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Читаем Вслух В номере

От редакции

Все в одном
Феномен хорошей памяти сродни чуду. Те, кто им обладал, неизменно произ-
водили на современников и потомков глубокое впечатление. От Юлия Цезаря, 
якобы знавшего каждого солдата из своей многотысячной армии в лицо, до 
Николы Теслы, без особого напряжения восстановившего свои изобретения 
после пожара в лаборатории, или папы Иоанна Павла II, знавшего 21 язык и 
свободно говорившего более чем на ста диалектах. 

Понятно, что сейчас нет нужды запоминать большой объем информации, 
пока под рукой гаджет, подключенный к Интернету, где «все есть». Но даже 
персонажи с хорошей памятью до сих пор вроде супергероев. Взять ту же Лис-
бет Саландер (трилогия «Миллениум» Стига Ларссона), легко запоминавшую 
любую информацию благодаря фотографической памяти, или Патрика Джейна 
(сериал «Менталист», 2008), за короткий срок восстановившего в памяти всех, 
кому он пожимал руку за последние несколько лет. Кстати, этот герой профес-
сионально пользовался классическим приемом, известным с глубокой древно-
сти как римская комната, или метод Цицерона. 

Прием отлично работает – 12 не связанных друг с другом предметов из 
предложенного в одном из учебников списка, «расставленные» как-то ради 

эксперимента по редакции, с тех пор воспроизводятся в любой последо-
вательности. Для тех, кому недосуг баловаться мнемоникой, созданы 
архивы, в том числе публикаций СМИ (см. проект «Вспомнить все», стр. 

6–19). При этом функции архивов памяти выполняет и город, любое 
место, на которое воздействует человек. Поэтому любое воздействие не 
может не быть осмысленным (см. «До основанья, а затем», стр. 28–31). 

Вообще в этом номере мы попытались совершить невозможное, и в 
силу объемов обработанной информации, и в силу масштабности тем – 
«Вспомнить все», с поправкой по времени и месту. Этому есть простое 
оправдание: если выйти на стремнину в реке информации, поток под-
хватит и понесет. Держите весло. 

Ваш ЧВ

4  Новости
6 Спецпроект 

Вспомнить все.  
То, что мы прожили вместе, но успели 
забыть

20  Подробности 
О чем напомнит старый торпедный катер?

22 Спецпроект 
Время жить. 
Депутаты задумались о прошлом  
и настоящем 

26  Подробности 
Опальный «Соловей»

28  Тема номера 
До основанья, а затем. 
Архитекторы мечтают о перестройке 
Тюмени

32 Подробности 
Кина не будет. 
Забытые и утраченные кинотеатры

34 Подробности 
Пусть случится чудо

36  Игра 
Попади в историю

38  На правах колонки 
Что нужно Тюмени, чтобы стать 
Кремниевой долиной? 
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Фрэнсис Йейтс. «Искусство памяти» 

«Лишь немногие знают, что греки, изобретатели все-

возможных искусств, открыли также искусство памяти, 

которое, подобно другим, было передано Риму и вошло 

затем в европейскую традицию. Это искусство памяти 

использовало технику запечатления в памяти неких 

«образов» и «мест». Обычно оно квалифицировалось как 

«мнемотехника» и в новые времена представлялось весь-

ма незначительной областью человеческой деятельности. 

Однако в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопе-

чатания, хорошо развитая память имела жизненно важное 

значение, и манипуляции с памятными образами должны 

были так или иначе захватывать всю душу целиком. Кроме 

того, искусство, использующее современную архитектуру 

для подыскания памятных мест и современную образность 

для формирования образов, должно, подобно другим ис-

кусствам, иметь свой классический период, свою собствен-

ную готику и свой Ренессанс. <...> По одному из греческих 

мифов, Мнемозина является матерью муз; история раз-

вития этой наиболее фундаментальной и трудноуловимой 

человеческой способности заставляет нас погрузиться  

на гораздо большую глубину». 

Кадр из фильма 
«Вспомнить все»
(реж. Пол Верховен,
1990)
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Автор иллю-
страции: Дарья 
Михайлова
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Исторические ляпы в книжке-
малышке «Привет из нашего города», 
продававшейся в сувенирных киосках, 
тянут на скандал. 

На четвертой странице читаем:  
«В далеком 1586 году казачий атаман 
Ермак со своим войском пришел на 
берег реки Туры и основал город, кото-
рый сейчас называется Тюмень…»

По словам краеведа Натальи Войно-
вой, атаман и вправду сделал многое 
для Сибири. Но Тюмень заложили вое-
воды из Москвы – Василий Сукин и Иван 
Мясной, присланные по указу царя Федора 
Иоанновича. Это известно из сибирских 
летописей. К тому же Ермак погиб за год 
до основания Тюмени, 5 августа 1585 года.

Наталья Войнова возмущена: «Да, 
Ермак – личность яркая и неоднознач-
ная, но Тюмень он точно не основывал. 
Это ложь. А дети прочитают и запомнят. 
Опечатки еще можно простить, на тех-
нику сослаться. Но когда в юбилейный 
для города год мы читаем такое… Полу-
чается, мы историю не знаем, не ува-
жаем. Хотя идея книжки, признаюсь, 
хороша, и иллюстрации прекрасные».

Еще одна цитата: «После войны 
сибирские кошки спасли от крыс 
огромный город – переживший бло-
каду Ленинград…»

Исторический факт: блокаду сняли 
27 января 1944-го. Тюменских кошек 
отправили в город на Неве в апреле 
того же года. А война закончилась 
в мае 1945-го.

«За время блокады в подвалах Эрми-
тажа расплодились крысы, а кошек 
не было, – напоминает краевед и писа-
тель Александр Петрушин. – Опа-
сались, что  национальное достояние 
страны просто сожрут. Наши котофеи 

спасли Ленинград – но не после войны, 
а во время».

По его мнению, факты должны быть 
выверены, тем более в детской книге, 
иначе у детей сложится неверное пред-
ставление об истории.

На вопрос, как получилось, 
что кошки спасли Ленинград уже после 
войны, автор Елена Павлова, в про-
шлом медсестра, решившая зарабаты-
вать на сувенирах (ООО «Ларчик»), раз-
водит руками. Зато подтверждает: осно-

вателем Тюмени Ермака она назвала 
намеренно, чтобы неблагозвучная 
фамилия реального основателя города 
Василия Сукина не травмировала дет-
скую психику.

«Задача стояла создать книжку осо-
бенную, чтобы она стала теплым приве-
том из нашего города. Акцент был не на 
факт, а на суть. А целевая аудитория 
– это детки дошкольного возраста, 
маленькие, которые еще плохо запо-

минают цифры, 
но они четко и точно чувствуют кар-
тинку, смысл, – рассказала Елена. – 
Я сама мама и написала так, как рас-
сказала бы своим детям про историю 
города. Когда ребенок подрастет и нач-
нет ходить в школу, ему еще расскажут 
про Сукина».

Это не учебник, а всего лишь сувенир, 
уточняет автор. Но ошибки признает.

Анастасия Олизаревич

Скандал

«В 2017 году мы попробуем пригласить 
на фестиваль еще больше режиссеров 
из бывших советских республик, откроем 
новых документалистов и продолжим 
собирать всех неравнодушных к доккино 
людей вместе», – обещает Наталья Соко-
лова, программный директор Между-
народного фестиваля документального 
кино «КинЗА», в ноябре состоявшегося  
в Тюмени седьмой раз.

Фестиваль познакомил широкую 
аудиторию с лучшими фильмами 
Открытого фестиваля документального 
кино «Россия», Международного фести-
валя документального кино «Флаэр-
тиана», Школы документального кино 
и документального театра Марины Раз-
бежкиной и Михаила Угарова – всего 
более 70 кинолент. Впервые фильмы 
можно было посмотреть на пяти город-
ских площадках.

«Многие думают, что документаль-
ное кино – скучное, но на самом деле 
это очень интересная, занимательная, 

полезная вещь, – отметила креатив-
ный директор фестиваля Елена Соро-
кина. – Я считаю, что документальное 
кино играет важную роль в развитии 
современного общества и просто необ-
ходимо не только с точки зрения развле-
чения, но и с точки зрения образования. 
В программе фестиваля как историче-
ские фильмы, исторические факты, так и 
фильмы по психологии, музыковедению, 
киноведению».

В этом году «КинЗА» представила 
особенную программу «Тюмени – 
430 лет». Об атмосфере нашего города, 
его жителях, истории и культуре зри-
телям поведали: «Изначальники 
Тюмени» (реж. Вера Федорова), «Вели-
кая Тюмень» (реж. Дмитрий Конова-
лов и Андрей Селезнев), «Город Тюмень 
– столица… » (реж. Анатолий Паников), 
«От дома до дома» (реж. Евгений Ворон-
ковский), «Тюмень. Тайный город» 
(реж. Юлия Каткова) и другие.

ЧВ

Переписала 
историю

Неблагозвучная 

фамилия основателя 

города Василия Сукина 

может травмировать 

детскую психику?

повысился

понизился

не изменился

9007
красноармейцев найдены и подготовлены к погребению тюменскими 

поисковиками по итогам 187 экспедиций, проводящихся с 1987 года. 

Установлены личные данные 357 ранее безвестных воинов. В ходе 

полевых работ этого года подняты и подготовлены к погребению останки 

218 воинов, найдено 19 смертных медальонов, 10 из которых удалось 

прочитать, уже найдены родственники всех установленных солдат.

Вахта памяти-2016. 
Фото из архива 
Тюменского областного 
поискового центра

Опрос

Как вы считаете, 
престиж профессии 
учителя за 
последние 10 лет:

30,9%

40,7%

28,5%

Проголосовало 123 человека.

Больше доккино

Кадр со съемок 
фильма 
«*#звездочкарешетка», 
представленного  
на фестивале.  
В проекте участвовали 
заключенные 
тобольской женской 
колонии

Кадр из сериала «Во все тяжкие»
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Совершенно ясно, что российский писа-
тель Алексей Иванов, родом из Ниж-
него Новгорода, за последнее время стал 
необычайно важен для тюменцев. И еще 
более важен для тоболяков, да и вообще 
для жителей нашего региона.

Причина не только в том, что писатель 
он хороший. Иванов, показавший, на что 
он способен в литературе, публицистике, 
культурологии, медленно, но верно и 
как-то неотвратимо продвигавшийся 
с позиции бесплатного внештатного 
сотрудника журнала «Уральский следо-
пыт» до почетного наименования наци-
ональный писатель, как его стали назы-
вать критики, в конце ноября представил 
широкой публике первую часть истори-
ческого романа «Тобол», по которому в 
ближайшее время начнут снимать вось-
мисерийный истерн на тему освоения 
Сибири. Наш Тобол.

Вот что сам Алексей Иванов сказал о 
своем новом романе: «В эпоху великих 
реформ Петра I «Россия молодая» заки-

пела даже в дремучей Сибири. Нарожда-
ющаяся империя крушила в тайге вое-
водское средневековье. Народы и веры 
перемешались. Пленные шведы, бухар-
ские купцы, офицеры и чиновники, 
каторжники, инородцы, летописцы 
и зодчие, китайские контрабандисты, 
беглые раскольники, шаманы, право-
славные миссионеры и воинственные 
степняки джунгары – все они вместе, 
враждуя между собой или спасая друг 
друга, творили судьбу российской Азии. 
Эти обжигающие сюжеты я сложил 
в роман-пеплум «Тобол».

Причем писатель не просто соби-
рает «обжигающие сюжеты», кажется, 
свободно лежащие по всей российской 
земле. Взявшись за эту кровную для нас 
тему, он способен облечь историю в мак-
симально современный, востребован-
ный читателем и зрителем формат, не 
искажая при этом сути, и вернуть нам, 
попутно напомнив, кто мы такие, где 
мы живем. Наверное, действительно для 
этого требуется человек «посторонний».

Для чего нам об этом вспоминать? 
В Тюмени, к примеру, много говорят 
о дорогах, мостах, движении вообще, 
о воспитании детей, об экономике и 
инвестициях, о благоустройстве и эко-
логии, о бизнесе, о домашних живот-
ных и бездомных, о книгах и фильмах, о 
СПИДе и ВИЧ, много о чем еще. Просто 
общая история, даже если вы приехали 
в Тюменскую область позавчера (но ведь 

приехали же, не промахнулись), подво-
дит под эти разговоры одно общее всем 
понятное основание.

А еще автор, не идущий на поводу у 
публики, но ведущий своих поклонников 
за собой, может своей работой всколых-
нуть интерес к истории края, в том числе 
к произведениям местных авторов, име-
ющим исторические коллизии, позволить 
по-новому взглянуть на них, заставить 
искать там ответы на простые и сложные 

вопросы. К примеру, в романе-трилогии 
«Кучум» Вячеслава Софронова.

ЧВ

Персона

Писатель  
с «анонимной» 
фамилией 

«...В том месте, где коричнево-

рыжеватые воды Тобола настигают 

величественный и гордый Иртыш и 

вступают с ним в схватку, борясь за 

первенство, за главенство на сибир-

ской земле, там, на левом берегу, 

образовалась намытая речной водой 

небольшая песчаная возвышенность 

у самой кромки леса. Именно на 

ней, напротив заложенного недавно 

на крутом правобережье острога, 

срубил кто-то небольшую часовенку с 

деревянным некрашеным крестом на 

остроконечной крыше.

Осторожные служилые казаки не-

сколько раз наведывались в часо-

венку, желая застать ее обитателя. Но 

каждый раз часовенка оказывалась 

пуста, и лишь самодельная лампадка 

теплилась у иконы Спаса Нерукотвор-

ного, грозно взирающего на непро-

шенных посетителей. Казаки кричали, 

аукались, думая, что поселившийся 

здесь отшельник скрылся от них в 

густом лесу, но никто не откликался».

Исторический роман «Кучум»  

Вячеслава Софронова, книга 

третья.
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Он способен облечь историю в максималь-
но современный, востребованный чита-
телем и зрителем формат, не искажая при 
этом сути, и вернуть нам, попутно напом-
нив, кто мы такие, где мы живем.

Тюменский фотограф Дмитрий Тка-
чук получил премию Русского геогра-
фического общества. Он стал одним 
из победителей конкурса 2016 года 
«Самая красивая страна».

Награды фотографам вручили пре-
зидент РГО Сергей Шойгу, режис-
сер Тимур Бекмамбетов и генераль-
ный директор Первого канала Кон-
стантин Эрнст. «Такого рода конкурсы 
дают возможность делать все новые 
и новые открытия даже тем людям, 
кто много ездит по стране и уже много 
чего видел, и еще раз понять, что кра-
сивей нашей страны нет», – отметил 
Сергей Шойгу.

Фотоконкурс Русского географиче-
ского общества стартовал 18 апреля 
и продолжался до 31 августа. На про-
тяжении четырех с половиной меся-
цев российские фотографы, а также 
фотолюбители из других стран при-
сылали свои работы для участия 
в творческом соревновании. Всего 
в Русское географическое общество 
поступило около 110 тыс. фотографий 
от 23 тыс. человек.

Жюри отметило работу Дмитрия 
Ткачука «Отопление». Она признана 
лучшей в номинации «Народы Рос-
сии». Снимок сделан в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

Сам фотограф рассказал, что ока-
зался на Ямале по заданию редакции 
на Дне оленевода. По стечению обсто-
ятельств он вынужден был помочь 
ненецкой семье перегнать на стой-
бище снегоход и перевезти в тундру 
продукты.

«Мы находились в пути сутки. 
Ночью началась метель. Это был очень 
странный опыт. Я впервые оказался 
в Тундре – в океане, окутанном снегом. 
Там совершенно нет деревьев, глазу 
не за что зацепиться. Нет ни одного 
ориентира. Едешь и не видишь дороги. 
Как мой проводник определял марш-
рут и прокладывал путь без компаса 
и без звезд на небе, я не понимаю 
до сих пор», – говорит фотограф.

Иван Литкевич

Комментарий

Сергей Фирцев, председатель 

совета директоров Тюменского дома 

фотографии:

– Хотелось бы подчеркнуть, что 

в прошлом году в этой же номина-

ции победил тоже наш – Александр 

Романов с работой «Маленький варг». 

И также надо отметить финалиста 

конкурса этого года Александру 

Кутергину с работой «Кто здесь?». 

Стабильность – признак мастерства! 

Поздравляем!

Снимок тюменца признан лучшим

На Первый всероссийский фотоконкурс Русского 
географического общества «Самая красивая 
страна» было прислано почти 200 тысяч работ от 
25 тысяч конкурсантов. Победитель в номинации 
«Народы России» – Александр Романов (Тюмень), 
работа «Маленький варг». Фото сделано в 
Ямало-Ненецком округе. «За короткое полярное 
лето мальчик Данил сумел приручить дикого 
сокола сапсана, прикармливая его мясом оленя. 
Мальчик и птица стали неразлучными друзьями»

Финалист Второго всероссийского фотоконкурса 
Александра Кутергина (Тюмень), работа «Кто 
здесь?» – фото медведицы, сделанное на 
Камчатке

Всего в Русское 

географическое 

общество 

поступило около 

110 тыс. фотографий  

от 23 тыс. человек.
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30 декабря 2014 года на «Тобольск-Поли-
мере» произошло ЧП. Хлопок с последующим 
быстрым выгоранием остатков углеводорода 
вывел из строя одну из технологических 
линий установки полимеризации, после чего 
последовала вынужденная остановка 
производства полипропилена. Однако 
уже 11 января работа линии возобновилась.

Сразу несколько серьезных событий 
произошло на местном туристическом 
рынке. Во-первых, холдинг «Новапорт» купил 
100% тюменского аэропорта Рощино у струк-
тур, близких к авиакомпании «ЮТэйр», 
с намерением создать на его базе крупный 
межрегиональный хаб. Во-вторых, тюменцы 
впервые за долгие годы задумались 
об отдыхе в России, а не за границей.

А еще в Тюмени ждали, но так и не 
дождались группу Limp Bizkit, и у тюменских 
студентов появился свой «профессиональ-
ный» памятник.

Для технической 
поддержки силовых 
структур в областном центре начали внедрять про-
грамму «Безопасный город».

Тюмень догнала Лондон и Париж по количеству 
автомобилей – на тысячу жителей их насчитыва-
лось 400 штук. Рост благосостояния тюменцев 
привел к тому, что поток мигрантов в наш регион 
увеличился аж на 45 процентов.

Отмененный осенью перевод часов не мог 
не сказаться на жизни горожан – в январе 
они жаловались на то, что стали чаще опаздывать 
на работу из-за темноты по утрам.

Январь
В Тюменской области активно идет 

процесс монетизации льгот, который, 

по словам тогдашнего вице-губернатора Вла-

димира Якушева, проходит без эксцессов. Да и вообще у нас 

все хорошо – Тюменская область стала российским лиде-

ром по бюджетной обеспеченности.

Впрочем, не обошлось без негатива. 19 детей получили 

травмы после того, как покатались на горках на площади 400-ле-

тия. Досталось от горок и взрослым. Дело дошло до прокуратуры.

В Сургуте на взлет-

но-посадочной поло-

се загорелся самолет Ту-154 авиакомпа-

нии «Когалымавиа», выполнявший рейс 

348 по маршруту Сургут – Москва. Погиб 

один человек, 34 пострадали.

Кроме того, Тюменскую область при-

знали самым инвестиционно привлека-

тельным регионом, все автобусы ТПАТП 

оборудовали системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС».

Владимир Якушев объявил о том, 

что в городе появится президентское 

кадетское училище.

2002

за баррель. В январе 
2002-го нефть стоила 
20 долларов, но никакой 
паники по этому поводу 
не припоминается. 
Видимо, народ тогда 
волновали совсем другие 
проблемы. За 1 доллар 
на конец месяца ЦБ РФ 
давал по 30,6850 рубля.

Зарабатывали тогда 
жители Тюменской 
области в среднем по  
10 877,6 рубля в месяц.

Журналисты «Вслух.
ру» выяснили, что наши 
читатели встречали 
Новый год дома 
и потратили на подарки 
до 2 тысяч рублей.

Январь был по-

священ предстоящим 

президентским выборам. В Тюмени акти-

висты собирали подписи за Владимира 

Путина и Ирину Хакамаду. 

Мэру Тюмени понизили зарплату  

до 19200 рублей.

А еще в январе 2004 года состоялось 

официальное открытие горнолыжной 

трассы на Воронинских горках.

Главным событием месяца стало всту-

пление в должность избранного губернатора Сергея 

Собянина. Он пообещал, что центром области останется 

Тюмень (оказывается, народ на этот счет переживал). Кроме 

того, Западно-Сибирский центр маркетинга провел среди 

населения опрос на тему: «Какими качествами должен об-

ладать будущий губернатор?». Большинство респондентов 

ответили, что глава области должен быть первоклассным 

хозяйственником с высокими моральными принципами. 

А главными проблемами, требующими оперативного 

решения,тюменцы назвали рост цен, угрозу безработицы 

и качество здравоохранения.

2003 2004

2005

2007

В преддверии выборов в Тюменскую 
областную думу партийцы подписали 
соглашение «За честные и чистые выборы». 
А вот депутату облдумы Вячеславу Сидорки-

ну не повезло – народного избранника избили 
в одном из развлекательных клубов города.

Лицензию на авиаперевозки из Москвы 
в Тюмень получил первый российский лоукостер 
Sky Express. Жаль, ребят надолго не хватило.

А еще все тюменские хипстеры (или 
как их тогда называли?) замерли в ожидании 
выхода на рынок невиданной доселе диковинки 

– Стив Джобс презентовал первый iPhone.

Зима 2006 года 
выдалась на редкость 
холодной. Настолько, 
что тюменцы массово опаздывали на работу из-
за морозов. Хотя, кто знает, может, именно 
мороз уберег наш регион от эпидемии птичьего 
гриппа, к встрече с которым в Тюмени готови-
лись и принимали беспрецедентные меры.

Новый год область встретила с новым 
губернатором, которым в ноябре года прошлого 
стал Владимир Якушев. Тот сразу принялся 
за работу с нерадивыми коммунальщика-
ми и бюрократами, обозначил точки роста 
экономики региона  и подписал с главами Югры 
и Ямала программу «Сотрудничество».

В городе наконец-то взялись за благоустрой-
ство окраин. Глава Тюмени Сергей Смета-

нюк распорядился привести в порядок поселки 
Новорощино, Учхоз и Утешево.

Главным событием 

января 2008 года стал 

визит в Тюмень Дмитрия Медведева,  

в то время первого вице-премьера. Он 

посетил только что отстроенный 3-й За-

речный мкр, побывал в ТюмГНГУ, провел 

несколько совещаний.

После визита Медведева в регионе 

всерьез задумались о развитии 

внутреннего и въездного туризма, а 

Тобольский кремль даже претендовал 

на попадание в «Семь чудес России». 

Кстати, о развитии Тобольска - именно 

в 2008 году пошли первые разговоры, 

что «Сибур» вдохнет новую жизнь 

в местный нефтехимкомбинат.

А еще в Тюмени начали разрабаты-

вать акцию «Покупаем тюменское», 

которая через несколько лет превратит-

ся в масштабный проект.

2008

2001

Разразившийся 

кризис существенно 

сказался на туристическом рынке – чуть 

ли не впервые со времен дефолта 1998 

года в Тюменской области упал 

спрос на зарубежные туры. Зато в город 

пришли новые технологии – компания 

МТС запустила в Тюмени сети 3G.

В 2009 году Тюменская филармония 

открыла онлайн-бронирование билетов, 

продажу подарочных сертификатов 

и консультирование по ICQ. При этом 

некоторые местные спортивные клубы 

не могут открыть онлайн-продажу 

билетов и по сей день.

А еще в этом месяце состоялось исто-

рическое событие – у Тюменской области 

официально появились свои герб и флаг.

2009

2012

Новый год тюменцы 
встречали на выходе 
из кризиса – даже темпы 
инфляции были отмечены как самые низкие  
с 1992 года. Компания ТНК-ВР последовательно 
развивала Уватский проект, планируя выйти 
на объем добычи в 4 млн тонн нефти в год.  
О 10 млн тонн тогда никто не мечтал.

Жители города решали, как назвать новую 
набережную. Не решили, впрочем, до сих пор. 

В связи с предстоящим дебютом в КХЛ новое 
имя должен был получить и ХК «Газовик». В КХЛ 
мы так и не вошли (и не войдем, судя по всему), 
а вот историческое название «Рубин» вернули.

В январе случился своеобразный пиар 
Тобольска. Фотография древней столицы Сибири, 
выполненная президентом РФ Дмитрием 
Медведевым, была продана на благотворитель-
ном аукционе в Санкт-Петербурге за 51 млн рублей.

2011

Директор Тюменского 
драмтеатра на своей 
страничке «ВКонтакте» официально пригла-
сил на работу новоиспеченного российского 
гражданина Жерара Депардье. Актеру 
положили оклад в 16 тысяч рублей, к которому 
прибавляется местный коэффициент. Актеру 
также пообещали арендовать квартиру и 
доплачивать за исполнение ролей. Странно, 
что он не согласился.

В Тюмени наметился транспортный коллапс 
– только за предыдущий год жители региона 

приобрели 100 тыс. автомобилей. Рост 
количества машин на дорогах не особо 
способствовал безопасности движения, а самым 
аварийным участком областного центра был 
назван перекресток улиц 30 лет Победы 
и Монтажников.

2013

2015

«Гром грянул» сразу после новогод-

них праздников – с поста главы 

регионального управления ГИБДД 

уходит Геннадий Лоточкин. За почти 

9 лет руководства он сумел кардиналь-

но поменять отношение прессы и обще-

ства к госавтоинспекторам. Лишь в 

октябре стало известно, что он 

возглавил «Тюмендорстрой».

Тюмень завалило снегом – только 

за время каникул из областного центра 

было вывезено больше 167 тыс. 

кубометров.

Свою лепту 

в уборку 

снега внесли 

и сотрудники 

радиостанции 

«Диполь-ФМ», 

правда, не по 

своей воле. Руководство «наградило» 

их работой на свежем воздухе за ша-

лость – 40-кратное повторение песни 

«Королева красоты» группы «Руки 

вверх» в утреннем эфире. А вот Сергей 

Жуков ребят поблагодарил, тоже 

40 раз.

Вторая половина января была 

омрачена вспышкой гриппа, встреча-

лись случаи и его «свиной» разновид-

ности. Повальной эпидемии в регионе 

избежать удалось, но школы на каран-

тин все же закрыли.

В рождественскую 
ночь вспыхнул 
и практически полно-
стью сгорел один 
из главных тури-
стических объектов 
региона – Ялуторов-
ский острог. На его 
восстановление уйдет 
полтора года.

2014

В январе 2003 года в регионе, как и во всей 
стране, отмечалось 300-летие российской 
журналистики. Наше издание, кстати, стало 
лауреатом фестиваля «Тюменская пресса-2003» 
в номинации «Лучший web-проект СМИ года».

Тюменская область выбрана пилотным 
регионом для эксперимента с ЕГЭ, губернаторы 
«матрешки» все дальше разводят три субъекта 
РФ друг от друга, отказываясь от общеобласт-
ных программ в пользу региональных, а ФК 
«Тюмень» теряет профессиональный статус.

2006

2010

$35

Американская компания Baker 

Hughes запустила производство нефте-

погружного кабеля в Тюмени. 

Инвестиции в предприятие составили 

2 млрд рублей.

2016
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Февраль

В этом месяце тюменцы 
активно болели за наших 
спортсменов на Олимпиаде в Сочи. В частности, 
за земляка Евгения Гараничева, который уехал 
из Краснодарского края не с пустыми руками – в ин-
дивидуальной гонке на 20 км он занял третье место.

Очередная волна беспорядков в Египте могла 
отпугнуть кого угодно, но тюменцы и не думали отка-
зываться от отдыха на любимых курортах.

Пост главы администра-
ции Тюмени покинул Евгений 

Куйвашев, который стал заместителем полномочного 
представителя президента РФ в Уральском 
федеральном округе. Исполнять обязанности главы 
стал его заместитель Александр Моор.

1 февраля в 125 населенных пунктах Тюменской 
области начал вещание новый телевизионный канал 

– «Т+В». Это первый тюменский телеканал 
собственного вещания с большим количеством 
местных телевизионных продуктов.

Тюменцам пришлось пережить несколько дней 
аномальных морозов, когда температура местами 
опускалась до –38 градусов.

Недавно избранный 
губернатор Тюменской 
области Сергей Собянин запомнился инициати-
вой по увеличению президентского срока до 7 лет 
и введению третьего губернаторского срока.

Сборная Тюмени по КВН приглашена к участию 
в Центральной лиге – про Премьер-лигу и чемпи-
онство тогда никто и не думал.

Еще редакцию «Вслух.ру» посетил Гарик Сукачев, 
которому мы 

подарили свою 
фирменную 

футболку.

2001 Было подсчитано, что за весь предыдущий 

год в регионе из ветхого жилья переселено 

9 семей. При этом, до 2005 года необходимо было переселить 

13 тыс. 638 семей.

Тюмень впервые принимала международный хоккейный турнир 

пяти наций. В соревнованиях участвовали молодежные сборные 

России, США, Финляндии, Швеции и Чехии. Наши победили. Кроме 

того, тюменские болельщики переживали за тюменок Галину 

Куклеву и Альбину Ахатову на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-

Сити. В эстафете наши девушки завоевали бронзу.

Тюменцев стало больше. Правда, не из-за наладившейся 

демографии, а из-за включения в городскую черту поселков Мыс, 

Механизаторов, Парфеново и еще 15 таких территорий.  

А еще в Тюмени собирались производить собственное 

шампанское. Так и не собрались. С водкой получалось лучше –  

ее в год производили до 40 литров на душу населения.  

В область прибыли 245 французских буренок четырех пород: 

обрак, лимузин, салерс и шароле. Судьба иностранок широко 

обсуждалась в прессе несколько лет.

2002 2003

В Тюмени вновь считали затраты. Оказалось, 
что на благоустройство города в прошлом году было 
потрачено более 1 млрд рублей. Денег в бюджете 
хватало, да и благосостояние тюменцев превышало 
среднероссийские показатели – средняя зарплата 
в регионе составляла 7,9 тыс. рублей, а в России – 4,4 тыс.

Городские власти усиленно боролись с мусором 
на улицах города. Только за 2002 год были ликвидирова-
ны 52 несанкционированные свалки, установлены 
277 контейнеров и оборудованы 47 площадок. Усилия 
принесли плоды – многие уже и забыли о полчищах 
крыс и горах неубранного мусора во дворах.

В 2003 году было объявлено, что первый в УФО 
аквапарк откроется в Тюмени в 2007 году.

1 млрд
2004

Регион готовился 
к грядущим в марте 
президентским 
выборам и активно 
интересовался 
рейтингами кандидатов. 
Согласно опросам, 
ожидаемо побеж-
дал Владимир 

Путин (70,8% голосов). 
За ним следовали: Сер-

гей Глазьев, Николай 

Харитонов и Ирина 

Хакамада.
Сергей Собянин 

озаботился пенсиями 
северян, переехавших 
на юг области. 
Он пообещал, 
что северный 
коэффициент будет 
сохраняться и после 
переезда.

