
сварочных работ необходима 
герметизация. Герметизация 
на имитируемой магистрали 
и стала одной из главных кон-
курсных задач для линейных 
трубопроводчиков, – сообщил 
начальник ремонтного участ-
ка № 1 специализированно-
го управления по предупреж-
дению и ликвидации аварий 
Дмитрий Лобов. Карьеру в АО 
«Транснефть – Сибирь» Дмит-
рий Николаевич начинал как 
раз линейным трубопроводчи-
ком. Восемь раз подряд стано-
вился победителем конкурса 
«Лучший по профессии» в сво-
ей специальности.

– Работа не из легких. Тру-
бопроводы приходится ремон-
тировать в любую погоду, ле-
том и зимой, в любом месте. 
Поэтому всегда нужно быть 

готовым. В конкурсе участвую 
первый раз, могу сказать, что 
задания довольно сложные. 
Конечно, то же самое делаем 
и в трудовые будни, но здесь 
важна скорость. Вот у меня хо-
мут пришел в негодность, при-
шлось просить новый, время 
потерял. Вероятно, победить 
не удастся, но зато пообщался 
с коллегами из других городов, 
перенял опыт, –  поделился 
впечатлениями дебютант кон-
курса линейный трубопровод-
чик из Тюменского УМН Сергей 
Горскин.

 На соревновательных пло-
щадках жарко от накала эмо-
ций. Конкурс состоялся среди 
рабочих 11 профессий. Теорию 
и практику  конкурсанты сда-
вали в течение двух дней. Со-
перников объединял команд-
ный дух, ведь от слаженной, 
профессиональной работы 
каждого из них  на  местах за-
висит, как будет развиваться 
предприятие в целом.

Конкурс профессионально-
го мастерства – важная часть 
кадровой политики АО «Транс-
нефть – Сибирь». Соревнова-
ние повышает престиж рабо-
чей профессии и мотивирует 
участников к профессиональ-
ному росту.

На церемонии награждения 
главный инженер АО «Транс-
нефть – Сибирь» Ривхат Аптра-
заков поздравил победителей, 
пожелал и в дальнейшем со-
вершенствовать и наращивать 
мастерство. Он отметил, что в 
2018 году в конкурсе появи-
лось немало новых имен, со-
став участников сменился на-
половину. Высоким уровнем 
профессионализма удивили 
руководителя молодые кадры 
Уренгойского управления ма-
гистральных нефтепроводов.

Счастливые победители 
принимали заслуженные ру-
копожатия кураторов, коллег 
и родных. Поздравили с по-
бедой Ленара Хисамутдинова 
(специализированное управ-
ление по предупреждению и 
ликвидации аварий), который с 
2012 года в шестой раз получил 
главный кубок по специально-
сти «Электрогазосварщик». 

Наталья Солошенко из Тю-
менского УМН второй раз под-
ряд стала лучшей по  специаль-
ности «Лаборант химического 
анализа». 

– Трудиться на совесть –  
вот, пожалуй, и весь секрет 
успеха, – говорит она.

Лучшие рабочие кадры АО 
«Транснефть – Сибирь» в авгус-
те отправятся в Брянск на со-
ревнования среди организа-
ций системы ПАО «Транснефть». 
Наталья волнуется перед по-
ездкой: «Теперь на нас еще 
большая ответственность воз-
лагается. Постоять нужно не 
только за себя, за свое управ-
ление, но и за всю «Транснефть 
– Сибирь».

|| ПРОФЕССИОНАЛЫ

Заменить неисправную деталь, чтобы отремонтировать магистраль, – 
важный навык слесаря по ремонту технологических установок
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Сергей КУЗНЕЦОВ

Более десяти лет ежегодно 
в День России в Тюмени 
проходит велофестиваль 
– областной праздник для 
велолюбителей. В этом году 
в рамках велофестиваля 
и празднования Дня России 
состоится велопарад. 

