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Дорогие земляки, 
юные жители Тюменской области!

Поздравляю вас  с Международным днем защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего региона и всей России. От нас с вами – 

родителей, воспитателей, учителей, тренеров и многих других – зависит, каким вы-
растет молодое поколение. Убежден, нам по силам воспитать детей честными и спра-
ведливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области очень много талантливых ребят: музыкантов, художников, 
спортсменов, победителей предметных и робототехнических олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, соревнований. И это замечательно! Выражаю искреннюю благодарность 
всем, кто по роду деятельности и по велению души помогает детям развивать способ-
ности, окружает их вниманием и заботой.

Создавать необходимые условия для формирования личности ребенка, приобще-
ния его  к  важным знаниям и истинным нравственным ценностям – это общая зада-
ча государства и общества. В Тюменской области продолжают строить детские сады 
и школы, поддерживают спорт, здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в стране, чтобы наши 
дети и внуки гордились, что живут и трудятся на Тюменской земле. Уверен, у нас все по-
лучится! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии 
и семейного благополучия! 

Врио губернатора Тюменской области 
Александр МООР

Дорогие друзья!
От имени депутатов Тюменской  областной  Думы поздравляю юных сибиряков и 

их родителей с наступлением лета и замечательным праздником – Международным 
днем защиты детей!

Вопросы материнства и детства являются важнейшим приоритетом социальной по-
литики государства и каждого региона. Органы законодательной и исполнительной 
власти всех уровней постоянно держат в поле зрения решение демографических проб-
лем, повышение качества духовного и физического развития детей и молодежи, об-
разования и  воспитания,  полноценного отдыха ребят. Для нас всегда остается акту-
альным девиз: все лучшее – детям!

В  Тюменской области успешно реализуются целевые комплексные программы под-
держки семьи. Выплачивается материнский капитал, предусмотрены меры социаль-
ной помощи молодым семьям, выделяются субсидии на строительство и приобретение 
жилья. Многодетным матерям и отцам присваиваются почетные звания, вручаются фе-
деральные и региональные награды. Государство старается окружить заботой и  вни-
манием детей, оставшихся без родительской опеки. 

В этот праздничный день выражаю  признательность семьям, где дети растут в ат-
мосфере любви, добра и согласия. Желаю всем подрастающим  тюменцам здоровья,  
душевного тепла и заботы, а взрослым – терпения, взаимопонимания  и больше  яр-
ких дней рядом с нашими замечательными детьми!

Председатель Тюменской областной Думы 
Сергей  КОРЕПАНОВ

Злата ГУЖЕНОВА

Основной темой 
заседания городского 
парламента в четверг, 
31 мая, стал вопрос 
о досрочном прекращении 
обязанностей главы 
администрации города 
Тюмени Александра Моора 
в связи с его назначением 
на пост врио губернатора 
Тюменской области. 
В свою очередь временно 
исполнять обязанности 
главы администрации 
областного центра 
по решению депутатов 
теперь будет Руслан 
Кухарук, ранее 
занимавший должность 
заместителя главы 
администрации города. 

Выступая перед депута-
тами, Александр Моор по-
благодарил парламентариев 
за слаженную, продуктивную 
совместную работу. 

– Пять лет назад жители 
Тюмени избрали городской 

парламент из представите-
лей четырех парламентских 
партий: ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и «Единая 
Россия», – обратился Алек-
сандр Моор к депутатам. – 
Несмотря на разность на-
ших политических взглядов, 
нас объединяло одно – лю-
бовь к родному городу, же-
лание сделать жизнь людей 
комфортней и счастливей. 
Нам хватило профессиона-
лизма и политической му-
дрости в обсуждении са-
мых наболевших вопросов. 
Благодарю всех, я много-
му у вас научился. За эти 
годы мы вместе очень много 

сделали, но задач осталось 
не меньше. 

И еще Александр Вик-
торович отметил, что без 
жителей и их желания до-
биться отличных результа-
тов невозможно. Александр 
Моор поблагодарил и тех лю-
дей, кто его одобрял, и тех, 
кто критиковал.

– Критика полезна. Аль-
тернативный взгляд на вещи 
помогает пересмотреть свои 
подходы либо утвердиться 
в правильности решения, – 
добавил врио губернатора. – 
Как результат, опыт Тюмени 
по благоустройству город-
ской среды сегодня признан 

одним из лучших на феде-
ральном уровне, и внедряет-
ся в других регионах. 

Кроме того, врио губерна-
тора представил парламен-
тариям кандидатуру на пост 
временно исполняющего обя-
занности главы администра-
ции Тюмени. 

– Прошу рассмотреть 
кандидатуру Руслана Ку-
харука на должность врио 
главы администрации горо-
да Тюмени. У него большой 
опыт работы в структурах 
регионального правитель-
ства. Сегодня Руслан Нико-
лаевич руководит департа-
ментом градостроительных 

и земельных отношений, 
курирует строительство, 
имущественные отноше-
ния. Его профессиональные 
и личностные качества по-
зволят с необходимой от-
ветственностью честно ис-
полнять новые обязанности. 

Депутаты единогласно 
поддержали предложение 
Александра Моора. Отме-
тим, Руслан Кухарук будет 
выполнять обязанности гла-
вы администрации до про-
ведения конкурса на долж-
ность, который состоится 
в сентябре уже после избра-
ния состава новой город-
ской Думы. 

Александр МООР:

«Нас объединяет желание сделать 
жизнь в Тюмени лучше и счастливее»

На заседании Тюменской городской Думы Александр Моор выступил 
с прощальной речью перед депутатами и представил своего преемника

Депутаты Тюменской городской Думы поблагодарили Александра Моора за совместную работу || Фото Сергея КУЗНЕЦОВА

Маргарита ШАМАНЕНКО

Первый день 
межрегионального 
фестиваля «Православие 
и СМИ» впервые начался 
в Тюмени, а не по традиции 
в Тобольске. Еще одна 
особенность – основательно 
усиленная учебная 
составляющая. На медиа-
форум приехало более 
ста журналистов из разных 
регионов страны, чтобы 
не только обсудить вопросы 
сотрудничества Церкви 
и общества, поделиться 
опытом и рассказать о своих 
наработках, но  и поучиться. 
Кроме того, фестиваль – 
это еще хороший стимул 
и источник вдохновения 
для творчества. 

Открытие журналистского 
форума и пленарное заседа-
ние «Православие и медиа буду-
щего» состоялись в Белом зале 
Тюменского госуниверситета. 

– Тема православной веры, 
православной культуры дает воз-
можность журналистам искать 
все новые и новые направления, 
говорить со своими читателями, 

зрителями и слушателями о воп-
росах смысла жизни, о добре 
и милосердии, семейных ценно-
стях, народных и культурных тра-
дициях, рассказывать о наших 
святынях, – отметил в привет-
ственном слове митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий.

По словам ректора ТюмГУ Ва-
лерия Фалькова, то, чем занима-
ется вуз, имеет непосредственное 
отношение к фестивалю, а имен-
но к просветительской работе 
и образованию. Участников фес-
тиваля приветствовал предсе-
датель комитета по делам на-
циональностей области 
Евгений Воробьев. 