Пищевая 
промышленность 
Тюменской области пере-
живала не лучшие 
времена – местными 
продуктами 
обеспечивается лишь 
14% минимального 
набора.

А еще тюменцы 
могли испытать гордость 
за своего земляка Ан-

дрея Селиванова, 
который покорил 
высшую точку Южной 
Америки – гору 
Аконкагуа (6530 метров).

Прямые выборы 

губернаторов канули 

в Лету. 3 февраля Владимир Пу-

тин внес на рассмотрение депута-

тов облдумы кандидатуру Сергея 

Собянина, а уже 17 февраля народные 

избранники эту кандидатуру утвердили. 

И заодно высчитали, что Собянин стал 

юбилейным пятидесятым губернато-

ром Сибири, если вести отсчет 

от Тобольской губернии.

Главный орган исполнительной 

власти Тюменской области стали 

именовать правительством, а на 

заседаниях комиссии по местному 

самоуправлению городской думы шли 

ожесточенные споры о длине языка 

лиса – одного из щитодержателей 

будущего герба Тюмени.

2005

Месяц чуть было 
не начался со скандала – в ре-
гионе отменили студенческие льготные проездные. 
С учетом того, что стипендия в вузах тогда составляла 
600 рублей, а в ПТУ и колледжах – 210 рублей, эта мера 
сильно ударила по студенческому карману. 
Впрочем, все обошлось.

В Тюменском районе началось строительство 
учебного центра нефтесервисной компании 
Schlumberge. Центр построят, он станет крупнейшим, 
после дубайского и парижского. А вот несколько 
проектов, которые не дожили до воплощения – гости-
ницу в выставочном зале так и не построили, 
и троллейбусы в заречную часть города тоже не пустили. 
А вскоре и вообще ликвидировали этот вид транспорта.

В феврале тюменцы, как и все россияне, узнали, 
что платить за входящие звонки на мобильный телефон 
скоро будет не надо.

2006

Окончательно ушел в прошлое вещевой рынок 
в центре города. Предприниматели, скинувшись, 
стали дольщиками ТЦ «Центральный», который рас-
пахнул двери перед посетителями 12 февраля.

Ишимский школьник Иван Миронов приду-
мал новый алгоритм сжатия звука, который 
превосходит популярный в мире формат MP3.

А еще один из нынешних лидеров регионально-
го сельхозпроизводства «Тюменский бройлер» во-
шел в состав группы компаний «Продо», 
в Тюмени утвердили план застройки микрорайона 
«Тюменский-2» и первым 11 тюменским 
мамам одобрили получение материнского капитала.

2007 2008

Из Ленинского 
округа решили 
выделить еще один, 
за название которого 
шло голосование. 
Помимо Восточного, 
новый район города 
также предлагалось 
назвать Юго-Восточ-
ным, Железнодорож-
ным, Новотюменским, 
Депутатским, Спасским, 
Молодежным, Уютным, 
Широтным.

Тобольский 
кремль вошел в список 
49 финалистов 
конкурса «Семь чудес 
России».

В феврале наконец-
то удалось решить 
проблему «холодного дома» 
по Ямской, 24а, жители которого то получали тепло, 
то замерзали в своих квартирах. И так целый месяц. 

Еще одна неприятность произошла в биатлоне 
– тюменка Альбина Ахатова и югорчанин Дми-

трий Ярошенко были уличены в употреблении 
допинга.

2009

2010

В Тюмени продолжались массовые проверки 
развлекательных заведений, начавшиеся из-за тра-
гедии в пермском клубе «Хромая лошадь». По их 
итогам закрыли кафе «Белая лошадь» и «Капкан» 
и ночной клуб «Монтана».

Тюменские чиновники боролись с «недозвона-
ми» в поликлиники. В течение нескольких дней 
каждое утро они обзванивали регистратуры.

А еще 26 февраля Тюменский железнодорож-
ный вокзал принял первых пассажиров 
в обновленном зале ожидания.

2011

2014

2015

Главным событием февраля стал II Тюмен-
ский инвестиционный форум, собравший более 
800 участников из 11 стран. Посетил площад-
ку и председатель Госдумы Сергей Нарышкин. 
В Тюмени гостям понравилось, они даже 
заявляли, что наш регион генерирует 
экономическую повестку для всей страны.

Ялуторовский мясокомбинат на введение 
западных санкций ответил хамоном собственно-
го производства. Тюменцы оценили.

На этапе Кубка России по биатлону, который 
проходил в Тюмени, потеряла сознание и вскоре 
скончалась Алина Якимкина.

С 23 по 28 февраля 
в «Жемчужине Сибири» 
прошел чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, 
впервые принимавшая состязания такого уровня, 
была названа удачной площадкой.

21 февраля в московской 
больнице скончался Мирослав 
Немиров – автор знаменитой 
«Большой Тюменской 
энциклопедии». 
25 февраля 
в ТюмГУ 
прошел вечер 
памяти писа-
теля и поэта.

2016

Губернатор 

Владимир Якушев 

заявил, что судьбу многострадального 

«Арт-Паласа» должны решать сами 

тюменцы. К какому решению пришли 

горожане, мы знаем.

Было решено открыть выделенные 

линии для автобусов (появились через 

несколько лет), а также велосипедные 

дорожки. Кроме того, в Тюмени 

установили новые дорожные знаки 

от Артемия Лебедева, призывающие 

участников дорожного движения быть 

вежливыми друг к другу.

Представители власти и бизнеса от-

чаянно боролись за сохранение НДПИ 

(безуспешно) и обсуждали возможные 

плюсы и минусы вступления в ВТО, 

вскоре ставшего неактуальным.

2012

Месяц прошел под знаком челябинского метеорита, падение 

которого было видно из Тюменской области. Тюменцы сразу же засобирались 

в соседний регион с экскурсией.

19 февраля перед посетителями распахнул свои двери гипермаркет «Ашан», 

открытия которого все ждали еще перед Новым годом. Что стало причиной задержки, 

доподлинно неизвестно до сих пор.

Ситуацию с еще одним настоящим долгостроем – ДК «Нефтяник» – выясняла 

счетная палата. Реконструкция здания, тянущаяся с 2006 года и ставшая чуть ли не 

синонимом слова «распил», была взята губернатором под личный контроль. В итоге 

новый ДК все-таки открылся в конце 2015 года.

2013

Гигантская вален-
тинка, которая по-
явилась на льду реки 
Туры в День всех 
влюбленных, офици-
ально признана ре-
кордом России.
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Март

Главным событием месяца стало проведение III Тюменского инвестиционного 
форума, который принял около 1000 участников из нескольких десятков стран. 
На форум по традиции прибыл председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин, который и на 
мероприятии выступил, и новый рыбоперерабатывающий завод под Тюменью открыл.

Девятого марта жителям города пришлось поволноваться за пассажиров рейса Тюмень – Новый 
Уренгой авиакомпании «Ямал». На взлете самолет повредил шасси и вынужден был совершить аварийную 
посадку в Рощино. Но все прошло удачно, даже паники не было.

В Тюмени утвердили цену на платные парковки. Отныне горожане должны будут платить по 25 рублей 
в час за право оставить свой автомобиль в центре города.

В областной столице впервые прошел чемпионат мира по зимнему плаванию. Организацию турнира 
оценили и российские, и зарубежные «моржи».

А еще в Ялуторовске в десятый раз постарались перевернуть гигантский блин. Но что-то пошло не так. 

Примерно в 20:30 
24 марта в Тюмени обруши-
лась стена жилого дома 52а по ул. Харьковская. 
По чистой случайности обошлось без жертв.

Не выдерживают конкуренции с федеральными 
и международными сетями местные ретейлеры. 
В марте было объявлено, что вместо обанкротившего-
ся «Мосмарта» в ТЦ «Зеленый берег» откроется 
четвертый в городе гипермаркет «Лента».

Внутрипартийный скандал разгорелся в местном 
отделении «Единой России». Руководитель 
Межрегионального координационного совета партии 
Иван Квитка пригрозил наказать секретаря 
областого отделения Андрея Артюхова за уголовное 
дело на одного из членов партии. Впрочем, 
все обошлось.

А еще в Тюмени погасили Вечный огонь – монти-
ровали  композицию «Тюмень – победителям». 

8 марта на Цветном 
бульваре Тюмени 
развернулся «Мясной базар», на котором было 
продано 55 тонн мяса и изделий из него. 
Апогеем праздника стала раздача сосисок горо-
жанам.

Переговоры по открытию в областном центре 
магазина IKEA, состоявшиеся в очередной раз в 
Тюмени, вновь не увенчались успехом.

С поста руководителя музейного комплек-
са ушел Павел Головин, решивший посвятить 
жизнь рок-музыке. А у ТюмГУ появился новый 
начальник – на пост ректора избран Валерий 

Фальков.
СК «Центральный» впервые принял сборную 

России по мини-футболу. 9 и 10 марта россияне 
сыграли здесь с национальной командой 
Ирана.

Было объявлено о на-
чале строительства 
подземного перехода на перекрестке улиц Республики 
и М. Горького, который в итоге станет одним из самых 
дорогих подобных проектов в стране. Кроме 
того, принято решение о строительстве переходов 
на ул. Республики в районе фонтанов по ул. Тульская, 
на пересечении ул. 50 лет Октября с улицами М. 
Горького и Мельникайте, на ул. Пермякова в районе 
автовокзала, на ул. Республики у ДНК «Строитель». 
Так и не построили.

Еще один до сих пор нереализованный проект 
– обустройство территории Текутьевского кладбища – 

также горячо обсуждался в те дни.
МФК «Тюмень» впервые в истории вышел в финал 

кубка России, где должен был встретиться с  «Динамо».

В области активно 
обсуждали возможность 
перевода Сергея 
Собянина на долж-
ность вице-премьера в 
Москву. Сбылось в итоге, 
правда, через год и на 
другую позицию.

А еще 2004 год был 
високосным. 29 февраля 
в роддомах Тюмени 
появились на свет 
10 младенцев.

2004

По адресу 
ул. Полевая, 115 
произошла трагедия –  
обрушилась кровля 
дома: один человек 
погиб.

Тюменцы открыли 
для себя Египет – пер-
вый в истории чартер 
вылетел из нашего 
города в Хургаду. 

Тогдашний  
премьер Михаил 

Фрадков подписал указ 
о создании в Тюмени 
технопарка.

Опасаясь эпидемии 
птичьего гриппа, жители 
готовились отстреливать 
голубей и ворон. 

А еще тюменские 
кинотеатры отказа-
лись показывать 
нашумевший фильм 
«Горбатая гора».

2006

2001

После двухлетнего 
перерыва в Тюмени прошел 
III Межрегиональный 
фестиваль женского вокала 

«Сирин», собравший 
на своей площадке таких 
исполнителей, как Наталья 

Медведева и гр. NATO, Юлия 

Теуникова, гр. «Веселые 
Картинки», гр. «Жмурки», Юлия 

Тузова, гр. «Лайда», гр. 
«Дочь Монро 
и Кеннеди», Юлия 

Зиганшина, «А.Т.О.М.». 
Скажем честно, до уровня первых двух фестивалей, 
открывших миру «Ночных снайперов» и Юлию 

Чичерину, третий недотянул.
В регионе строили планы рождения крупного 

авиаперевозчика путем слияния «Тюменских 
авиалиний» с авиакомпаниями «Ямал» и «Когалым-
авиа». До дела так и не дошло, а «Тюменские 
авиалинии» через год стали «ЮТэйром».

Экс-губернатора Леонида Рокецкого продвига-
ли в Совет Федерации, правда, от Таймырского 
автономного округа. Так оно и вышло.

2002

Этот месяц запомнился рядом политических 
событий. Во-первых, региональное отделение 
«Единой России» возглавил Андрей Артюхов. Во-
вторых, глава региона Сергей Собянин активно 
встречался со своими коллегами из северных 
округов, разделяя сферы влияния и налаживая 
будущее сотрудничество. В частности, тогда новый 
губернатор заявил, что «тюменскими товарами 
можно накормить весь Ямал».

Вечером 5 марта в Тюмень прибыл 

президент Владимир Путин, в связи с чем в областной 

столице резко вырос спрос на его портреты. Глава 

государства с рабочим визитом посетил не только Тюмень, 

где провел окружное совещание, но и Тобольск.

Дикие вещи еще творились в ночных клубах Тюмени 

в 2003 году. Во время вечеринки в заведении «Маракана», 

располагавшемся на улице Парфенова, 20, в результате 

взрыва запала от гранаты в руках одного из посетителей 

пострадали два человека.

Тюменский горсад готовился к последнему сезону 

в своем старом виде. Осенью 2003 года должна была 

начаться его реконструкция.

2003

В Тюмень приеха-
ла знаменитая 
певица Патрисия Каас.

Владимир 

Якушев подал 
в отставку с поста вице-
губернатора, чтобы 
впоследствии занять 
кресло мэра областной 
столицы. Бывший 
же глава города Степан 

Киричук перешел 
в Совет Федерации.

В год 60-летия По-
беды всех фронтовичек 
в Международный 
женский день бесплатно 
подстригли в парикма-
херских.

2005

2007

11 марта прошли выборы в Тюменскую 
областную думу четвертого созыва. За несколько 
дней до события из предвыборной гонки со 
скандалом выбыл коммунист Александр 

Черепанов.
На фоне роста благосостояния региона Тюмень 

захлестнула волна грандиозных проектов. Так, 
кроме аквапарка в районе улицы Щербакова 
планировалось открыть яхт-клуб и поле для гольфа.

Несмотря 

на кризис, жениться 

тюменцы стали чаще, а разводиться – 

реже.

 В непростое время не прекращается 

строительство новых объектов –  

в марте было объявлено о начале работ 

над будущим популярным местом 

отдыха горожан – базой «Кулига-парк». 

В Тюмени начало набирать силу 

движение «Потеряшки».

2009 2010

По всей стране сотрудники правоохранительных органов 

проходили переаттестацию, и прошли ее не все. Так, 21 марта президент Дмитрий 

Медведев освободил от занимаемой должности начальника Тюменского 

юридического института МВД РФ генерал-майора милиции Александра Числова. 

Еще одна перестановка – Тюменский драмтеатр возглавил Сергей Осинцев, 

который тут же заявил, что «не потерпит обезьянок на сцене».

В первом месяце весны было объявлено о двух масштабных проектах, 

впоследствии реализованных: строительстве развязки на ул. Монтажников 

и возведении микрорайона для пенсионеров с Ямала, переезжающих на «боль-

шую землю». А вот рябиновых и сиреневых садов, которые к 2020 году должны 

были стать фирменным стилем Тюмени, мы пока особо не наблюдаем.

2011

2012

В Тюменском районе начали выдавать первые 
участки многодетным семьям. 

В Тюмень готовился прийти мировой 
торговый бренд – между холдингом «Партнер» 
и международным ретейлером SPAR был 
подписан договор, по которому планировалось 
ребрендировать региональные сети «Мосмарт» 
и «Пчелка». Через три года новая сеть закрылась.

В марте в Тюмень на своей машине 
прибыл победитель ралли «Шелковый путь-2010» 
и бронзовый призер «Дакара-2011», действую-
щий пилот легендарной команды «КАМАЗ- 
Мастер» Эдуард Николаев, визит которого 
вызвал неподдельный интерес у горожан.

Студент  ТюмГУ Сергей Глазунов стал 
первым, кто нашел уязвимости в браузере 
Chrome в рамках соревнования Google Pwnium. 
За это он получил 60 тысяч долларов.

2013

В честь присоединения Крыма к России в Тюмени состоялся 
митинг. Кроме того, региональные власти заявили о готовности 
принять в Тюменской области беженцев с Украины, где разгоралась гражданская война.

18 марта ушел из жизни один из корифеев тюменского радио, бессменный 
директор «Радио-7» Анатолий Петрович Мокроусов. 

2014

2015

2016

В Тобольск при-
ехали известный 
телеведущий Лео-
нид Парфенов и не 
менее известный 
писатель Алексей 
Иванов. Древняя 
столица Сибири 
стала первой точ-
кой съемки нового 
документального 
фильма «Хребет 
России».

Тюменцы выбира-

ли депутатов в гордуму пятого созыва. 

31 из 35 кресел досталось «Единой 

России», три места в городском 

парламенте заняли эсеры, еще одно 

– самовыдвиженец Юрий Баранчук.

В Тюменском районе открылся 

учебный центр американской 

компании «Шлюмберже», кстати, один 

из крупнейших в мире. А еще 

в Тюмень прибыли представители 

финского энергоконцерна Fortum, 

чтобы приобрести ТЭЦ-1и ТЭЦ-2.

2008
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АпрельТюменские теплосе-
ти официально пере-
шли в собственность финской компании Fortum. 
Предприятие приобрело контрольный пакет акции 
компании ТГК-10, в которую, в частности, входили 
тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В областном центре стартовала операция 
«Антипробка», подразумевавшая пробивку 
тупиковых улиц, создание дублеров основных 
автомагистралей, развитие магистралей непрерывно-
го движения и обходных дорог, строительство 
надземных и подземных пешеходных переходов.

Ученые определили причину смерти мамонтенка 
Любы, тело которой нашли на Ямале в прошлом году. 
Оказалось, несчастное животное попросту утонуло 
37 тысяч лет назад.

Ранняя весна вызвала серьезное наводнение. Больше других пострадали жители 
Ишима и Ишимского района. 

В Тюмени с большим размахом прошла вторая подряд «Гонка чемпионов».
В апреле Тюмень принимала XV молодежные Дельфийские игры. В творческих конкурсах приняли участие 

около 2 тыс. человек, а победу, на радость местной публике, одержала команда Тюменской области.
На «Тотальный диктант» пришли уже 1500 тюменцев.
16 апреля тюменка Яна Добровольская выиграла конкурс «Мисс Россия».

В Тюмени всерьез 
взялись за реализацию 
проекта городской электрички Войновка – Утешево, 
призванного разгрузить городские магистрали. Его 
даже реализовали.

Администрация и дума города начали борьбу  
с лотерейными киосками. Было решено их снести.

Командир рейса Новосибирск – Москва принял 
решение посадить самолет в Тюмени из-за пассажира, 
больше часа не выходившего из туалета. На земле 
незадачливого путешественника уже ждали сотрудники 
полиции. Результаты анализов показали, что пасса-
жир находился в состоянии наркотического опьянения.

Известный знаток Анатолий Вассерман прибыл 
в Тюмень для участия в форуме «Бизнес-2050». 
Гость получил вызов от тюменского интеллектуала 
Аркадия Либермана и уверенно победил соперника  
в «Своей игре».

В преддверии VII конкурса красоты 

«Имидж» журналисты «Вслух.ру» на основе 

данных 26 финалисток высчитали параметры идеальной 

тюменской красавицы. Средний возраст – 17 лет, средний 

рост – 175,09 см, средние параметры фигуры – 86,69 / 63,94 / 

91,50. Глаза – скорее карие; волосы – скорее каштановые. 

Кстати, главной красавицей стала сургутянка Ольга 

Комлякова.

Сотрудники тюменского профкома лифтеров при участии 

областного профсоюзного центра устроили пикет у здания 

горадминистрации. Их недовольство вызвал первый 

заместитель мэра Тюмени Николай Романов, который, 

по их мнению, вел себя «нагло» при обсуждении вопроса по-

вышения зарплаты работникам лифтового сервиса.

2001

Исследование 
показало, что жители 
Тюмени довольны 
службами тепло-, 
энерго- и водоснабже-
ния. А  работу по уборке 
и освещению городских 
улиц считают 
неудовлетворительной. 
Кажется, сейчас наоборот.

Выяснили,что самые 
здоровые дети учатся 
в школе № 70.

2002 Апрель принес 
в Тюменскую область 
серьезный паводок. К концу месяца были 
подтоплены несколько домов в Исетском 
и Ярковском районах. Впрочем, до павод-
ка в Ишиме 13-ю годами позже было далеко.

Отвергнутый муж явился на работу к жене,  
во Дворец спорта, с гранатой в руках. Хотел 
или вернуть ее, или погибнуть вместе. Граната 
взорвалась. По счастливой случайности никто 
не погиб.

А на перекрестке улиц Республики и Челю-
скинцев служебный «Ауди-А6» главы Тюмени 
Степана Киричука столкнулся с грузовиком 
«Урал», да так, что восстановлению после аварии 
не подлежал. Самого мэра в машине не было, 
водитель отделался испугом.

Согласно статистике, более трети тюменцев 
одеваются и покупают продукты на городских 
рынках.

13 апреля молодой голкипер тюменского 
«Газовика» Константин Барулин впервые 
вышел на лед в свитере сборной России. С тех 
пор Костя успел стать чемпионом мира, а также 
признавался лучшим хоккейным вратарем 
страны. Сейчас он защищает цвета ХК «Сочи», 
выступающего в КХЛ.

2003 Региональные отделения 
партий – СПС, «Яблоко», 
«Новые правые», РКРП, «Родина», КПРФ – решили 
объединиться против «Единой России», которая, по их 
мнению, «монополизировала все политическое 
пространство».

Борису Моисееву на свой концерт в Тюмени 
пришлось пробиваться через пикет – православные 
активисты старались «не допустить превращения 
Тюмени в Содом».

2004

2006

Многострадальный «Арт-Палас» на площа-
ди 400-летия Тюмени было решено открыть ко Дню 
города. По крайней мере, такое задание 
дал тогдашний глава города Сергей Сметанюк. 
Сообщалось, что работы на объекте к середине 
апреля завершены на 90%. Но что-то опять пошло 
не так.

Презентация под названием «Тобольск – жем-
чужина Сибири» состоялась в Госдуме.

Аэропорт Рощино 

обрел нового 

владельца. По итогам торгов, 

прошедших в Москве, обладателем 

100% акций «воздушных ворот 

города» за 610 млн рублей стала 

никому не известная компания «Ин-

вестиционные Консультации». 

Впрочем, достаточно быстро выясни-

лось, что победитель аукциона 

находится в структуре «ЮТэйр».

12 апреля на рейсе лоукостера 

SkyExpress в Москву улетели первые 

пассажиры. За 500 рублей! Верните 

нам наш 2007-й, пожалуйста.

Премьер Дмитрий Медведев на-

звал Тюменскую область одним 

из ипотечных лидеров РФ. А еще 

исследование показало, что в об-

ластной столице не хватает стрит-

фуда и пабов.

2007

2008

На фасаде здания в 
3-м Заречном 
микрорайоне появился 
гигантский смайлик, 
который долгое время 
радовал горожан 
в темное время суток.

Православные 
активисты устроили 
пикет против строитель-
ства отеля междуна-
родной цепочки Mariott, 
который планировали 
возвести напротив 
Знаменского собора. 
Отель так и не 
построили.

2009

На улице 30 лет 
Победы распахнул 
свои двери област-
ной бизнес-инкубатор, 
в котором предпри-
нимателям 
на условиях льготной 
аренды предоставили
 полностью обо-
рудованные офисные 
площади.

В Тюмень после 
трех лет в Москве 
вернулась олимпий-
ская чемпионка 
по биатлону Альбина 

Ахатова.

2010

В новенькой «Жемчужине Сибири» впервые в 
Тюмени прошел чемпионат России по биатлону. 
Свою высокую оценку спортивному комплексу 
дал известный спортсмен Иван Черезов.

Тюменский «Рубин» в четырех поединках одолел 
альметьевский «Нефтяник» и завоевал главную 
награду плей-офф ВХЛ – кубок Братины. К сожалению, 
этот успех остался единственным в истории клуба.

В апреле тюменцы впервые писали «Тотальный 
диктант». На популярную теперь акцию пришло 
150 человек.

2011
2012

Самолет ATR 72 авиа-
компании «ЮТэйр», 
вылетевший из Ро-
щино в Сургут, упал 
под Тюменью у деревни 
Горьковка. На его бор-
ту находились 43 чело-
века – 39 пассажиров 
и четыре члена экипажа. 
31 человек погиб сразу, 
еще двое пострадав-
ших позже скончались 
в больницах. Основной 
версией катастрофы 
было названо обледе-
нение. Уже в 2015 году 
суд признал виновными 
начальника дежурной 
смены ООО «ЮТэйр-
Техник» Анатолия 
Петроченко, авиамеха-
ника той же авиаком-
пании Андрея Писаре-
ва и заочно командира 
рейса Сергея Анцина, 
погибшего на месте.

Активисты общественного движения 

«В защиту православной нравственности» 

обратились с жалобой в прокуратуру 

на то, что выставка «Тайны инквизиции», 

проходившая в Тюменском музее 

изобразительных искусств, пропаганди-

рует насилие и жестокость. В результате 

выставку закрыли, а на директора 

музейного комплекса Павла Голови-

на завели дело «за нарушение нормати-

вов распространения продукции, 

не рекомендуемой ребенку для пользо-

вания до достижения им возраста 18 лет».

2013

В апреле в Тюмени стартовала кампания по сносу 
самовольно установленных металлических гаражей.

Широкий резонанс в обществе вызвало заявление 
директора филармонии Михаила Бирмана об 
изменении названия танцевального коллектива «Зори 
Тюмени». Но, по мнению горожан, это не просто 
название, а бренд, часть истории нашего города 
и области. В итоге его удалось отстоять.

В апреле на Первом канале начался показ нового 
сериала «Легенды о Круге», посвященного жизни 
и творчеству шансонье Михаила Круга. Главную роль 
в фильме играет уроженец Тюмени Юрий Кузне-

цов-Таежный. Зрители отметили потрясающее 
сходство.

2014

2015

Наш город принял биатлонную «Гонку 
чемпионов». Зрители до отказа заполнили 
трибуны стадиона «Геолог», а победителями гонки 
стали любимцы публики – Антон Шипулин и 
Екатерина Юрлова.

Вслед за известным домом по улице 
Харьковская, 52а, стена которого упала в марте, 
аварийной была признана соседняя пятиэтажка, 
расположенная по адресу: Харьковская, 52б.
Жильцов было решено расселить, не дожидаясь 
обрушения дома.

А еще Тюменская государственная 
медицинская академия стала университетом, 
в Тюменской области объявились два миллиарде-
ра, и местный водоканал заметил, что во время 
прямой линии с Владимиром Путиным 
в городе резко сократилось потребление воды.

2016

На превращение 

Тобольска 

в туристический центр было 

выделено 7 млрд рублей.

В преддверии Дня Победы 

13 тюменских ветеранов Великой 

Отечественной войны отправились 

на специальном поезде в Берлин, 

чтобы возложить цветы к памятнику 

русскому солдату.

Выступив на Кубке губернатора 

Тюменской области по биатлону, из 

большого спорта ушла олимпийская 

чемпионка Галина Куклева.

2005
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Май

2001

Появилась информация, что губернатор 
ЯНАО Юрий Неёлов собирается продвигать проект, 
по которому Ямал должен стать республикой. 
Впрочем, подтверждения она не нашла.

Ко Дню работников связи вышла праздничная 
серия сервисных телефонных карт (помните такие?), 
на которых разместили детские рисунки.

Еще немецкие гости отмечали благоприятный 
инвестиционный климат Тюменской области,  
а на волне «Красной Армии» стали передавать 
новости ВВС.

Ко Дню Победы тюменским ветеранам 

подготовили подарок – они могли звонить по межгороду 

бесплатно. А вот местные операторы сотовой связи 

с опаской ожидали прихода на рынок региона гигантов: 

МТС и МегаФона. Хоть и заявляли, что готовы к конкурен-

ции.

Отопительный сезон в городе завершился 8 мая. 

Впрочем, через неделю тепло вернули в дома из-за холо-

дов еще на пять дней. Потом опять отключили, а 25 мая 

областную столицу завалило снегом.

В Тюмени открылось отделение СПС, а еще автобусный 

маршрут № 17 был продлен до деревни Метелево.

2002 Праздничный парад 
9 Мая в Тюмени 
был омрачен неприятным инцидентом – в колонне 
политических партий первыми должны были идти 
представители СПС, чему яро воспротивились 
коммунисты. Ситуация усугубилась еще и тем, 
что в рядах компартии шли нацболы с флагами 
со свастикой. А после праздника центр города 
был завален мусором и бутылками из-под спиртного.

Бульвару у Текутьевского кладбища официально 
присвоили название «Текутьевский». Кроме того, 
в мае члены городского комитета по топонимике 
подняли вопрос о том, чтобы назвать пешеходный 
мост «мостом Влюбленных». Решение должны были 
принять сами горожане.

Городские власти удовлетворили заявки 40 летних 
кафе, которые должны были открыться в этом 
году на улицах города. При этом депутаты 
гордумы признавали, что нормально отдохнуть 
в черте Тюмени негде.
 А еще 15 мая в Тюмени началось вещание теле-
канала MTV.

2003

Май выдался 
жарким, что спровоци-
ровало лесные пожары. 
Впрочем, горели 
не только леса –  
пламенем оказался 
объят строящийся 
вот уже 10 лет музейный 
комплекс. По иронии 
судьбы, произошло 
это в День музеев 18 мая.

В Тюмени реша-
ли, как назвать 
безымянный мост через 
Тюменку – Никольским 
или им. Робинзона Крузо.

А еще тюменский 
кинотеатр «Киномакс» 
оштрафовали за то, 
что перед сеансами 
там крутили рекламу 
водки и сигарет.

2004

Празднования по случаю 60-летия Побе-

ды прошли с большим размахом. Помимо 

традиционного парада, на площади 400-летия Тюмени 

для ветеранов и участников войны был устроен просмотр 

военных кинофильмов, работала полевая кухня. Кстати, в этот 

день власти рекомендовали предпринимателям не продавать 

спиртные напитки, включая пиво.

А еще чиновники взялись за уличные кафе – там было за-

прещено использовать пластиковую мебель.

В городе развернулись масштабные дорожные работы, 

по результатам которых, в частности, улица 50 лет ВЛКСМ стала 

четырехполосной. Кстати, литр бензина АИ-95 стоил 15,40 руб.

2005 На территории 
Тюменской области 
начался массовый отстрел водоплавающих птиц. 
Правда, к весенней охоте это не имело никакого 
отношения – таким образом власти пытались 
защитить население от эпидемии птичьего гриппа.

Было объявлено, что на перекрестке улиц 
Республики и Горького появится 22-этажная гости-
ница мировой сети. Видимо, потом решили 
поменять ее на подземный переход.

В канун Дня Победы Тюменская область вклю-
чилась во всероссийскую акцию «Георгиевская 
ленточка». 

А после майских праздников любители «Боржоми» 
не смогли найти любимый напиток в магазинах – гру-
зинскую минеральную воду изъяли из торговых точек.

Еще в мае 2006 года глава города Сергей 

Сметанюк заявил, что Тюмень станет миллионни-
ком к 2040 году.

2006

2010

Первого мая по улицам Тюмени про-
шли сразу две демонстрации. Одна, лояльная 
власти, от площади 400-летия до Цветного 
бульвара. Другая – с боевым кличем 
«Буржуем быть опасно, Россия будет красной» 

– от технопарка до памятника Ленину.
Строители закончили работы по обустрой-

ству первых 350 метров будущей набережной 
(от моста Влюбленных до ул. Перекопская).