– Велопарад 
вписался в сце-
нарий проведе-
ния велофести-
валя как нельзя 
лучше и разно-
образил про-
г р а м м у  п р о -
ведения спор-
тивного события, – считает 
председатель федерации ве-
лосипедного спорта Тюменской 
области, депутат Тюменской го-
родской Думы Юрий Баранчук.

Открытие велофестиваля 
состоится в 11 часов у здания 
правительства Тюменской об-
ласти. На Центральной пло-
щади пройдет много спортив-
ных мероприятий. На улице 
8 Марта отведена площадка 
для юных велосипедистов. 

Участникам, приехавшим се-
мьями и с детьми, организато-
ры предложат проехать по го-
роду по малому кругу вокруг 
здания правительства. Ребята 
постарше и более опытные ве-
лосипедисты, готовые преодо-
леть маршрут протяженностью 
7 км, смогут проехать в лесо-
парк Затюменский.

На площадках спортивно-
го праздника по традиции бу-
дет много розыгрышей поощ-
рительных призов. Пройдут 
соревнования по уличному бас-
кетболу. Подготовлены вопро-
сы для викторины. Для малень-
ких участников проведут ве-
селые старты. В завершение 
состоится розыгрыш призов, 
среди которых по традиции – 
пять велосипедов. 

Участники праздника, кото-
рые будут двигаться по марш-
руту велопарада до лесо-
парка Затюменского, смогут 
поучаствовать в соревнова-
ниях с элементами паунт-тре-
ка и в состязаниях на трас-
се маунтин-байка, которые 
там пройдут, а также ознако-
миться с ходом благоустрой-
ства лесопарка. У желающих 
будет возможность вернуть-
ся на Центральную площадь 

и принять участие в виктори-
нах и розыгрыше суперпризов – 
времени для этого окажется 
достаточно. 

– На протяжении нескольких 
лет так получается, что спор-
тивно-массовые мероприятия 
в празднование Дня России со-
бирают самое большое количе-
ство граждан, которых объеди-
няет любовь к жизни, спорту и 
родному городу. Увлечение лю-
дей меняет и облик города. На-
пример, в Тюмени формируется 
велосипедная инфраструкту-
ра. Создаются все условия, что-
бы у каждого жителя региона 
был шанс развиваться и поко-
рять новые, в том числе и спор-
тивные вершины.

Наперегонки с ветром
12 июня, в День России, в областном центре 

состоится праздник для велолюбителей
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  СПРАВКА
■ Первый велопарад прове-
ден в Москве 20 мая 2012 года. 
Его участниками стало более 
8 тысяч человек. Через 5 лет ко-
личество участников возросло 
до 40 тысяч человек.
■ В 2017 году к проведению 
велопарадов присоединилось 
более 60 городов России.
■ В Тюмени первый велопарад 
состоялся в 2016 году. На старт 
вышло около 3,5 тысячи участни-
ков, в 2017 году – 4,5 тысячи.

Наталья АБАТУРОВА, 
предприниматель, г. Тюмень:
– Моему сыну пять лет, он хорошо ориентирует-
ся в днях недели. Понимает, что  с понедельника 
по пятницу ходит в детский сад, а в субботу и вос-
кресенье отдыхает. Когда выходных больше, у него 
возникает недоумение: «Почему?» Объясняю ему, 
что из-за праздника. Вопросы ребенка заставля-
ют задуматься и обозначить не только дату-название праздника, 
но  и объяснить, что празднуем и почему. В преддверии Дня Рос-
сии задумалась, какую традицию зародить в семье, чтобы сын за-
помнил праздник как День Родины и единения всех наций, живу-
щих в ней. Любой день рождения не обходится без поздравлений, 
поэтому выучим стих про Россию! 

