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В пятницу, 22 июля, в Администрации 
города Тюмени состоялось заседание 
Общественного совета. Перед пред-
ставителями жителей города выступил 
глава Администрации Александр Моор. 
Были озвучены достижения и планы го-
родских властей, от граждан были раз-
ные вопросы, обо всем подробнее - в 
материале корреспондента ИА «В на-
шем дворе» Яны Краузе.
Противоречивые чувства овладели мною 
после выхода с заседания общественно-
го совета, которое состоялось в мэрии 
22 июля. Наверное, я самый настоящий 
«квасной» патриот нашего города. Не-
считанное количество раз я думала «все-
таки у нас в Тюмени лучше, красивее, 
интереснее и т.д.», но может быть, про-
сто я люблю свой родной город? Также 
как человек любит свою деревню, забы-
тую и несчастную, или речку, на которой 
прошло детство, пусть даже она грязная 
и мелкая.  С похожим настроем я при-
готовилась слушать доклад нашего мэра 
Александра Викторовича Моора, приуро-
ченный к юбилею города.
Обзор социально-экономического раз-
вития города Тюмени был оптимистич-
ным и вдохновляющим. Главная наша 
перспектива на уже недалекое будущее 
– стать городом-миллионником. Правда, 
сам мэр, и я с ним полностью согласна, 
заявил, что никогда не хотел жить в ме-
гаполисе. Но мы неуклонно движемся 
к этому, ведь у нас стабильный прирост 
населения, в этом году уже 619,4 тыс.
человек. Статус города  с миллионным 
населением все-таки дает новые воз-

можности, создает инвестиционную при-
влекательность, но и ставит новые за-
дачи перед руководством.  Но есть еще 
время подготовиться!
Если не углубляться в цифры, проценты 
и диаграммы, а сказать в двух словах, 
то наш город стабильно и поступатель-
но развивается. В первую очередь, гла-
ва остановился на социальных пробле-
мах. Отчитался об отремонтированных 
и вновь построенных поликлиниках, о 
решении проблем дошкольного образо-
вания (кстати, пообещал, что в течение 2 
лет постарается ликвидировать дефицит 
детских садов), о строительстве новых 
спорткомплексов и модернизации школ. 
Конечно, были затронуты вопросы стро-
ительства дорог и жилья. После спада 
темпов строительства 2009 года, в 2010 
положение стабилизировалось. Многие 
бюджетники и молодые семьи улучшили 
свои жилищные условия.
«Любимая» тема всех градоначальников 
– ЖКХ. И на этом фронте у нас положи-
тельная динамика: деньги выделяются, 
сети ремонтируются. Мэр лично выез-
жает на места раскопок и контролирует 
процесс. 
А еще тюменцам предстоит рекон-
струкция совмещенного моста по 
ул.Мельникайте, и не за горами строи-
тельство моста через путепровод по ули-
це Монтажников.
В конце своего выступления Александр 
Викторович пожелал горожанам «не за-
нимать иждивенческую позицию», брать 
в руки ситуацию, не быть пассивными и 
равнодушными.

Вот это, действительно, наша главная 
проблема – пассивность и равнодушие. 
Рядом со мной сидели две женщины, ко-
торые в полный голос злобно комменти-
ровали каждое слово мэра. Обществен-
ный совет они назвали «карманным 
сборищем», а вопросы, по их мнению, 
задавали «подсадные». Думаю, если 
бы вопросы готовились заранее, то от-
ставной директор драмтеатра Владимир 
Коревицкий не забыл бы фамилию Кра-
пивина, и не назвал бы его Юрием Петро-
вичем. Но, конечно же, не это главное. 
Если есть что сказать, если ты не согласен 
с выступающим – встань, задай вопрос, 
скажи вслух, но нет… Это и есть проявле-
ние равнодушия и пассивности. Можно 
возразить: все бесполезно, нас никто не 
послушает. Но есть примеры, когда про-
стые люди добивались многого.  
Хочу продолжить тему «квасного патрио-
тизма». Думаю, что найдутся люди, и их 
немало, которые оценят то, что делают 
для нас городские власти. Может у нас 
и не все так радужно, но нельзя сказать, 
что все плохо. Я вспоминаю Тюмень 80-
90 годов, когда это была, действительно, 
«столица деревень» и вижу, что сейчас – 
это современный город, он гораздо луч-
ше и красивее  многих городов России. 
Об этом говорят и гости, несмотря на то, 
что каждый из них любит свой город. В 
любом путешествии я с гордостью гово-
рю, что я из Тюмени! 