В регионе началась кампания по искорене-
нию компьютерной безграмотности «Расширяя 
горизонты».

Тогдашний директор ресурса «Тюмикс» 
Артем Кушнир объявил о запуске на портале 
в тестовом режиме городской социальной сети. 
Теперь Артем работает в холдинге «Сибин-
формбюро», а про доморощенную соцсеть, 
кажется, никто и не помнит.

15 мая Тюменская городская дума прекрати-
ла полномочия главы города Сергея Сметанюка, 
который по собственному желанию перешел 
на работу в областное правительство.

14 мая тюменцам стала доступна услуга 
покупки железнодорожных билетов через 
Интернет. Вот только пользовались ей жители 
города на первых порах вяло – за 10 дней было 
продано всего шесть билетов.

2007

Театр Дмитрия Ефимова «Европа» праздно-
вал свое десятилетие. Отметить юбилей решили 
грандиозной шоу-программой с символическим 
названием «…От и До…».

Ранним утром 17 мая в магазине «Аленка», 
расположенном в жилом доме по улице 
Пермякова, прогремел взрыв. В результате второй 
этаж провалился на первый, торец дома покосился, 
в квартирах выбило стекла. Пострадали 
три человека, жителей 15 квартир пришлось 
временно переселить. Не исключалась и версия 
теракта, но выяснилось, что рванул бытовой газ.

А десятью днями ранее микрорайоны и центр 
областной столицы накрыло зловоние. Причину 
выяснили быстро – всему виной оказался птичий 
компост, вывезенный на поля в районе деревни 
Ожогино для удобрения почвы.

2008

Скорбная весть 
пришла из Магнитогор-
ска, там 12 мая похоро-
нили одного из самых 
популярных тюменских 
теле- и радиоведущих 
Валентина Кологривова, 
ему было 47 лет. 
Программы с его 
участием «Репродуктор» 
и «5+» тюменцы до сих 
пор вспоминают 
с улыбкой.

Тюменская областная 
дума привела 
региональный закон  
«О ставках налога 
на игорный бизнес» 
в соответствие 
с федеральным 
законодательством, 
согласно которому  
с 1 июля все казино и 
залы игровых автоматов 
должны были закрыть.

2009

Региональный 
департамент 

стратегического 
развития провел опрос, 

с чем у туристов ассоциируется 
Тюменская область. Самым популярным ответом 
(внезапно) стала нефть. Второй по популярности 
вариант – горячие источники, бронза – у Тобольска.

В СК «Центральный» прошел чемпионат Европы 
по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. 
На престижное мероприятие приехали спортсмены 
из 25 стран, а открывал континентальный 
чемпионат легенда мирового бодибилдинга, 
мистер «Пропорции» Франциск Бенфатто.

2012

2011

В преддверии Дня 
Победы на мосту 
Влюбленных установили 
красный флаг, а по 
улицам Тюмени проеха-
ла колонна ретро-авто-
мобилей, в том числе 

– знаменитые «Победы».
Выборы 

губернаторов вновь 
вернулись в российские 
реалии – 2 мая 
президент Дмитрий 
Медведев подписал 
соответствующий закон. 

Еще одной 
животрепещущей темой 
было вступление России 
в ВТО, которого с опаской 
ждали тюменские 
производители.

На Цветном 
бульваре торжественно 
запустили региональную 
сеть TyumenFree.

В Тюмени 

впервые прошел 

престижный Международный 

турнир по дзюдо серии «Мастерс». 

Трибуны центра «Тюмень-дзюдо» 

были до отказа заполнены зрителя-

ми, которые пришли посмотреть 

на борьбу атлетов из 41-й страны. 

И были вознаграждены победой 

россиянина Ивана Нифонтова.

33 тюменца пробежали по улицам 

города с факелом Универсиады, 

которая позже прошла в Казани.

В областном центре появились 

новые знаки, которые указывают 

туристам путь к историческим 

достопримечательностям – Царской 

пристани и больнице, где лечился 

Григорий Распутин.

2013

2014

8 мая улица Харьковская стала зна-
менитой на весь мир – на проезжей 
части провалился асфальт. Мимо 
видео, запечатлевшего появление 
провала, не прошла даже популяр-
ная передача Top Gear, ведущие 
которой шутили: «Русские дороги 
хотят съесть тебя».

На этом фоне новость о том, что губернатор Владимир 

Якушев подал в отставку, сенсацией не стала. Тем более 

президент сразу назначил его врио главы региона.

На ул. Луначарского открылся гигантский легкоатлетический 

манеж.

Женская хоккейная команда «Тюменские лисицы» прекрати-

ла свое существование.

Несмотря на непогоду, 
праздничный парад в честь 
70-летия Победы получился  
грандиозным и по числу участников, и по количеству 

зрителей.
В Тюмень нагрянула ведущая программы 

«Ревизорро» Елена Летучая. «Чум» она 
одобрила, а вот «Мао» не повезло.

В Сети появилась информация, что здание 
бывшего бассейна «Геолог» готовятся снести. 

Представитель администрации здания тогда назвал эту информацию бредом.
А еще в Тюмень с юбилейным концертом приехали легендарные Scorpions.

После небывалого апрельского паводка 
набережная Тюмени оказалась слегка не в форме. 
Впрочем, специалисты Главного управления строитель-
ства заявили, что паниковать не надо.

Более 500 участников сводного хора Тюменской области при поддержке 
Тюменского государственного симфонического оркестра выступили на Днях 
славянской письменности и культуры. Несмотря на палящее солнце, услышать 
знакомые всем с детства песни, такие как «Наш букварь», «С чего начинается 
Родина», «Вместе весело шагать», «Калинка», пришли сотни горожан.

А еще ведущая утреннего радиошоу «Контора» на тюменском радио 
«Диполь-FM» Полина Асташева провела ночь с 17 на 18 мая в компании 
призраков в Ялуторовском доме-музее декабриста Матвея Ивановича Мура-
вьева-Апостола. Еле жива осталась.

2016

2015
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Июнь

Большинство из более 
70 тысяч опрошенных 
тюменцев проголосовали за то, чтобы снести 
«Арт-Палас», а на его месте разбить парк.

Тюменская область впервые возглавила 
рейтинг инвестпривлекательности регионов РФ, 
составленный Минрегионразвития. В первую 
пятерку также вошли Краснодарский край 
и Ленинградская область, Ненецкий автономный 
округ и Вологодская область.

В поселке Винзили про-
шел V Открытый 
чемпионат России по пахоте, в котором приняли 
участие более 30 лучших пахарей со всей страны, 
а также несколько иностранцев. А лучшим 
пахарем стал Вадим Зарецких из Удмуртии.

Губернатор Владимир Якушев внес 
в областную думу законопроект, согласно 
которому с 1 июля все жители региона старше 
70 лет освобождаются от платы за капремонт.

Из-за ошибки диспетчера микрорайон 
Преображенский остался без горячей воды 
на месяц вместо двух недель. Жители 
расстроились. Виновных строго наказали.

Каждый шестой тюменский выпускник написал ЕГЭ 
по математике на «двойку». Впрочем, в аттестат все 
равно выставлялась средняя оценка между годовой и результатом ЕГЭ, 
округлявшаяся в пользу выпускника.

Две тюменские радиостанции 
«РадиоS-Авторадио» и «Красная 
Армия» объявили бойкот звезде российской 
эстрады Филиппу Киркорову за 
публичное оскорбление ростовской 
журналистки Ирины Ароян. Чуть позже 
к коллегам присоединилась радиостанция 
медиахолдинга «Регион-Тюмень».

В тюменских маршрутках на 1 рубль 
понизилась цена за проезд. Она составила 9 рублей. 

Горожане окончательно распрощались с концертно-танцевальным залом. 
Было решено, что старое здание после капитальной реконструкции будет 
называться «Империал».

Вице-губернатор Николай Добрынин сложил 
полномочия, на его место пришел топ-менеджер 
Запсибкомбанка Владимир Якушев.

В администрации Тюменской области 
было подписано генеральное соглашение 
о взаимном сотрудничестве между Тюменской 
областью и ОАО «АК «Транснефть», согласно 
которому одна из крупнейших трубопроводных 
компаний в мире обязалась активно развивать со-
циально-экономическое пространство региона.

2001

Авиакомпания 
«Тюменьавиатранс» 
провела ребрендинг 
и стала «ЮТэйром».

В вузах города –
бум на коммерческие 
специальности, 
позволяющие 
университетам 
и институтам 
зарабатывать на жизнь.

2002 В Тюмени впервые стали 
принимать заявки на уча-
стие в конкурсе «Тюменская марка». Отмечалось, 
что подобный знак качества, вручаемый за лучшую 
продукцию или услугу, – единственный в России.

Губернатор Тюменской области Сергей Собянин 

посетил среднюю школу № 62, где начал работать 
летний пришкольный лагерь. Рядовое в общем-то со-
бытие, если бы не Масяня, которую дети рисовали 
мелом на асфальте (так назывался их отряд). 
Губернатор попросил мел и принял участие 
в завершении уже начатой работы. Правда, Сергей 
Собянин посчитал, что Масяня – это он сам.

Власти Ишима во главе с Виктором Рейном не 
устояли под натиском местных коммунистов и раз-
решили им установить бюст Сталина на площади 
в створе улиц Луначарского и Пономарева.

2003 2004

Стало известно, 
что тюменский 
актер Леонид Окунев сыграет Паниковско-
го в новой телеверсии знаменитого 
произведения Ильфа и Петрова «Золотой 
теленок». Партнерами артиста на 
съемочной площадке стали такие звезды, 

как Олег Меньшиков и Владимир Вдовиченков.
Было объявлено, что Тюменский завод пластмасс перенесут в пригород-

ную промзону – химическое производство в центре города наконец-то было 
признано опасным.

Заботливые депутаты областной думы разрешили коллегам уходить 
с высоких думских должностей по состоянию здоровья. И не терять при этом 
в зарплате. Отмечалось, что раньше многие парламентарии работали в думе 
«через не могу», но не уходили – из-за денег. А качество работы страдало. 
Вот, нашли выход.

2005

26 июня Тюменская область вошла 

в список пилотных регионов, которые 

подготовят свои предложения по переселению соотече-

ственников в Россию.

Стоимость недвижимости за пять месяцев продемон-

стрировала рост, который закладывался на год. Поч-

ти 40-процентное повышение с начала года цен на жилье 

в Тюмени стало причиной срочного совещания мэрии 

с крупнейшими застройщиками. Было решено принять 

пакетное соглашение, где участники прописали цивилизо-

ванные правила игры на рынке недвижимости.

Суеверные люди во всем мире с опаской ждали 

наступления даты 06.06.06. Не обошла стороной истерия 

и Тюмень. Так, в роддоме № 2 будущая мама отказалась 

ложиться 6 июня на плановую операцию по кесареву 

сечению. Женщина мотивировала свой отказ именно 

нежеланием рожать ребенка в «день дьявола».

2006 На 420-й день рождения 
Тобольск получил герб, 
восстановленный с образца, 
утвержденного Екатериной II в 1785 году, и флаг, а 
также сибирский царь-колокол весом 25 тонн 
и диаметром 3,2 метра, отлитый на Воронежском 
заводе, – самый большой за Уралом.

Впервые о намерении зайти на тюменский 
рынок заявил один из лидеров мирового ретейла – 
компания «Леруа Мерлен». Магазин открылся через 
шесть лет.

2007

2009

В ночь с 16 на 17 июня Тюмень всколыхнула 
новость – депутат городской думы, лидер 
регионального отделения «Справедливой 
России» Владимир Пискайкин застрелен 
в подъезде собственного дома. Вскоре выяснилось, 
что убийство было инсценировано.

Во время кризиса все больше офисных 
работников обращаются в центры занятости. 
По статистике около 40% безработных в Тюмени – 
люди с высшим образованием.

К 350-летию Ялуторовска открылся острог, 
быстро завоевавший популярность у туристов всех 
возрастов.

Студенты ТюмГУ обратились к президенту, 
в Государственную и областную думы с предложе-
нием признать пиво алкогольным напитком.

2008

Тобольский кремль 
чуть было не вошел 
в список семи чудес 
России. Но его 
опередили долина 
гейзеров, озеро Байкал, 
Петергоф, столбы 
выветривания в Коми, 
собор Василия 
Блаженного, Мамаев 
курган и гора Эльбрус.

Свидетельством 
теплого инвестиционно-
го климата в регио-
не стало заявление 
руководства компании 
«Шлюмберже» о наме-
рении перенести 
из Москвы в Тюмень 
общероссийский центр 
своей основной 
деятельности 

– оказания нефтепро-
мысловых услуг.

Главной проблемой 
города была признана 
нехватка мест в детских 
садах – в очереди стояло 
около 7 тысяч детей.

На Тобольск обрушился настоящий ураган. 
Он бушевал несколько минут, сила ветра достигала 
19 м/с и выше. Материальный ущерб только по муниципальному фонду составил 
более 50 млн рублей. На помощь пришли тобольские предприниматели, 
выделившие 40 млн рублей на ликвидацию последствий.

В Тюмени появился первый «стобалльник» по информатике. Лицеист 
ТюмГНГУ Владимир Плесовских впервые за историю ЕГЭ в Тюменской 
области набрал 100 баллов по этому предмету.

Тюменский «Рубин» стал участником только что созданной Высшей хоккейной 
лиги. А уже через год оформил свое чемпионство в ней, выиграв Кубок Братины.

2010

2012

Сотни тюменцев при-
шли проститься 

с заслуженным мастером спорта по дзюдо 
Еленой Иващенко. Спортсменка покончила 
жизнь самоубийством 15 июня, выбросив-

шись с балкона собственной квартиры  
на 15 этаже. Елене было всего 28 лет.

Сотрудница одного из магази-
нов на рынке «Михайловский» 
прямо на рабочем месте родила 
мальчика. Роды были неожиданны-

ми, ребенок появился на свет 
почти на два месяца раньше срока. 
Сотрудники рынка вызвали 
скорую и, пока врачи добирались 
до места, приняли роды.

2013

2011

Подсчитали, что за 
прошлый, 2010 год 
тюменцы приобрели 
алкогольной продук-
ции на 21 млрд ру-
блей. «Это сравнимо 
с совокупным бюд-
жетом двух наиболее 
затратных отраслей 
социальной сферы 
региона: здравоохра-
нения и образования. 
По 23 литра спиртного 
на каждого, вклю-
чая древних старцев 
и младенцев!» – воз-
мутился тогда вице-
губернатор Сергей 
Сарычев.

Спасателям позвонили жители дома 

по улице Механизаторов, 84 и 

рассказали о массированной атаке 

пчел. Как оказалось, пчелиный 

рой обосновался на дереве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впер-
вые посетил Тюменскую область с официальным 
визитом. Он принял участие в форуме регионально-
го отделения Всемирного русского народного собора, 
провел божественную литургию и архиерейскую 
хиротонию в Тобольске, а также возложил цветы 
к памятнику Неизвестному солдату.

Тюменский областной суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении жителя 
Тюмени 25-летнего Павла Габуляна, который 
был признан виновным в нашумевшем убийстве 
директора магазина неформальной одежды 
и атрибутики «Вредный Енот» Андрея Попкова 
и его 17-летней подруги. Преступление было 
совершено в сентябре 2013 года. Убийца сел на 20 лет.

2014

2016

2015

ХК «Рубин», 
недавний лидер 
ВХЛ, из-за финансового 
кризиса оказался 
на грани расформирова-
ния. Владимир Якушев 
призвал болельщиков 
поучаствовать в судьбе 
любимого клуба и купить 
абонементов на 50 
млн рублей. Денег таких 
не собрали, но коман-
ду все-таки сохранили.

Главный 
госавтоинспектор Генна-

дий Лоточкин лично 
вышел на один из самых 
оживленных 
перекрестков города, 
чтобы напомнить 
велосипедистам, что им 
необходимо спешиваться 
при переходе через 
проезжую часть.

Было принято 
решение, что до 2020 
года в областном 
центре построят около 
80 км ливневки.га
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На месте 
старого «Олимпийца», 
расположенного 
на Ирбитском тракте, 
по заказу правительства 
Тюменской области по-
строили совершенно 
новый многофункцио-
нальный детский лагерь 
«Олимпийская Ребячка». 
На строительство 
было затрачено около 
миллиарда рублей.

Клубный поселок 
«Мирово парк», 
считавшийся одним 
из самых перспектив-
ных проектов в сфере 
загородной недвижимо-
сти, неожиданно 
превратился в долгострой.

Командир полка 
ДПС ГИБДД УМВД 
Тюмени подполковник 
Сергей Беседин был 
задержан по подозре-
нию в получении 
взятки от своего 
подчиненного в размере  
1 млн рублей.

Тюменские власти 
перешли к активному 
наступлению на незаконно установленные 
ларьки и павильоны. Первый крупный торговый 
объект снесли у ДНК «Строитель» 13 июля. 
Для этого даже пришлось привлечь ОМОН.

На 419-й день рождения города тюменцам 
представили несколько новинок: во-первых, 
в областном центре прошел фестиваль 
фейерверков; во-вторых, на пешеходном (тогда 
еще не Цветном) бульваре состоялся 

Международный 
фестиваль уличных 
театров «Сны улиц». 
А еще ко Дню города 
в Тюмени открыли 
три новых фонтана.

Июль
Первым из тюменских 

чиновников завел блог в 
Интернете Вадим Шумков, 
директор департамента инвестиционной политики 
Тюменской области. Через пару лет блог свой он 
закрыл, а потом и совсем удалил.

Немецкий пенсионер Кристиан Шуманн  
из Дессау, путешествующий из Иркутска до Москвы 
на велосипеде, прибыл в наш город 21 июля. 
Как добрый лютеранин, в Тюмени он нашел 
приют в семье пастора Маттиаса Брауна, где перено-

чевал и отправился дальше.
В городе появились новые 
дорожные знаки автор-

ства Артема 

Лебедева. 
Указатели 
«Опасная 

дорога» заменили 
знаки «Аварийно-

опасный участок дороги» 
– стало проще и нагляднее.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, в 
соответствии с которым 74,5% НДПИ предлагалось 
направлять в федеральный бюджет, по 10% – в бюджеты ХМАО и ЯНАО и 5,5 % – 
Тюменской области. Закон тогда приняли, но позже НДПИ все-таки централизовали.

В день 415-летия города на сцене у кинотеатра «Современник» должна 
была выступать группа «Дискотека «Авария», на которую собралась 
приличная толпа в приличном же подпитии. Когда концерт отменили из-
за звонка телефонного террориста, в сторону сцены полетели бутылки, 
пришлось вмешаться милиции. Говорят, музыканты, узнав, были в шоке.

2001 В конце июля 

в Тюмень с визитом 

прибыл Владимир Жириновский, 

с ходу заявивший о создании Уральской 

республики, в состав которой должна 

войти и Тюменская область. Главой 

нового образования, по мнению 

Владимира Вольфовича, должен 

был стать тогдашний губернатор 

Свердловской области Эдуард Россель.

Налоги тюменцы в 2002 году платить 

не любили. Соответствующие органы 

отмечали, что количество налоговых 

преступлений в регионе растет каждый 

месяц. Видимо, чтобы как-то облегчить 

жизнь гражданам, региональная власть 

заморозила тарифы на коммунальные 

услуги на два года.

Памятуя о прошлогоднем Дне города, 

власти порекомендовали предприни-

мателям продавать во время праздни-

ков напитки в пластиковых стаканах, 

а шашлыки на улицах отпускать 

без шампуров.

2002 2004

Пешеходный 
вантовый мост через 
Туру в начале улицы 
Республики наконец-
то обрел имя. 17 июля 
мэр Тюмени Степан 

Киричук поддер-
жал инициативу 
общественности 
о присвоении 
ему названия «мост 
Влюбленных».

21 июля в 9:30 
по местному времени 
на улице Профсоюз-
ная у магазина «Нива» 
под землю провалась 
«Газель», ехавшая 
по 72-му маршруту. 
В салоне микроавто-
буса находилось 
12 человек. Никто 
не пострадал.

2003

2005

10 июля в «Дом-2» за-
ехала Алена Водона-
ева, которая не скры-
вала своего желания 
покорить сердце 
Степана Менщикова.  
В то время Алена была 
самой известной  
тюменкой в стране.

Власти серьезно взялись за мораль-

ный облик тюменцев во время 

празднования Дня города. И. о. главы 

Тюмени Николай Романов подписал 

распоряжение, в котором рекомендо-

валось прекратить продажу пива 

во время праздника с 9 до 18 часов.

Тюмень в канун 
своего 420-летия полу-
чила инвестиционный 
паспорт – электронный 
сайт, где собрана 
вся информация для тех, 
кто хочет вложить свои 
средства в то или иное 
направление развития 
областного центра.

На стадионе 
ФК «Тюмень» в 
юбилейный для Тюмени 
год состоялся 
уже традиционный 
фестиваль фейерверков, 
впервые в городе 
можно было получить 
приз за самую 
оригинальную коляску. 

А вот обещанного 
авиашоу тюменцы 
не дождались – виной 
тому была плохая 
погода.

2006

В июле в Тюмени наступила «африканская» жара – 
столбик термометра на протяжении нескольких недель 
не опускался ниже 30 градусов. Врачи забили тревогу – все чаще жители города 
обращались за скорой медицинской помощью в результате 
солнечного удара.

Тобольск с 420-летием приехал поздравлять знамени-
тый певец Дмитрий Хворостовский, который выступил 
на фестивале «Лето в Тобольском кремле». 

А Тюмень ко дню рождения получила новый 
памятник – святителю Филофею Лещинскому.

В областном центре заговорили 
о необходимости монорельсовой дороги, 
которая связала бы центральную часть 
города с Зарекой.

2007

В Тюмени взялись за благоустройство 
стройплощадок. С этого момента каждая 
из них должна быть скрыта за окрашенным 
забором и оборудована подъездными путями, 
а также пунктом очистки и мойки колес. Рядом 
должен находиться информационный щит, 
содержащий данные о застройщике, сроках 
строительства и другие сведения.

Больше года Тюменский музей изобрази-
тельных искусств работал без директора. 
Наконец, в июле 2008 года на пост руководите-
ля заступил бывший тележурналист, депутат 
городской думы Павел Головин.

К очередному дню рождения Тюмень полу-
чила орден Петра Великого с формулировкой 
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, 
выдающийся вклад в укрепление экономиче-
ского могущества и развитие государства 
Российского и в связи с 422-й годовщиной 
со дня образования».

2008

2009

Регион вошел 
в пятерку лучших в 
России по качеству 
жизни, наряду со 
столицами, Московской 
областью и Югрой.

Тюменское 
ООО «НИИ экологии 
и рационального 
использования 
природных ресурсов» 
договорилось с амери-
канской компанией 
Global Remediation 
Group о применении 
разработок наших 
ученых в ликвидации 
последствий крупного 
разлива нефти 
в Мексиканском заливе. 
Технология тюменцев 
была признана 
наиболее эффективной.

2010

Главным подарком 
к 425-летию Тюмени стало 
открытие полностью переделанного стадиона, 
которому вернули прежнее имя «Геолог».

С 9 июля полгорода на полтора дня осталось без 
воды. Было объявлено, что подвоз воды организуют 
в социально значимые учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием людей. Народ все мужественно 
перенес.

День поцелуев, который празднуется во всем 
мире 7 июля, в Тюмени отметили флэшмобом «Целу-
ющийся город». На Центральной площади, 
по словам организаторов, собралось около полутора 
тысяч человек, правда,  целовались далеко не все.

2011

2013

8 тюменских 

спортсменов 

отправились в Лондон в составе 

сборной России, где 27 июля стартова-

ла летняя Олимпиада. Правительство 

области для мотивации пообещало 

олимпийцам по 3 млн рублей за чемпи-

онское золото, по 2,5 и 2 млн рублей 

за серебряную и бронзовую медали 

соответственно. Участники, не заняв-

шие призовых мест, получили по 575 

тыс. рублей в качестве поощрения.

После 18 лет работы генеральное 

консульство Украины прекратило свою 

деятельность в Тюмени. Консульский 

корпус в полном составе переехал 

в Екатеринбург.

2012

Первая сеть 

стандарта 

LTE (4G) успешно была запущена 

в Тюменской области. Первым сотовым 

операторам, предложившим своим 

абонентом новое качество мобильного 

Интернета, стала компания МТС.

Футбольный клуб «Тюмень» впер-

вые сыграл на новом уровне, после 

повышения в классе. Первый матч 

в ФНЛ наша команда провела 6 июля 

на выезде против астраханского 

«Волгаря». Встреча закончилась 

со счетом 2:2.

2014

20 июля на 447 -м  
километре федеральной 
дороги Тюмень – Ханты-Мансийск у поселка 
Демьянка образовалась промоина глубиной 7 и 
длиной около 30 метров. Движение было полностью 
парализовано. На ремонт ушло три дня. Из-за форс-
мажора даже пришлось отменить товарищеский 
матч ХК «Рубин» против «Югры».

Ко Дню города на улицах областной столицы стали 
появляться новые арт-

объекты «Я люблю 
Тюмень» в форме сердца. 

Злые языки тут же стали 
утверждать, что они не такие 

уж новые – в Москве подобные 
сердца появились еще два 
года назад.

2015

В двадцатых числах месяца областной центр окутал 
смог. Причиной тому стали пожары на Ямале и в 
Красноярском крае. Еще 26 числа специалисты МЧС пугали тюменцев тем, что смог 
уйдет только через две недели, но к концу месяца небо расчистилось.

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» прошел в нашем 
городе последний раз, со следующего года он «переезжает» в Екатеринбург. 
Проститься с праздником спорта пришли несколько тысяч жителей города.

430-летний юбилей Тюмени стартовал сразу в нескольких точках по всему 
городу. Тюменцам словно предложили пройтись от одной праздничной 
площадки к другой – и они это оценили.

18 июля в Рощино аварийную посадку совершил самолет Ту-204, следовав-
ший рейсом Тюмень – Сочи. Отказал один из двигателей. Никто не пострадал.

2016
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Август

2001

Дважды – 2-го и 10 августа – через Тюмень 
прошел бронированный поезд северокорейско-
го лидера Ким Чен Ира, который посещал 
Москву с официальным визитом. Впрочем, 
останавливался в областном центре поезд 
не более чем на 15 минут, поклонников 
и журналистов к «солнцу нации» не пустили.

Поскольку бастовать авиадиспетчерам 
запрещает законодательство, тобольские 
специалисты решили бороться за свои права 
с помощью голодовки. Они требовали повышения 
зарплаты.

Накануне учебного года было объявлено о вве-
дении в 1–4 классах нового предмета –  
«Основы духовно-нравственной культуры».

2002

В полдень11 августа флаг Тюменской области 
был водружен на высочайшую вершину Европы. 
Группа из 10 человек под руководством Андрея 

Селиванова, несмотря на сильный снегопад 
и шквалистый ветер, сумела покорить Эльбрус.

Официальную сдачу здания Федерального 
арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 
которое строилось у Центрального рынка, 
пришлось отложить из-за пожара – буквально 
за несколько дней до значимого события. 
На восстановление ушло больше месяца.

Церковь Петра и Павла, одно из старейших 
зданий Тюмени (XVIII век), было официально 
передано Тобольской епархии и 19 августа открылось 
для прихожан. До этого с 1988 года в здании 
располагался филиал Тюменского областного 
краеведческого музея.

Самым благоустроенным городом юга Тюмен-
ской области был признан Тобольск. За счет победы 
в конкурсе бюджет древней столицы Сибири 
пополнился на 2,3 млн рублей. Второе место занял 
Заводоуковск, третье – Ишим. В Тюмени, видимо, 
все было совсем плохо.

Хоккеисты тюменского «Газовика» «отличились» 
в Кургане в матче против местного «Зауралья». 
Вместо игры спортсмены устроили на площадке 
«ледовое побоище», набрав в общей сложности 
126 минут штрафа. Из них тюменцы получили 75.

2003 2004

В этот же день из-
за несанкционирован-
ных земляных работ 
был поврежден элек-
трический кабель, по-
дающий ток в Тюмен-
скую филармонию. 
В итоге вся политиче-
ская элита региона и 
гости праздника были 
вынуждены провести 
в полной темноте  
несколько минут.

На празднике в честь 60-летия Тю-

менской области тюменцев и гостей 

города угощали бесплатным тортом 

и газировкой и развлекали авиашоу.

Первые очаги 
заражения кур и уток 
птичьим гриппом были обнаружены в Бердюж-
ском и Армизонском районах. Пришлось 
уничтожить около 9 тыс. птиц.

До Тюмени на велосипеде добралась 64-лет-
няя жительница Твери Юлия Михайлюк. Бодрая 
пенсионерка на двухколесном коне уже проехала 
более 40 тысяч километров по России и зарубежью.

Отличный подарок к концу смены получила 
лучшая бригада «тюменских муравьев». Ребят 
из Калининского района наградили поездкой 
в парижский Диснейленд. Они были ошеломлены 
настолько, что даже забыли поаплодировать.

А еще тюменское ЛГБТ-сообщество подало 
в администрацию Тюмени заявку на проведе-
ние гей-парада. Но нет.

2005

В Тюменской 
области началась 
выдача свидетельств 
молодым семьям 
на право получения 
субсидии на приобрете-
ние или строительство 
жилья.

9 августа прямо 
посреди поселка Уват 
с высоты около 
50 метров упал 
малогабаритный 
вертолет. При падении 
оторвалась хвостовая 
часть. Вертолет упал 
между домами, 
в огород местного 
жителя. На борту 
находилось четверо, все 
госпитализированы.

2006 1 августа водители коммерческих 

автобусов, составлявших основную часть 

автопарка областного центра, не вышли на маршруты. 

Причиной внештатной ситуации стало решение городской 

думы о льготном проезде в городском транспорте пенсионе-

ров, студентов и школьников. Забастовка продолжилась и на 

следующий день. Однако властям удалось договориться 

с владельцами автотранспорта о переходном периоде.

Гигант мировой пищевой промышленности компания 

«Юнимилк» подписала соглашение с областным правитель-

ством о создании на базе Ялуторовского комбината крупного 

производства сыров и творога.

В области определили места жительства и работы около 

400 специалистов по программе переселения бывших 

соотечественников. Их ждали в Тюмени, Тобольске, Ишиме, 

Сладковском, Викуловском, Уватском, Ишимском и Ялуторов-

ском районах.

2007

Самым востребованным в Тюмени предметом  
1 августа стала дискета. Счастливчики, сохранившие 
устаревший девайс, могли лучше других рассмотреть 
солнечное затмение – в этот день Луна закрыла 
солнечный диск на 88%. Впрочем, в ход шли 
и компакт-диски, и обычная бумага.

В городе открылся пункт приема гуманитарной 
помощи для пострадавших в ходе военного конфликта 
в Южной Осетии. В Цхинвале погиб тюменский миротво-
рец Раушан Абдуллин. Ему было 20 лет.

На Текутьевском бульваре состоялось открытие 
памятника почетному гражданину Тюмени, купцу, 
меценату Андрею Текутьеву. 

