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Вам не надоело? Не надоело читать рассказы 
о жизни богатых и знаменитых, о перипети-
ях взаимоотношений пресыщенных жизнью 
жителей шикарных особняков и завсегдата-
ев престижных курортов? Не надоело при-
мерять на себя образы моделей из глянцевых 
журналов? Не надоело, с другой стороны чи-
тать «чернуху и порнуху», настойчиво знако-
миться с жизнью человеческого «Дна»?
Если Вы ответили – «нет», можете отложить 
эту тоненькую книгу. Она не для Вас.
Осенью 2010 года ко мне обратилась одна 
жительница Тюмени с предложением пу-
бликовать на сайте городских новостей 
«В-нашем-дворе.РФ» ее коротенькие расска-
зы о каждом дне, казалось бы, обыкновенной 
жизни обыкновенной тюменки – жены, ма-
тери двоих детей, представительницы, как 
принято говорить, «среднего класса». Яна 
Краузе, а это была она, прислала несколько 
первых глав, прочитав которые, я, прекрасно 
понимая, что жизнь «Дна» лучше Горького 
не опишет никто, о замысловатых преступле-
ниях надо узнавать в книгах Марининой, а о 
рублевских томлениях – у Робски, подумал, а 
почему бы нет? Мы сделали на сайте специ-
альный раздел, счетчик посещений которого 
иногда даже превышал обычные новостные 

рубрики. Фактически, это был обыкновенный блог обыкновенной женщины, хотя наши родите-
ли и бабушки предпочли бы употреблять слово «дневник».
Простое жизнеописание каждого своего дня с 8 утра до 8 вечера с 8 ноября до 8 декабря, навер-
няка, будет интересно не только тем, кто знает автора – обыкновенную жительницу сибирского 
города Тюмени, но и таким же, как она, мамам, женам, труженицам компьютеров и дыроколов.
Самой лучшей оценкой этих дневниковых записей, по словам автора, для нее будут слова «а у 
меня было также». Прочитав житейские истории Яны, может кто-то из вас перестанет по вечерам 
ловить себя на мысли «сегодня ничего не произошло», ведь на самом деле – произошло многое!

В настоящую книгу вошли также рассказы, присланные тюменцами на Интернет-ресурс «Портал 
3 Заречного» - необычный сайт, объединивший жителей одного из молодых тюменских микро-
районов. Это небольшие воспоминания о своем детстве, о прошлом веке и некоторых его добрых 
вещах, а также зарисовки современной жизни.

Приобрести книгу можно в редакции нашей газеты, 
а почитать несколько отрывков и отзывов на 6 странице
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Новая книга о Тюмени и тюменках
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