Аниса БИКШАНОВА, 
торговый работник, г. Тобольск:
– Считаю себя патриотом России, так что этот празд-
ник уважаю. После окончания Тюменского коопера-
тивного техникума в торговле 35 лет. На какую про-
фессию выучилась, той и посвятила жизнь. Люблю 
стабильность и постоянство. Сын сейчас получает 
высшее образование, учится на бюджетном месте. 
В детях будущее страны, пусть они учатся, будут здоровыми, ум-
ными и успешными. Всем землякам в праздник желаю самого луч-
шего. Уверенности в завтрашнем дне и благополучия!

Григорий ГРИГОРЬЕВ, 
председатель региональной общественной 
организации «Союз десантников»: 
– День России – важный праздник. Проводим рабо-
ту по сохранению правды о событиях Великой Оте-
чественной войны и подвигах земляков на фронте 
и в тылу. Считаю, что главная задача в этом и за-
ключается – рассказать о недавнем прошлом так, 
чтобы дети почувствовали причастность к истории региона и стра-
ны, чтобы они были готовы сделать все для защиты Родины.

Леонид КИСЕЛЕВ, 
атаман Зауральского казачества, начальник 
управления по Тюменской области главного 
управления ФСНК РФ, генерал-майор:
– День России для меня – национальный праздник, 
это возможность сверить и оценить работу нашей 
общественной организации с приоритетами земля-
ков. Зауральские казаки совместно с ветеранами 
ВДВ продолжают работу координационного совета, созданного при 
прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени, целью которого является 
работа с трудными подростками. Наша работа направлена на пат-
риотическое воспитание ребят. Дети определяют будущее страны! 

Татьяна ПОЛЯКОВА, 
директор филиала Уральского 
государственного университета путей 
сообщения, г. Тюмень:
– Это День независимости любимой страны. В ре-
гионе обязательно проводятся яркие патриотиче-
ские митинги, акции, связанные с историей Рос-
сии и важными для нее событиями. На Цветном 
бульваре откроется областной фестиваль национальных культур 
«Мост дружбы». Этот государственный праздник должен выде-
ляться и отличаться от других календарных дат. Гражданство – 
это не только права, но  и обязанности. Каждый из нас должен 
на своем месте делать все возможное для  процветания Родины. 

Анастасия РОЗАЛЕНОК, 
врач-кардиолог поликлиники № 3, г. Тюмень:
– Лично для меня и моей семьи День России – 
праздник независимости Российской Федера-
ции, принятие суверенитета. Рассказываю доче-
ри, что она живет в свободной стране, где может 
проявить способности, реализовать себя как лич-
ность и профессионал, можно отстаивать свою точ-
ку зрения. Праздник поднимает патриотический дух молодежи, 
заставляет задуматься о том, что такое малая и большая родина. 

Анна СТРЕЛЬЦОВА, 
работник культуры, Нижнетавдинский район:
– Живу в Нижнетавдинском районе и с удовольстви-
ем пойду на праздник в честь Дня России. К этому 
дню готовились все организации села. Проведем 
мастер-классы под открытым небом, спортивные 
эстафеты. Особенностью праздника станет вруче-
ние паспортов с «Памяткой настоящего нижнетав-
динца» и шествие выдающихся людей района с огромным россий-
ским флагом. Гордимся и малой родиной, и большой вдвойне! 

Жители Тюменской области 
о России, патриотизме  празднике

О праздничных мероприятиях Дня России читайте в афише на странице 8
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА

АФИША
1 0 – 1 2  И Ю Н Я

С праздником!

Этнофестиваль «Небо и Земля» начался 
8 июня, а завершится 12-го. Его ждут многие 
тюменцы и гости города. Это культурный, се-
мейный и дружеский отдых на природе, вклю-
чающий более 750 событий разноплановой 

программы. Весе-
литесь, развивай-
тесь и отдыхайте 
с удовольствием 
и пользой! +0

10.00. Лекции прочитают из-
вестные медиаспециалисты. Спи-
керы научат делать уникальный 
контент и привлекать внимание 
миллионов подписчиков, раскры-
вать сложные научные темы легко 
и доступно для широкой аудитории, 

использовать 
блокчейн в бло-
госфере и мно-
гое другое. +12

В  1 3 . 0 0 
у стены гара-
жей на терри-
т ор и и ш ко лы 
№ 16 – мастер-
класс граффи-
ти художников 
Михаила WERT159 
Утеева и Антона 
Районова. 