А еще тюменцы впервые смогли своими глазами 
увидеть Кубок Стэнли. Главный приз клубного хоккея 
привез в областной центр знаменитый хоккеист Па-

вел Дацюк, выигравший трофей в составе клуба 
НХЛ «Детройт Ред Уингз».

Связать себя узами брака в «счастливый день» 
08.08.08 решили сразу 92 пары. Желающих было 
намного больше, но возможности загса оказались 
ограничены.

2008

2009

Шестерых жителей Тюменской области 
заподозрили в том, что они заболели «свиным» 
гриппом. К счастью, подозрения не оправдались.

Компании ИКЕА никак не удавалось 
договориться с региональной и городской 
властью об открытии в Тюмени своего торгового 
центра. 18 августа представители шведской 
компании в очередной раз прилетели в наш 
город и в очередной раз улетели ни с чем.

В начале августа 
Тюменьводоканал 
объявил о том, 
что в нескольких 
районах Тюмени 
на сутки отключат воду. 
В итоге горожане 
так активно стали 
запасаться водой, что 
чуть не порушили 
всю систему 
водоснабжения. 
Запасались даже там, 
где отключения 
не обещали.

В магазине по ул. 
Ямская сработала 
сигнализация, вскоре 
прибыли полицейские 
и сотрудники ЧОП. 
Увидев их, неудавший-
ся грабитель взорвал 
гранату РГД и попытал-
ся скрыться. По чистой 
случайности серьезно 
никто не пострадал.

2010

16 августа Герой России Владимир Шарпатов 
отмечал 15-летие своего легендарного побега 
на самолете Ил-76 из плена талибов в Афганистане.

Юная тоболячка Полина Витковская завоева-
ла девять наград на Всемирном чемпионате 
исполнительских видов искусств, который прошел 
в августе в Голливуде. 11-летняя девочка привезла 
домой семь золотых и по одной серебряной и брон-
зовой медали. Ни до, ни после этого о подобных 
успехах земляков мы не слышали.

В Тюмени в очередной раз задумались 
о судьбе здания музея, с середины 1990-х годов 
возводившегося в районе улиц Орджоникидзе, 
Советская и Свердлова. Региональная 
власть признала, что такой комплекс 
не особо-то и нужен, но пообещала ввести 
его в строй в 2013 году.

2011

2013

3 августа Тюмень впервые принимала 
федеральный национальный праздник 
«Сабантуй-2013», открытие которого прошло 
на стадионе «Геолог».

Тюменские моржи Андрей Сычев и Ан-

дрей Агарков вошли в число 65 смельчаков, 
решивших переплыть Берингов пролив. 
Несмотря на шторм, тюменцы с честью 
справились с задачей и вернулись героями.

Памятник Ленину на Центральной площади 
Тюмени внесен в реестр объектов культурного 
наследия страны. Теперь точно не снесут.

В честь 70-летия 
Тюменской области свои 
поздравления в адрес 
«юбиляра» прислали не 
только первые лица 
страны, но и космонавты, 
отправившие с МКС 
специальное 
видеобращение.
11 августа на улицах 
Широтная, Пермякова 
и Республики  
появились выделенные 
полосы для автобусов.

2014

На открытие 
обновленного спортзала 
филиала ТюмГНГУ в 
Тобольск приехала 
звезда Национальной 
баскетбольной 
ассоциации 1990-х годов. 
Эй Си Грин провел ма-
стер класс для юных 
спортсменов.

В тюменском 
зоопарке начали сбор 
средств на приобретение 
жирафа. Требовалось 
около 3 млн рублей.

2015

На Олимпийских играх 
в Лондоне два представите-
ля нашего региона: пловчиха Юлия Ефимова и бо-
рец греко-римского стиля Рустам Тотров не подвели. 
Юлия привезла в Тюмень бронзовую медаль,  
а Рустам – серебряную.

Сообщение тюменки Виты Пуртовой о жутком 
насекомом, обнаруженном на кухне, вызвало 
широкий резонанс в соцсетях. Журналист «Вслух.ру» 
выяснил, что речь идет о паукообразной длиннонож-
ке из отряда мухоловок, которая безобидна, хоть 
и страшна как смерть.

Видимо, потеряв надежду на взаимную 
ответственность водителей и пешеходов, в Тюмени ре-
шили прибегнуть к помощи высших сил. 31 августа 
протоиерей Ростислав Петров освятил нерегулируе-
мые пешеходные переходы на ул. Пермякова, 88, 
а затем на Олимпийской, 47 и Малиновского, 7.

2012

Тюменцы 

переживали за Юлию 

Ефимову. Известную пловчиху то  

не допускали до Олимпийских игр в Рио, 

то вновь разрешали участвовать. Против 

ее участия высказывались некоторые 

иностранные коллеги, а зрители 

освистывали спортсменку. В итоге Юлия 

вернулась из Бразилии с двумя 

серебряными наградами. А тюменская 

дзюдоистка Наталья Кузютина 

завоевала олимпийскую бронзу.

Первый в регионе индустриальный 

парк «Боровский» открылся 18 августа 

в 20 км от Тюмени.

В редакцию «Вслух.ру» обратилась 

туристка из Санкт-Петербурга, которая 

хотела посетить музей геологии, нефти 

и газа, но не нашла его. Следы привели 

нашего корреспондента в фонды 

музейного комплекса.

2016
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Сентябрь
Почти 150 туристов из 

Тюмени оказались 
заперты на китайском острове Хайнань из-за финан-
совых проблем туроператора «Южный крест». 
Авиакомпания «ЮТэйр» отказалась везти туристов 
домой, поскольку оператор не выполнил условия 
договора. Впрочем, всех вернули на родину.

В Уватском районе на трассе Тюмень – Ханты-Ман-
сийск открыли новый мост через реку Демьянка. 
Состояние старого было признано неудовлетворитель-
ным еще в 2005 году.

Выборы в Тюменскую 
городскую думу прошли  
на фоне крайне низкой явки – на участки пришло чуть 
более 15% избирателей.

На пересечении улиц Республики и Максима 
Горького наконец-то открыли подземный переход. 
Торжества не было – строители просто распахнули 
двери, народ пошел.

13 сентября выпало на пятницу. Однако желающих 
создать семью в этот день в Тюмени оказалось 
предостаточно – загс отчитался о 40 счастливых парах.

Состояние Центрального 
стадиона в Тюмени стало 
настолько плачевным, что губернатор Сергей 

Собянин провел рабочее совещание по этому 
вопросу прямо на поле. Решили возродить объект 
за счет бюджета. Впрочем, уже позже стадион просто 
снесли, разбив на его месте Цветной бульвар.

В помощь социально незащищенным гражданам 
в регионе стартовал проект социальных аптек.

2001 10 сентября на рынок 
сотовой связи Тюмени 
зашел крупнейший оператор в России – компания 
МТС. За первый день к новому оператору 
подключилось 589 абонентов.

В Тюменской областной думе образовалась 
фракция новой партии «Единая Россия».

В областной столице запретили торговать 
продуктами питания из уличных контейнеров.

2002 Лучшими 

управленцами 

страны по результатам рейтинга 

«Топ-1000 самых профессиональных 

менеджеров России» названы 

губернатор Сергей Собянин и вице-гу-

бернатор Владимир Якушев.

10 сентября на улице Мельникай-

те открылся самый крупный на тот 

момент торговый центр в Тюмени – DIY-

гипермаркет «Южный».

Первым официально зарегистриро-

ванным кандидатом на пост главы 

Тюмени в конце сентября стал 

безработный самовыдвиженец 

Андрей Суханов. До декабрьских 

выборов ему предстояло убедить 

избирателей в том, что полученный 

в 1995 году шестилетний срок 

за мошенничество и незаконное 

хранение холодного оружия не являет-

ся помехой на пути к креслу мэра.

2003 Тюменцы не могли 
остаться в стороне 
от страшной трагедии в Беслане. С начала 
сентября на местных телеканалах, как и по всей 
России, снимали с эфира развлекательные 
программы, 7 сентября во многих городах 
Тюменской области прошли траурные митинги.

По итогам конкурса «Самый благоустроенный 
город России за 2003 год» в категории 
«административные центры субъектов РФ» 
Тюмень заняла второе место, пропустив вперед 
только Махачкалу.

На стене Тюменского театра 
драмы и комедии появился 

барельеф известного актера 
Евгения Матвеева.

Студентка пятого курса 
Тюменского института искусств 

и культуры Елена 

Кукарская пробилась 
на телепроект 

«Фабрика звезд-5».

2004

2005

Стало известно, что ни один тюменский вуз не вошел в опубликованный Министер-

ством обороны России список 68 высших учебных заведений, в которых сохраняются 

военные кафедры. Теперь желавшим практически легально «откосить» от армии 

тюменцам стоило поступить учиться, к примеру, в Челябинск.

Впервые за 30 лет в регионе был госпитализирован человек с диагнозом «бешен-

ство» – его укусила зараженная лиса. К сожалению, за помощью тюменец обратился 

не сразу и спасти его не удалось.

Купола церквей Свято-Троицкого монастыря, 
которые многие тюменцы помнят черными 
(когда-то зелеными, но потемневшими со вре-
менем) начали менять на золотые. Впрочем, 
золотом украсят только кресты, купола же по-
кроют современным заменителем золота –  
нитрит-титаном.

«ЮТэйр» запустил 
прямой регулярный 
рейс из Тюмени в Мюнхен. 
Билеты в одну сторону тогда стоили от 199 
долларов. Вышел в рейс и обновленный 
фирменный поезд Тюмень – Москва. В его 

вагонах появились кондиционеры 
и микроволновки.

В сентябре Тюменская область 
за проведение VI Чемпионата 

России среди студентов 
по интеллектуальным 
играм стала победителем пре-
мии Международной 

ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?» в номинации «Турнир 
года», завоевав легендарную 
Хрустальную сову.

2006
2007

В сентябре 2007 года на пересечении улиц 
Пермякова и Широтная исчезло кольцо – вместо 
него появился регулируемый перекресток. 
Автомобилисты города давно ждали этого 
события, предполагая, что пробок в районе будет 
меньше. Но в ожиданиях своих обманулись.

Вечером 25 сентября Тюмень оказалась 
затянута дымкой, а спешившие с работы домой 
горожане отчетливо чувствовали запах гари. 
Оказалось, причиной задымления стал пожар 
на улице 50 лет Октября на территории 
ООО «ВодстройкомплектТюмень» – здесь горели 
полиэтиленовые трубы. Впрочем, пожарные 
оперативно справились с возгоранием.

11 сентября тюмен-
цы смогли своими глазами 
увидеть Кубок и Суперкубок УЕФА, завоеванные 
питерским «Зенитом» в том же 2008 году. Трофеи 
были выставлены на всеобщее обозрение 
на стадионе «Строймаш». Выставка кубков произвела 
настоящий ажиотаж в городе, а одна из жительниц 
областной столицы даже пообещала назвать своего 
будущего сына Зенитом.

23 сентября Тюмень посетил всемирно известный 
путешественник Федор Конюхов, который оказался 
в нашем городе в рамках экспедиции «По следам 
Великого Шелкового пути».

Знаменитый тюменский пловец-паралимпи-
ец Игорь Плотников завоевал золотую медаль 
Пекина на дистанции 100 метров на спине.

Свое 85-летие отпраздновал почетный гражданин 
Тюмени и Ржева, полный кавалер ордена Славы 
Хабибулла Якин. К сожалению, юбилей оказался 
последним в жизни нашего земляка, менее 
чем через год он скончался.

2008 2009

16 сентября торжественно открылась обновлен-
ная областная научная библиотека. В одном 
из залов «научки» расположился филиал 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Перестрелка в духе 1990-х случилась утром 
21 сентября на Лесобазе. Выехав в районе 
продовольственных баз на Барабинской, экипаж 
ГИБДД обнаружил три бездыханных тела. На месте 
удалось задержать и несколько преступников, один 
из которых был вооружен пистолетом. Как выясни-
лось, мотивом тройного убийства стала месть.

Тележурнал «Точнее», выходящий в эфире 
телеканала «СТС-Ладья», признан лучшей 
региональной программой среди всех существую-
щих в городах вещания СТС. Тюменские новости 
существенно обогнали ближайшего конкурента 
«Истории в деталях. Санкт-Петербург».

Факты резкого 
повышения цен на продукты 
питания привели к тому, что в Тюмени заработал 
«Народный контроль». Сформированные мобильные 
группы в течение двух недель ежедневно мониторили 
цены в торговых точках Тюмени. Впрочем, ничего 
интересного не обнаружили.

А еще специалисты выяснили, что в Тюмени боль-
ше всего не хватает учителей начальных классов 
и преподавателей английского языка.

2010

Под Ярославлем в авиа-
катастрофе в полном составе 
погибла местная хоккейная команда «Локомотив». 
На борту находился отец нападающего тюменского 
«Рубина» Антона Зимина – Андрей Зимин, 
работавший в ярославской команде врачом.

В аэропорту Рощино заработала автоматическая 
парковка.

2011

2013
Губернатор Владимир Якушев вместе с олимпийской чемпионкой Луизой 

Носковой, комментатором Дмитрием Губерниевым, мисс «Россия-2016» Яной 

Добровольской и депутатом областной думы Павлом Белявским представил наш город на конгрессе 
IBU в Кишиневе. В результате чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в Тюмени.

Бывший директор регионального департамента культуры Юлия Шакурская, около года назад 
при неоднозначных обстоятельствах уволенная со своего поста, недолго оставалась без работы. 
26 сентября опальная чиновница возглавила Тюменское концертно-театральное объединение.

А еще стало известно, что областной центр станет частью федерального туристического маршрута 
«Татар-тур», который призван объединить бывшие Казанское, Крымское, Астраханское и Сибирское 
ханства.

2016
2014

5сентября микрорайо-
ны юго-востока города 
с полудня до двух часов ночи оставались без 
электричества. Причиной стал пожар на одной 
из трансформаторных подстанций на улице 30 лет 
Победы. Ко всему прочему еще и пропала связь 
у оператора Tele2.

Тюменский «Рубин» стал жертвой финансового 
кризиса, чуть было не снялся с первенства ВХЛ и, 
по понятным причинам, расстался с ведущими 
игроками команды. Пришлось руководству 
попрощаться и с тренером Мисхатом Фахрутди-

новым, тренировавшим клуб с 2009 по 2015 год 
и приведшим его к победе в Кубке Братины.

2015

15 сентября 

на Цветном бульваре 

для тюменцев и гостей города открылся 

фестиваль «Молочная страна». Гости 

праздника съели и выпили 34 тонны 

«молочки».

Впервые в городе был объявлен День 

трезвости, который выпал на 11 сентября. 

В этот день активисты уговаривали 

людей отказаться от пьянства. Через 

несколько лет в этот день в Тюмени 

просто запретят продавать алкоголь.

Памятник «железному Феликсу», 

снесенный когда-то в Тюмени, обнару-

жился в Голышмановском районе. 

11 сентября его вновь установили, 

правда,  на окраине – в Казарово.

2012
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Читаем Вслух Вспомнить все

Октябрь

2001

29 октября заместитель главы Тюмени 
по социальным вопросам Наталья 

Шевчик была назначена заместителем 
губернатора Тюменской области. Наталья 
Александровна – пример политика-долгожите-
ля, должность замгубернатора до сих пор 
за ней. Но с 2010 года – с приставкой «первый».

Ранний снегопад накрыл наш регион 
18 октября. Водители, не успевшие «переобуть» 
свои автомобили, ругаясь, отметили «день 
жестянщика». Городская администрация даже 
призвала автолюбителей на время пересесть 
на общественный транспорт.

В октябре в нашем 
регионе, как и во всей 
стране, прошла перепись населения. По итогам 
можно было, например, узнать, что в Тюмен-
ской области проживают три японца, один 
эскимос и 266 казаков (именно по националь-
ности, а не по роду деятельности).

Спустя 28 лет вернулся в родной город 
тюменец Сергей Пономарев, освобожденный 
из рабства в ходе контртеррористической 
операции на Кавказе. Еще в конце 1970-х он 
уехал на заработки, и с тех пор родственники 
ничего о нем не знали.

Тюменка Наталья Проскурякова завоева-
ла золотую медаль на чемпионате мира 
по бодибилдингу, проходившем в Чехии.

2002 Возвращаясь 

из командировки  

4 октября, недалеко от села Ярково 

в автокастастофе погибла ветеран 

тюменского телевидения Наталья 

Астафьева.

В Екатеринбурге всерьез обсуждался 

проект постройки частной автомаги-

страли европейского уровня, которая 

должна была связать столицу Урала 

с Тюменью. Предполагалось, что новая 

дорога пройдет параллельно существу-

ющей государственной трассе, а строить 

ее должны были немецкие инвесторы. 

Но что-то опять пошло не так.

2003 Выяснилось, 
что тюменский автовокзал, 
отремонтированный в прошлом году, был принят 
с аварийной стеной. Счетная палата нашла и другие 
нарушения. В итоге подрядчик ОАО ПСК «СибИНКор» 
обязался все исправить.

Тюмень победила в окружном этапе националь-
ной премии «Золотой рубль» и была объявлена 
лучшей столицей УФО. Главными конкурентами 
нашего города считались Екатеринбург и Салехард.

2004

Во второй половине 
октября началась пробная 
эксплуатация обновленного кассового зала 
на тюменском железнодорожном вокзале –  
с электронным табло.

Тюмень стала центром российского подразделения 
международной сервисной компании КСА DEUTAG. На 
это право претендовали девять других городов – 
от Москвы до Ноябрьска.

Вечером 7 октября экскаваторщик, работавший 
на территории завода «Строймаш» по улице Горького, 
был вынужден срочно прекратить работу. В одном 
из отвалов вырытой траншеи мужчина увидел 
металлические цилиндры, похожие на минометные 
снаряды. Во время Великой Отечественной войны 
на этой территории располагался эвакуированный 
из Одессы завод, производивший минные корпуса. 
К счастью, все обошлось.

2005 14 числа в ТРЦ «Гудвин» открылся первый в Тюмени гипермаркет «Перекресток».
Как писал «Вслух.ру», на открытии тюменцы сошли с ума от дешевых кур и кастрюль.

Рабочая столовой средней школы № 2 поселка Голышманово, заболев кишечной инфекцией, на больнич-
ный не пошла. В результате отравились 39 учеников, 13 из которых госпитализировали с острым гастроэнтери-
том. Горе-повариха в больницу загремела тоже. А школу закрыли на карантин, порадовав других школьников, 
счастливо избежавших отравления.

Острые прения между коммунистами и представителями РПЦ спровоцировал вопрос о возвращении улице 
Коммунистическая старого названия – Большая Монастырская. Решение было предложено отдать на откуп 
общественности, но Свято-Троицкий монастырь так до сих пор и стоит на Коммунистической.

Из несбывшегося. В октябре было заявлено, что кинотеатр «Киномакс-Космос» ждет глобальная 
реконструкция. Уже будущим летом к существующему залу на 426 мест должно было прибавиться еще четыре. 
Результат вы знаете.

2006

2007

В очередном послании 
думе глава региона заявил, 
что областному центру необходим симфонический 
оркестр. На реализацию этого пожелания ушло более 
пяти лет.

3 октября в селе Покровском в новом здании от-
крылся обновленный музей Григория Распутина. 
Память еще одного человека, тесно связанного 
с нашим краем, – Ермака, предлагалось увековечить 
в названии недавно начавшей строиться набережной. 
Но не сложилось.

Уникального тюменского пловца, двукратного 
чемпиона Паралимпийских 

игр Афин и Пекина Игоря 

Плотникова орденом 
Почета наградил президент 

России Дмитрий Медведев.
Тобольский кремль попал 

на почтовые марки 
в компании с 11-ю другими 

подобными объектами 
нашей страны.

2009
Одним из новшеств, которые предложил тюменцам вновь 

утвержденный недавно на своем посту губернатор Владимир 

Якушев, стали «Губернаторские чтения». В рамках проекта прошла серия публичных 

лекций ведущих представителей отечественного экспертного сообщества.

2010

Памятник великому русскому писателю Федору Достоевскому был открыт 

29 октября в сквере его имени в Тобольске.

12 октября из дома по адре-
су: ул. Комбинатская, 42а 
ушла 12-летняя Аня Аниси-
мова. Этот случай дал старт 
широкому волонтерскому 
движению по поиску про-
павших людей. К сожале-
нию, следов Ани до сих пор 
не удалось найти.

В 9 утра 4 октября 
на пульт ЕДДС Тюмени 
поступило сообщение 
о разрушении контейнера с хлором на территории 
Метелевского водозабора ООО «Тюмень-Водоканал», 
несколько человек погибли. Такова была легенда 
всероссийских учений МЧС. Однако некоторые 
федеральные СМИ приняли сообщение за правду 
и успели устроить панику.

Президент Владимир Путин прибыл в Тобольск, 
где принял участие в пуске комплекса по производ-
ству полипропилена «Тобольск-Полимер».

В Тюмени стартовала цепочка прямых 
рейсов на китайский тропический остров Хайнань. 

А еще в это же время стало известно, что отель 
«Тюмень» проведет ребрендинг и станет 

«Хилтоном».

2013

Тюменская областная дума впервые приняла 
трехлетний бюджет региона.

Обеспокоившись ростом цен на продукты 
питания, виновником которого по традиции 
признали ретейл, областное правительство при-
няло постановление о предельно допустимой 
торговой наценке на ряд продуктов. Отныне 
она не должна была превышать 10% от отпускной 
цены производителя.

Тюменские поттероманы с нетерпением ждали 
13 октября. В 00:01 по всей России в продажу 
должна была поступить последняя книга о приклю-
чениях юного мага. В областной столице открыть 
двери в полночь была готова «Книжная Столица». 
Хороший был магазин, жаль, закрылся.

2008

В очередном послании к Тюменской 
областной думе губернатор Владимир 

Якушев обозначил основные направления 
развития региона – четыре «И»: институты, 
инфраструктура, инновации, инвестиции.

21 октября в Швейцарии состоялось 
официальное открытие большого адронного 
коллайдера. Прямую онлайн-трансляцию откры-
тия можно было посмотреть в тюменском офисе 
«Молодой гвардии».

Статистики подсчитали, что больше всего 
импорта в Тюменскую область идет из Италии. 
Наверное, это был сыр.

22 октября 

Роснефть подписала 

соглашение с BP и AAR по выкупу акций 

ТНК-BP, являвшейся одним из основных 

налогоплательщиков в бюджет региона. 

Теперь им стала компания «РН-

Уватнефтегаз».

Тюменские дворы должны стать 

лучше за счет сноса металлических 

гаражей, которые мешают благоустрой-

ству придомовой территории. Так реши-

ли депутаты городской думы. Процесс 

очищения дворов шел нелегко.

2012
2011

В ежегодном послании к облдуме 
губернатор предложил объединить сразу 
несколько институтов господдержки предпри-
нимательства в один – Инвестиционное 
агентство Тюменской области.

Многодетные семьи стали бесплатно 
получать участки земли с подведенной 
инфраструктурой под строительство дома.

В Тюмени состоялась показательная казнь 
100 «одноруких бандитов». 

Первые 250 приборов «ГЛОНАСС» переданы 
в ПАТП.

2014

28 октября развязка на пересечении Мельникайте и Федюнинского – еще 
один шаг к кольцу вокруг Тюмени – заработала в полном объеме. А еще в створе 
улицы Мелькайте началось строительство дублера, пожалуй, самого проблемного моста через Туру.

22 октября четверо хулиганов разгромили подъезд одного из тюменских домов прямо под 
прицелом видеокамер. Им было предложено сдаться добровольно. Удивительно, но так и произошло.

Тюменка Юлия Каплина завоевала Кубок мира по скалолазанию. Подобный успех стал первым 
в карьере нашей спортсменки.

А эксцентричный депутат гордумы Игорь Ракша предложил запретить «бесовской» праздник 
Хэллоуин. Ну или хотя бы перенести его в СИЗО, работники которого 31 октября отмечают профессио-
нальное торжество.

21 октября был торжественно открыт 
мост через Тобол на 78 км автомобильной дороги 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Он стал 
первым в регионе с собственной системой 
водоочистки перед стоком на рельеф.

Тюменская команда «Союз» вышла 
в финал игр Высшей лиги Международного союза 
КВН. Это был первый подобный успех тюменского 
КВН за всю историю. Впрочем, главный триумф 
был еще впереди.

Лихорадка Ice Bucket Challenge захватила весь 
мир и наш город в частности.

2016
21 октября открыл-

ся мост-дублер в створе 
улицы Челюскинцев, а затем долгожданный мост 
через Туру в районе Лесобазы – это событие 
местные жители встретили как праздник.

После скандала с самовольным выносом 
картин из музея ИЗО глава департамента 
культуры Тюменской области Юлия Шакур-

ская была освобождена от должности.

2015
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Читаем Вслух Спецпроект

Ноябрь

20 ноября мэр Тюме-
ни Степан Киричук 
утвердил новый порядок оплаты за пользование 
лифтом – теперь от нее освобождались жители 
первых и вторых этажей многоэтажных домов.

6 ноября открылся прямой авиарейс по 
маршруту Тюмень – Киев, что неудивительно –  
согласно недавней переписи украинцы были 
третьими по численности в нашем регионе.

Статистики подсчитали, что тюменцы в среднем 
зарабатывают в полтора раза больше россиянин, 
а именно – 7,3 тыс. рублей в месяц. Но это 
учитывая жителей округов, конечно же.

2002 Главный 

федеральный 

инспектор в Тюменской области 

Сергей Сметанюк взялся за пожарную 

безопасность в местных больницах.  

На первых порах он попросил хотя бы 

убрать решетки с окон.

4 ноября завершилась 35-летняя 

история «Тюменских авиалиний». 

Собрание кредиторов предприятия  

(а долги его составляли около 

400 млн рублей) решило ввести 

конкурсное управление.

Ялуторовск был признан лучшим 

малым городом в УФО.

25 ноября городской совет 

по топонимике утвердил решение 

об установке в Тюмени памятника 

одному из первооткрывателей 

тюменской нефти Юрию Эрвье. А вот 

памятник Салтыкову-Щедрину на ули-

це его имени так и не появился.

2003

2004

В ноябре в Тюмени выбирали украинского 
президента. На избирательный участок, 
расположенный в Генеральном консульстве 
Украины в Тюмени, пришли 214 граждан братской 
страны, 81,78% из них проголосовали за Виктора 
Януковича. А в Киеве тем временем назревала 
«оранжевая революция».

2 ноября многие горожане обнаружили 
отсутствие всякой воды в кранах. Никакой аварии 
на сетях не случилось, виной всему была шуга 
на Туре. Впрочем, проблему оперативно решили.

5 ноября в три часа ночи вспыхнул пожар в 
19-м кабинете военного комиссариата Ленинского 
округа Тюмени, где хранились личные дела 
призывников. Архив был уничтожен. Преступник, 
судя по всему, разбил окно и бросил в кабинет 
бутылку с бензином.

Губернатор региона 
Сергей Собянин 14 ноября 
был назначен главой кремлевской администрации.

В области, как и во всей стране, 4 ноября впервые 
праздновали День народного единства. Тюменцы 
отметили праздник интернациональным 
шествием и воровством 70-ти российских флагов 

– видимо, от избытка патриотизма.
Открытие гипермаркета Metro Cash and Carry 

вызвало огромный ажиотаж – тысячи тюменцев 
пришли в 7 утра 10 ноября, чтобы приобщиться 
к цивилизованному ретейлу. В итоге у касс 
выстроились очереди, в которых некоторые простоя-
ли по 2–3 часа.

И еще одно открытие – 11 ноября в ТРЦ 
«Премьер» свои двери распахнул первый 
многозальный кинотеатр в нашем городе.

2005

Начало ноября в Тюмени 
было аномально теплым. 
Температура воздуха прогревалась до +11 градусов, 
чего не бывало за всю столетнюю историю 
метеорологических наблюдений в нашем городе. 
Лишь 7 ноября, испортив праздник всем причастным, 
погода опомнилась дождем со снегом.

2 ноября в редакцию «Вслух.ру» пришло письмо 
о том, что три дня назад от школы № 62 были 
похищены три первоклассника. В нем говорилось, 
что мальчиков увезли в красном автомобиле марки 
«Мерседес», о них ничего неизвестно, в Заречном 
микрорайоне же объявлена чрезвычайная ситуация. 
Впрочем, тут же выяснилось, что «похищение» 
придумали сами школьники, не желая идти на уроки.

2006 В Год семьи в Тюмени вы-
бирали «суперсемью» 
региона. Выигравшая конкурс пара – Рустам Набеев 
и Наталья Кожевникова из Тобольского района –  
настолько покорила сердца зрителей и жюри, что 
никого не смутили разные фамилии супругов.

А городскую администрацию в это время больше 
тревожила ситуация с кладбищами – в ноябре было 
подсчитано, что мест на них в Тюмени хватит только 
на два года.

26 ноября был торжественно открыт первый 
из обновленных в новейшей истории города мостов, 
расположенный на ул. Мориса Тореза. Старый 
двухполосный мост, «горбатый», как его называли, 
эксплуатировался более 50 лет.

Видимо, начав отмечать годовщину Октябрьской 
революции заранее, в ночь на 7 ноября вандалы 
изуродовали скульптуру Конька-Горбунка в Тобольске. 

Злоумышленники с помощью 
сварочного аппарата отрезали кисть 

Иванушке и часть хвоста Горбунка. 
Полностью «купировать» 

его помешала арматура.

2007

В здании бывшего 
ДК «Геолог» открылся 
Тюменский технопарк.

К 150-летию создания тюменского театра на 
площади 400-летия Тюмени открылось новое 
здание, сразу прозванное в народе Большим. 
Старый театр на Герцена, располагавшийся в здании 
бывших соляных складов, готовили к сносу.

Сквер по улице Первомайская, украшенный 
скульптурами кошек, обрел имя. Городской совет 
по топонимике утвердил название «Сквер сибирских 
кошек», за которое проголосовали сами тюменцы.

2008

Тюменская 

область вошла 

в пятерку первых субъектов РФ, где  

с 9 ноября должна была начаться 

вакцинация против вируса А(Н1N1). 

Первыми в регионе привили работни-

ков ЖКХ, учителей и врачей.

К завершению подошла эпопея 

с получением земли под строительство 

микрорайона «Европейский», на пути 

которого встали цыгане, давно 

проживавшие на этом участке. 

17 ноября девелопер «Партнер- 

Инвест» подписал соглашение с цыган-

ской общиной Тюмени, согласно 

которому для кочевого народа 

собирались построить дома в пригороде.

2009

19 ноября состоялось торжественное открытие средней школы 

№ 88 на Московском тракте. Это первая школа в регионе, построенная исключи-

тельно на областные средства. С тех пор муниципалитеты школы не строят.

2001

Опрос, проведенный Фондом общественного 
мнения среди россиян, показал, что только 
треть наших соотече-
ственников точно знают, 
где находится Тюменская 
область. При этом ре-
спонденты отмечали, что 
это – «сердце наших  
нефтяных баз», «золотое 
дно России», где царству-
ют «холод и морозы», 
но в целом «регион хоро-
ший». Спасибо.