Источник вдохновения 
и творчества

В Тюмени стартовал 
межрегиональный фестиваль 

«Православие и СМИ»

ВЛАСТЬ
|| ГОРДУМА

МАСС�МЕДИА
|| СОБЫТИЕ

■ За 17 лет работы в фестивалях 
«Православие и СМИ» участвова-
ло около двух тысяч журналистов 
из разных регионов России.

СПРАВКА

 Руслан 
Кухарук 
родился 

в 1979 году. 
Стаж его 
государ-
ственной 
муници-
пальной 
службы 

составляет 
больше 
16 лет. 

С 2016 года 
он являлся 
замести-

телем главы 
администра-
ции города.
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Елена ВОРОНОВА, 
руководитель детского 
и молодежного объединения 
«Ноосфера», с. Голышманово:

– Для меня День за-
щиты детей – свет-
лый праздник, ко-
т орый помогае т 
даже взрослым по-
чувствовать себя 
детьми и вспомнить 
детство. Думаю, 
ч т о  р о д и т е л я м, 

бабушкам и дедушкам, воспитате-
лям и учителям всегда надо пом-
нить, что дети это тоже малень-
кие личности, у которых есть право 
на беззаботное детство.

МНЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ  О  ПРАЗДНИКЕ,  ДЕТСТВЕ, СЧАСТЬЕ  И  КАНИКУЛАХ

По данным 
департа-

мента 
социального
 развития в 
Тюменской 
области, 
в регионе   

проживает  
более 

360 тысяч 
детей. 

Семь лет 
назад 

Тюменская 
область 

была един-
ственной, 
где прохо-
дила акция 
«Портфель 

перво-
классни-

ку». 
Сейчас 

подобные 
проекты 

проводятся 
по всей 
России.

Андрей Степанов 
|| Фото Валерия БЫЧКОВА

УРА, КАНИКУЛЫ!
Оздоровительные лагеря области летом 

примут более 150 тысяч ребятишек 

Александр ЗАРЕЦКИЙ

В канун Дня защиты детей 
новые школьные портфели 
получили  в подарок более ста 
будущих первоклассников 
из социально незащищенных 
семей Тюменского района. 
Собрать детей в школу 
родителям помогли Тюменское 
региональное отделение 
Российского детского фонда 
и дочернее общество 
ПАО «НК «Роснефть» 
ООО «РН-Уватнефтегаз».

Торжественное мероприя-
тие состоялось в Доме культуры 
поселка Боровского. После кон-
курсов с аниматорами органи-
заторы устроили детям мастер-
классы по рисованию на песке, 
оригами, акварельному рисунку.

Участие в благотворительных 
акциях стало доброй традици-
ей для ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Предприятие несколько лет со-
трудничает с Тюменским отделе-
нием Российского детского фон-
да, поддерживая ряд программ, 
в том числе направленных на 
помощь детям из малообеспе-
ченных семей.

– Акция «Портфель перво-
класснику» – это помощь роди-
телям, для семейного бюджета 
которых сборы ребенка в первый 
класс – непростая задача. Пред-
приятие готово и дальше под-
держивать акцию, – сказала и.о. 
начальника управления по взаи-
модействию с органами государ-
ственной власти и недропользо-
вания ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Анастасия Лескина

Благодаря тому, что портфе-
ли нашли своих хозяев уже ле-
том, родители смогут потратить 
деньги на другие необходимые 
для учебы вещи.

К новому учебному году уже готовы!
Уватнефтегаз помог родителям тюменских первоклассников подготовиться к школе

|| ПРАЗДНИК

РЖД Открытие 49-го сезона работы Тюменской детской железной дороги начнется 1 июня в 10 часов. 
Ребята под руководством опытных наставников смогут управлять перевозочным процессом.

Дети не просто стали счастливыми обладателями новеньких рюкзачков, но и оказались 
главными участниками веселого праздника || Фото ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ирина НИКИТИНА

1 июня – Международный 
день защиты детей – 
многие считают еще одним 
развеселым праздником 
мороженого, воздушных 
шариков, походов на 
спектакли 
и мультики, безграничных 
шалостей и родительского 
снисходительного «да сегодня 
можно все!»… А на самом 
деле? От кого, от чего надо 
защищать ребятишек? Может, 
от взрослых? Есть такая 
шутка в профессиональном 
сообществе. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области 
Андрей Степанов полагает, что 
1 июня – это день, когда папы и 
мамы, наставники, специалисты, 
в общем, все причастные к дет-
ству и детям люди должны еще 
внимательней, с пристрастием 
оценивать опасности, которые, 
к сожалению, существуют даже 
в защищенном пространстве. Уж 
не поэтому ли 1 июня 2018 года 
в каждом регионе будет презен-
тована своя, с территориальным 
акцентом, программа «Десяти-
летие детства»?!. 

– Андрей Эдуардович, по-
чему «Десятилетие детства» 
анонсировано именно в 2018 
году? С чем это связано? 

– С 2012-го по 2017 год в Рос-
сии реализовалась мощная про-
грамма «Стратегия действий 
в интересах детей». Она, ко-
нечно, соответствовала и май-
ским указам президента, и де-
мографическим инициативам. 
Я был искренне удивлен, на-
сколько глубоко прорабатывался 
этот документ: даже, допустим, 

в отношении производства дет-
ских товаров существовало от-
дельное направление по лекар-
ственному обеспечению, по работе 
с детьми с особыми потребностя-
ми, не говоря о «прямых» детских 
отраслях: здравоохранении, обра-
зовании, социальной защите, ор-
ганизации отдыха.

В прошлом календарном се-
зоне стратегия закончила свое 
действие. Ее анализ показал, 
что пять лет для повышения той 
же демографии – довольно ма-
лый срок.

«Десятилетие детства» ини-
циировал президент России Вла-
димир Путин. Проект рождался 
в здоровых дискуссиях, кон-
структивных диалогах специали-
стов «Агентства стратегических 
инициатив» и сообщества упол-
номоченных по правам ребен-
ка из всех регионов. Десять лет 
– это уже более серьезный вре-
менной отрезок, когда можно го-
ворить об определенных резуль-
татах в разных сферах. 

Рабочую группу по тюмен-
скому «Десятилетию детства» 

возглавила заместитель губер-
натора, директор областного де-
партамента социальной защиты 
населения Ольга Кузнечевских. 
В команду вошли представите-
ли абсолютно всех департамен-
тов, общественники. Мы изуча-
ли, в каком направлении нужно 
развивать материальную базу 
в образовании, питании, даже 
в перевозках. Непростая тема 
– обеспечение жильем семей 
с детьми. Кадры для работы с 
детьми, формирование резер-
ва специалистов, повышение их 
квалификации, содержание об-
учающих программ и учебников 
– все это в компетенции ответ-
ственных за программу людей. 