Яна Краузе

Мэр Тюмени вдохновлял жителей достижениями и планами В Тюмени представили новое 
краеведческое издание

История города Тюмени в фотоистории его улиц и дворов

25 июня в Литературно-краеведческом 
центре прошла презентация новой 
книги о Тюмени «Мое достояние». Она 
подготовлена специально к юбилею 
города. На мероприятии побывала кор-
респондент ИА «В нашем дворе» Яна 
Краузе. Кстати, она - один из авторов 
нового издания.
Этот титанический труд многих авторов, 
фотографов, редакторов и полиграфи-
стов выглядит солидно и качественно. 
Содержание соответствует форме: оно 
включает в себя историю Тюмени с мо-
мента ее основания до наших дней. 
Книга рассчитана на широкий круг чита-
телей, изобилует интереснейшими под-
робностями, описаниями, фактами из 
жизни горожан. Она состоит их 4 частей 
– книг. Первая о начале становления 
Тюменского острога. Вторая включает 
повествования о Тюмени как о центре 
торговли, рассказывает о культурной 
жизни, быте и досуге горожан XIX – XX 
веков. Третья посвящена периоду рево-
люции, НЭПу, Великой Отечественной 
войне и послевоенному времени. Чет-
вертая книга описывает «лихие 90-е» и 
перемены наших дней.
Если факты, вошедшие в первые три 
раздела, уже были освещены ранее в 
научной и публицистической литера-
туре, то период с 90-х годов до наших 
дней был описан впервые авторами ИА 
«В нашем дворе» при научном редак-
торстве кандидата исторических наук 
Елены Фоминых. Современный период, 
наверное, наиболее труден для оценки, 
ведь мы были свидетелями этой исто-
рии, и взгляд на нее у каждого свой. Ра-
бочее название 4 книги «Впервые», а в 
издание она вошла под именем «Пере-
мены». Авторы попытались выделить 
те события, через которые прошел наш 
славный город во времена становле-
ния новой российской государственно-
сти. Поэтому в книгу наряду с главами 
о первом сити-менеджере Куйвашеве, 
первой желтой газете «Тюменские ведо-
мости» и первом конкурсе красоты вош-
ли статьи о наших земляках, погибших в 
Чечне и Абхазии, а также о множестве 
других значительных событий. Среди 
них очерки о тюменском ОМОНе, о рож-
дении тюменского радио, о появлении 
украинского консульства, о герое России 
Шарпатове и писателе Крапивине.
Авторами был подготовлен также инте-
ресный материал «От пойнта до юзера» 
о появлении в Тюмени в конце 20 века 
виртуальных сетей (ФИДО, а затем Ин-
тернет), а также описана история созда-
ния в городе одной из популярных ре-
сторанных сетей под названием «Новое 
слово – ресторатор», но размер книги 
не позволил разместить эти статьи. Не 
знаю, как насчет рестораторов, а вот 
тема появления «виртуальной реально-
сти» вызвала большой интерес у участ-
ников сформировавшегося в Facebook 
–е «Клуба «IT-директоров Тюмени». Не 
исключается даже идея издания отдель-
ной книжки (естественно, электронной) 
с воспоминаниями «пионеров тюмен-
ских телекоммуникационных сетей».
В конце мероприятия слово попросила 
известный специалист по истории наше-
го города Майя Андреевна Смирнова, 
которая предложила городским властям 
не ограничиваться данным изданием, а 
всё ж таки взяться за Энциклопедию го-
рода Тюмени. 
Отличная идея!

Яна Краузе

«История одного места» - так можно 
по-другому назвать совместный про-
ект ИА «Сибинформбюро» (ТК «Тю-
менское время») и городской газе-
ты «В нашем дворе», выходящий на 
телеэкраны накануне 425-го юбилея 
города Тюмени. В небольших роли-
ках под общим названием «Моя Тю-
мень» представлена фотоистория не-
скольких известных и знаковых для 
любого тюменца мест.
Редакцией газеты «В нашем дворе» в 
рамках проводимой совместно с Ад-
министрацией Тюмени акции еще в 
апреле было предложено горожанам 
«покопаться» в семейных архивах и 