2010

Во время Всероссийской переписи населения 
2010 года в Тюмени пострадали три переписчика 

– их покусали собаки. А вообще, перепись показа-
ла, что в регионе очень не хватает женихов – 
женское население еще больше превысило 
мужское с прежней переписи 2002 года.

Несколько неприятных минут испытали в небе 
хоккеисты и тренеры тюменского «Рубина». 
У самолета, вылетевшего из Казани в Москву, 
отказал один из двигателей. Пришлось вернуться.

2011

Дата 11.11.11 не слишком привлекла 
тюменских молодоженов – вступить в брак в этот 
день решили 73 пары, что, в принципе, не так 
много. Не то что 7 июля 2007 года – тогда свои 
судьбы соединили около 300 пар.

9 ноября в Ишиме торжественно открыт 
памятник основателю Ишима казаку и землепашцу 
Ивану Коркину. Не все помнят, что в 1687 году на 
месте будущего самого южного города региона 
появилась Коркина слобода.

А еще тысячи верующих тюменцев смогли 
поклониться одной из главных христианских 
святынь – Поясу Богородицы. Священный артефакт 
впервые прибыл в Россию из греческого Афона.

23 ноября на заседании 
исполкома IBU было 
принято решение о том, что 
в Тюмени пройдет чемпионат мира по летнему 
биатлону-2014. В 2021 году у нас пройдет и зимнее 
классическое мировое первенство.

1 ноября в Тюмени открыли новую двухуров-
невую развязку по Московскому тракту. Объект 
был построен в рекордно короткий срок для нашей 
страны – за шесть месяцев.

5 ноября на улице Федюнинского распахнул свои 
двери сельхозрынок «Михайловский», призванный 
объединить под своей крышей и крупных произво-
дителей Тюменской области, и небольшие фермер-
ские хозяйства, готовые предложить потребителю 
«домашний» продукт.

2012

Статус культурного объекта федерального значения получил Дом-музей де-
кабриста Матвея Ивановича Муравьева-Апостола в Ялуторовске – первого музея 
декабристов в Советском Союзе.

В Тюмени начались съемки сериала о зомби. Автором идеи, сценаристом и продюсером амбициозного про-
екта «Эвакуация» выступил Роман Мамонтов, директор продакшн-студии Parom Travel Media. В итоге вместо 
сериала получилась 20-минутная короткометражка, которую тюменцы смогли посмотреть примерно через год.

2013

2014

Слоган «Тюмень – лучший город Земли» 
перестал быть просто словами, по крайней 
мере, в России. Областная столица возглавила 
рейтинг городов с самым лучшим качеством 
жизни, опередив Москву, Казань, Краснодар 
и Санкт-Петербург.

15 ноября в Тюмени открыли новую 
развязку на улице Монтажников. Она 
существенно разгрузила улицы 30 лет Победы, 
Широтная, Пермякова, Мельникайте и другие.

Скандально известную 
Юлию Шакурскую пригла-
сили стать главой Тюменского 
колледжа искусств и социальных технологий, входя-
щего в состав Тюменского государственного института 
культуры. Но не получилось.

В Тюмени, наконец, открылся обновленный 
ДК «Нефтяник», ставший лучшей площадкой для 
проведения всех официальных мероприятий.

А еще тюменцам не давал покоя запах фекалий 
в районе Гилевского кольца. Одной из причин 
называли возможную незаконную врезку 
хозбытовой канализации в обычную ливневку.

2015

Введение пешеходной 
фазы на перекрестках 
областного центра вызвало 
вал возмущения среди автолюбителей Тюмени –  
стоять приходится дольше. Работу по перенастройке 
светофоров обещали продолжить.

21 ноября был открыт участок объездной дороги 
от развязки по улице Дамбовская до пересечения 
с улицей Тополиная. Впрочем, это событие померкло 

в лучах славы депутата Тюменской 
городской думы Альбины 

Селезневой, которая пришла 
на открытие в костюме 

белого медведя.

2016

ba
by

bl
og

.ru

ad
m

ty
um

en
.ru



19

Читаем Вслух Вспомнить все

Декабрь

Шумиху по поводу запрета 
на совместные поездки 
и новогодние подарки в тюменских школах подняли 
родители учеников лицея № 81. Они попытались 
выяснить, есть ли официальное распоряжение 
департамента образования на этот счет. Оказалось, нет 
и не было. Эта мера носит рекомендательный характер, 
что подтвердили в городском ведомстве.

Известная певица Вера Брежнева поддержала 
каминг-аут тюменского журналиста Бориса Конакова, 
живущего с ВИЧ. «Я хотел бы, чтобы люди не боялись. 
Только зная о том, кто вы, люди начнут понимать, 
что мы такие же, как все», – отметил он.

6 декабря тюменские 
авиадиспетчеры 
присоединились к всероссий-
ской акции протеста и объявили голодовку, 
требуя повышения зарплаты. Руководство было не 
против, но объясняло, что денег нет. Конфликт 
уладили в новом году. Кстати, по официальным 
данным, Новый 2003 год без зарплаты встречали 
более 49 тысяч работников предприятий юга области.

24 декабря в Тюмень прибыл кубок Дэвиса – глав-
ная командная награда в теннисе, которую наши 
спортсмены завоевали в том году.

А еще в середине декабря в регионе снизились 
цены на бензин. Аж на 0,1%.

Трагедией закончился 
ремонт в одной из квартир 
дома № 22 по ул. Западносибирская. Из-за нарушения 
технологии при установке натяжных потолков 
произошел взрыв, в результате обрушились 
конструкции между седьмым и восьмым этажами. 
Погибли два человека.

Замгубернатора Тюменской области Сергей 

Дегтярь, курировавший такие масштабные 
проекты, как «Покупаем тюменское», стал вице-
президентомТНК-ВР. Известно, что с просьбой 
отпустить зама к губернатору обратился 
президент нефтяной компании Герман Хан.

Возможно, кто-то из наших земляков ждал 
21 декабря конца света, якобы предсказанного 
индейцами майя еще в глубокой древности, но тут 
с опровержением апокалипсиса выступили 
Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Перед Новым годом 
в истории с открытием 
производства IKEA в регионе, казалось, была 
поставлена точка – шведская компания свернула 
все проекты в области. Но слухи об открытии 
ходят до сих пор.

Тюменский областной суд вынес приговор –  
12 лет в колонии строгого режима – одному 
из самых известных криминальных авторитетов 
города Юрию Тимошенкову, он же Ганс.

23 декабря в Тюменском драмтеатре открылась 
выставка «Российская империя в цвете», 
на которой горожане могли увидеть уникальные 
фотографии Тюмени, Ялуторовска и других городов, 
сделанные пионером цветного фото Сергеем 
Прокудиным-Горским еще в самом начале ХХ века.

Старейший вуз 
Тюменской области 
отметил 95-летний юбилей. Поздравления от 
первых лиц региона принимала Тобольская 
государственная социально-педагогическая 
академия.

ФК «Тюмень», по мнению руководства 
клуба, дорос для борьбы за выход в ФНЛ. 
Решать поставленную задачу призвали 
тренера Евгения Дурнева, контракт с 
которым был подписан на полтора года. 
Главным достижением наставника стала 
победа на владикавказской «Аланией», но с 
целью он не справился, и контракт с ним не 
продлили.

Проблема возрожде-
ния исторического центра 
Тюмени встала так остро, что для ее решения 
была созвана специальная конференция, которая 
прошла в областной научной библиотеке. 
Но какие-то шаги по сохранению исторического 
наследия предпринимались – так, завершилась 
реконструкция единственной в регионе синагоги, 
что на улице Кирова.

Самая дорогая квартира в Тюмени стоила 5,5 
млн рублей.

2001 2002 Осенью-зимой 
тюменцы с интересом 
следили за популярным тогда реалити-шоу «Го-
лод», в котором участвовали сразу два наших 
земляка: Игорь Камаев и Наталья Сюткина. 
Особенно драматичный момент произошел 
5 декабря, когда один из них должен был 
покинуть шоу. Ушел Игорь.

23 декабря стало известно, что звезда 
9-й величины в созвездии Стрельца будет носить 
имя «Тюменская Сибна» – так на небе увековечи-
ли научные заслуги местного предприятия «Сиб-
нефтеавтоматика».

2003 В День Конституции 
России тюменцы, как и все 
россияне, на 10 лет попрощались с прямыми 
губернаторскими выборами. 12 декабря президент 
Владимир Путин подписал им же инициирован-
ный закон, согласно которому предложенных главой 
государства кандидатов на губернаторское кресло 
должен утверждать региональный парламент.

Вечером 1 декабря на улицы Тюмени помогать 
милиции в охране общественного порядка впервые 
с советских времен вышли народные дружины.

В декабре определилось место для нового 
здания Тюменского драмтеатра – весной 
строительство должно было начаться на площа-
ди 400-летия Тюмени. Кстати, до 1986 года площадь 
называлась Театральной, хотя театра там не было.

Перед Новым годом  власти отчитались, что 
очистили Южный рынок на ул. Чаплина, больше 
известный как «китайский», от торговцев 
из Поднебесной, снабжавших тюменцев 
контрафактным некачественным ширпотребом. 
Задержанных, въехавших в Россию по гостевым 
визам без права торговать, ждала депортация.

2004

5 декабря исторический и математи-

ческий факультеты ТюмГУ преобразова-

ны в институты.

Главной достопримечательностью 

новогодней Тюмени стало ледовое кафе 

на площади Единства и согласия. 

Изо льда в заведении были и стены, 

и столики.

«Нет гомосексуа-
лизму!» и «Содомия 
не пройдет!» – такие 
лозунги звучали  
у стен Тюменской фи-
лармонии накануне 
премьеры двух спек-
таклей театра Романа 
Виктюка «Последняя 
любовь Дон Жуана» 
и «Саломея». Впро-
чем, несмотря на про-
тесты православных 
активистов, гастроли 
прошли на ура.

2005

Главной проблемой 
в подготовке города 
к Новому году стала погода, которая в декабре 
напоминала осень – на улице была плюсовая 
температура и шли дожди.

В начале концерта у Андрея Макаревича, 
приехавшего в очередной раз в Тюмень на гастроли, 
сломалось кольцо, которое он считал талисманом. 
Украшение музыканту починили среди ночи 
в одном из ювелирных магазинов города. Бесплатно.

А еще тюменцы впервые ждали новогодних 
каникул, которые были введены с 30 декабря по
8 января. И готовились с 1 января ездить на муници-
пальных автобусах за 9 рублей вместо прежних семи.

2006
Скульптура Конька-

Горбунка, покореженная 
вандалами в Тобольске, отправилась на реставра-
цию в Екатеринбург. Стоимость работ, не считая 
транспортировки, оценивалась в 250 тысяч рублей.

С 13 декабря на дорогах Тюмени появились 
низкопольные автобусы для инвалидов, 
оснащенные устройствами, позволяющими 
закрепить инвалидные коляски в устойчивом 
положении.

А еще в декабре в рамках национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье» пер-
вым молодым семьям вручили ключи от новых 
квартир. Правда, не в областном центре, а в 
поселке Молодежный, что в Тюменском районе.

2007

2010

2 декабря во время командировки в Москву скоропостижно скончался Петр 
Латышев, в течение 8 лет работавший полпредом президента в УФО.

Тюменка Ксения Сухинова 13 декабря завоевала титул «Мисс мира» в Йоханессбурге (ЮАР), обойдя 
108 претенденток.

Очередной акцией отметились активисты «Молодой гвардии». 3 декабря около остановки «Океан» они 
выложили из сигарет портрет Адольфа Гитлера с надписью «Сигареты убивают больше». Хорошо хоть не в мае.

2008

В Тюменской области 
появился детский 
омбудсмен. Пост уполномоченного по правам 
ребенка заняла Галина Калюжная.

Общественники и политики региона забили в набат 
по поводу новой напасти, обрушившейся на регион. 
В декабре было подсчитано, что только за два 
предыдущих месяца «спайсом» отравлено 30 тюменцев.

Перед Новым годом в Тюмени подвели итоги 
конкурса «Семь чудес Тюменской области». Версия 
жюри: Тобольский кремль, река Обь, Сургутский мост 
через Обь, Абалакский комплекс, Уренгойское 
месторождение, первая скважина на Самотлоре 
и Полярный Урал. «Народная семерка»: мост через 
реку Юрибей, Музей природы и человека в деревне 
Русскинской Сургутского района, Тобольский кремль, 
Ямальский мерзлотник, Свято-Никольский храм 
в селе Кулаково, Суерская чудотворная икона и «Мисс 
мира-2008» Ксения Сухинова.

А еще в декабре местное управление ГИБДД пред-
ложило использовать вместо соли на дорогах мелкую 
фракцию щебня. Но нет.

2009

2011

2012

Тюменская команда КВН «Союз» впервые за всю историю движения веселых и находчивых в регионе вы-

играла главную награду Высшей лиги.

В декабре в городской администрации решили, каким будет памятник погибшим в авиакатастрофе 

АТR-72 под Тюменью в апреле 2012 года. Было определено и место – площадь Памяти. Но средства 

на установку не собраны до сих пор.

13-летняя тобольская школьни-
ца Катя Шевелева, будучи умной 
девочкой, решила написать письмо не Деду 
Морозу, а Владимиру Путину. В нем она про-
сила у президента в подарок собаку, «как 

у него». Девочка была очень удивлена, когда 2 декабря в ее 
квартиру вошел мэр Тобольска Владимир Мазур, в руках ко-
торого вилял хвостом черный щенок лабрадора.

2014

Олимпийский 
огонь начал свое 
путешествие по городу 
из исторического 
центра, проехал 
на собаках, проплыл 
по Туре и завершил 
прогулку на площади 
у драмтеатра. А на 
следующий день 
еще и посетил духовную 
столицу Сибири.

17 декабря 
тюменским кафе 
и ресторанам запретили 
продажу алкоголя 
на вынос в ночное время.

А еще было 
подсчитано, что 
популярным сервисом 
микроблогов Twitter тогда 
пользовались 1740 
тюменцев.

2013

29 декабря в Тюмени торжественно открыли самую широкую улицу в регионе. Ею стала улица Монтажников, 
которую пробили до объездной дороги.
Под впечатлением от возвращения Крыма городская комиссия по топонимике приняла решение нанести на карту города проезды Симферо-
польский, Джанкойский, Ялтинский, Алуштинский, Керченский, Гурзуфский и Бахчисарайский, а также улицу Крымская.

Последняя аналоговая АТС Тюмени, номера на которой начинались с 35-, ушла в историю. Все телефонные станции города стали цифровыми.

2015
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Р
ассказы о выпускаемых 
в Тюмени быстроход-
ных торпедных катерах, 
которые наводили ужас 
на врага, 70 лет спустя 
нам, сибирякам, живу-
щим вдалеке от моря, 

кажутся мифом. Кроме небольшого 
кораблика на барельефе у Вечного 
огня и «школьного» макета в краевед-
ческом музее, большинству горожан и 
показать-то нечего. Мы нашли в Тю-
мени тех людей, которые еще помнят 
об этом оружии.

Москитный флот
К началу Второй мировой войны 

советский москитный флот распо-
лагал торпедными катерами двух 
основных типов. Судоверфи Тюмени 
и Рыбинска продолжали спускать на 
воду катера типа Г-5, а катера типа 
Д-3 строили заводы в Ленинграде и 
Сосновке (Вятско-Полянский район 
Кировской области). По своим функ-
циям эти корабли удачно дополняли 
друг друга. Малые Г-5 из кольчуга-
люминия являлись катерами при-
брежного действия. Мореходные Д-3 
с корпусом, изготовленным из дерева, 
могли действовать в удаленных райо-
нах, на расстоянии до 240 миль  
(445 км) от базы. 

«Комсомолец» – 23-тонный дюрале-
вый корабль – во многом превосходил 
своего предшественника Г-5. Измене-
ния в конструкции обусловили непло-
хую мореходность нового катера –  
до 4 баллов включительно. В днище по 
всей длине корпуса проходила полая 
балка, которая играла роль киля. 
Кроме того, по бортам ниже ватерли-
нии имелись дополнительные кили, 
уменьшавшие качку. Число водоне-

проницаемых отсеков с четырех  
возросло до шести. На «Комсомольце» 
впервые появилась бронированная 
рубка из листовой семимиллиме-
тровой стали. Наконец, значительно 
изменилось вооружение корабля – 
спаренные пулеметы взамен одинар-
ных и трубчатые торпедные аппараты 
на палубе вместо кормовых жело-
бов. В отличие от Г-5, «Комсомольцы» 
могли атаковать противника торпе-
дами на самом малом ходу.

Первый катер нового проекта (соб-
ственно «Комсомолец») был заложен 
30 июля 1939 года, за месяц до начала 
Второй мировой войны. На воду его 
спустили 16 мая 1940 года, в строй он 
встал 25 октября того же года.

Летом 1940 года, когда «Комсомо-
лец» проходил испытания, его проект 
попытались улучшить. За модифика-
цию корабля взялась конструкторская 
группа В. М. Бурлакова. Первым делом 
усилили зенитное вооружение, вме-
сто одного пулемета ДШК поставили 
четыре. Водоизмещение корабля при 

этом увеличилось на три тонны, а ско-
рость хода уменьшилась с 51-го узла 
до 46–48-ми. Пришлось также умень-
шить калибр торпедных аппаратов.

За годы войны на мощностях эваку-
ированных за Урал заводов из Ленин-
града, Рыбинска, Херсона, Керчи 
Тюменский судостроительный завод 
построил и передал фронту 165 тор-
педных катеров.

Спасибо тюменцам
О том, как катера зарекомендо-

вали себя в морских боях, в откры-
том письме к тюменцам в 1985 году, 
накануне 40-летия Победы, расска-
зал Герой Советского Союза, предсе-
датель президиума Совета ветеранов-
моряков торпедных катеров Балтий-
ского флота Борис Петрович Ущев: 

«Считаю своим долгом выразить всем 
тюменцам глубокую благодарность и 
признательность за все, что они сделали 
в годы войны для Победы. Торпедные 
катера, построенные рабочими, инжене-
рами, техниками, служащими Тюмен-
ского судостроительного завода в неве-
роятно трудных условиях, в годы войны 
сыграли важную роль в обороне Ленин-
града, на ближних и дальних подступах 
к нему. Славные героические моряки 
на торпедных катерах громили врага, 

потопили 119 и повредили 34 корабля 
и транспорта фашисткой Германии. За 
героические подвиги многие командиры 
и матросы торпедных катеров были удо-
стоены звания Героя Советского Союза и 
награждены орденами и медалями».

Строго секретно
Тюменский пенсионер Юрий Ана-

тольевич Буйносов был одним из тех, 
кто в годы войны строил торпедные 
катера типа «Комсомолец» 123-бис на 
Тюменском судостроительном заводе. 
Пришел на завод в 15 лет, стал плазо-
вым разметчиком – чертил на колен-
ках детали будущего катера в нату-
ральную величину: шпангоуты, балки.

Когда теоретический чертеж был 
готов, его отправили на утверждение 
в Москву. Торпедный катер типа 123 
разрабатывался в Ленинграде. Изучив 
чертежи, инженеры внесли изменения 
в проект, так он получил приставку 
«бис» и был запущен на тюменском 
заводе в серию.

«Когда началась война, из Феодосии 
в Тюмень на железнодорожных плат-
формах были эвакуированы недо-
строенные торпедные катера типа 116, 

– рассказал Юрий Анатольевич. – Но 
они были далеки от совершенства. 
Перед запуском торпед катера этого 
типа должны были развернуться кор-
мой к противнику, и во время боя, 
поворачиваясь бортом, становились 
уязвимыми. Их расстреливали как 
воробьев. Поэтому уже в Тюмени 
был построен новый тип торпедного 
катера. Вместе с нами работали спе-
циалисты из Ленинграда. Торпедный 
катер имел много общего с самолетом: 
обтекаемое днище, дюралюминиевый 
корпус, в качестве силовых устано-
вок использовались два авиационных 
двигателя. Сначала пробовали ставить 
наши двигатели, но они «не тянули». 
Поэтому решили ставить американ-
ские паккардовские».

Завод хорошо охранялся, а в цехе, 
где работал Юрий Анатольевич, была 
дополнительная охрана. Катера строили 
втайне от большинства горожан. Там же, 
на заводе, на каждую боевую единицу 
устанавливалось вооружение. Катера 
забирали матросы, которым после боя 
давали 10 дней отдыха. Суда грузили на 
платформы и вывозили с завода только 
ночью. На каждой платформе с катером 
был каркас, обтянутый брезентом.

«Понять, что скрывается под бре-
зентовой коробкой, даже находясь 
вблизи, было невозможно, – отме-
тил Юрий Анатольевич. – Вот такие 
посылки мы и отправляли на фронт».

О чем напомнит старый 
торпедный катер?

Чертежная схема 
«Комсомольца»Ф
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Первый «полет»  
по Туре

В Тюмени были изготовлены греб-
ные винты особой конструкции. 
Испытания катера на Туре превзошли 
все ожидания. Буйносов рассказал, 
что перед выходом катера директор 
завода прошел на судне вниз по тече-
нию и лично убедился, что на реке 
никого нет.

«В те годы главной проблемой для 
всех речников был топляк – поте-
рянные при сплаве бревна, – добавил 
ветеран трудового фронта. – Намокая, 
они практически полностью скры-
вались под водой. При ударе о борт 
такое бревно могло запросто потопить 
судно, поэтому вдоль берега на реке 
были устроены специальные «гавани» 
для отлова топляка. Так вот, когда по 
реке прошел торпедный катер, все эти 
«гавани» оказались на берегу. После 
этого случая испытания катеров про-
водились только на море». 

По словам Юрия Анатольевича, 
винты раскручивались так, что 
позади себя катер оставлял не про-
сто водный след, а глубокую канаву. 
Поэтому нетрудно себе представить, 
какая была волна на берегу.

«На пятидесяти узлах «Комсомо-
лец» шел, по сути, на винтах, все 
остальное было в воздухе, – расска-
зал ветеран Великой Отечественной 
войны, военный моряк, торпедист 
Борис Мишатин. – Такую скорость 
катер мог набрать за минуту. Ощуще-
ния не передать! Если рот откроешь – 

порвет щеки. Катер поднимает брызги, 
плюс ветер – и как будто тебя пожар-
ный поливает мощной струей из 
брандспойта, поэтому мы все время 
на катерах были в водолазных костю-
мах. Быт, конечно, был спартанский: 
мотористы спали на моторах, радист 
склонял голову на рацию, а мы из 
верхней команды – командир, боцман, 
торпедист, пулеметчики – независимо 
от погоды, и в дождь, и в снег, спали 
на палубе. На Г-5 ложились прямо 
на торпеды. На британских же кате-
рах Vesper было все: кубрики, камбуз 
и даже холодильник. Впрочем, тор-
педный катер создавался не для дли-
тельных переходов – атаковал и ушел. 
Как у нас говорили: «Здравствуй, враг, 
и «будь здоров», вечного покоя».

Нужен памятник
В качестве памятников на терри-

тории Европы и Азии установлены 
27 торпедных катеров, 15 из них – в 

Российской Федерации, в том числе в 
Севастополе, Новороссийске, Москве.  
Ветеран труда Тюменского судостро-
ительного завода Юрий Артемьевич 
Андреев больше года назад выска-
зывал надежду, выражая чаяния 
всех заводчан, что наш торпедный 
катер, изображенный на новом брон-
зовом барельефе у Вечного огня, ста-
нет предвестником установки памят-
ника в честь всех тех, кто создавал 
это грозное оружие. Но не памят-
ника-символа, а изображения торпед-
ного катера в натуральную величину – 
чуть больше 18 метров в длину. 
«Для воспитания чувства гордости 
у подрастающего поколения за свой 
город, за свою страну необходимо 
хранить память о заводе и его работ-
никах, которые самоотверженно тру-
дились на благо Отечества в годы 
войны и в мирное время, в том числе 
обеспечивая нефтегазовый комплекс 

Тюменской области плавучими элек-
тростанциями и другими судами 
для добычи нефти и газа», – отметил 
Юрий Андреев.

Где ставить будем?
Летом этого года идея установки 

памятника катеру и его создателям, 
изначально предложенная заводча-
нами, начала стремительно реализо-
вываться. Ее подхватили депутаты 
областной и городской дум, предло-
жив создать в зоне отдыха Заречных 
микрорайонов после ее благоустрой-
ства музей воинской и трудовой славы 
с экспонатами военной техники и ору-
жия, выпускавшимися в годы войны 
на тюменских предприятиях. 

Название музея пока услов-
ное. Подобный существует в Верх-
ней Пышме, где собрано множество 
экспонатов, среди которых, кстати 
говоря, есть и наш катер «Комсомо-
лец». Он был воссоздан по чертежам 
и внешне не отличается от оригинала.

В Тюменской областной думе 
31 августа состоялось заседа-
ние рабочей группы по реализа-
ции амбициозного проекта «Ору-
жие Победы». Актив проекта при-
ступил к обобщению информации, 
изучению архивных материалов, 
книг о том, что и на каких пред-
приятиях выпускалось в Тюмени 
для фронта. Обсуждался также 
вопрос, как все разместить в одном 

парке, с учетом того, что он останется 
многофункциональным.

Участники рабочей группы скло-
нялись к тому, что «ударной силой» 
в благоустроенном сквере станет 
аллея трудовой и боевой славы, а 
главным экспонатом этой аллеи 
может стать как раз торпедный катер.

Однако при установке экспона-
тов предстоит учесть, что тюмен-
ский парк, в отличие от музея в Верх-
ней Пышме, будет неохраняемой 
территорией, поэтому все детали 
должны быть очень прочными, 
антивандальными.

Площадь парка в заречной части 
города с левой стороны, если смо-
треть от улицы Щербакова на Туру 
ближе к улице Астраханская, позво-
лит достойно разместить экспонаты 
и информацию, связанную с тюмен-
скими заводами и предприятиям, 
выпускавшими продукцию для фронта.

Кроме того, парк планируется 
защитить от паводка дамбой в виде 
террасы, чтобы она не меняла основ-
ной ландшафт. Будет также предус-
мотрен выход к реке для крещенских 
купаний и постоянная сцена для про-
ведения различных праздников.

Участники рабочей группы подчер-
кнули, что идея создания аллеи с уве-
ковечением памяти о предприятиях 
важна, чтобы будущие поколения 
помнили историю. Здесь же можно 
проводить интересные экскурсии 
о том, какой вклад внесли тюменцы 
в разгром фашизма.

К сожалению, тех, кто ковал 
Победу, с каждым годом становится 
все меньше, поэтому реализовать про-
ект нужно как можно быстрее.

Ветеран Тюменского судострои-
тельного завода Юрий Андреев, кото-
рый первым выдвинул идею установки 
памятника торпедному катеру, выска-
зался за то, чтобы этот памятник все-
таки установили на территории, 
где когда-то был завод, так как ветера-

нам это место ближе и роднее. Однако 
председатель областного Союза воен-
ных моряков Виктор Карпов под-
черкнул, что катер, а тем более воен-
ный, все-таки тяготеет к воде,  
поэтому размещение памятника 
на берегу будет более рациональным.

Парку быть
Старт проекту «Оружие Победы» дан. 

Масштабную идею планируется пол-
ностью реализовать в течение пяти лет.

На данный момент концепция 
парка готова на три четверти, работа 
над ней завершится до конца года, 
затем начнется проектирование –  
в расчете на размещение в зоне 
отдыха Заречных микрорайонов, 
сообщил один из организаторов про-
екта, депутат Тюменской областной 
думы Алексей Салмин. По его сло-
вам, общий образ ясен, осталось дора-
ботать детали. Как и предполагалось 
ранее, главным «якорем» парка будет 
торпедный катер «Комсомолец».

Проектировщики предложили 
интересное решение – поместить 
самолет над входной группой парка. 
Предлагалось также увековечить 
память 28 тюменских заводов, рабо-
тавших для нужд фронта во время 
войны. 

«Что касается поисков настоящего 
«Комсомольца» для установки в парке, 
сейчас мы знаем, что сохранившихся 
катеров нет и найти их уже невоз-
можно. Я консультировался с произ-
водителями и военными специали-

стами по этому вопросу. Они гово-
рят, что эти катера делались из очень 
тонкого металла и до сегодняшнего 
дня по определению сохраниться не 
могли, – сообщил депутат. – Поэтому 
мы, само собой, будем строить копию. 
Возможно, закажем ее на предпри-
ятии, которое уже изготовило одну 
такую модель для музея военной тех-
ники в Верхней Пышме. Может, зака-
жем и в Тюмени. Тендер на изготовле-
ние катера, возможно, пройдет в дека-
бре. Кто будет заниматься строитель-
ством, станет ясно не раньше первого 
квартала следующего года».

Алексей Салмин напомнил, что в 
парке будет выставлено все леген-
дарное оружие Победы: кроме «Ком-
сомольца» это и Т-34, и легендарная 
«Катюша», и все орудия, принимав-
шие участие в Великой Отечественной 
войне: гаубицы, знаменитая «сорока-
пятка» – советская противотанковая 
полевая пушка, и т. д.

Идея создания аллеи с увековечением 
памяти о предприятиях, работавших 
в годы войны, важна, чтобы будущие 
поколения помнили историю. Здесь 
же можно проводить интересные экс-
курсии о том, какой вклад внесли тю-
менцы в разгром фашизма.

,,

Юрий Шестак, Мстислав Письменков
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В 
России всегда горди-
лись силой характера. 
Наши предшественни-
ки порой совершали 
невозможное, преодо-
левали обстоятельства, 
которые, казалось, были 

непреодолимы, но все же добивались 
победы. Не благодаря, а вопреки. А мы? 
Остается только гадать, каков запас 
прочности у жителей нашей удиви-
тельной страны. О том, как живется в 
нежалуемую мудрым Конфуцием эпо-
ху перемен, что может стать «подуш-
кой безопасности» сейчас, когда все 
меняется с немыслимой скоростью,  
и что, может быть, стоило бы изменить 
в прошлом, если бы у нас была такая 
возможность, мы расспросили депута-
тов комитета регионального парламен-
та по социальной политике.

Николай Яшкин, заместитель 
председателя комитета 
Тюменской областной думы 
по социальной политике, член 
фракции «Единая Россия»

Я бы сказал – 
«страшно интересно»!

Безусловно, суще-
ствует «подушка  
безопасности» – это 
дело, профессия, в кото-

рой ты являешься насто-
ящим специалистом. Еще 

наши деды и прадеды знали, что если у 
человека в руках есть стоящее дело, то 
он нигде и никогда не пропадет. Трудно 
некоторым, особенно в юности, бывает 
определиться со своим призванием, 
делом жизни. Надо искать, пробовать,  
а жизнь дает свои подсказки.

Я считаю, что таким 
событием для Тюмен-
ской области, Ямало-
Ненецкого и Ханты-

Мансийского авто-
номных округов стало 

заключение 9 июля 2004 года (а затем 
и пролонгация) договора между тремя 
нашими субъектами РФ. Именно этот 
документ определил принципы взаимо-
отношений между регионами, дал старт 
программе «Сотрудничество», позволив 
сосредоточить общие усилия на реше-
нии вопросов, актуальных для жителей 
всей нашей территории.