Кстати, программа «Десяти-
летия» мобилизует на действия 
не только структуры, которые 
напрямую относятся к ребятиш-
кам, но и, казалось бы, далекие 
сферы – строительство, промыш-
ленность, полиграфию, выпуск 
новых материалов. В ходе обсуж-
дений депутаты, уполномочен-
ные, учителя пришли к выводу, 
что запреты в сфере Интернета 
– тупиковый путь, ведь он дает 
колоссальные возможности. По-
чему мы от них должны отказы-
ваться?! От угрожающего, де-
структивного контента – да, надо 
ограждать. Даже законодатель-
ные акты в этой сфере должны 
быть другого качества – не дого-
няющего, а опережающего. 

В общем, проект «Десятиле-
тия» включил все ведомственные 
целевые программы, которые 
вышли за рамки предыдущей 
стратегии, а также новые на-
правления. Презентована про-
грамма будет 1 июня. Одно ска-
жу: мы с оптимизмом смотрим 
на эту историю и предвкушаем 
исполнение грандиозных задач. 

– Появится ли програм-
ма «Десятилетие детства» 

в общем доступе, чтобы с ней 
могли ознакомиться в том чис-
ле и родители?

– Никаких секретов нет – про-
грамма будет размещена на пор-
талах в Интернете. Любой чело-
век может изучить документы и 
убедиться, что новый проект – не 
рельсы с односторонним движе-
нием, не шапкозакидательство. 
Будем исполнять ее в строгом 
соответствии с возможностями 
страны. 

– Что планируется после 
этой «десятилетки»? Новая?

– Мы только входим в новый 
проект, который открывает ко-
лоссальные перспективы для 
детского сообщества, и задачи 
стоят серьезные. Отработаем-
ка пока первое «Десятилетие 
детства»! 

– 1 июня, по вашему мнению, 
– день шариков-мороженого 
или чего-то другого?

– Когда я работал в шко-
ле, то часто дискутировали с 
ребятами: от кого надо защи-
щать детей?! Можно сказать: от 
взрослых. А на самом деле от 
опасностей. Все ли проблемы 
решены в дорожной и пожарной 
безопасности, в информацион-
ном секторе? Нет, увы. Глубокое 
знакомство с Международной 
конвенцией по правам ребенка 
позволило мне изменить взгляд 
на мир. В России, к счастью, мо-
дель защиты детей существует: 
мы получили ее в наследство 
от Советского Союза. А в других 
странах что? В Африке дети ра-
ботают на рудниках, на Востоке 
они участвуют в военных кон-
фликтах, стреляют. 

– Какого ребенка вы може-
те назвать счастливым?

– Сначала приведу такое кры-
латое выражение: не пытайтесь 
воспитывать детей – они все 
равно вырастут похожими на 

вас; воспитывайте себя. Счастье 
для ребенка – быть понятым. 
И оно не зависит от того, какие 
у тебя вещи, что ты ешь, на ка-
кой машине тебя возят. Сегод-
ня происходит странная вещь: 
в неприятные ситуации все чаще 
попадают дети из «стереотипно 
благополучных семей». Ребятиш-
ки идут на проступки от одино-
чества, чтобы родители их заме-
тили, ведь еще раньше взрослые 
от них откупились дорогими по-
дарками. А воспитание вооб-
ще подменяется транспортной 
и временной логистикой: увезти 
в школу, забрать из школы, пе-
ревезти на секцию. Мы все вре-
мя отдаем своего ребенка чу-
жим людям и уверены, что он 
безмерно счастлив, ведь занят 
интересными делами, ни одной 
минутки зря не проживает. А ре-
бенку всего-то нужна родная 
душа: чтобы на лыжи поставил 
не дядя, а папа, чтобы шить нау-
чила не тетя, а мама, чтобы с пе-
сенками и сказками познакоми-
ла бабушка… 

Помните, нашим детям нужны 
наши любовь и внимание.

В окружении родных душ
Праздничные размышления о «Десятилетии детства» и счастливом ребенке
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Первая смена для участников очного этапа Всероссийского конкурса «Инженерный резерв России» 
открылась в центре «Ребячья республика». На смену приехали школьники 4-11 классов из восьми регионов страны.

Галина КАЛАШНИКОВА,
 пенсионерка, г. Тюмень:

– Считаю, что де-
тей нужно защи-
щ а т ь  и  б е р е ч ь . 
У меня двое детей, 
четыре внука и два 
правнука. Внуки 
уже взрослые и са-
мостоятельные, все 
выучились и рабо-
тают, живут отдель-

но. Конечно, они меня не забывают, 
навещают, рассказывают о своей 
жизни. Хотелось бы чаще видеть-
ся с ними. Надеюсь, что в праздник 
ко мне привезут внучат-малышей. 
Накормлю всех вкусным обедом.

Ильнур ЖАМАЛИТДИНОВ, 
повар, Тюменский район:

– Мои дети с нетер-
пением ждут этот 
праздник. Они зна-
ют, что родители 
будут баловать их 
и обязательно вру-
чат подарки. Если 
погода позволя-
ет, обычно гуляем 
в парке, развлека-

емся на каруселях, затем идем в 
детское кафе. Пусть у девчонок 
и мальчишек всей области будет 
радостное и беззаботное дет-
ство! Желаю землякам отлично-
го праздника! 

Павел НЕБ, 
студент Тюменского индустриального 
университета, г. Тюмень: 

– Для меня 1 июня – 
праздник семейный. 
В детстве в этот день 
всей семьей выхо-
дили гулять на цен-
тральную площадь 
Ноябрьска, где про-
ходило множество 
конкурсов и концер-
тов. Праздник по-

могает родителям прислушаться 
к желаниям ребенка. Всякое торже-
ство должно начинаться с подар-
ка – дарите своим детям сюрпризы, 
наполняйте их жизнь радостью! 

Михаил КОГТЕЕВ, 
служащий, г. Тюмень:

– День защиты детей 
у меня ассоцииру-
ется с каникулами. 
Впереди три меся-
ца приключений 
и новых впечатле-
ний. Хотелось дока-
зать, что мы вполне 
уже взрослые и спо-
собны справиться 

с любыми задачами. Думаю, папа 
и мама на это и рассчитывали. Вме-
сте с супругой воспитываем дво-
их детей. Пока они еще крошки, 
но опыт моих родителей обязатель-
но применю и в своей семье. 

В летние каникулы готовы занять школьников 
интересными делами около 650 организаций 
региона. Львиную долю составляют лагеря 
с дневным пребыванием детей – их 598. 
Неравнодушным взрослым удалось подобрать 
ключик к радостному и познавательному 
отдыху ребят. 

Для многих мальчишек и девчонок будут орга-
низованы оздоровительные, развивающие, проф-
ориентационные, творческие и туристические сме-
ны. Так, на базе «Энергетика» пройдет смена юных 
геологов. В «Алых парусах» и «Ребячьей республи-
ке» состоятся лидерские смены. Лагерь «Витязь» 
работает по агропромышленной тематике. Знако-
мить детей с разными профессиями, волонтерской 
деятельностью станут в пришкольных лагерях. 
Кроме этого, педагоги сделают акцент на форми-
ровании у детей здорового образа жизни. 

Тюмень
Детские оздоровительные лагеря дневного 

пребывания начинают работу 1 июня. Такая тра-
диционная форма летнего досуга позволит отдо-
хнуть 21 тысяче юных тюменцев. 