прислать в редакцию фотографии из 
своего детства с улицами и дворами 
Тюмени и, конечно, с лицами горожан. 
За три месяца в газету по электронной 
почте поступило около 80 снимков, 
более 100 фотографий сотрудники из-
дания получили из рук тюменцев лич-
но.
Как отметили организаторы, очень 
часто на снимках разных лет можно 
увидеть практически одни и те же из-
вестные в городе места. Это и мост 
возле краеведческого музея в дере-
вянном и пешеходном вариантах, и 
кинотеатр «Юбилейный», и Централь-
ная площадь, и Машиностроительный 

техникум, и река Тура в разных видах. 
Именно эти фотоснимки легли в осно-
ву небольших роликов, представляю-
щих этапы развития нашего города.
Показ коротких «историй одного ме-
ста» проекта «Моя Тюмень» проходит 
на телеканале «Тюменское время» до 
празднования Дня города.
А еще часть снимков вместе с совре-
менными видами этих же мест можно 
посмотреть на выставке «Улицы моего 
детства», открытой в отеле «Евразия».
После завершения телепроекта, 
ролики можно будет посмотреть 
на сайте Информационного агент-
ства «В нашем дворе» 

В Тюмени сняли фильм о выдающемся разведчике 
В этом году в России 27 июля отмечают 100-летний юби-
лей выдающегося разведчика Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова. Во многих населенных 
пунктах  в памятных местах прошли митинги и возложе-
ние венков. Не стала исключением и Тюмень, с которой 
связаны отдельные страницы биографии героя. 
Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области со-
вместно с Тюменским областным советом ветеранов под-
готовили и провели несколько мероприятий в честь из-
вестного разведчика, в том числе конкурс сочинений и 
мотопробег. Завершающим аккордом стал показ докумен-
тального фильма, снятого специально для этого знамена-
тельного дня.
Значение исторической личности Н.И.Кузнецова трудно 
переоценить, а тем более в рамках патриотического вос-
питания молодежи, о котором в последнее время все 
говорят. Он - классический герой без упрека и изъяна. С 
него можно брать пример во всем. Даже в том, что юно-
ша из глухой деревни находил время и силы на самооб-
разование во времена, когда главной задачей людей было 
элементарно выжить. История не терпит словосочетания 
«если бы», но если бы не было войны, я уверена, этот че-
ловек проявил себя в каком-то другом деле на благо Ро-
дины.
Фильм режиссера Сергея Грязнова «Право на память», сня-
тый творческим коллективом в составе: Александр Петру-
шин (сценарий), Василий Кобин (главный оператор), Павел 
Клопов (текст и ведущий) и другие, преследует именно 
воспитательную цель. В доходчивой форме изложены фак-
ты биографии Н.И.Кузнецова с подкреплением архивными 
данными и воспоминаниями людей. В качестве наглядных 
сцен взяты отрывки из художественных фильмов о войне, 

что выглядит очень гармонично и дает понимание жизни 
и быта в те времена, а это немаловажно для современного 
зрителя.
К слову сказать, на просмотре фильма кроме ветеранов и 
сотрудников спецслужб, присутствовали дети разных воз-
растов. Если приветственное слово и награждение их прак-
тически утомили, то фильм они смотрели, затаив дыхание. 
Думаю, благодаря именно интересной и разнообразной 
картинке. Ну и, конечно, окутанная тайной биография из-
вестного разведчика не может никого оставить равнодуш-
ным. Хочу отметить и отличное звуковое сопровождение, 
очень уместное и качественное в данном случае. Уверена, 
что этот фильм сыграет свою роль в воспитании подрас-
тающего поколения.
Примечательно, что в своем ответном (на прозвучавшие 
во время финальных титров аплодисменты зала) слове 
главный режиссер Сергей Грязнов вспомнил, что при по-
ступлении в театральное училище он писал сочинение на 
тему «Я хочу рассказать о…». В заголовке вместо много-
точия стояло «разведчике Николае Кузнецове». Успех 
фильма показал, Сергей Анатольевич хорошо знает тему 
и, совместно с коллегами по творческому коллективу, про-
должил сочинение достойно.
Союзом ветеранов госбезопасности Тюменской области 
были вручены награды участникам юбилейных торжеств, 
всем, кто помогал в их подготовке и проведении. Диплом 
достался и руководителю ИА «В нашем дворе» за активное 
участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова.

По материалам ИА «В нашем дворе»