Сегодня мы при-
выкли к тому, что 
«северные» пенси-
онеры переезжают 

жить на юг Тюмен-
ской области, в тюмен-

ских вузах учатся молодые ямальцы 
и жители Югры, а пациентов из окру-
гов без вопросов принимают ведущие 
медицинские центры Тюмени. Мы вме-
сте решаем проблему развития транс-
портной системы нашей большой тер-
ритории, вместе ликвидируем послед-
ствия природных или техногенных 
ЧП… Но так было далеко не всегда.

Договор между Тюменской обла-
стью, ХМАО-Югрой и ЯНАО создал 
правовую базу для совместной работы 
органов власти регионов. Как депутат, 
могу сказать, что представительные 
органы всех трех субъектов часто вме-
сте выступают в поддержку законо-
проектов, которые важны для жите-
лей области и округов, в том числе и 
на площадке Государственной думы. 
Нельзя недооценивать и возможность 
изучения управленческого опыта друг 
друга.

Работая в Тюменской области или 
на Ямале, я всегда считал своей землей 
большую Тюменскую область. Мы ведь 
на самом деле связаны очень многими 
и очень крепкими нитями. Как делить, 

где проблемы области, а где округа, если 
сам ты живешь в Салехарде, а твои дети 
и родители – в Тюмени?

И все-таки заключение договора в 
чем-то изменило мой жизненный путь. 

Вопросы:
Жить в эпоху перемен страшно или интересно? К какой дефиниции больше склоняетесь?

Что бы вы назвали «подушкой безопасности» для любого человека в такие времена? Существует ли 

она?

Назовите самое значительное, по вашему мнению, событие, случай, происшествие, имевшее место 

в Тюменской области, либо в России, либо в мире в последние пятнадцать лет (или несколько таких 

событий), которое оказало большое влияние либо произвело наибольшее впечатление на вас лично.

В чем его (их) значимость, важность? Изменило ли это событие или случай вашу биографию? Если да, 

то каким образом?

Насколько, на ваш взгляд, жители региона, в том числе социально уязвимые, защищены от возмож-

ных катаклизмов?

Какие важнейшие задачи в социальной сфере, по вашему мнению, в том числе в рамках работы 

комитета по социальной политике, предстоит решить шестому созыву Тюменской областной думы?

Продолжите фразу: Если бы я мог изменить прошлое, то...

Участникам проекта были заданы одни и те же вопросы. Чтобы не повторяться, для каждого вопроса мы предлага-

ем условное обозначение.

Время жить
Депутаты задумались о прошлом и настоящем

      Безусловно, существует «подушка 

безопасности» – это дело, профессия,  

в которой ты являешься настоящим спе-

циалистом. Еще наши деды и прадеды 

знали, что если у человека в руках есть 

стоящее дело, то он нигде и никогда  

не пропадет.

Фото ponehdwallpaper.com
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Будучи депутатом, а затем заместителем 
председателя Законодательного собра-
ния ЯНАО, я вошел в Совет законода-
телей трех субъектов РФ, находящихся 
в составе большой Тюменской области, 
где мы вместе пытались найти пути раз-
вития регионов, решить актуальные 
для всех проблемы. Может, поэтому 
сегодня я вновь работаю в Тюмени, но 
представляю в Тюменской областной 
думе своих земляков – ямальцев.

Катаклизмы всегда 
приходят неожиданно, 
сколько бы к ним ни 
готовились. Так что 

страховка – только в 
страховых компаниях, и то 

не от всего. Залог защищенности и без-
опасности жителей Тюменской области, 
Югры и Ямала – в силе, сплоченности 
наших регионов и готовности  
прийти друг другу на помощь. Это 
хорошо показали последние события – 
«горящее» лето в Югре и на Ямале, слож-
нейшая ситуация с сибирской язвой…

Думаю, важнейшая 
задача – сохранить ста-
бильно высокие темпы 
развития наших реги-
онов. В том числе и 

в социальной сфере 
жизни.

Для меня перемены 
– это движение впе-
ред, это прогресс и 
объективная необхо-

димость. Пассивность 
непременно приводит 

к застою и саморазрушению. Но не 
всякие перемены несут в себе благо. 
Сегодня скорее мы можем зафикси-
ровать движение назад. Каждый год 
сокращаются бюджеты, продолжается 
оптимизация систем образования 
и здравоохранения, растут цены на 
продукты питания, тарифы ЖКУ. Не 
растут только зарплаты.

Нужны ли нам такие перемены? 
Разве этого ждет от нас народ? В эпоху 
таких перемен жить страшно и совсем 
не интересно. Мы живем в таком мире, 
где многое непредсказуемо. События 
в Ливии, Сирии, Ираке, Украине пока-
зали, что нельзя быть уверенным в 
завтрашнем дне на сто процентов.

К сожалению, мы так и 
не отошли от сырьевой 

экономики, и наше бла-
госостояние во многом 
зависит от мировых цен 

на нефть. В связи с этим 
экономика нашей страны 

сильно подвержена влиянию извне. 
Взять те же санкции: как только Россия 
попыталась сказать свое веское слово 
на мировой арене, тут же в ход пошел 
экономический шантаж.

Но в этом случае введенные против 
нас санкций и ответные меры, пред-
принятые нашей страной, сыграли и 
положительную роль: стимулировали 
развитие производства. Однако наша 
продукция должна быть конкуренто-
способна не только внутри страны, но 
и на мировом рынке. 

Наша «подушка безопасности» может 
заключаться только в сильной России. А 
для этого нужны новая индустриализа-
ция и смена экономического курса.

Одно из важных 
событий за последнее 
время – это присоеди-
нение Крыма к Рос-

сии, которое вызвало 
патриотический подъем в 

обществе. Я активно поддерживал воз-
вращение полуострова в состав нашей 
страны, совместно с другими парти-
ями организовывал митинги и пикеты 
в Тобольске. 

Что же касается лично меня, то на 
данный момент самым важным собы-

тием является избрание депутатом 
Тюменской областной думы.

Значимость присоеди-
нения Крыма к Рос-

сии неоспорима. Мы 
не только исправили 
историческую неспра-

ведливость, но и огра-
дили два миллиона чело-

век от гражданской войны, которая, к 
сожалению, началась на юго-востоке 
Украины.

Ну а избрание депутатом областной 
думы – новая страница в моей био-
графии. Восемнадцать лет я посвя-
тил общественной работе, помогал 

людям в решении насущных про-
блем. Приобретя новый статус, я полу-
чил больше возможностей, а значит, 
теперь могу решать проблемы изби-
рателей более эффективно. Конечно, 
статус депутата накладывает на меня 
дополнительную ответственность, но 
трудностей я не боюсь. Главное, чтобы 
людям была от этого польза.

Если говорить о природных катаклиз-
мах, то высокий уровень воды в Тюмен-
ской области этой весной показал, что у 
нас недостаточно внимания уделяется 
подготовке к весеннему периоду. Следует 
отметить, что благодаря оперативному 

вмешательству правительства Тюмен-
ской области удалось минимизировать 
ущерб.

Правда, в основном внимание было 
обращено на жителей Ишима, которые 
больше других пострадали от паводка, а 
жители Тобольского, Вагайского, Бердюж-
ского и других районов, по моему мне-
нию, остались без должного внимания.

А где гарантия, что в следующем году 
уровень воды будет ниже? С такой про-
блемой жители области самостоятельно 
не смогут справиться, поэтому нам необ-
ходимо более ответственно подойти к 
ней в 2017 году: предусмотреть строи-
тельство дамб и других инженерных 
сооружений.

Есть несколько тем, 
на которые стоит обра-
тить внимание. Пре-
жде всего, необходимо 

вернуться к обсужде-
нию закона о детях войны. 

Это поколение вынесло все тяготы и 
лишения военного времени. Им выпала 
участь своими руками восстанавливать 
страну после страшной трагедии, стро-
ить и развивать инфраструктуру, кото-
рой мы продолжаем пользоваться до 
сих пор. К сожалению, данная катего-
рия людей, достойных благодарности за 

Юрий Юхневич, депутат 
комитета Тюменской областной 
думы по социальной политике, 
член фракции КПРФ.

Если говорить о природных 

катаклизмах, то высокий 

уровень воды в Тюменской 

области этой весной 

показал, что у нас 

недостаточно внимания 

уделяется подготовке  

к весеннему периоду. 
Следует отметить, что благодаря оперативному вмешательству правительства Тюменской об-

ласти удалось минимизировать ущерб.

... все равно оставил бы его 

таким, как есть. Потому что все 

наши удачи и победы – неотъ-

емлемое продолжение наших 

ошибок и следствие пораже-

ний. Вы знаете – за одного 

битого двух небитых дают. Не то 

чтобы у меня в жизни ошибок 

и поражений было много, но 

они все мои, и я сделал из них 

правильные выводы.
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свой труд, остается наименее социально 
защищенной. При этом закон о детях 
войны откладывался по тем или иным 
причинам много раз.

Во-вторых, мы продолжаем доби-
ваться внесения поправок в закон «О 
ветеранах труда Тюменской области», 
в соответствии с которыми предлага-
ется тех, кто добросовестно трудился 
более 30 лет, наделять статусом ветерана 
труда автоматически при выходе на пен-
сию, а не при наличии государственных 
наград, как сейчас.

Также нам надо более эффективно 
решать вопрос с переселением жителей 
области из ветхого и аварийного жилья, 
ускорить темпы предоставления жилья 
детям-сиротам, земельных участков – 
многодетным семьям.

И отдельным пунктом в моей работе 
стоит программа «Молодая семья». По 
обращениям ко мне граждан я знаю, 
как много семей исключаются из про-
граммы из-за превышения допустимого 
возраста, так и не дождавшись помощи. 
Считаю, что это недопустимо, ведь люди 
не по своей вине годами стоят в очереди.

Многие из этих вопросов не включены 
в официальную повестку комитета по 
социальной политике, но я буду лобби-
ровать их при любом удобном случае.

Перемены и кризисы 
– это всегда возможно-
сти. Вопрос – кто ими 
воспользуется и в лич-

ном, и в государствен-
ном плане. В разное время 

к власти приходили команды, кото-
рые начинали реформы. После них 
может быть хорошо, но в 1917 году 
пришли люди, которые стали разру-
шать страну. А в эпоху революций, 
убийств и грабежей жить никто не 
хочет, в том числе и я. В такое время 
жить страшно: думаешь, не как жить, 

а как выжить. А это совсем другой 
вектор изменений.

Интересно жить в эпоху гуманитарных 
перемен и технического прогресса. Пят-
надцать лет назад, чтобы связаться с чело-
веком, надо было звонить по городскому 
телефону, а теперь есть мессенджеры, сото-
вые, гаджеты. В любой музей мира сегодня 
можно зайти из «кабинета» и любоваться 
картинами, а спектакли просматривать в 
режиме 3D – это же фантастика!

Государство должно 
брать на себя риски. 
Например, когда рубль 
теряет в цене, а доллар 

повышается в два раза. 
Потому что есть огром-

ное количество людей, которые взяли 
кредиты в валюте. Но в целом русский 
человек привык рассчитывать на себя, 
поэтому мы все откладываем на «чер-
ный день». Кроме того, всегда будут 
актуальны знания. Поэтому выгодно 
вкладывать в собственное образова-
ние и расти профессионально. Тогда 
не будешь зависеть от кризисов и 
всегда сможешь найти работу.

Еще одна основа – это собственная 
недвижимость и земля, которые могут 
стать дополнительным импульсом к 
развитию.

Наш регион разви-
вается, несмотря на 
то, что мы платим 
все больше налогов в 

федеральный бюджет. 
И мы пока справляемся, 

нам пока хватает финансов и профес-
сионализма. Что касается Тюмени, ни 
для кого не секрет, что город преобра-
жается. Ремонтируются дороги, появ-
ляются новые транспортные артерии, 
отстраиваются железнодорожный вок-
зал и аэропорт. Это значимые события 

для всех жителей региона. Но если гово-
рить в глобальном плане, то, конечно 
же, значимым событием для России 
стало падение цены на нефть. В туч-
ные годы на доходы от нее можно было 
покупать футбольных звезд в клубы, 
совершать те бесконечные траты, кото-
рые позволяли себе корпорации. Эти 
времена прошли. Так как наш край 
нефтегазоносный, нам нужно думать, 
как использовать нефть – не в качестве 
простого источника энергии, а запу-
скать цепочку глубокой переработки. А 
также уделить особое внимание другим 
источникам энергии.

Все это сказывается на 
мне как на гражданине 
Российской Федера-
ции. К примеру, раньше 

на отдых и восстанов-
ление здоровья мы могли 

позволить себе расходы, которые непри-
емлемы сегодня, в связи со скачком дол-
лара. Это и рост цен на технику, товары и 
оборудование. Когда цены растут, а зара-
ботная плата остается на той же отметке, 
качество жизни и уровень покупатель-
ской способности снижаются.

Пока власть только дала людям воз-
можность выдохнуть и переждать труд-
ное время, но сейчас часто принимаются 
дополнительные штрафы и акцизы. На 
самом деле можно работать в самых про-
стых направлениях: избавиться от бес-
предела коллекторов, заморозить взносы 
на капремонт и так далее.

Раз наше государство 
считается социальным, 
то должно брать повы-
шенные обязатель-

ства перед инвалидами, 
сиротами и другими кате-

гориями населения, нуждающимися в 
поддержке. Для этого нужны деньги и 

законы. Какие-то мы приняли, но порой 
на уровне их исполнения сталкиваемся с 
проблемами: длинные очереди, бюрокра-
тия, хождение по кабинетам и так далее. 

У нас есть зачатки полноценного соци-
ального государства, но они часто разби-
ваются о реалии жизни. Не бывает чер-
ного и белого. Сказать, что люди защи-
щены, нельзя, так как я могу найти массу 
примеров, когда граждан выселяют на 
улицу, не ставят на инвалидность, поло-
женные пенсии не получают ветераны 
войны. Работающей государственной 
социальной системы и помощи всем 
слоям населения в полном объеме у нас 
нет.

В течение всего 
созыва мы будем рас-
сматривать весь спектр 
вопросов социальной 

политики. Их очень 
много, но я буду концен-

трировать внимание на нескольких. В 
течение прошлого созыва на каждом 
заседании комитета и думы я подни-
мал проблемы СПИДа и ВИЧ-инфекций, 
говорил о тенденциях к их росту. Но 
никто меня не слышал до тех пор, пока 
в новостях не прозвучало слово «эпиде-
мия». В предстоящем бюджете на реше-
ние этой проблемы будет выделено 
дополнительно 20 миллионов рублей. 
Средства будут потрачены не только на 
медицинскую помощь заболевшим, но и 
на борьбу с наркоманией, на просвеще-
ние граждан, находящихся или рискую-
щих оказаться в группе риска.

В связи с возросшей террористической 
угрозой и случаями отъезда жителей 
Тюменской области в ИГИЛ (террори-
стическую организацию, запрещенную в 
РФ) пора заняться патриотическим вос-
питанием. Пока им у нас занимались без 
поддержки законодательной базы. Будем 
следить за этим вопросом.

Необходимо также разобраться с 
помощью ветеранам боевых действий. 
Так как у нас есть люди, которые пое-
хали защищать Родину, получили инва-
лидность, но теперь государство отка-
зывается помогать им с жильем. По 
закону человеку, воевавшему за гра-
ницей, например в Сирии, Ливии или 
Афганистане, положено жилье, а если в 
России – то нет. Абсурд же!

Еще один важный вопрос: собствен-
ное жилье. С нынешними зарплатами, 
ценами на квартиры и процентами по 
ипотеке очень тяжело приобрести свой 
угол. Поэтому нам нужна программа, 
которая бы позволила тюменцам 
застраивать территории вокруг города. 
В наших традициях жить на земле, 
иметь небольшой дом и огород.

Нужен и новый закон по молодеж-
ной политике. Нет понятия «моло-
дежь». Это 20-, 30-, 35-летние или те, кто 
по-прежнему чувствует себя молодым? 
Какие им положены льготы, как работать 
с сельской молодежью, студентами, спор-
тсменами? Все эти вопросы остаются 
открытыми. К каждой категории нужен 
свой подход, а законодательной базы на 
уровне России нет. Закону о молодежной 
политике в Тюменской области 20 лет, и 
его подходы уже устарели.

Сейчас, на мой взгляд, в комитете по 
социальной политике стали обращать 

Глеб Трубин, заместитель 
председателя комитета 
Тюменской областной думы 
по социальной политике, член 
фракции ЛДПР
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Надо быть реалистами. Как бы 

мы ни хотели, прошлое изменить 

нельзя, разве что переписать, как 

это порой практикуется. Наша 

задача – извлечь из прошлого 

необходимые уроки и, проделав 

работу над ошибками, строить 

будущее. Ведь именно от нас 

зависит, каков он будет, завтраш-

ний день. И главное – помнить: 

все в наших руках.
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внимание на работу с молодежью, на 
патриотические темы, темы нравствен-
ного воспитания, на пропаганду в хоро-
шем смысле слова. Стоит обращать вни-
мание и на те ценности, которые всегда 
присутствовали у русских людей. Наша 
страна сильна своим особым русским 
духом и теми вещами, которые нельзя 
оценить в экономической парадигме. 
Это и здоровый образ жизни, и ценно-
сти семьи, любви и верности.

Страшно ли жить? 
Никогда не чувствовал 
страха жить. Сегодня 
очень интересное 

время, потому что есть 
все возможности для реа-

лизации своих желаний и талантов. И 
если сильно чего-то захочешь, надо пре-
одолеть только свою инертность – и 
можно достичь неограниченных высот.

Сам человек может 
себя защитить только 
дружной, крепкой 
семьей, хорошей рабо-

той, которой он доро-
жит. Действительно, когда 

у нас есть работа, которая нам инте-
ресна, которую мы любим и где мы 
являемся специалистами, можно сде-
лать многое. Эти моменты могут нас 
объединить и сблизить. А еще безо-
пасное поведение – это уважительное 

отношение к каждому человеку без 
агрессии и с пониманием.

Большие и малень-
кие события кос-
венно или напрямую, 
конечно, влияют на 

наш выбор, мировоз-
зрение и поступки. В 

основном это развал СССР. Тогда я был 
молодым и, может быть, не так болез-
ненно воспринимал, но тем не менее. 

Это и приход в мой родной город 
Нефтеюганск компании «ЮКОС». Помню 
забастовки, митинги, на которые собира-
лись все горожане, голодовки и задержку 
зарплаты. Потом смерть мэра города 
Владимира Петухова.

После всего этого я понял, что та ста-
бильность, которая есть в нашем мире, 
– это не данность, не незыблемость. 
Сегодня мир и спокойствие есть, но 
стоит только расслабиться, перестать 
уделять внимание мелочам, могут слу-
чаться революции, баррикады, поло-
манные судьбы и многое другое. 
А последние события позитивные, 
которые оказали влияние на жизнь 
мою и моей семьи, моих коллег,  – это, 
конечно же, улучшение условий жизни 
россиян в целом после 2013 года. 
Можно сказать, что граждане России 
никогда не жили так хорошо, как в 
последние годы.

В рамках того, что 
должны сделать госу-
дарство, область и 
муниципалитет, я 

думаю, наши люди 
защищены. Их обеспе-

чивают горячей водой и транспор-
том, образованием и здравоохране-
нием и многим другим. Социальная 
защита работает, есть учреждения 
для детей и взрослых, пенсии выпла-
чиваются, социальные льготы в пол-
ном объеме учтены в принятом бюд-
жете на 2017 год. 
Кроме того, важно уделять внимание 
нематериальным ценностям. Напри-
мер, вы заметили, что в последние 
15 лет у нас идет возрождение духов-
ности. Строятся храмы и мечети, 
открыты для обучения духовные 
семинарии, воскресные школы и гим-
назии. Укрепляется ценность семьи, 
увеличивается рождаемость, и все 
больше семей становятся много-
детными. У работников бюджетной 
сферы растут зарплаты. 

Меня радует, что в здравоохране-
нии идет рост. Стала доступнее высо-
котехнологичная медицина. В Тюмени 
и округах построено три кардиологи-
ческих центра, практически нет оче-
редей на лечение сердечнососудистых 
заболеваний.

У нас есть парк современных аппа-
ратов ультразвуковой и эндоскопиче-
ской диагностики экспертного класса. 
МРТ можно сделать во всех крупных 
городах. Компьютерные томографы 
стоят почти везде. Все это позволяет 
своевременно и точно ставить диагноз 
и принимать решения. Отсюда и улуч-
шение качества оказания медицинской 
помощи: люди быстрее возвращаются 
в семьи и на работу, это позитивно и 

здорово. Все это незримо защищает 
наших граждан.

Что касается работы 
комитета – план 
практически сфор-
мирован. Я лично 

подал большой пул 
вопросов, которые в 

процессе работы в 2017 году необ-
ходимо контролировать и держать 
в поле внимания. Речь идет о безо-
пасности жителей области, о работе 
правоохранительных органов, про-
филактике преступлений и проценте 
раскрываемости.

Мы будем следить, чтобы выполня-
лись программы в области образования 
и здравоохранения, культуры и спорта. 

Будем рассматривать на заседаниях 
думы тему допинга. Важно, чтобы 
детей и спортсменов не принуждали к 
употреблению допинговых средств.

Кроме того, лично меня волнуют 
вопросы выделения жилья многодет-

ным семьям, обеспечение детей-сирот 
жилплощадью.

А вне программ практически 
не осталось вопросов. Например, 
работа по социально опасным и хро-
ническим заболеваниям, таким как 
туберкулез, ВИЧ, гепатит, включена 
в действующие в Тюменской области 
программы.

Беседовала Елена Познахарева

Владимир Ермолаев, депутат 
комитета Тюменской 
областной думы по социальной 
политике, зампредседателя 
постоянной комиссии по 
вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам, 
член фракции «Единая Россия»

Недавно читал книгу одного 

фантаста, герой которой решил 

отправиться в прошлое и от-

равить Гитлера. Но, вернувшись 

в современность, он увидел, что 

стало только хуже. Поэтому я бы 

не стал ничего менять. Есть опре-

деленные фазы, которые человек, 

совершая тот или иной выбор, 

все равно пройдет. Кроме того, 

персоналии приходят и уходят, 

а процесс глобального развития 

человечества остается.

В глобальном плане, конечно, хо-

телось бы поменьше войн, чтобы 

технологии развивались разумно. 

В личном – я бы больше внима-

ния уделял родителям, больше 

поддерживал и помогал семье.

26 июня 1998 года был застрелен мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, он в сопровождении те-

лохранителя шел пешком на работу. Неизвестные открыли по нему огонь из пистолета-пулеме-

та. Генпрокуратура РФ предъявила обвинение в организации его убийства бывшему сотруднику 

службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. В 2007 году обвиняемый по этому  

и другим делам Пичугин был приговорен к пожизненному заключению.

Наверное, основные моменты 

в своей жизни я не хочу менять: 

окончил школу, поступил в мед-

институт, отслужил, получил про-

фессию. Можно было бы отнестись 

к некоторым событиям и людям  

в своей жизни по-другому, быть 

более терпимым, больше внима-

ния уделять близким. Но в целом 

моя жизнь меня устраивает.

Большие и маленькие 

события косвенно или 

напрямую, конечно, 

влияют на наш выбор, 

мировоззрение и поступки. 

В основном это развал 

СССР. Тогда я был молодым 

и, может быть, не так 

болезненно воспринимал, 

но тем не менее. 

Митинг за сохранение 
СССР, организованный 

депутатской группой 
«Союз» 23 февраля 

1991 года на 
Манежной площади
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Е
го знаменитый романс 
знают все. За удивитель-
ные по красоте произве-
дения музыковеды дали 
композитору Александру 
Алябьеву титул русского 
Шуберта. Но мало кто 

знает, что он – очень серьезный ком-
позитор, поскольку всю душу вклады-
вал в другую музыку. Гений русского 
романса Александр Алябьев – автор 
нескольких духовных концертов и 
трех православных литургий, причем 
одну из них он написал в ссылке в То-
больске и под влиянием Тобольска.

Впрочем, «Соловей» на слова 
Антона Дельвига – это тоже отдель-
ная история. Сейчас он восприни-
мается как веселый романсик про 
беззаботную птичку. Для певцов, а 
чаще – певиц – это возможность блес-
нуть своим бельканто, если, конечно, 
выбрать усложненный вариант с боль-
шими распевами от середины второй 

октавы к началу третьей и обратно, 
да еще все это в быстром темпе и в 
мелких длительностях нот (восьмые 
и шестнадцатые). В общем – та еще 
вокальная штучка.

На самом деле Александр Алябьев в 
момент написания «Соловья» такого 
радужного настроения явно не испы-
тывал. Ведь романс родился в камере 
Петропавловской крепости. А на ум 
пришли стихи Антона Дельвига, посвя-
щенные высылке Пушкина 
в Кишинев. Образ соло-
вья – это одновременно 
и образ птицы, кото-
рая никогда не живет в 
клетке, и образ друга, с 
которым, может быть, 
уже и не суждено больше 
увидеться. У Алябьева 
«Соловей» родился 
тоже в самый тяже-
лый период его жизни, следствием 
которого стала ссылка в Тобольск. 
И там, в родном городе, он напишет 
музыку, которая выразит его душевный 
переворот и станет одним из величай-
ших произведений своего времени –  
«Божественную литургию ре-минор 
святого Иоанна Златоуста».  

Карты, деньги, 
декабристы

Как известно, Алябьев был отправ-
лен в ссылку из-за темной истории 
с картами и убийством. В его доме 
вечером 24 февраля 1825 года отстав-

ные офицеры «сообразили банчишко». 
Среди игроков оказался коллежский 
советник Тимофей Времев. Он прои-
грался и неосторожно крикнул:  
«У вас баламут подтасован! Здесь 
наверняка обыгрывают!» Алябьев 
вспылил и то ли ударил советника по 
голове канделябром, то ли просто дал 
пару пощечин. Времев через два дня 
отправился из Москвы в свое воронеж-
ское имение, но, едва отъехав, скон-
чался на постоялом дворе в деревне 
Чертаново «от апоплексического 
удара». И это было зафиксировано в 
заключении доктора, осматривавшего 
труп. Но! Вдруг в середине марта 1925 
года в полицейском управлении обна-
руживается анонимный донос, обви-
няющий Алябьева в смерти коллеж-
ского советника. Композитора заклю-
чают под стражу в Петропавловскую 
крепость. Следствие будет идти три 
года. Но почему же дело о банальной 
драке так долго разбирали?

Некоторые историки полагают, что 
истинной причиной ареста и ссылки 
Алябьева была его тесная дружба с 
декабристами П. Мухановым, А. Бес-
тужевым-Марлинским, Ф. Глин-
кой. Возможно, Алябьев разделял их 
взгляды и на государственное устрой-
ство, и только арест помешал ему 
выйти на Сенатскую площадь.

Бунтарский дух Алябьева подтверж-
дала его военная карьера – местом 
службы выбрал гусарский полк, во 
время войны 1812 года «...будучи 
употреблен в опасных местах, везде 
отлично исправлял данные ему пору-
чения». Сам попросился в парти-

занский отряд Дениса Давыдова. И 
там приключилась история, которая 
не понравилась некоторым «отцам 
победы над Наполеоном» – опера-
ция по взятию Дрездена без боя. Гене-
рал Ф. Винцингероде назвал военную 
хитрость государственным преступле-
нием. Давыдова, в наказание, отпра-
вили командовать другим полком. И 
Алябьев единственный, кто последовал 
за своим бравым командиром.

Во время следствия к Алябьеву в 
Петропавловскую крепость трижды 
приезжал император Николай I и о 
чем-то долго разговаривал с компо-
зитором. Зачем? О чем? Да и впослед-
ствии император почему-то несколько 
раз отклонял ходатайства о смягче-
нии участи ссыльного Алябьева.

Приговор
Итак, несмотря на недоказанность 

вины, суд постановил:

1. Лишить Александра Алябьева 

дворянства и звания подполковни-

ка, абсолютно честно заслуженного 

им во время Отечественной войны 

в 1812 году, а также в заграничных 

походах русской армии, включая 

операцию по взятию Дрездена, 

которую в 1814 году организовал 

его друг Денис Давыдов и во время 

которой Александр Алябьев был 

серьезно ранен.

2. Наложить на Алябьева церковное 

наказание – епитимью, то есть при-

говорить его к публичному покая-

нию каждый день в течение 6 лет.

3. Для отбытия наказания сослать в 

Тобольск с проживанием в Знамен-

ском (подгорном) монастыре.

Но помимо всего прочего у Алек-
сандра Алябьева была еще и личная 
драма – после ареста его возлюблен-
ную, петербургскую красавицу Ека-
терину Римскую-Корсакову роди-
тели срочно выдали замуж. Иначе 
репутацию семьи было не спасти. И 
вот в 41 год уже вполне зрелый чело-
век, лишенный всего и вся, оказы-
вается в городе, в котором родился 
и где его знали исключительно 

Опальный «Соловей»

Фестиваль классического искусства 

«Алябьевская музыкальная осень», 

названный в честь любимейшего 

земляка, проводившийся в регионе 

в течение 25 лет, но забытый на 

некоторое время, вернулся. Он про-

шел в Тюменской филармонии в на-

чале октября в новом расширенном 

формате. Открывала фестиваль зна-

менитая Государственная хоровая 

капелла Владислава Чернушенко. 

Во второй день выступил камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» Юрия 

Башмета. Завершило «Алябьевскую 

осень» совместное выступление 

Тюменского симфонического орке-

стра с великим пианистом Борисом 

Березовским. Музыкант, редко бы-

вающий в России, сыграл тюменцам 

Третий концерт Рахманинова.

Кстати, на вопрос о том, какое лицо 

у тюменского фестиваля, Юрий 

Башмет ответил: «Алябьев сразу ас-

социируется с романсом «Соловей». 

Интересный факт: на рояле в доме, 

где родился Петр Ильич Чайков-

ский, стоят ноты именно этого 

произведения. Сейчас служители 

музея композитора показывают 

письма, которые подтверждают, 

что ноты стоят там не просто так. 

Это было любимое произведение 

Чайковского».
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как достойного сына достойных 
родителей.

Исполнять приговор суда Алябьев 
должен был в церкви Захария и Ели-
заветы – каждый день после службы 
становиться на колени и прилюдно 
просить прощения за грехи. Цер-
ковь стояла на торговой площади и 
в основном туда приходили купцы, 
приказчики, крестьяне окрестных 
сел, приезжавшие продать или купить 
что-то. И вот перед ними на коленях 
стоял сын тобольского губернатора, 
бывший дворянин и бывший гусар.

Каких сил стоило бравому вояке 
и блестящему музыканту пережить 
приговор по навету, потерю люби-
мой, казалось – навсегда, и публич-
ную моральную экзекуцию? Но Аля-
бьев действительно истово молится 
не только в церкви Захария и Елиза-
веты, но и в Знаменском монастыре. 
Уже через полгода настоятель Заха-
рьевской церкви протоиерей Михаил 
Арефьев дает положительный отзыв: 
«…Алябьев возложенную на него 
епитимию исправлял тщательно... 
не ходил в церковь единственно за 
болезнями, особенно в худую погоду... 
от ран, полученных им во время сра-
жения... А по истечении срока мона-
стырского исправлять ему осталь-
ное время епитимии паки при Вос-
кресенской церкви под наблюдением 
той церкви протоиерея Арефьева, 
коему предписать его, Алябьева... 
приобщить к святым тайнам...» 

