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Дорогие тюменцы! Уважаемые 
земляки! 
Дорогие 

тюменцы!
От имени депутатов Тюменской город-
ской Думы поздравляю вас  с 432-й го-
довщиной основания Тюмени!
День рождения Тюмени – это праздник 
огромной семьи, для которой наш го-
род стал родным домом. Ради счастья 
и процветания этого дома все мы жи-
вем и трудимся. И то, что наш общий 
дом Тюмень сегодня признается одним 
из лучших городов России – заслуга 
всех людей, живущих в этом древнем 
и вечно юном городе. Именно вы явля-
етесь основой всех достижений нашего 
города, залогом его дальнейших успе-
хов и процветания. 
От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, успехов в труде и семейного 
благополучия! И пусть каждый новый 
год  в истории нашего города прино-
сит всем нам радость и счастье, мир  
и любовь! 
С Днем города, дорогие друзья! 

И.о. председателя 
Тюменской городской Думы 

Николай РОМАНОВ

Уважаемые жители 
Тюмени!

Поздравляю вас  с 432-м днем рождения 
города!
Тюмень – наш общий дом, который мы вместе 
обустраиваем и улучшаем. Каждый год об-
ластная столица делает шаг вперед: город 
прирастает новыми микрорайонами, спор-
тивными объектами, отремонтированными 
дворами, зелеными парками и скверами, по-
являются новые музеи, детские сады, шко-
лы и дорожные развязки. Сегодня Тюмень – 
крупный деловой и научно-образовательный 
центр. За последние семь лет здесь открыто 
20 крупных производств, многие из которых 
стали флагманами региональной экономики.
Дорогие тюменцы!
Несомненно, всех этих замечательных ре-
зультатов было бы невозможно достичь 
без вашего добросовестного созидательно-
го труда и таланта, инициативности и целе-
устремленности, любви к родному городу. 
Уверен, все вместе мы сможем реализовать 
еще много важных и нужных проектов, что-
бы и в будущем областная столица остава-
лась городом счастливых людей, городом 
с высоким качеством жизни.
Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, 
успехов и новых свершений на благо Тюмени 
и всего региона!

Врио губернатора Тюменской области 
Александр МООР

Уважаемые 
жители Тюмени! 

Дорогие земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю 
вас  с 432-й годовщиной Тюмени! День рождения родного 
города – большой праздник, объединяющий всех тюменцев 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания!
Нам выпало счастье жить и работать в замечательном горо-
де с удивительной судьбой. Мы по праву гордимся столицей 
региона, ее славной историей и  современными достижени-
ями, верим в  светлое будущее города и его жителей. С каж-
дым годом Тюмень хорошеет и  растет, благоустраивается и  
сохраняет при этом уникальный исторический облик перво-
го города Сибири. 
Благодаря неустанному труду и большому таланту жителей 
Тюмень входит в число лучших городов страны. Успешная ре-
ализация областных и городских социальных целевых про-
грамм позволяет Тюмени быть российским лидером по уровню 
и качеству жизни, показывать пример успешной реализации 
материального, интеллектуального и духовного потенциа-
ла города. 
Сегодня хочется выразить благодарность всем, кто вносит 
неоценимый вклад в социальное и  экономическое, духовное 
и культурное развитие столицы. Слова особой признатель-
ности и огромного уважения – ветеранам, которые заложи-
ли славные традиции, являются нашей гордостью, духовной 
и нравственной опорой, образцом для  нынешнего и будущих 
поколений.
Желаю землякам здоровья и  счастья, успехов и  благополучия! 

Председатель Тюменской областной Думы 
Сергей КОРЕПАНОВ
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У городов есть удивительное свойство – расти и молодеть. Тюмени – 432. Разве 
это возраст? Она современна, красива, многолика и многогранна. Город, устрем-
ленный в будущее, растущий вверх и вширь, бережно хранит свою историю, ис-
токи и начало. Милый облик патриархальной Тюмени с невысокими каменными 
зданиями и домами, украшенными уникальной деревянной резьбой, отражает-
ся в зеркале высотных конструкций. Тихие уютные уголки контрастируют с боль-
шими открытыми пространствами, узкие зеленые улочки сменяют широкие ма-
гистрали... За последние годы в лучшем городе Земли построено 15 мостов и 

21 транспортная развязка, больше 31 километра автодорог. Город не стоит на месте, 
он в постоянном движении – на детских колясках и самокатах, на роликах и велоси-
педах, гироскутерах и автомобилях. Провинциальный и серый в прошлом неболь-
шой населенный пункт превратился в современный и динамично развивающий-
ся красивый город, обещающий стать миллионником. Тюменцам, которых сейчас 
почти 774 тысячи человек, и это по плечу! Таков сибирский характер – все делать 
на совесть, основательно, без лишних разговоров. Доказательства – многолетнее 
лидерство в самых разных федеральных рейтингах. Это, например, первое место 

по качеству жизни среди российских городов, первое место в рейтинге состояния 
общественного транспорта в стране, призовое место в тройке самых счастливых 
городов России... Наконец, сам глава городской администрации Александр Моор 
(ныне врио губернатора области) занял первое место среди мэров столиц регионов. 