Дневные лагеря организованы на базе учреж-
дений образования, культуры, спорта, молодеж-
ной политики. Школьные лагеря предложат ребя-
там три разнообразные смены, продолжительность 
каждой составит 21 день. Детей ждут оздоровитель-
ные программы, творческие и спортивные события, 
мероприятия, посвященные Году добровольчества.

Как сообщил директор городского департа-
мента по спорту и молодежной политике Евгений 
Хромин, в ходе работы лагерей дневного пребыва-
ния вновь будет реализован проект «Лето со спор-
том». Инструкторы спортклубов и фитнес-центров 
познакомят детей с различными видами спорта: 
регби, шахматы, картинг, гандбол, туризм, футбол, 
воркаут, дартс, хоккей на траве, настольный тен-
нис, рукопашный бой, городки. 

Первая трудовая смена тюменских «муравьев» 
пройдет с 4 по 18 июня. Сроки второй – со 2 по 13 
июля, сокращенная третья – с 24 по 30 июля и чет-
вертая – с 6 по 17 августа. На выбор ребятам пред-
ложат около 45 специальностей.

Тобольск
По итогам экспертной оценки всем летним оз-

доровительным учреждениям выданы положи-
тельные санитарно-эпидемиологические заклю-
чения: 29 летних оздоровительных учреждений, 
из которых 18 пришкольных, один лагерь при уч-
реждении культуры, три – при спортивных, шесть – 
при учреждениях дополнительного образования 
и один при учреждении соцзащиты, готовы при-
нять ребят. 

Пришкольные лагеря будут работать с 9 до 18 
часов. Ребят обеспечат трехразовым питанием. 
На базе трех лагерей организуют дневной сон для 
детей младше десяти лет. Создадут профильные 
отряды краеведов, юных инспекторов движения, 
юных журналистов, юных пожарных, экологов, во-
лонтеров, тимуровцев, спортсменов. По традиции 
на базе гимназии им. Н.Д. Лицмана распахнет две-
ри летняя многопрофильная школа интеллектуаль-
ного направления, где 70 детей смогут углубленно 
изучать физику, математику, географию, биоло-
гию, русский язык, литературу, иностранные язы-
ки, историю, обществознание. 

По линии комитета по делам молодежи по-
явится 11 досуговых площадок (9 вечерних и 
2 дневных) Планируемый охват на площадках 
составляет 1 100 детей и подростков. В пери-
од летней кампании запланировано 20 турис-
тических походов с охватом до 250 человек, 
в том числе 6 многодневных и 3 водных сплава. 

Будет организовано более двух тысяч рабочих 
мест в различных сферах деятельности: озелене-
нии, уборке улиц, площадей, скверов, торговле, 
производственной деятельности и т. д. Специаль-
ные бригады создадут на косьбе, на приведении 
в порядок могил участников Великой Отечествен-
ной войны, на ликвидации надписей вандаль-
ного и экстремистского содержания со стен 
зданий и заборов. Большую часть ребят трудо-
устроятся  в «Отряды мэра». Кстати, в 2018 году 
на реализацию этой программы выделено более 
девяти миллионов рублей.

Подготовили Марина БЕЛОВА, 
Светлана ХОЗЯИНОВА и Анна АКСАРИНА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
■ В Тюменской области отдых детей будет организо-
ван на базе 651 профильного учреждения. Из них 598 
лагерей с дневным пребыванием, 42 загородных оз-
доровительных и санаторных центра, 11 палаточных 
лагерей. Объем финансирования, направленного на 
организацию детского отдыха и оздоровления, в том 
числе по льготным программам, сохранен на уровне 
2017 года. Им обеспечат 33 тысячи детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, из них 3,5 тысячи де-
тей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родите-
лей, 4,4 тысячи детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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региона 
подготовлены 
все докумен-
ты, необходи-

мые для 
открытия 
детского 

летнего оздо-
ровительного 

сезона, 
полноценной 

работе 
специалистов 

ничего 
не препят-

ствует.

30%

18%

16%

15%

11%

10%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
НА САЙТЕ TUMENTODAY.RU
КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НУЖНО 
УДЕЛИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ 
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Обучению в школе и школьным учебникам

Детской медицине

Программам дополнительного 
образования и развитию талантов
Интернет-безопасности

Безопасности детей на дорогах

Особым детям
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 В 2017 году 
в области 
родилось 

около 8 ты-
сяч первен-
цев, около 
2 тысяч се-
мей стали 
многодет-

ными. 

За послед-
ние десять 

лет в Тюмен-
ской облас-
ти количе-
ство семей 
с детьми 

увеличилось 
на 50 про-

центов, и се-
годня в ре-

гионе их  
235 тысяч, 
при этом  
90 тысяч  
семей –  

молодые.  

За послед-
ние десять 
лет почти 

в 3 раза вы-
росло коли-
чество мно-
годетных 

семей.  
Сейчас таких 

семей  
в регионе  

23,6 тысячи.

Счастье детей – в братьях и сестрах
В большой семье Каримовых из Аромашевского района умеют дружить, поддерживать и любить

Будни и праздники большой семьи
В доме заводоуковцев Николайчуков царит «мир и дружба между народами»

Женское царство Пушкаревых
Домашние хлопоты прекрасная половина семьи из Юргинского района делит поровну

АЗБУКА  БЕЗОПАСНОСТИ

Галина САВЕНКОВА, 
пенсионерка, г. Тюмень:

– Первый день лета 
– самое подходящее 
время для детского 
праздника. Конеч-
но, этот день дол-
жен запомниться на 
весь год. Мы с деть-
ми и внуками прово-
дим его в парке. Ат-
тракционы, сладкая 

вата, мороженое. Так было и в моем 
детстве. Поздравляю всех жителей 
области с праздником! Желаю, что-
бы и в вашей памяти навсегда оста-
лись счастливые воспоминания  
безоблачного детства. 

Аркадий БАЯНКИН, 
пенсионер, г. Тюмень:

– 1  и ю н я в  г о -
ро дс ки х парка х 
шумно и весело: 
устраивают игры, 
конкурсы и концерты. 
Я уже прадед, у 
меня трое внуков и 
четыре правнука. 
С внуками занимал-
ся, уделял им боль-

ше внимания, чем сейчас правну-
кам. С внуками ездили в аэропорт, 
смотрели, как взлетают самоле-
ты, в парк Оловянникова – наблю-
дали белочек. У детей обязательно 
должно быть счастливое детство!

Михаил КОРШУНОВ, 
заместитель атамана Зауральского 
казачества, ветеран воздушно-
десантных войск, г. Тюмень:

– День защиты де-
тей для меня нераз-
рывно  связан с за-
щитой моего рода, 
народа и страны. 
Я занимаюсь патри-
отическим воспита-
нием. В зависимости 
от рабочего графика 
постараюсь вместе с 

внуками выйти на Цветной бульвар 
и принять участие в праздничных 
мероприятиях. Надеюсь, им будет 
интересно и весело с дедом. 