20 июня 1831 года в Петербург на 
высочайшее имя отправляется доклад 
тобольского генерал-губернатора Велья-
минова: «Алябьев во все трехгодичное в 
Сибири пребывание не только вел себя 
весьма похвально, но даже замечены в 
нем и истинные чувства раскаяния».

Алябьев в Тобольске «подрабаты-
вает» публичными концертами, орга-
низует оркестр, дает уроки местным 
барышням. Одновременно подаются 
прошения о смягчении участи ссыль-
ного, но император непреклонен.

Вполне возможно, покаянные 
молитвы и сыграли ту самую важ-
ную роль в творчестве Александра 

Алябьева. Немаловажно и то, как 
тоболяки отнеслись к ссыльному. 
Конечно, его не принимали в доме 
генерал-губернатора, о таком «выс-
шем уровне» и речи быть не могло, 
но никто не ограничивал в общении 
с так называемым средним классом 

– чиновниками, мещанами, мелким 

дворянством. Тем более что в Сибири 
к ссыльным всегда были относи-
тельно лояльны, а Алябьев – далеко не 
первый и не последний яркий человек, 
попавший в Тобольск не по своей воле. 
В 1829 году газеты с восторгом пишут 
об успешном исполнении «Соловья» 
в гимназии, а в 1832-м – о великолеп-
ном прощальном концерте, который 
Алябьеву устроили тоболяки.

Над Литургией Иоанна Златоуста 
Александр Алябьев работает очень 
быстро – произведение из 12 частей, 
рассчитанное на четырехчасовое 
богослужение, появляется всего за 
две недели. К этому жанру до и после 
Алябьева обращались многие рус-
ские композиторы. Но не у каждого 
получалось удачно соединить свою 
музыкальную мысль с религиозным 

смыслом. Часто композиторы исполь-
зовали лишь отдельные фрагменты 
текстов Иоанна Златоуста. Алябьев не 
убирает ни строчки.

«Получился удивительно строй-
ный, завершенный и драматургиче-
ски выстроенный цикл. Композитор 
включил в произведение даже воз-

гласы священников. И, по мнению 
музыковедов, это говорит о том, что 
предназначалось оно для богослу-
жений. Причем написана литургия 
только для мужских голосов. И, ско-
рее всего, для хора Знаменского мона-
стыря, где Алябьев и отбывал ссылку», 

– поясняет Наталья Грузинцева, кан-
дидат искусствоведения.

Несмотря на то что Алябьев писал 
музыку для храма, в Литургию 
ре-минор он сумел органично впле-
сти и светский мотив своего «Соло-
вья». Более того, на рукописи он сде-
лал посвящение – Екатерине Алек-
сандровне Офросимовой (урожден-
ной Римской-Корсаковой), той самой, 
которую любил всю свою жизнь. 
Такая вольность со стороны автора, 
безусловно, давала дополнительный 

повод для пересудов.
Друг Александра Алябьева компо-

зитор Алексей Верстовский, управля-
ющий конторой дирекции московских 
императорских театров, настаивал на 
скорейшей публикации тобольской 
литургии. Но даже его поддержка не 
помогла пробить стену неприятия, 
выстроенную вокруг ссыльного ком-
позитора, и вернуть ему доброе имя.

Еще один друг Алябьева, А.Тучков, 
в письме в Тобольск спрашивал у ком-
позитора: «... Звуки этой музыки оста-
лись у меня навсегда в памяти. Ска-
жите, послали ли Вы напечатать эту 
чудную, прелестнейшую музыку?»

Алябьев писал литургию для 
церкви, а получилось – в стол. Музы-
кальные произведения, пригодные 
для богослужений, в то время утверж-
дали в Придворной певческой капелле. 
Но управляющие – сначала Федор 
Львов, а затем его сын Алексей Львов 

– так и не смогли решиться утвердить 
к исполнению произведение опаль-
ного музыканта. Причем дело было не 
только в страхе навлечь на себя гнев 
императора. Как поговаривали совре-
менники, Алексей Львов, создатель 
гимна «Боже, царя храни!», смотрел 
на Александра Алябьева как на пря-
мого конкурента. Он и сам создавал 
духовные композиции. Но чуткие уши 
русской музыкальной общественно-
сти слышали в них яркие интонации 
немецких мадригалов. И, разумеется, 
указывали автору, что это противо-
речит православной певческой тра-
диции. А Алябьева принимали на ура. 
В общем, Литургия ре-минор Иоанна 
Златоуста легла под сукно.

В 1831 году Алябьеву «высочайшею 
милостию» было разрешено уехать из 
Тобольска на Кавказ – лечиться мине-
ральными водами. И категорически 
запрещено появляться в обеих столи-
цах. Если произведения композитора 
исполнялись на концертах, то в афи-
шах не указывалось его имя. Впрочем, 
публика и так знала, чье это. В сало-
нах Москвы и Петербурга в 1834 году 
разучивают его новый романс «Я вас 
любил», который Алябьев адресует той 
же, что и свою тобольскую литургию. 
В 1840 году овдовевшая к тому вре-
мени Екатерина Офросимова выходит 
замуж за Александра Алябьева и вновь 
пытается получить разрешение на 
исполнение Литургии Иоанна Златоу-
ста в церкви. Но получает отказ.

Восстановления во дворянстве и 
воинском звании, а также возвра-
щения боевых наград Алябьев так и 
не дождался. После смерти его жена 
передала рукопись Литургии Иоанна 
Златоуста в Троице-Сергиеву лавру с 
дарственной надписью: «Екатерины 
Александровны Алябьевой в память о 
супруге ея». Долгое время о Литургии 
ре-минор, как и о другой церковной 
музыке Александра Алябьева, ничего 
не было известно, поскольку архив 
композитора по-хорошему никто не 
разбирал. А ведь его глубокая и силь-
ная музыка способна и сегодня сотря-
сать большие концертные залы.

Обновленная 
церковь Захария и 
Елизаветы. Близ нее 
расположен сквер, где 
планируют провести 
благоустройство и 
установить памятник 
Александру Алябьеву

Долгое время о Литургии 

ре-минор, как и о другой 

церковной музыке Алек-

сандра Алябьева, ничего 

не было известно, по-

скольку архив компози-

тора по-хорошему никто 

не разбирал. А ведь его 

глубокая и сильная му-

зыка способна и сегодня сотрясать боль-

шие концертные залы.

Светлана Голякова
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Е
сли город растет из огорода 
(огороженного простран-
ства), он неизбежно пере-
живает кризис градострои-
тельства. Тюмень, двигаясь 
к своему пятисотлетию, 
испытала их уже несколько, 

по количеству генпланов, и сейчас на 
наших глазах разгорается один из самых 
болезненных и драматичных. 

Симптомов целый букет. Тихая война 
пешеходов с автомобилистами (вто-
рые выигрывают: линия фронта давно 
уже передвинулась во дворы и на троту-
ары), исторической застройки с совре-
менными зданиями (поле боя знамену-
ется уродующими город контрастами), 
малоэтажных домов с многоэтажными. 
Жилые и досуговые места превращаются 
в парковочные пустыри, прямые дороги 
то и дело оборачиваются лабиринтом 
тропинок для всех участников движе-
ния, неразберихи добавляет устойчивая 
мода на глухие заборы и запретительные 
шлагбаумы.

Это лишь на взгляд обывателя. Архи-
текторы, как оказалось, видят гораздо 
больше проблем и страдают от этого 
глубже, потому что знают, как испра-
вить ситуацию, но повлиять на нее не 
могут. Многие захотят нам возразить и 
вспомнить громкие стройки из послед-
ней новостной повестки. Но надо при-
знать, что город в основном точечно 
реконструирует общественные здания 
и сооружения, а также щедро расходует 
силы на строительство авторазвязок, 
предпочитая решать градостроитель-
ные проблемы по мере их поступления, 
нежели взяться за стратегическое пре-
образование городской среды.

Наш опрос показал, что многие тюмен-
ские зодчие хотели бы стать авторами 
кардинальных реконструкций, создать 
заново целые районы Тюмени. Сотруд-
ничество архитекторов XXI века со 
структурами власти могло бы полностью 

преобразовать лицо города. Здесь есть на 
что равняться.

В свое время реконструкция Парижа 
ввела в мировую историю термин «осма-
низация», увековечив имя префекта 
департамента Сены барона Жоржа 
Османа, который с одобрения Наполе-
она III провел перепланировку города в 
начале XIX века. Средневековый Париж 
обрел прямые и невероятно широкие 
авеню и бульвары, очистился от домов, 
построенных на мостах через реку, «вер-
нул» в город состоятельных горожан, 
которые из-за неудобств и перенаселен-
ности стали было селиться в пригород-
ных районах. Площадь Звезды приняла 
при бароне Османе свой окончательный 
вид – от нее лучами расходятся 12 про-
спектов, названных в честь маршалов 
Франции или в честь побед, одержанных 
французскими войсками. Появилась 
мода на городские прогулки. Преобрази-
лись также вокзалы, театры, больницы и 
другие объекты инфраструктуры. Была 
построена канализация, город, который 
вымирал от грязи и эпидемий, стал чище 
и безопаснее. Османизация принесла 
плоды, которыми город подпитывается и 
по сей день.

Виктор Дмитриевич, один из самых 
ярых и последовательных критиков 

организации городского простран-
ства в Тюмени, видит корень зла в 
генплане, «самом неудачном из всех, 
начиная с 1766 года».

– Последний достойный план 
датировался 1987 годом и дей-
ствовал до 2005 года. Он остался 
недореализованным. Там были 
предусмотрены селитебные тер-
ритории (основные земли насе-
ленного пункта, не требующие 
организации санитарно-охранных 
зон), которые рассчитаны на 650 
тысяч человек населения с возмож-
ностью размещения до 700 тысяч 
и даже больше. В 2013 году насе-
ление города не превышает эту 
величину (680 тысяч жителей), но 
уже  в 2008-м площадь городских 
земель удваивается – для декла-
рируемого миллионного мегапо-
лиса. Через пять лет целесо-образ-
ной посчитают величину города 
в 600–700 тысяч, а не в миллион. 
Ибо в России больше нет финансо-
вых привилегий, которые раньше 
давало звание миллионника. Выхо-
дит, маниакальное домогатель-
ство членства в клубе городов-
миллионников оказалось, мягко 
говоря, пустым и бессмысленным. 
А все шаги, предпринятые к реали-
зации безответственного тезиса 
– в том числе и расширение тер-

ритории, и построение генплана 
на вырост, и расчеты размещения 
фондов – ложными. Как обычно, 
публика одурачена, а город полу-

чает новую инвалидность смут-
ного времени.

Что делать? Новый генплан. Не 
реанимировать действующий, 
корректируя, а делать новый. Сво-
ими силами.

Виктор Станкевский,
советник Российской академии архитекту-

ры и строительных наук, профессор, заслу-

женный архитектор России. Автор многих 

сооружений, среди которых Дом полит-

просвета, театр кукол, курорт Тараскуль, 

здание института «Тюменьгражданпроект».

Олег Бузников,
почетный архитектор России, член прав-

ления Тюменской областной обществен-

ной организации Союза архитекторов РФ. 

Занимал должности директора депар-

тамента градостроительной политики 

администрации Тюмени, советника главы 

Тюмени по вопросам архитектуры и 

градостроительства. Директор ООО 

«Городской институт проектирования до-

мов». Компанией «ГИПроДом» был запро-

ектирован ряд многоквартирных домов 

в Восточном и Тюменском микрорайонах, 

автоцентры «Ауди», «Фольксваген», адми-

нистративно-деловой центр на Товарном 

шоссе и другие объекты.

До основанья, а затем
Архитекторы мечтают о перестройке Тюмени

В свое время рекон-
струкция Парижа 
ввела в мировую 
историю термин «ос-
манизация», увеко-
вечив имя префекта 
департамента Сены 

барона Жоржа Ос-
мана, который с 
одобрения Напо-
леона III провел 

перепланировку 
города в XIX веке. 
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Чем могла бы стать  

и кого прославить в веках 

концептуально перестроенная 

Тюмень?
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Олег Александрович без труда обо-
значил ситуации, в которых чиновник 
от градостроительства был бы заодно с 
архитектором. И вновь заговорил о  
безобразном состоянии генплана.

– В первую очередь, нужно 
откорректировать или заново 
создать генплан. Омский инсти-
тут ГРАД разработал его неде-
тально, там отсутствуют про-
екты планировок, обозначены 
только зоны. Так город не уви-
дишь, не почувствуешь. Не пой-
мешь, какие объекты будут 
построены и как они впишутся 
в окружающую среду. Потом, 
согласно плану, мы пытаемся при-
способить имеющееся к тому, 
что надо. Например, изменяем 
ширину улиц, часто за счет тро-
туаров, в результате ни прое-
хать, ни пройти. Но это не отве-
чает требованиям текущего дня.

В результате сегодня застрой-
щики распоряжаются террито-
рией по своему усмотрению, они 
ограничены лишь в градострои-
тельных нормах. Им не диктуют 
габаритов объекта, вот и возни-
кают строительные ляпы. Вме-
сто шестиэтажных строят 
шестнадцатиэтажные дома. 
Или возводят уныло однообразные 
строения, как вышло в Тюменском 
микрорайоне.

Потом, город плохо справля-
ется с резко возросшим уров-
нем автомобилизации. Нужны 
строгие регламенты. Например, 
застройщиков обязали строить 
парковочные места и стоянки 
– но они пустуют, все предпо-
читают парковаться во дворе, 
сами же от этого страдают 
в статусе жителей, которым 
негде гулять и отдыхать.

Такие же принципиальные 
нормы должны действовать на 
стадии договора между архитек-
тором и заказчиком. Из-за кор-

ректировок того, кто проект 
заказывает, от его первоначаль-
ной идеи зачастую не остается 
ничего. Если архитектура – это 
застывшая музыка, то наш город 
становится гимном дилетант-
скому подходу, жадности и безвку-
сию. Уют и безопасность, красота 
и экологичность, гармоническая 
вписанность в ландшафт свой-
ственны лишь редким объектам, 
таким как БЦ «Петр Столыпин», 
ЖК «Даудель». 

Историческая часть города 
заслуживает отдельного вни-
мания. Я не поддерживаю мне-
ние «взять все и сломать». Зача-
стую сам принцип застройки 
в городе является памятни-

ком. Снесешь – и невольно пре-
вратишь горожан в Иванов, 
родства не помнящих. Часть 
памятников я бы уже сегодня 
предложил перевезти в резер-
вацию, создав живой, интерак-
тивный музей под открытым 
небом.

Вот что нужно убрать, так 
это промышленные производ-

ства, находящиеся в зоне жилой 
застройки. У нас остались мел-
кое фармацевтическое, неко-
торые другие предприятия. На 
этом месте можно создать зеле-
ную зону. Не думаю, чтобы хоть 
один местный житель был бы 
против. Вообще сейчас восста-
новление нормального зеленого 
пояса в городах объявили прио-
ритетной задачей на федераль-
ном уровне.

Наконец, нужно четко обо-
значить, создать или довести 
до ума имеющиеся реперные 
точки в городе («репер» в пере-
воде с французского – метка. 
– Прим. авт.). Их просто как 
бы нет. Если Москву можно 
узнать, навскидку, по Красной 
площади, собору Василия Бла-
женного, то какие эмблемные 
места есть в Тюмени? Мост 
Влюбленных довольно вторичен, 
новый драмтеатр – тем более. 
Бывает, приметой города ста-
новится торгово-развлекатель-
ный центр, но у нас и они не 
слишком выразительны. Хоро-
шая застройка сложилась вокруг 
«Кристалла», но сам он выгля-
дит простовато, без изюминки. 
Я недавно вернулся из Сургута и 
лишний раз имел возможность 
сравнить градостроительную 
ситуацию, которая на порядок 

человека подписали 
петицию против сноса 
первого в Тюмени 
здания уездного 
училища по адресу: 
ул. Семакова, 10, 
построенного  
в 1853 году

Зачастую сам принцип застройки в городе является памятником.

Снесешь – и невольно 

превратишь горожан в Иванов, 

родства не помнящих.

Что делать? 
Новый генплан.  
Своими силами.
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лучше нашей. Там есть главный 
архитектор, мнение которого 
имеет вес.

Андрей Владимирович в качестве 
выхода из градостроительного кри-
зиса предлагает в первую очередь 
идти к децентрализации города.

– Город разделен минимум 
на три части посредством 
не только реки, но и железной 
дороги, поэтому для удобства 
его жителей и во избежание 
транспортных коллапсов нужно 
создавать полноценные под-
центры. Речь идет не только 
о ТРЦ в каждом районе, став-
ших естественными центрами 
притяжения местных жителей 
за неимением лучшего. Нужно 
девальвировать сами понятия 
«спальный район», «деловой 
центр», «административный 
центр», «культурный центр»… 
Каждый район должен быть 
немного и тем, и другим, и тре-
тьим за счет появления обще-
ственно полезных заведений, 
начиная от административных 
и заканчивая досуговыми заве-
дениями – спорткомплексами, 
кафе, музеями, театрами и дру-
гими местами силы. Сейчас мы 
видим, что все эти роли взял 
на себя центр: стоит сделать 
шаг в сторону – и окажешься в 
инфраструктурной «пустыне». 
По новому пути мог бы пойти 
район «Кристалла» (там еще 
не все земли застроены), новые 
районы в Зареке, но этого пока 
не происходит, не чувству-
ется градостроительной воли. 
Хочется привести в пример 
европейские города, которые соз-
дают музеи, театры и другие 
социально-культурные центры, 
не делая скидку на размер насе-
ленного пункта и количество 
местных жителей. От подобной 
децентрализации всем стано-
вится только лучше.

Эту моду подхватили застрой-
щики новых районов, и, например, 
у нас рядом с домами Ожогино, 
Патрушево, Комарово вполне 
могут возникнуть многоэтажные 

постройки. Ставить это рядом 
без какой бы то ни было буферной 
зоны в высшей степени неуважи-
тельно по отношению к жите-
лям малоэтажных домов.

В корректировке нуждаются 
и многие транспортные пути. 
Запутанные дороги, тупики, 
узкие проезды и нелогичные объ-
езды характерны для каж-
дого района города. Точечная 
застройка сыграла тут свою 
роковую роль. Рано или поздно мы 
придем к распрямлению и укруп-
нению автомагистралей, тем 
более что в градостроительных 
планах все это уже было разрабо-
тано, но не реализовалось.

Илфат Гумарович не стал сдер-
живать воображение архитектора 
тусклыми условностями соцзаказа. 
Он нарисовал футуристическую кар-
тину города, не теряя из поля зрения 
его исторические реалии.

– Я начал бы с преобразования 
Бухарской слободы, где необхо-
димо сохранить историческую 
сетку улиц деревянного города в 
качестве градостроительного 
памятника. На втором уровне, 
прямо над «музеем» построить 
современные высотки, достигаю-
щие апогея на месте ТЦ «Манга-
зея», где следует возвести настоя-
щий многометровый дом-айсберг.

В преобразовании нуждается 
район поселка ДОК (в просто-
народье «Тайвань»). Проект его 
обновления был представлен на 
градсовете: есть идея преобра-
зить ДОК в современный жилой 
и образовательный центр, вклю-
чающий вузы. Я бы также пере-
строил и район Технопарка, вдох-
нул бы в него жизнь. Удачно бы 
вписались здесь высотки в стиле 
делового сити.

Пойму реки Туры нужно пре-
вратить по степени активной 
оживленности в а-ля Амстер-
дам, лучшую его часть. У реки я 
бы хотел сделать пассажирский 
речпорт с причалом и стильными 
колесными пароходиками. Место 
возле Троицкого монастыря необ-
ходимо еще более усилить, выгод-
нее подав шедевры культовых 
сооружений (за разработкой идей 
стоит обратиться к проектной 
группе Владимира Силантьева и 
Григория Дубоноса).

Через улицу Коммунистиче-
ская стоит разбить парк, иду-
щий дальше вдоль речки Баба-
рынки. Было бы замечательно сде-
лать зеленую зону с островками и 
с инфраструктурой в стиле нью-
йоркского Центрального парка (по 
сути, настоящего леса). Вместе с 
набережной это составит эта-
кий зеленый пояс, который через 
каскады и сеть запруд приведет нас 
к базе Оловянникова и к лесопитом-
нику возле озера Цимлянского.

Преобразований требуют и 
многие микрорайоны, довольно 
депрессивные по сути. Вообще, 
идей хоть отбавляй, и все 
довольно детально разработаны 
– под руководством преподавате-
лей строительных институтов 
нашего города. Кстати, битву 
архитектурных идей можно про-
вести прямо в следующем году, 
в рамках грядущего фестиваля 
«Золотая Архидея».

Александр Владимирович предлагает 
во имя новой градостроительной кон-
цепции нажать на паузу и приостано-
вить активность застройщиков, чтобы 
разобраться, куда и зачем расти дальше.

– Город – явление парадоксаль-
ное, как мифический кентавр, он 
органично сочетает в себе несо-
четаемые вещи. Конечно, порой 
хочется перепахать бульдозе-
ром безликие кварталы 1960-х, 

Александр Панфилов,
заведующий кафедрой архитектуры и 

дизайна ТюмГАСУ (структурного подраз-

деления ТИУ), член Союза архитекторов 

России.

Вообще создает-
ся впечатление, 
что мы продол-
жаем двигаться 
в русле архитек-
турного хаоса. 
Моду задает 
исторический 
центр, где ста-
ринные здания 
соседствуют с 
многоэтажками 
и коттеджами.

Илфат Минулин, 
член Союза архитекторов России.  

До 2010 года – председатель правления 

ТОО «Союз архитекторов России».  

Гендиректор ООО «Архитектурно- 

инженерная группа ИСТ». Автор круп-

ных жилых и общественных проектов 

Тюмени. Один из создателей концепции 

Тюменской набережной.

Через улицу Коммунистическая стоит 
разбить парк, идущий дальше вдоль 
речки Бабарынки. Было бы замеча-
тельно сделать зеленую зону в стиле 
Нью-Йоркского центрального парка. 
Вместе с набережной это составит 
этакий зеленый пояс, который через 
каскады и сеть запруд приведет нас к 
базе Оловянникова и к лесопитомнику 
возле озера Цимлянского.
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Андрей Табанаков, 
председатель правления Тюменского 

отделения Союза архитекторов России, 

руководитель «Мастерской архитектора 

Табанакова А. В.». Известный тюменский 

архитектор, автор различных обще-

ственных зданий, офисов, гостиниц, 

торговых центров и жилых районов, в 

частности  ЖК «Озерные аркады», ЖК 

«Ожогино» и многих других.
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домишки и сарайчики позапро-
шлого века, кичливые, но убого 
однообразные спальные рай-
оны современности… Но потом 
смотришь на пример Минска, 
Бразилии и ряда других городов, 
построенных на пустом месте, 
и понимаешь, что это совсем 
не тот путь, который тре-
буется. Лично меня вдохнов-
ляет пример города Богота с ее 
мэром Энрике Пеньялоса, кото-
рый дает такие советы:

Что же делать с Тюменью? 
Провести конкурс архитек-
турных проектов, посвящен-
ных новому виденью города на 
несколько десятилетий вперед. 
Параллельно с этим сформиро-
вать инициативную группу из 
архитекторов, инженеров, соци-
ологов, экономистов, урбани-
стов, – создать мозговой центр 
по развитию города, его инно-

вационному, современному буду-
щему. При этом ненадолго пре-
кратить выдачу новых земель под 
строительство. Этот шаг даст 
возможность проанализировать 
имеющееся и создать детальные 
планы развития, согласованные с 
общей стратегией. И вот тогда 
уже начинать строить наш 
новый город, причем сначала вкла-
дываться в опережающую инфра-
структуру, именно она влечет за 
собой развитие города, его архи-
тектуры, его экономики.

В Тюмени надо развивать высо-
коинтеллектуальное, высоко-
технологичное производство, не 
ориентироваться на нефть и газ. 
Что же тогда это будет? Микро-
электроника? Нанобионика? 
Может, автомобилестроение? Не 
знаю. Но только так мы создадим 
потенциал устойчивого разви-
тия города.

Екатерина видит потенциал развития 
города будущего в его прошлом, предла-
гая начать преобразования с места осно-
вания Тюмени.

– На самом деле за примером 
можно даже за рубеж не обра-
щаться, и в истории России 
такого хватает. Например, 
глобальные перестройки горо-
дов осуществлялись в XVIII–

XIX веках, когда по примеру 
Петербурга практически все 
крупные города получили новые 
регулярные планы застройки. 
При этом наравне с примитив-
ными планами было много при-

меров высокого градостроитель-
ного искусства. К слову, плани-
ровка Тюмени в период «закона 
регуляторства» не претерпела 
особых изменений. То ли дело в 
послереволюционную эру, когда 
новая идеология диктовала соз-
дание широких проспектов,  

 

больших площадей для массо-
вых мероприятий, стало наби-
рать обороты многоэтажное 
строительство. Сегодня с горо-
дом вряд ли случатся кардиналь-
ные перемены, ведь на них нужна 
твердая политическая воля. Но 
мечтать не запретишь. Вообще 
было бы удобно разбить город на 
административную, деловую, 
культурную и другие функцио-
нальные зоны, упростив город-
скую логистику. Хочется пере-
создать тюменскую транс-
портную сеть, сделав упор на 
пешеходное движение и обще-
ственный экотранспорт. Есть 
также смысл преобразовать 
место основания нашего города, 
место, откуда он пошел. Теперь 
«на воду» обращены уродливые 
дворовые фасады и хозяйствен-
ные постройки, а река Тюменка 
вообще всеми забыта, хотя она 
предоставляет нам возмож-
ность разбить большую парко-
вую зону на основе цепи есте-
ственных логов.

Екатерина Журавлева,
архитектор, аспирант ТГИК. Выпускница 

УГАХА 2010 года, работала в админи-

страции Тюмени специалистом отдела 

генерального плана департамента гра-

достроительной политики. Автор книги 

«Каменное кольцо» издательства TATLIN 

из серии Archive, посвященной круглой 

бане в Тюмени (ул. Ленина, 3).

Единственный путь борьбы 
с пробками – это ограничение 
использования автомобилей. 
А самое банальное решение по 
ограничению использования 
автомобилей – это ограниче-
ние парковки.

Важно не то, сколько эта-
жей в здании, а то, что про-
исходит с общественным про-
странством, когда здание 
касается земли.

Мы не стали вкладывать 
деньги в дороги – мы решили 
вкладывать деньги в людей! 
Наши люди, наши дети и их 
образование – вот самое важ-
ное. Поэтому мы инвестиро-
вали в это в семь раз больше, 
чем в транспортную систему.

Экономика не может соз-
дать лучший город, а вот луч-
ший город может создать 
экономику.

Сегодня с городом 
вряд ли случатся 

кардинальные 
перемены, но 
было бы удоб-
но разбить его 
на функцио-

нальные зоны, 
упростив город-

скую логистику.

Порой хочется перепахать 

бульдозером безликие 

квартаы 1960-х...
Но потом смотришь на пример Минска, Бразилии и ряда других городов, построенных на 

пустом месте, и понимаешь, что это совсем не тот путь, который требуется.

Наталья Жаркевич

Какие мнения архитекторов показались вам 
наиболее актуальными и жизнеспособными?  

За что в первую очередь необходимо взяться?

Преобразовать депрессивные районы

Спасти памятники в историческом центре

Выправить транспортную систему

Создать зеленый пояс в городе

Четко поделить город на функциональные зоны

const-anta.ru
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Забытые (утраченные!) кинотеатры Тюмени

В 
2016 году Тюмень, как и вся страна, отмечает Год кино. Для 
многих тюменцев поход в кино до сих пор остается маленьким 
праздником. Сейчас в областной столице работают больше 
десятка современных кинотеатров, но мы решили напомнить 
о тех, от которых мало что осталось или они изменились до 
неузнаваемости.

Его история началась в 1979 году. Здание хотели открыть к 60-летию 
Октябрьской революции, но на год опоздали. Об этом рассказывал историк-
краевед Александр Петрушин порталу ng72.ru. В 1980-х годах «Юбилей-
ный» был лучшим кинотеатром города: в одном из двух кинозалов нахо-
дился 20-метровый экран, самый большой в Тюмени. Перед зданием кино-
театра разбили аллею с цветочными клумбами и фонтаном, в 1986 году это 
место стало площадью.

Еще в начале 1990-х годов «Юбилейный» собирал полные залы.  Все 
закончилось в 1998 году, когда здание перешло в частные руки фирмы 
«Лаптев и партнеры». Кинотеатр закрыли на реконструкцию, чтобы пре-
вратить его в крупнейший развлекательный центр с высокотехнологич-
ным оборудованием, боулингом, бильярдом. В итоге «Юбилейный» стал 
«Арт-Паласом», но так и не открылся. Несколько экспертиз показали 
серьезные конструктивные изменения в фасаде и проблемы с несущими 
конструкциями. В течение 14 лет заброшенное здание было прибежищем 
тюменских неформалов, сталкеров и асоциальных элементов. У строения 
были выбиты окна, разрушены некоторые блоки, разрисованы стены.  

В 2012 году кинотеатр ушел в историю: голосованием жителей было 
решено его снести. Очевидцами этого были многие жители города, в 
том числе и корреспондент «Вслух.ру» Юрий Шестак. Место закатали 
в асфальт и превратили в парковку.  Вместе со сносом администрация 
города объявила конкурс на лучший проект реконструкции площади. 
Победителями стали два проекта молодых архитекторов, но в итоге они 
не были учтены. Сегодня на площади идет ремонт. Главной достоприме-
чательностью площади станет фонтан, на котором можно будет проеци-
ровать видео. Центральная площадка будет трансформироваться: зимой  
в каток, в остальное время года – в концертную площадку. Завершить 
благоустройство площади планируется в конце 2017 года.

Кинотеатр «Юбилейный»
Адрес: ул. Механическая, 42 
Состояние: снесен

Кинотеатр «Темп»
Адрес: ул. Республики, 42 
Состояние: в здании находится продуктовый магазин

Здание по улице Республики имеет богатую историю и не раз пере-
ходило из рук в руки. Каменный двухэтажный особняк, состоящий из 
нескольких зданий, был выстроен в 1907–1909 гг. купцом первой гильдии 
Михаилом Брюхановым. Через пару лет Брюханов осознал, что двух домов 
для него многовато, и отдал один из них в аренду братьям Агафуровым. 
Те занимались печатью открыток с городскими видами и успешно про-
давали их там до 1919 года. В 1920-м на это место въехал городской театр, 
но в начале 1930-х он перебрался в бывшие соляные склады купца Андрея 
Текутьева, ныне снесенные. И вот тогда в здании обосновался кинотеатр 
«Темп», имевший первую в городе установку для демонстрации звуковых 
фильмов, указывает сайт Виртуальной летописи Тюмени. По  версии  жур-
налиста  Игоря Ермакова, свое энергичное название он получил с легкой 
руки Серго Орджоникидзе, который приезжал в Тюмень в сентябре 1935 
года на совещание стахановцев Сибири и Урала.