Площадь у ДК 
(ул. Вокзальная, 55)

1 0 . 0 0 . 
Божествен-
ная литур-
г и я  « В о с -
славим град 
наш!» (Ни-
к о л ь с к а я , 
Покровская 
церковь, Бо-
гоявленский 
собор).

1 0 . 3 0 . 
О т к р ы т и е 
ретроспек-
тивной фо-
т о в ы с т а в -
к и  « Л и ц а 
Е р ш о в -
с к о й  п р е -
мии (2005–
2 0 0 7 ) » . 
Арт-галерея 
(ул. Луначар-
ского, 62).

1 4 . 3 0 . 
О т к р ы т и е 
праздника, 
посвящен-
ного 236-ле-
тию Дня го-
рода Ишима 
«Горжусь то-
бой, Ишим!» 
( с т а д и о н 
«Централь-
ный»).

12.00, 14.00. 
Дом народно-
го творчества.
Игровые про-
граммы «Лет-
ние станции».

12.00. Праздничная программа «Земля, 
что нас с тобой взрастила, – родная ма-
тушка Россия». Открытие праздника.
12.00. Акция «Я – Россия».
12.00. Игра «Выходи во двор, 
пообщаемся».
12.00. Работа площадок 
по приему нормативов 
испытаний (тестов) комп-
лекса ГТО у населения.
1 4 . 0 0 .  Ту р н и р 
по пейнтболу в 
цен т ра ль ном 
г о р о д с к о м 
парке.

12.00. Пло-
щ а д к а  у  Д К 
« В о д н и к » . 
П р а з д н и ч -
ная программа 
«Россия – Роди-
на моя».

Спор т и вные заня-
тия с тренером пройдут 
в 13.00 одновременно 
на площади 400-летия Тю-
мени и в Гилевской роще. 

В 12.00 на набережной реки Туры можно 
увидеть хореографические, вокальные номе-
ра и номера оригинального жанра. Пройдут 
мастер-классы по хип-хопу. Клубы историче-
ской реконструкции Тюмени покажут поедин-
ки и обмундирование воинов прошлых лет. 
Состоятся хип-хоп баттлы. Будут работать фо-
тозоны. Гости смогут сделать оригинальную 
фотографию на фоне театральных декораций.

С 11 до 15 часов в сквере Юности (ул. Ин-
тернациональная, в районе остановки «Маяк») 
примите участие в марафоне добра. Тюмен-
цев будут развлекать ди-джей и ведущий. 
Благотворительный день будет организо-
ван для сбора средств детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также из малообеспеченных семей. Каждый 
горожанин сможет внести посильный вклад, 
совершив покупки на ярмарке, воспользовав-
шись услугами аквагрима, мехенди или по-
участвовав в мастер-классах по мыловаре-
нию и бисероплетению.

В 12.00 
н а  Ц в е т н о м 
бульваре от-
кроется XXIII 
о б л а с т н о й 
фестиваль на-
ц и о н а л ь н ы х 
культур «Мост 
дружбы». Гости 
мероприятия 
познакомятся 
с многообра-
зием культу-
ры, творчества, 
быта и нацио-
нальных тра-
диций наро-
дов Тюменской 
области. Фес-
т и в а л ь н а ч -
нется парад-
ным шествием 
национально-
к у л ь т у р н ы х
объединений. 
Выступят твор-
ч е с к и е ко л -
лективы и ис-
п о л н и т е л и . 
К о н ц е р т н ы е 
выс т упления 
продолжатся 
до 20 часов. + 0
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