Алевтина БОЯРКИНА, 
пенсионерка, г. Тюмень:

– Дети – наше бу-
дущее: счастливое 
для родителей, до-
стойное для стра-
ны. При условии, 
ч т о де т и защ и-
щены, если суме-
ем воспитать в них 
умение отличить 
хорошее от плохого. 

Это непростая задача. Поздравляю 
всех тюменцев с праздником! Же-
лаю счастливого будущего каждой 
семье и мира на планете!  А для 
меня, этот день особенный тем, что 
это день моего рождения. 

Светлана КОЛОСОВА,
учитель начальных классов 
школы № 1, г. Ишим:

– 20 лет была на-
ча льником при-
школьного лагеря. 
1 июня всегда вы-
ходили на город-
ские мероприятия, 
которые устраива-
лись в парке. В этом 
году праздничный 
день проведу с вну-

ком Егором, который окончил пер-
вый класс. Обязательно сходим с 
ним в кафе-мороженое и парк, а 
вечером устроим семейный празд-
ник. 

МНЕНИЯ   ЖИТЕЛЕЙ   ОБЛАСТИ   О   ПРАЗДНИКЕ,   ДЕТСТВЕ,   СЧАСТЬЕ   И   КАНИКУЛАХ

АНОНС TUMENTODAY.RUОткрытый чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту стартует 1 июня.  Мероприятие рассчитано на три дня.
В соревнованиях примут участие более 130 велосипедистов. Будут представлены спортивные школы Ишима, Омска, Кургана, Тобольска, Увата. 

Лариса ГИЗАТУЛЛИНА 

У Александра и Валентины 
Каримовых из села Аромашево 
шестеро дочерей и сыновей. 
Родители и дети счастливы 
все вместе. 

Но дома всех вместе застать 
сложно. Глава семейства рабо-
тает, старший сын Максим живет 
в Омске. О жизни семьи больше 
рассказывали дети. Девятилетняя 
Настя призналась, что очень рада 
иметь братьев и четырех сестер.

– Нам не бывает скучно: игра-
ем в настольные игры, Кирилл 

включает музыку, потому что  
я люблю танцевать, – рассказы-
вает Настя. 

У ребят есть велосипед.
– Правда, один на всех, ездим 

на нем по очереди, – с сожалени-
ем уточняет 12-летняя Вероника. 

Валентина Владимировна 
с восьмимесячной дочкой Диа-
ной на руках улыбается и гово-
рит, что ее дети очень любят друг 
друга. Трехлетняя Ангелина в этот 
момент подошла к маме и потяну-
лась к ней с объятиями.

Валентина Каримова рада, 
что старшие дочери и сын – хоро-
шие помощники родителям. Семья 
затеяла большой ремонт дома, 
благодаря этой стройке у детей 

появились свои комнаты. Кирилл 
помогает отцу в строительстве, 
ухаживает за живностью в личном 
хозяйстве. Нынче парень окончил 
9-й класс. Планирует поступать 
в Голышмановский агропедкол-
ледж и получить профессию во-
дителя. Вероника и Настя наво-
дят порядок в доме, моют посуду. 
Но у младших Каримовых оста-
ется достаточно времени, чтобы 
поиграть, пообщаться с друзья-
ми, сходить на кружки и секции. 

Валентина и Александр рас-
тят детей в атмосфере взаимо-
помощи, доброты, уделяя внима-
ние каждому, чтобы ни младшие, 
ни старшие дети не были обделе-
ны родительской любовью. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

В Пасху и Масленицу 
Айна красит яйца и печет 
блины. В Наурыз и Ураза-
Байрам Андрей надевает 
тюбетейку и делает 
омовение. А Савелий,  
Руслан и Кирилл просто 
довольны, что у них в два 
раза больше поводов для 
праздников.

В том, что семья их будет мно-
годетной, Айна и Андрей ни-
когда не сомневались, еще бы: 
у них семь братьев и сестер на 
двоих! 

– А поначалу Андрей мне не 
приглянулся,– улыбается Айна.  

–  Я тогда товароведом работала 
в Тюмени, а он в наш магазин то-
вары привозил. 

Но когда через полгода 
«вредный юноша» пригласил 
девушку в кино, та неожиданно 

для самой себя согласилась. 
С этого вечернего киносеанса 
молодые люди не расставались. 
Буквально через пару месяцев 
Андрей представил родителям 
невесту Айну. 

Молодая пара мечтала о сыне. 
Первенец Савелий родился в ян-
варе 2008-го. Чуть позже супру-
ги задумались о дочке, но здоро-
вье Айны подвело. Решение взять 
ребенка из детдома было выстра-
данным.

– Я рано осталась без роди-
телей, на себе поняла, что такое 
быть сиротой и всегда говорила – 
обязательно сделаю счастливым 
ребенка, которому так же не по-
везло. Андрей меня поддержал.

В  2013-м  они  поехали в Тюмен-
ский дом малютки за сестренкой 
для Савелия, а вернулись с... Рус-
ланом. Точнее, это он сам выбрал 
себе родителей. Карапуз, которому 
было чуть больше года, сразу к ним 
пошел. И действительно, мальчик 
очень похож на Андрея. Год назад 
Николайчуки снова отправились в 

детдом  за дочкой. Так в семье по-
явился... Кирилл.

Растут мальчишки бойкие, ве-
селые да озорные. Ходят в теат-
ральную студию ДШИ, в следу-
ющем году собираются в секцию 
боевых искусств. Спорт – общее 
увлечение всех мужчин семьи Ни-
колайчук.

Готовы ли Николайчуки стать 
родителями в четвертый раз? Айна 
и Андрей улыбаются. Но о дочке-
помощнице все равно мечтают… 

Семья Николайчук, имея троих сыновей, мечтает о дочке  
|| Фото из архива семьи НИКОЛАЙЧУК 

Злата ГУЖЕНОВА 

Многодетная мама 
из сельского поселения 
Лесновского Юргинского 
района считает, что главное –  
не количество домочадцев, 
а отношение всех членов семьи 
друг к другу. 

О том, что она станет много-
детной мамой, Александра Пуш-
карева не предполагала. 

– Выйдя замуж и родив трех 
прекрасных помощниц, муж стал 
настаивать на сыне. Так  у нас по-
явились… еще две девочки, – сме-
ется Александра.

Сегодня в семье Пушкаревых 
царит настоящее женское цар-
ство. По словам Александры,  

менять ситуацию и сдавать свои 
позиции прекрасная половина 
пока не намерена. Теперь мама 
с папой ждут, когда в семье поя-
вится уже взрослый сын.

– Старшей дочери 15 лет ис-
полнилось, и не за горами то вре-
мя, когда она выйдет замуж, 
вот тогда и появится у нас сын, – 
рассуждает многодетная мама. 

Главное – не количество де-
тей, а качество их воспитания – та-
кие приоритеты поставили перед 
собой супруги Пушкаревы. Поэ-
тому семейное счастье для них – 
это взаимопонимание и взаимо-
помощь. 