В кинотеатре были три зрительных зала, которые носили собственные 
имена: Зеленый, Голубой и Сиреневый.  Каждый зал и портьеры у дверей 
были окрашены в соответствии с названием. Здесь показывали черно-
белые художественные фильмы, военную хронику. Летом 1936 года в 
городе прошел первый кинофестиваль: горожане смотрели кинофильмы 
«Веселые ребята» и «Волга-Волга». Об этом пишет портал «Место рожде-
ния: Тюменский край».

В 1990-х годах в здания купца Брюханова стали перебираться магазины, 
но кинотеатр пытался выжить, заманивая публику дешевыми билетами. 
В итоге конкуренция с современными кинотеатрами оказалась слишком 
тяжела – в 2005 году кинотеатр закрылся. Он просуществовал более 70 лет. 
Оба брюхановских здания стали магазинами. В 1998 году часть «Темпа» 
занял магазин «Тамара», его сменил супермаркет «Сват».
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Настоящим событием в городе стало открытие в 1965 году кинотеатра 
«Космос». Долгое время он считался самым комфортабельным. Статья 
сотрудницы Тюменского госуниверситета Т. В. Коржиковой «Особен-
ности клубной работы во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов» 
рассказывает: «В кинотеатре «Космос» в конце 70-х гг. читались лекции, 
проводились киновечера, работали клубы кинопутешественников  
и любителей кино». 

В самом начале 2000-х здание было реконструировано, кинотеатр 
получил новое имя. «КиноМакс-Космос» стал первым в регионе киноте-
атром европейского уровня, оснащенным кинопроекционным оборудо-
ванием западногерманской фирмы Cineprojekt-Erneman-15, усилитель-
ным оборудованием производства США, акустическими отделочными 
материалами из Швеции и Финляндии. 

В 2010 году кинотеатр ждала очередная реогранизация: объект вошел 
в состав сети кинотеатров Тюменского дома кино под официальным 
именем «Дом Кино Космос». Он позиционировался как студенческий 
кинотеатр. Главным событием реорганизации стала установка оборудо-
вания для просмотра картин в формате 3D.

Сегодня в здании нашли свое пристанище молодежные театры. Вес-
ной началась переделка. Площадку планируется использовать для репе-
тиций, проведения мероприятий и театральных постановок. 

Кинотеатр «Космос»
Адрес: ул. Республики, 165а 
Состояние: сейчас там Дом молодежных театров

В Тюмени было два кинотеатра с таким названием. Об этом можно 
узнать из истории на портале «Место рождения: Тюменский край». Пер-
вый, с выходом из зрительного зала на базарную площадь, был построен в 
центре города. После пожара его отдали под жилье. А сегодня на углу улиц 
Первомайская и Республики расположены ювелирные магазины. Второе 
рождение «Октября» произошло в 1958 году. На улице Мира построили 
здание современного по меркам той эпохи кинотеатра. На первом этаже 
располагался большой кинозал, на втором – зал кинохроники. Кинотеатр 
был небольшим, роскошью и передовыми технологиями не блистал, но 
посещали его не менее охотно.

Кинотеатр проработал более 30 лет, но с 1992 года фильмов уже не пока-
зывали. В июле 2002 года здание «Октября» стало частной собственностью. 
Тюменская пресса писала тогда о споре между городской администрацией 
и владельцем здания, который планировал снести кинотеатр и перестро-
ить чуть ли не весь квартал. Администрация же настаивала на сохранении 
культурного назначения здания.

Много лет бывший кинотеатр простоял в заброшенном состоянии.  
В 2000-х «Октябрь» облюбовали бомжи и местная шпана, они разводили 
там костры из обломков мебели. Здание было запущено до такой сте-
пени, что грозило развалиться. В конце концов, его снесли. Сегодня между 
домами № 2а и № 4 построен свеженький автомагазин со складом, кото-
рый еще даже не открылся.

Кинотеатр «Октябрь»
Адрес: ул. Мира, 2 
Состояние: снесен

Об этом кинотеатре сохранилось меньше всего информации. Известно, 
что «Юность» появилась в отдаленных тюменских микрорайонах в конце 
80-х годов XX века и позиционировалась как детский кинотеатр.

В 1996-м кинотеатр отдали молодежному театру «Ангажемент». Кстати, 
как обживали здание, можно прочитать на сайте театра. Тогда оно принад-
лежало Тюменской городской дирекции киносети и считалось проблем-
ным – и на нем висел огромный долг по коммунальным платежам, элек-
тричеству. В кино сюда никто уже не ходил, а внутреннее убранство посте-
пенно разрушалось. Тогда-то основатель «Ангажемента», предпринима-
тель Виктор Загоруйко пришел к руководству киносети  и договорился об 
аренде здания. В одном из интервью нынешний руководитель театра Лео-
нид Окунев вспоминал, что уныло осматривал стены «Юности», не пред-
ставляя, как можно здесь заниматься театральным искусством, в это время 
Виктор Загоруйко энергично мерил шагами помещение и радостно вос-
клицал: «Вот тут у нас будет сцена!»

Театр прочно обосновался в здании. О том, что здесь когда-то смотрели 
кино, вряд ли кто-то вспоминает. Зато сегодня здесь ждут юных и не очень 
зрителей на  спектакли из разнообразного репертуара «Ангажемента».

Кинотеатр «Юность»
Адрес: ул. Олимпийская, 8а 
Состояние: там разместился театр «Ангажемент»

Кинотеатр «Победа» (бывший клуб Водников) появился в 1948 году 
в историческом районе Тычковка. Жители заречной части города пла-
вали на киносеансы через Туру – моста тогда еще не было. Об этом вспо-
минают краевед Виктор Копылов и пользователи форума «Нашгород». 
Деревянная «Победа», стоявшая в стороне от центральных улиц, в окру-
жении деревянных домишек, не была особо популярна. Но ее охотно 
посещали в жаркие дни: кинозал славился простором и прохладой. 
Здание украшал мезонин с балконом, а крышу – изящная деревянная 
башенка со шпилем. Перед входом в кинотеатр бил небольшой фонтан, в 
тени деревьев можно было посидеть на скамейке и полакомиться моро-
женым. В двух шагах – берег Туры, к исторической тюменской пристани 
тюменцы спускались по длинной лестнице. 

В 1980-е здание серьезно пострадало от пожара, потом сгоревшие 
руины разобрали. По проекту реконструкции исторического центра 
Тюмени на месте «Победы» планировали поставить общественно значи-
мое здание. Но сегодня там возвышается десятиэтажный жилой дом с 
огороженной территорией.

Ольга Никитина

Кинотеатр «Победа»
Адрес: ул. Пристанская, 2 
Состояние: сгорел
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П
орой происходят со-
бытия, к которым 
применительны 
такие эпитеты, 
как «невероятные», 
«удивительные», «из 
ряда вон выходящие». 

Женщина, выжившая после полутора 
месяцев скитаний по лесу в одиночку; 
сердечнососудистый хирург, оказав-
шийся в одном самолете с пассажир-
кой, у которой на высоте 10 тысяч 
метров остановилось сердце; дети, 
выпадавшие из окон прямехонько в 
руки их спасителей – от каждой из 
этих историй мурашки бегут. 

«Люди добрые, 
помогите...»

История, случившаяся в сентябре 
2005 года в деревне Бухтал Нижне-
тавдинского района Тюменской обла-
сти, достойна записи в Книге рекордов 
Гиннесса. Деревенская жительница 
Наталья Белякина 47 дней плутала 
по лесу – в легкой одежде и полном 
одиночестве. Даже родные отчаялись 
ее когда-нибудь увидеть. Но мама 
четырех детей проявила удивитель-
ную волю к жизни.

Наталья пошла в лес за ягодами 
и заблудилась. Она искала обратную 
дорогу, уходя все дальше и дальше 
от родного дома. Еды не было, вода, 
прихваченная с собой, быстро закон-
чилась. Добывала жидкость из пней 
– толкла гнилую сердцевину пал-
кой, пока в углублении не появлялась 
жижа. Ягоды и грибы на ее пути не 
встречались. Ее заедали комары,  
а спать приходилось на голой земле.  
Так прошла неделя. 

– Сначала мне в лесу попадалась 
болотистая местность, были кочки, 
сыро, неуютно. А потом, когда уже сил 
не было, я молила Бога, чтоб лес мне 

попался сухой, чтоб приятно ходить 
было, – рассказала Наталья Белякина. 

Ноги опухали все сильнее, и ходить 
в резиновых сапогах ей стало невоз-
можно. Тогда молодая женщина при-
думала обувь полегче: разорвала 
косынку на две части, набив тра-
вой импровизированные портянки. 
Но силы уходили, а тут еще новая 
напасть – видеть стала хуже. Поэтому 
когда Наталья набрела на хижину, 
подумала – мираж. В избушке оказа-
лись спички и кусочек хлеба. Его она 
растянула на три дня. Нужно было 
добывать еду. Тогда решила питаться 
лягушками, их женщина жарила 
на буржуйке в хижине. Лакомством 
их назвать трудно, но эта еда дала ей 
силы двигаться дальше – Наталья 
решила продолжить путь. 

Наталья добрела до строений, где 
были кормушки для диких живот-
ных, и осталась ждать людей. Нашли 
женщину охотоведы. «Добрые люди, 
помогите, не уезжайте, заберите 
меня», – услышали они.

До происшествия Наталья Белякина 
весила 64 кг, после –  38…  Женщина 
рассказала, что выжить ей помогли 
молитвы и мысли о детях. 

Реанимация  
на высоте

Эта история могла бы иметь совсем 
другое окончание, если бы женщина, 
у которой вдруг остановится сердце, и 
врач, вернувший ее к жизни, не встрети-
лись на борту одного самолета, хотя изна-
чально не должны были там оказаться.

Ранним утром в марте этого года 
сын проводил Нурзилю Насрутди-
нову в Рощино, а через 2,5 часа дочь 
должна была встретить в Шереме-
тьево. Женщина планировала лететь 
накануне, но рейс перенесли. В это 
время кардиохирург Дмитрий Хому-
тинин отправляется в отпуск. Он 
хотел сдать билеты, так как у его жены 
поднялась температура, но супруга 
настояла, чтобы он этого не делал.

Нурзиля Насрутдинова летела в 
середине салона, в 16-м ряду. Она 
вспоминает, что сначала появилась 
легкая тошнота, затем головокру-
жение: «Воды выпила, затем меня 
вырвало. Перед глазами все замер-
цало, что-то яркое вспыхнуло, и я 
провалилась во тьму. Мне стало очень 
хорошо. И больше я ничего не помню».

Пусть случится чудо

Егеря считают, что их к поте-
ряшке привело не иначе как 
чудо. Они могли бы еще пару 
месяцев не приезжать в этот 
район, но решили погонять 
браконьеров да кабанам 
овса подсыпать в кормушки.

– Сначала мне в лесу по-
падалась болотистая мест-
ность, были кочки, сыро, 
неуютно. А потом, когда 
уже сил не было, я молила 
Бога, чтоб лес мне попался 
сухой, чтоб приятно ходить 
было, – рассказала Наталья 
Белякина. Пассажиры, сидевшие ря-

дом, позвали стюардесс и 
сказали, что женщина по-
теряла сознание. Людей с 
соседних кресел бортпро-
водницы пересадили. По 
громкой связи попросили о 
помощи. Сердечнососуди-
стый хирург Дмитрий Хому-
тинин тут же откликнулся.
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С момента, когда женщина потеряла 
сознание, прошло около двух минут. 
Пульс был «нитевидный». «Чем будем 
оказывать помощь?» – спросил врач, и 
стюардессы быстро принесли аптечку. 
Диагноз «внезапная остановка сердца» 
он поставил сразу.

Дмитрий Хомутинин с 1996 по 2000 
год был врачом анастезиологом-реа-
ниматологом. Затем стал заниматься 
аритмологией и проводить операции 
на сердце. Высокая квалификация и 
двадцатилетний опыт работы помогли 
сразу понять, что нужно делать.

«Я решил проводить реанима-
цию, только не знал чем. Не думал, 
что аптечка «Аэрофлота» так хорошо 
оснащена. Я поднял подлокотники у 
кресел, положил женщину и поста-
вил катетер в периферическую вену. 
Ввел гормональные препараты (пред-
низолон). Давление поднялось, сразу 
же к пациентке вернулось сознание, 
и дальше ей оказывалась лечебная 
помощь».

В Москву летели еще два доктора. 
Они и пассажиры с соседних рядов 
стали «ассистентами». Паники не 
было: пока Хомутинин проводил 
манипуляции, все дружно помогали 
открывать ампулы и доставать из 
аптечки лекарства.

Момент возвращения с небес на 
борт авиалайнера Нурзиля пом-
нит. Глаза слепило, стало неком-
фортно – это доктор светил фона-
риком телефона в лицо, проверял, 
как реагируют зрачки. Его мягкий, 
спокойный голос сказал, что реак-
ция есть – значит, жить будет. Она 
открыла глаза – лежит. Между крес-

лами молодой мужчина, в руках 
– капельница. 

После того как пациентка пришла 
в себя, доктор выяснил, что из хрони-
ческих болезней у нее только гиперто-
ния. Накануне она выпила небольшую 
дозу обычного лекарства для пониже-
ния давления, которое в этом случае 
ничего плохого сделать не могло.

После посадки в Шереметьево она 
попрощалась со своим спасителем. 
По трапу поднялись две бригады 
скорой помощи, которые на носил-
ках доставили женщину в медпункт 
«Аэрофлота», оказали необходи-
мую помощь и предложили госпи-
тализацию. Пассажирка отказа-
лась. Тогда медики на инвалидной 
коляске привезли ее к автомобилю 
родственников.

Свою небесную пациентку док-
тор Хомутинин решил наблюдать и 
дальше. Уже после возвращения в 
Тюмень попутчики стали официально 
врачом и пациенткой. Для тюмен-
ского доктора это четвертая незапла-
нированно спасенная жизнь.

В нужное время,  
в нужном месте 

Такие истории заставляют вско-
лыхнуться общественность: Интер-
нет пестрит комментариями: «Герой!», 
«Молодец!», «Спаситель!», а о проис-
шествии, который закончился хеппи-
эндом, говорят несколько дней.

В сентябре 2015 года шестилетняя 
девочка гостила у своей бабушки в 
Тюмени. Та утром оставила спящую 
внучку дома одну, а сама вышла в мага-
зин. Девочка, проснувшись и уви-
дев, что рядом никого нет, открыла 
окно на кухне и стала звать бабушку. 
От неловкого движения ребенок выпал 
из окна четвертого этажа.

История закончилась благополучно 
– девочку поймал прохожий. Причем 
малышке удалось обойтись без травм.

 Чуть позже Тюмень узнала имя 
героя – Прохора Баркова в День 
народного единства наградили муни-
ципальной премией.

«В семье Прохора растет пока только 
одна девочка. Но у главы семьи боль-
шие планы. Он мечтает о четверых 
детях. Поэтому желаю им с супругой 
любви, семейного счастья», – сказал 
глава администрации города Алек-
сандр Моор, поздравлявший молодого 
человека. 

Как ни удивительно, сообщения о 
подробных происшествиях со счаст-
ливым исходом появляются довольно 
часто. Так, в апреле этого года 12-лет-
ний Ярослав Адоньев, который живет 
с бабушкой и сестрами в поселке 
Строймаш в Стерлитамаке, тоже пой-
мал ребенка, летящего из окна.

Подросток ждал на улице друзей и 
заметил, что на втором этаже открыто 
окно, а к распахнутой створке присло-
нилась маленькая девочка, которой 
на вид было чуть больше года, сооб-
щает «МедиаКорСеть». «Я ее заметил 
и сразу понял: что-то плохое может 
произойти, – рассказал потом Ярос-
лав. – Смотрю, она все ближе к краю 
подходит, ну и я приближаюсь. Только 
подумал – как ловить, а она уже летит. 

Руки успел подставить и упал вме-
сте с ней. Девочка сильно плакала от 
испуга, да и я в шоке был, ничего не 
чувствовал». 

Годовалое дитя почти не пострадало, 
а спаситель отделался царапинами на 
локтях и коленях.

В этом же году в Екатеринбурге слу-
чайные прохожие поймали выпав-
шего из окна восьмого этажа четы-
рехлетнего ребенка, а житель Самары 
годом ранее спас 12-летнюю школь-
ницу: девочка упала с четвертого этажа 
прямо ему на руки.

Остросюжетный флешмоб «Поймай 
ребенка» достиг и США. В штате Кали-
форния трехлетний мальчик, видимо, 
решив посмотреть мир, выбрался за 
окно третьего этажа, один неверный 
шаг – и малыш повис на подоконнике, 
а затем уцепился за телефонный шнур. 
Очевидно, что провидение (иначе и 
не объяснишь) в этот самый момент 
послало под окна супружескую пару 
Конрада и Дженнифер Лайтнер, кото-
рые переезжали и как раз несли из 
машины пружинный матрас. Быстро 
сориентировавшись, они успели под-
ложить матрас до того, как ребенок 
упал. Мальчик не получил серьезных 
травм – пружины смягчили падение. 
Остается порадоваться, что супруги 
решили взяться не за торшер или 
табуреты.

Такие невероятные истории слу-
чаются, конечно, не каждый день, да 
и скептики легко объяснят случив-
шееся стечением обстоятельств. 
Только зачем? Пусть рядом с нами 
найдется место чуду. В преддве-
рии самого волшебного праздника 
в году мы и решили вам об этом 
напомнить.

Екатерина Скворцова,

Марина Климович

Момент возвращения с небес 
на борт авиалайнера Нурзиля 
помнит. Глаза слепило, стало 
некомфортно – это доктор 
светил фонариком телефона 
в лицо, проверял, как реаги-
руют зрачки. Его мягкий, спо-
койный голос сказал, что ре-
акция есть – значит, жить 
будет. Она открыла 
глаза – лежит. Между 
креслами молодой 
мужчина,  
в руках –  
капельница.

История 

закончилась 

благополучно – 

девочку поймал 

прохожий. 
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Старт
1

3

4

6

9

24

22

1586 – 2016
Юбилею Тюмени посвящается

33

34

35

5

7

8

20

21

23

25

1587 год. Дерзкое нападение 

мятежных кочевников.  

Отбиваемся – пропустите ход.

1695 год. Большой пожар  

в Тюмени. Все сгорело –  

вернитесь на «Старт».

1918 год. Белые придут – грабят, 

красные придут – грабят – 2 шага 

назад.

2008 год. На дворе кризис, 

работаем за еду и пережидаем – 

пропустите ход.

2

Попади  
в историю

1890 год. Вы – Антон Чехов. Ваша 

повозка застряла в тюменской 

грязи – пропустите ход.

1992 год. Ваши накопления со-

жрала гиперинфляция – 2 шага 

назад.

1686 год. С нами Бог! В Тобольске 

построили собор Святой Софии – 

4 шага вперед.



37

Читаем Вслух Игра

12

13

14

29

28

27

26

31

19
18

17

Правила игры:
Вы начинаете игру с поля «Старт» в 1586 году. Задача – 

пройти сквозь историю территории, на которой распо-

лагается сейчас Тюменская область, через все взлеты и 

падения, к 2016 году.

Каждый игрок по очереди бросает кубик или пользуется 

приложением для смартфона, имитирующем бросок куби-

ка (QR-код на приложение расположен в правом нижнем 

углу страницы).

После выпадения числа от 1 до 6 игрок проходит анало-

гичное количество шагов. При попадании на кружок с 

определенным условием игрок выполняет это условие.

Первый из игроков, достигший поля «Финиш», объявляет-

ся победителем. 

Рекомендованное число игроков – от двух до четырех.

32

10

11

15

16

30

Финиш

36

1718 год. Нашего губернатора 

вызвали в столицу и казнили –  

4 шага назад.

1775 год. Нам угрожают пугачев-

цы. Роем траншеи, готовимся  

к осаде – пропустите ход.

1826 год. К нам приехали де-

кабристы и принялись за наше 

просвещение – 3 шага вперед.

Везем отчет государю-батюшке 

– бросайте кубик еще раз. Если 

выпало от 1 до 3 – вернитесь на 3 

шага назад, вы в опале, если от 4 

до 6 – перейдите на 3 шага вперед, 

государь вами доволен.

1941 год. Идет война, но к нам 

эвакуировали заводы и тело 

Ленина – 2 шага вперед.

2016 год. Поздравляем! Через 

430 лет вы оказались в городе, 

признанном лучшим в стране по 

качеству жизни. Перейдите  

на «Финиш».

1799 год. Строили-строили и, 

наконец, достроили Тобольский 

кремль – 3 шага вперед.

1965 год. Бьет фонтаном югор-

ская нефть! Самотлор открыли –  

4 шага вперед.
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Что нужно Тюмени, чтобы  
стать Кремниевой долиной?
Надежда Замятина, российский географ, ведущий научный сотрудник МГУ и Цен-
тра экономики Севера и Арктики СОПС, побывала в Тюмени по приглашению лабо-
ратории исторической географии и регионалистики ТюмГУ и 25 ноября прочитала 
для всех заинтересованных лекцию о роли культуры в региональном социально-
экономическом развитии. Мы там побывали и сделали для вас тезисы.

За последние двадцать лет в западной 
экономической географии очень сильно 
увеличилось внимание к роли культуры 
в региональном развитии. Связано это 
с развитием Интернета, а также транс-
порта. Мы заговорили о плоском мире 
и даже о «смерти» географии. Чем, соб-
ственно, заниматься географам, если 
классическая география – не историче-
ская, подчеркиваю – занималась, говоря 
современным языком, логистикой: 
транспортными путями, размещением 
металлургических комбинатов на пере-
сечении потоков сырья, энергии, потре-
бителей и так далее. А если доставка уже 
не является основной частью себестои-
мости продукции, то что делать эконо-
мическим географам? И здесь оказалось, 
что, помимо транспортных издержек, 
есть много других факторов, которые 
влияют на стоимость продукции, на воз-
можность ее производства. Если речь 
идет об инновациях, об экономике зна-
ний, то оказывается, что эти отрасли 
очень чувствительны к местной регио-
нальной среде. Факторы производства – 
уже не потоки сырья – связаны с местной 
культурой, мышлением, способностью 
договориться между собой. Поэтому вся 
экономика инноваций – или география 
инноваций – строится на изучении мест-
ной среды. Соответственно, ведущими 
становятся те отрасли, которые чувстви-
тельны к культурному фактору, а кон-
курентоспособность в современной эко-
номике определяется скоростью вывода 
инновационных продуктов на рынок 
– успевший раньше получает основную 
прибыль. 

Считается, что чем быстрее идут пере-
токи знаний, тем быстрее создается 
инновационный продукт. А для этого и 
нужна определенная культурная среда, 
в первую очередь включающая доверие. 
Нужно, чтобы люди принимали инно-
вации, не скрывали технологии. Напри-
мер, второй по значимости экспортный 
продукт Канады, после пшеницы – это 
новый вид рапсового масла, канола (от 
англ. Canadian oil low acid – канадское 
масло пониженной кислотности). Драйв 
в стране при его создании был примерно 
такой, как у нас в 1960-е годы при освое-
нии космоса. Ключевым моментом был 
обмен семенным материалом между 
двумя научными центрами. Канадцы 
объясняют, мне очень нравится эта 
цитата: «Ключевой фактор – это солидар-
ность ученых, работающих в госсекторе».

Восприятие реальности сильно зависит 
от определенной стадии экономического 
развития. В советском фильме «Весна 

на Заречной улице» девушка принимает 
любовь молодого человека после того, как 
посещает металлургический завод. Тут 
она понимает, что мужчина, работаю-
щий среди вот этих дымов, шумов и так 
далее – это настоящий мужик и все у них 
будет хорошо. Это гимн тяжелой инду-
стрии – вполне закономерный этап раз-
вития, с моей точки зрения. А потом уже 
европейцы начали говорить, что это эко-
логически грязно, ругали тех же китайцев 
за загрязненные города. На что китайцы 
отвечали, что сначала им надо обеспечить 
определенный уровень жизни, а потом 
уже думать об экологии.

Религиозные запо-
веди приверженцев 
индийской религии, 
джайнизм, связаны в 
том числе с экономи-
ческими запретами: 
справедливо вознаграждать за свой труд; 
никогда не брать чужое, даже если оно 
обронено; никогда не покупать дешевых 
вещей, если их цена уменьшена нечест-
ным путем. Это обеспечивает абсолют-
ное доверие друг к другу, что, в свою оче-
редь, делает их очень успешными в пред-
принимательстве. А у нас есть установка 
на то, что хороший предприниматель 
должен быть относительно лукавым. 
Хотя факты таковы, 
что именно честные 
джайна, как и чест-
ные старообрядцы, 
показывали лучший 
результат в предпри-
нимательстве.

Когда Кропоткин в Иркутске встречает 
немцев, он записывает в дневнике заме-
чательную фразу: «Они еще не обрусели 
– делают колбасу и живут честно».

К концу ХХ века один из наиболее 
известных ученых, занимавшихся этой 
тематикой, американский социолог и 
политолог Рональд Инглхарт решил 
положить конец дискуссиям о том, что 
было раньше – экономика или культура. 
Он говорит, что они взаимно дополни-
тельны. Чтобы экономика работала без 
принуждения, она должна быть леги-
тимна с точки зрения конкретной куль-
турной системы. Верно и обратное – если 
культура радикально не вписывается в 
текущие экономические отношения, то 
она оказывается нежизнеспособной. На 
этой методологической базе было уже 
множество исследований. Например, 
склонность к риску более способствует 
развитию предпринимательства, нежели 
нежелание рисковать.

В этом плане очень показателен при-
мер, описанный в книге «Региональ-
ное преимущество» географом Анной 
Ли Саксениан из университета Беркли. 
Шоссе 128 вокруг Бостона, которое она 
сравнивала с Кремниевой долиной, – 
это район Новой Англии, населенный не 
просто протестантами, а пуританами, 
потомками первых поселенцев со знаме-
нитыми фамилиями. Культура там кон-
сервативна. В книге один из предприни-
мателей, переехавший оттуда в Кремни-
евую долину, рассказывает, что когда он 
пытался открыть компьютерную фирму 
в Бостоне, его все отговаривали. Когда он 
переехал в Кремниевую долину и открыл 
там свое дело, его поздравляли не только 
коллеги, но и, к примеру, водопроводчик.

Причем там не только институцио-
нальная, но и материально-техническая 
среда подстраивается под эту способ-
ность рисковать. В Кремниевой долине, 
где многие рискуют и многие прогорают, 
сложился большой рынок б/у оборудова-
ния. То есть, чтобы начать дело, нужны 
меньшие затраты. В Бостоне приходится 
покупать новое. А когда много фирм 
начинают и много фирм разоряются, 
создается среда, в которой и начинать, 
и разоряться проще. Хотя бы за счет вот 
этого распродаваемого оборудования.

Сама культурная география сейчас 
скорее идет в чисто гуманистическом 
направлении, связанном с пониманием 
смыслов пространства, пока с наимень-
шей привязкой к прикладным вещам. 
Она скорее занимается трактовками, 
которые подсознательно существуют у 
людей в разных культурах.

Пример. Я прошу студентов описать 
ментальную карту аудитории. Они выде-
ляют преподавательское место, «кам-
чатку». Про угол никогда не говорят. При 
этом на преподавательское место готовы 
пойти все, но когда я предлагаю встать 
в угол, появляются вопросы. Одна сту-
дентка сказала, что если в результате в 
Китае перестанут страдать панды, то она 
готова. Или спрашивают, сколько им за 
это заплатят. Иными словами, перемеще-
ние в угол требует компенсации.

Очевидно, что у угла есть негатив-
ный смысл, причем просто так про угол 
никто не вспоминает. И очевидно, что 
какие-то места в пространстве не только 
комнаты, но и страны имеют позитив-
ную или негативную окраску. Классиче-
ский случай из «Бриллиантовой руки»: 
«Будете у нас на Колыме…» – «Нет уж, 
лучше вы к нам».

Эта ментальность тоже имеет эко-
номическое выражение. Мне не встре-

чались какие-то детальные иссле-
дования ментальной разметки про-
странства, но попадалась, например, 
информация о том, что когда в концерн 
«Фольксваген» в городе Вольфсбурге, 
в довольно глухом северо-восточном 
районе Германии, пригласили дизай-
нера из Парижа, то предложили ему 
зарплату существенно выше париж-
ской – в качестве компенсации за то, 
что он едет в Вольфсбург.

У нас с коллегой была работа по 
сопоставлению двух северных городов 
– Муравленко и Губкинского. Я соби-
рала все, что про эти города молодежь 
пишет в Сети: про Муравленко было 
однозначно плохо, а про Губкинский 
сильно отрицательных, которые уже с 
матом, высказываний вообще не было. 
И, соответственно, в одном городе 
население убывало, а в другом прирас-
тало. При этом численность населения, 
экономика, бюджеты городов изна-
чально сопоставимы.

Зато уровень развития малого биз-
неса принципиально разный. Это пока-
затель доверия к территории. Предпри-
ниматель, открывающий дело, пони-
мает, что этот город будет существовать 
еще какое-то время. В данном случае 
доверие к территории выражалось в 
поступлении налогов от малого бизнеса.

В исследованиях о том, как подни-
мать креативность, советуют развивать 
культуру. И вот в Губкинском с культу-
рой как раз получше. Я проводила ана-
лиз новостного потока в Интернете по 
обоим городам. Оказалось, правда, что 
частота упоминания культурных собы-
тий в целом одинакова. Но если копать 
глубже, то события разные. В Мурав-
ленко – стандартные: конкурс скрипа-
чей, конкурс молодых танцоров, День 
Победы, естественно. В Губкинском все 
то же самое, но появляются еще такие, 
как выставка скульптур из монтажной 
пены. Что такое некреативная культура? 
В советском кинематографе она вопло-
щалась в образе товарища Дынина: «В 
прошлом году ходили в этих маскарад-
ных костюмах, в этом году пойдем и в 
следующем». А тут чего-то из монтаж-
ной пены. Нужно ли говорить о том, 
что как раз в Губкинском развивается 
малый бизнес, а в Муравленко – не 
особо?

Эти города рядом, они очень похожи, 
и это действительно полярные при-
меры, когда в чистом виде роль реги-
ональных культурных установок и 
региональной идентичности влияет на 
развитие.

ЧВ

no
ta

bl
e.

ca

he
re

no
w

4u
.n

et
ru

sn
ar

do
m

.ru



39

Читаем Вслух

ре
кл
ам
а



Первым пригла-

шенным редак-

тором в самом 

первом номере ЧВ 

был сенатор Степан 

Киричук. Тогда он 

призывал граждан 

брать власть  

в свои руки. «Есть 

ли у меня пример того, как люди взяли 

власть и стали обустраивать жизнь?  

Это я. Я – пример, и не стесняюсь этого».
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