– Для меня настоящее счастье, 
это когда мои девочки заняты де-
лом, когда они приходят на по-
мощь родителям и друг другу, – 
призналась Александра. – У меня 
аж сердце заходит, когда вижу, 
как дети без всяких просьб уби-
рают дома, готовят. Даже самые 
маленькие и то стараются при-
нять участие в домашних заботах. 

Такое отношение детей к до-
машним обязанностям не слу-
чайность. В семье в принципе 
отсутствует разделение между 
женскими и мужскими обязан-
ностями. 

– Я работаю в Лесновском ин-
тернате поваром, – объясняет 
многодетная мама. – Папе доста-
лась, пожалуй, самая ответствен-
ная работа – воспитание детей. 

Помимо домашних забот семья 
Пушкаревых активно занимается 
спортом. Папа – боксом и футбо-
лом, мама – волейболом и гире-
вым спортом. Девочки стараются 
не отставать от родителей и тоже 
предпочитают активный отдых.

|| ЛЮДИ И СУДЬБЫ

|| ЗЕМЛЯКИ

ПОЧЕТНО
■ 15 мая 2018 года, в Междуна-
родный день семьи, за достойное 
воспитание детей и сохранение се-
мейных традиций Андрей и Айна 
Николайчук награждены благодар-
ностью главы администрации Заво-
доуковского городского округа.

|| СЕМЬЯ

Семья Пушкаревых предпочитает активный отдых 
|| Фото из архива семьи ПУШКАРЕВЫХ

День защиты детей – не только праздник,  
а напоминание взрослым о необходимости 
обеспечить детям счастливое детство. И его 
важнейшей составляющей является безопасность.

Правила дорожного движения 
и личный пример

– Если рассмотреть, как происходят дорожно-
транспортные происшествия с участием детей, то их 
большая часть – пересечение проезжей части вело-
сипедистами по пешеходному переходу либо проис-
шествия с участием детей-велосипедистов во дво-
рах, – рассказал старший инспектор по пропаганде 
УГИБДД Тюменской области Константин Заикин. – 
Это происходит, когда ребенок неожиданно выезжа-
ет из-за припаркованного транспорта, из-за кустов 
или сооружений, и водитель не успевает отреагиро-
вать на его появление.

Для того чтобы снизить риск таких происшествий, 
родители могут проехать с ребенком по незнакомо-
му для него маршруту и своим примером показать, 
как нужно вести себя на улице и соблюдать прави-
ла дорожного движения. 

– Многое зависит от родителей, – считает пред-
седатель Федерации велосипедного спорта Тюмен-
ской области, депутат Тюменской городской Думы 
Юрий Баранчук. – Люди начинают понимать, что в 
Тюмени есть места не только для автомобилистов, 
но и пешеходов, и велолюбителей. Создается инфра-
структура – появляются велодорожки. Повышает-
ся общая культура поведения на дорогах. Этот про-
цесс может ускорить появление административной 
ответственности за нарушение правил при движе-
нии на велосипедах.

Появление в областном центре сети велодоро-
жек способствует безопасности, но не гарантирует 
ее участникам движения. Только со временем и об-
щими усилиями можно повысить уровень безопас-
ности для велосипедистов на улицах города, уверен 
заместитель главы администрации города Тюмени 
Максим Афанасьев. 

– Многие массовые мероприятия – например, та-
кие как велопарад, служат примером при обучении 
детей безопасной езде на велосипеде и соблюдении 
дисциплины при движении. Кстати, ближайший ве-
лопарад в Тюмени состоится 12 июня, в День России. 
Велосипедисты проедут от здания областного пра-
вительства до Затюменского парка, – отметил акти-
вист велодвижения Михаил Матюхин.

Солнце, воздух и вода
В конце мая, в преддверии купального сезона, 

началась приемка пляжей и мест летнего отдыха. 
Сотрудники Государственной инспекции по мало-
мерным судам продолжают проверку почти месяц, 
а контроль осуществляют все летние месяцы, до за-
крытия купального сезона.

– В составе комиссий представители инспекции 
проверяют территорию пляжа и сам участок, кото-
рый отведен под зону купания, наличие у персона-
ла должной квалификации, документов и средств 
спасения, – рассказал начальник центра ГИМС МЧС 
России по Тюменской области Сергей Каплин. – По-
следние годы число пляжей практически неизмен-
но, как и то, что этим летом в городской черте, ско-
рее всего, не будет мест, разрешенных к купанию.

Лето – период активной и постоянной профилак-
тической работы инспекторов. Это посещение дет-
ских лагерей и оздоровительных центров, работа по 
проверке и открытию пляжей, рейды по местам ры-
балки и выявлению неофициальных мест купания, 
мероприятия с волонтерами, экологические акции. 

Июнь-август – время школьных каникул, поэто-
му особое внимание инспекторы уделяют меропри-
ятиям по обеспечению безопасности на водоемах и 
в детских оздоровительных учреждениях. В лагерях 
и санаториях они проводят инструктажи персонала 
и детей по мерам безопасности на воде.

«Вода – территория безопасности» – такое назва-
ние носит профилактическая операция в этом году. 
Она охватит все районы Тюменской области, будут 
задействованы соответствующие структуры муни-
ципальных образований.

В большинстве случаев опасных ситуаций мож-
но избежать, соблюдая правила поведения на воде. 
Купаться можно только в разрешенных местах на 
благоустроенных пляжах. Заходить в воду детям 
под присмотром родителей лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 18-19 
градусов, воздуха – не менее 22. Продолжитель-
ность купания не должна превышать 15-20 минут, 
причем это время нужно увеличивать постепенно с 
3-5 минут. После длительного пребывания на солн-
це не стоит входить и прыгать в воду. И самое глав-
ное – нельзя оставлять детей без присмотра! Необ-
ходимо помнить, что ребенок намного беззащитнее 
взрослых людей. Часто несчастные случаи с детьми 
происходят в то время, когда ребенок предоставлен 
сам себе и находится в воде без контроля родителей.

Подготовил Сергей КУЗНЕЦОВ

Специалисты советуют помнить 
главные правила летнего отдыха

1  ИЮНЯ

ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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КСТАТИ
■ В скором времени исполнит-
ся еще одна мечта Пушкаревых. 
К зиме семья отметит новоселье.  
В рамках регионального партийно-
го проекта «Дом для молодой мно-
годетной сельской семьи» для них 
будет построен просторный двух-
этажный дом площадью 140 квад-
ратных метров.  

Валентину Каримову любовь малышек и старших детей 
друг  к другу очень радует || Фото Сергея СТЕПАНЮКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шалун из полена. 6. Одноклассник Васи 
Петрова. 9. Полевой цветок. 12. Житница. 15. Популярная музыка. 
16. Стихотворение Елены Благининой. 17. Художник-постановщик 
фильма «Летучий корабль». 18. Последняя потомственная ведьма. 
19. Народные обычаи, традиции. 20. Получает знания. 25. Материал 
для лепки. 26. Резвость, подвижность. 27. Время пребывания в 
летнем лагере. 30. Студент с параллельного курса. 31. Клоун из 
АБВГДейки. 32. Простейшая музыкальная пьеса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой мультсериала. 2. Род змей, к которому 
принадлежит Каа. 3. Набросок, рисунок. 4. Игра, популярная в XIX 
веке. 7. Древнегреческий скульптор, автор «Вакханки». 8. Волшебная 
трава. 10. Злая фея. 11. Любимое телезанятие для малышей. 
13. Рукописный журнал Корнея Чуковского. 14. Призвание писателя 
Г. Х. Андерсена. 21. Герой рассказов В. Драгунского. 22. Силуэт, 
фигура. 23. Дворовый музыкальный инструмент. 24. Летний отдых. 
28. Разновидность указа. 29. Мгновенная лотерея.

Составил Петр ШЕВЧЕНКО, г. Тюмень
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Буратино. 6. Васечкин. 9. Колокольчик. 12. Ам-
бар. 15. Музон. 16. «Журавушка». 17. Юферов. 18. Изетта. 19. Истоки. 
20. Ученик. 25. Пластилин. 26. Прыть. 27. Смена. 30. Однокурсник. 
31. Левушкин. 32. Багатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супермен. 2. Питон. 3. Эскиз. 4. Бильбоке. 7. Скопас. 
8. Плакун. 10. Малефисента. 11. Мультфильмы. 13. Чукоккала. 14. Сказоч-
ник. 21. Кораблев. 22. Осанка. 23. Гитара. 24. Каникулы. 28. Эдикт. 29. Бинго.    
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Анастасия КОМРАКОВА, 
ведущая мероприятий,  
г. Тюмень:

– 1 июня очень лю-
бят мои дочка и сы-
н о ч ек.  Д л я н и х 
всегда в этот день 
готовим вкусные 
угощения и весе-
лые развлечения, 
по возможнос ти 
п р о в о д и м  в р е -
мя вместе. Желаю, 
чтобы все детки были не только 
1 июня, но  и ежедневно счастли-
выми, а взрослые для этого прило-
жат все силы! Пусть будет в мире 
больше добра и искренности!

Екатерина СИДОРОВА, 
молодая мама,  
Казанский район:

– Совсем недавно 
в нашей семье по-
явилась маленькая 
принцесса. Стар-
ший брат с удо-
вольствием водит-
ся с ней, заботится 
и оберегает. Увере-
на, что все хорошее 
в человеке закла-
дывается в первую очередь ро-
дителями, поэтому желаю, чтобы 
на первом месте у них всегда были 
дети. Пусть в тюменских домах ца-
рит мир и лад!

Ирина НИКУЛИНА, 
руководитель лиги добровольцев 
ТюмГУ, г. Тюмень:

– 1 июня напоми-
нает о защите прав 
детей. Необходи-
мо, чтобы каждо-
го ребенка в семье 
и школе принима-
ли таким, какой 
он есть. Дети долж-
ны иметь возмож-
ность без страха от-
стаивать свои личные границы, 
высказывать свое мнение. Взрос-
лым следует обеспечивать им воз-
можность заниматься любимым 
делом и раскрывать способности.

Ксения ВЕДЬМЕДЕВА, 
депутат Ялуторовской городской 
Думы, г. Ялуторовск:

– День защиты де-
тей – это праздник, 
когда хочется да-
рить детям радость! 
Хочется наполнить 
их мир новыми кра-
сками, впечатлени-
ями и событиями. 
Вспоминаю детство, 
когда мама устраи-
вала для нас с братьями праздники, 
мы всегда их очень ждали, потому 
что было весело. Землякам искрен-
не желаю здоровья, добра и поболь-
ше детского смеха вокруг!

Анастасия МАТВИЕВСКАЯ, 
библиотекарь,  
г. Ишим:

– Уделяю празднику 
большое внимание, 
потому что мне нра-
вится дарить детям 
радость. В нашем 
городе мы, работ-
ники библиотечной 
системы, готовим 
для детворы 1 июня 
грандиозный лите-
ратурный фестиваль, который со-
стоится в киноконцертном зале. 
Будет весело и интересно! Всем де-
тям желаю счастливого, беззабот-
ного детства!

Галина ЗАМЫШЛЯЕВА, 
пенсионерка, г. Тюмень:

– 1 июня – День за-
щиты детей. А надо 
ли наших детей за-
щищать? Реалии 
современной жиз-
ни говорят: надо! 
Столько много во-
круг несправед-
ливости и жесто-
к о с т и …  Н о  в с е 
проблемы решаемы. Стоит родите-
лям и педагогам как можно больше 
внимания уделять подрастающе-
му поколению. Нельзя экономить 
на детях. Важно, чтобы они росли, 
чувствуя, что нужны своей стране.

Евгения КРАЕВА, 
инструктор по плаванию 
для детей, г. Тюмень:

– У каждого ребенка 
должно быть свое 
счастье. Работаю 
с детьми и знаю, что  
у них каждый день 
может быть празд-
ничным – они могут 
радоваться обыч-
ным, банальным 
на взгляд взрослых 
вещам. Нам нужно учиться у де-
тей умению радоваться жизни. 
Важно их воспитывать в атмосфе-
ре, где уважают и любят, понимают 
и доверяют.

МНЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ  О  ПРАЗДНИКЕ,  ДЕТСТВЕ,  СЧАСТЬЕ  И  КАНИКУЛАХ

ПРАЗДНИЧНАЯ

1 ИЮНЯ
АФИША

12.00 Цветной бульвар
«Шахматное лето» – открытие постоянной 
площадки для игры в шахматы. Развлечения, 
конкурсы, викторины, школа рисования.

12.00 Дворец творчества и спорта 
«Пионер»
Праздничная программа «Вот оно какое, 
наше лето» 
Квест-игра «Пять ключей», караоке 
для детей, селфи-марафон «Летнее 
настроение», призовая лавка игрушек, 
аквагрим, площадка «Мультзал», 
соревнования «Битва начинающих», «Мы 
отважные туристы», «Сильные, смелые, 
ловкие». Концерт творческих коллективов 
ДТиС «Пионер».

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
12.00–13.00 – уличная детская площадка: 
концертная программа, открытие 
интерактивной музейной площадки 
«Музейляндия». 
11.00–20.00 – выставка «Куклы. Мишки. 
Книжки». 
Забытые игрушки советского периода, 
театральные куклы, настольные игры, 
городки, «классики» и многое другое, 
что позволит окунуться в мир детства.
11.00–14.00 – проект «ЛАБ» от центра 
робототехники. 

Исторический парк «Россия – 
моя история»
11.00–15.00 – уличная площадка дворовых 
игр. 
13.00–16.00 – интерактивная площадка 
чемпионов (к чемпионату мира по футболу 
2018 года).

Фестиваль воздушного змея (парковка 
ТРЦ «Остров», ул. Федюнинского, 67) 
18.00 – регистрация на бесплатные мастер-
классы и запуск стратостата от музея 
технологий «Атом», танцевальные и песенные 
номера, конкурсы с подарками.
19.00 – запуск воздушных змеев.

11.00 – литературная акция 
«Классики в российской провинции» 
(ул. Карла Маркса, 94, площадь 
возле солнечных часов).
11.00 – фестиваль книги «Время 
косплея» (КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, 
ул. Карла Маркса, 1).
15.00 – выставка работ 
регионального конкурса «Я рисую 
сказку «Конек-Горбунок» (арт-
галерея, ул. Луначарского, 62/1).
15.00 – выставка детских педальных 
машинок эпохи СССР (городская 
управа, ул. Ленина, 64).
16.00 – детская концертная 
программа «Ходит песенка по кругу» 
(фестивальный парк). 
17.00 – концертно-развлекательная 
программа «Взрослые и дети» 
(фестивальный парк). 
18.00 – концерт детского центра 
хореографического искусства «Мы 
вместе» (КЗ им. 30-летия ВЛКСМ,  
ул. Карла Маркса, 1).

12.00 – площадка  
у ДК «Водник».
Праздничная программа «Дети 
должны смеяться».
13.00 – площадка у ДК «Речник».
Праздничная программа, 
посвященная Дню защиты 
детей.

Центр сибирско‑татарской 
культуры
13.00 – игровая программа 
«Здравствуй, лето!»
15.00 – сквер Ершова.
Литературный проект «Классики 
в российской провинции».
17.30 – площадка у ДК «Синтез».
Концерт детских творческих 
коллективов. 

12.00 – Заводоуковский 
краеведческий музей-
заповедник. Выставка «Дай, 
Джим, на счастье лапу мне».
12.00 – библиотека мкр. ДСУ.  
«Раз, два, три, четыре, пять – 
летом некогда скучать».

13.00 – пригородная библиотека.
Игровая программа «Детство 
звонкое смеется».
14.00 – Центральная площадь.
Праздничная программа «Лето – 
звонкая пора!»

Подготовила Татьяна ТИХОНОВА

10.00 – городской сад.
Праздник «Город 
детства»: игры, конкурсы, 
танцы, мастер-классы 
по изготовлению сувениров 
и фигурок из шаров, 
раскрашиванию песком 
от языковой студии 
Big Ben, мастер-класс 
по направлению «СуперМозг» 
от Дарьи Белоус, площадки 
«Здравствуй, солнечное 
лето», «Веселые старты», 
квест-игра «В поисках 
приключений».
15.00 – работа площадки 
«Народные игры и забавы» 
и конкурс рисунков 
на асфальте.

ТЮМЕНЬ

ИШИМ

ТОБОЛЬСК

ЗАВОДОУКОВСК

ЯЛУТОРОВСК

Дети охот-
но всегда 

чем-нибудь 
занимают-

ся. Это весь-
ма полез-

но, а потому 
не только не 
следует это-
му мешать, 
но нужно 

принимать 
меры  

к тому, что-
бы всегда 
у них было 
что делать.
Ян Амос 

Коменский

 У ребен-
ка свое осо-
бое умение 
видеть, ду-
мать и чув-

ствовать; нет 
ничего глу-
пее, чем пы-
таться под-
менить у них 
это умение 

нашим.
Жан  

Жак Руссо

Дети сразу 
 и непри-
нужденно 

осваиваются 
со счастьем, 
ибо они сами 
по природе 

своей – 
радость 

и счастье.
Виктор 

Мари Гюго

Директор областного департамента 
по общественным связям, коммуни-
кациям и молодежной политике Па-

вел Белявский напомнил, что «Правосла-
вие и СМИ» является старейшим в стране 
фестивалем на православную тематику. 
Председатель регионального Союза жур-
налистов Владимир Кузнецов зачитал об-
ращение к участникам форума от главы 
СЖР Владимира Соловьева и почетно-
го председателя Всеволода Богданова. 
О тенденциях в журналистских работах, 
поступающих на творческий конкурс 
в рамках фестиваля, рассказала доцент 
кафедры журналистского мастерства 
ТюмГУ Татьяна Топоркова.

Гость фестиваля монахиня матушка Со-
фия – президент кинофестиваля «Встре-
ча» – обратила внимание, что  в настоящее 
время идет информационно-психологиче-
ская война, а представителей СМИ  в этой 
войне можно приравнять к ОМОНу.  Слово 
стало сейчас оружием и орудием, оно мо-
жет разрушать ложь и созидать истину, – 
добавила она.

Президент центра возрождения тра-
диций Анна Карпинович (Москва) пред-
ставила интересный проект о популяри-
зации блюд русской кухни, который стал 
уже международным. Заместитель ди-
ректора Центрального Дома журналиста 
Нина Лесина (Москва) напомнила о подпи-
санном два года назад соглашении между 
тюменскими и болгарскими журналистами. 
Одним из итогов стала прекрасная идея, 
осуществившаяся в Абалакском мужском 
монастыре – это мозаичная икона свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла  
и Мефодия. В прошлом году победите-
ли творческого конкурса были награж-
дены поездками в Болгарию. В этом году 
Нина Лесина также приехала с подарком 
для нынешних победителей – поездкой 
по святым местам Сербии. 

Затем журналисты «сели за парты» 
на разных мастер-классах – для телевизи-
онных СМИ, по репортажной фотографии, 
по эффективным способам продвижения 

в социальных медиа. Главный редактор  
газеты «Тюменская область сегодня» Алек-
сандр Скорбенко провел мастер-класс 
под названием «Современная редакция: 
формула мультимедийности». Журналист 
Маргарита Шаманенко рассказала о пра-
вославной тематике на страницах област-
ного издания.

В этот же день в Богородице-Рожде-
ственском Ильинском женском монасты-
ре состоялась пресс-конференция с влады-
кой Димитрием, после которой участники 
фестиваля отправились в Тобольск.

Сегодня на территории Тобольского 
кремля начнется еще один фестиваль – 
для гостей будет звучать музыка коло-
кольного звона. Желающие отведают осо-
бый вкусный чай из самоваров. Интересна 
экскурсионная программа: в нее вошел 
недавно открывшийся музей царской се-
мьи Романовых, музей сибирской каторги 
и ссылки. Затем гостей примет Абалакский 
мужской монастырь. Здесь предстоит экс-
курсия по территории монастыря, осмотр 
фотовыставки «Возрождение святыни», 
посещение колокольни, взобраться на ко-
торую стоит некоторых усилий. Кроме того, 
будет совершен молебен перед мозаичны-
ми иконами преподобного Нестора Лето-
писца и святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия – создателей славян-
ской письменности. 

В Абалакском монастыре состоится 
торжественное закрытие межрегиональ-
ного фестиваля «Православие и СМИ» 
и награждение победителей творческо-
го конкурса.

Источник вдохновения 
и творчества

Журналисты сели за парты, чтобы изучить современные технологии

Главный редактор газеты «Тюменская область сегодня» Александр Скорбенко провел 
для участников фестиваля мастер-класс под названием «Современная редакция: 
формула мультимедийности»  || Фото Валерия БЫЧКОВА

СПРАВКА
■ Учредители фестиваля: областной депар-
тамент по общественным связям, коммуни-
кациям и молодежной политике, комитет по 
делам национальностей Тюменской области, 
Тобольско-Тюменская епархия, администра-
ция Тобольска, областной Союз журнали-
стов, региональное отделение обществен-
ной организации «МедиаСоюз». 
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