Итоги итогами, но ведь и сейчас работы немало, потому что тюменцы всегда 
ставили себе высокую планку. Первый русский город Сибири, выросший в круп-
ный промышленный, экономический и культурный центр, уверенно прокладыва-
ет дорогу в будущее. 

Примите поздравления с 432-летием нашего 
замечательного города!
Это по-настоящему любимый всеми его жителя-
ми и многочисленными гостями праздник. 
Отмечая каждый новый день рождения Тюмени яр-
ким калейдоскопом событий – фестивалей, пред-
ставлений, конкурсов, соревнований, немногие за-
думываются над тем, что основой этого праздника 
является история: факт основания первого русско-
го города за Уралом. Я убежден, что знать особен-
ности исторического пути, главные вехи в судьбе 
города, где ты живешь, где растут твои дети, обя-
зан каждый. Только понимая, что объединяет нас  
с предками, осознав все их ошибки и достижения, 
мы способны преобразовать настоящее и напра-
вить будущее в лучшую сторону. Не случайно вы-
сокое общественное признание – звание «Почет-
ный гражданин города» в последние годы снова 
получают люди, значительную часть жизни по-
святившие изучению и сохранению для нас с вами 
и потомков материального, культурного и духов-
ного наследия прошлого Тюмени: Владислав Кра-
пивин, Вадим Шитов, Рафаэль Гольдберг. Все они 
понимают, что сегодня неотделимо от вчера и зав-
тра, и каждый решил оставить свой добрый след 
на нашей земле. 
На альтруистах, патриотах, благотворителях, 
энтузиастах держится весь мир! Так было и бу-
дет всегда. В этот знаменательный день давайте 
с благодарностью вспомним всех, кто закладывал 

первый камень в основание Тюмени и обеспечи-
вал ее промышленное развитие, кто украшал, 
благоустраивал, превращал в культурный и об-
разовательный центр, ставший в XXI веке одним 
из преуспевающих городов России. 
Друзья, я призываю объединить и направить 
нашу энергию, творческий и интеллектуаль-
ный потенциал на сохранение всего лучшего, 
что оставили нам  в наследство семнадцать по-
колений рачительных и основательных пред-
шественников! Прежде всего это исторический 
облик Тюмени, который покоряет всех гостей го-
рода, является его культурным брендом и на-
стоящей визитной карточкой. Традиции бла-
готворительности и меценатства, которыми 
отличались предприимчивые тюменские купцы 
и промышленники, заботившиеся об обществен-
ном благе сограждан и не жалевшие на это лич-
ных средств. Здоровый авантюризм первострои-
телей и энтузиазм участников нефтегазовой 
эпопеи, не пугавшихся трудностей, нехоженых 
троп, готовых на неизведанных землях возво-
дить города. Мы – их наследники, и нам по си-
лам добрые и великие дела! Давайте же вопло-
щать их  в жизнь!
Тюменцы! Любите свой город, гордитесь его про-
шлым, созидайте настоящее и мечтайте о буду-
щем! Пусть праздник удастся на славу! Радости 
и отличного всем настроения!
С днем рождения, Тюмень! 

Временно исполняющий полномочия главы администрации г. Тюмени Руслан КУХАРУК

Накануне Дня города, 26 июля, руково-
дители городской власти, представители 
общественных организаций и жители об-
ластного центра почтили память тюмен-
ского купца и мецената Андрея Текутье-
ва и возложили цветы к памятному знаку 
в честь основания города на Исторической 
площади областного центра. 

– Сегодня мы отдаем дань памяти тем, 
кто стоял у истоков, основателям нашего го-
рода. Купец и меценат Андрей Текутьев боль-
шую часть жизни посвятил тому, чтобы наш го-
род был таким, каким он стал сейчас. Мы видим 
построенные на его средства здания, которые 
до сих пор радуют нас  и используются в нашей 
жизни. Мы видим посаженные при нем деревья 
и сады, которые украшают город, – отметил 

временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации города Тюмени Руслан Кухарук.

Сначала город был служивым, потому 
что 29 июля 1586 года его основали царские 
воеводы Иван Мясной, Василий Сукин и пись-
менный голова Данила Чулков, рассказал крае-
вед Александр Петрушин. Вслед за служивыми 
людьми пришли люди торговые и предприим-
чивые, которые и сделали Тюмень экономиче-
ским центром Западной Сибири – транспорт-
ным, торговым и деловым.

Андрей Иванович построил в Тюмени 
ряд крупных сооружений и зданий, которые 
до сих пор используются муниципалитетом 
и органами местного самоуправления. Это за-
мечательный пример человека, активно за-
нимавшегося общественной деятельностью: 

он построил больницу, театр и обществен-
ные здания. Деятельность тюменского купца 
и мецената до сих пор может служить приме-
ром для современных представителей дело-
вого мира.

Перед началом возложения цветов к памят-
ному знаку прозвучали песни о Тюмени в испол-
нении молодежных коллективов города. Затем 
Руслан Кухарук, почетные граждане Тюмени, 
учащиеся школ и дошкольных учреждений об-
ластной столицы возложили цветы. Напомним, 
что памятный знак с выбитыми на нем словами 
«На этом месте 29 июля 1586 года был основан 
город Тюмень» установлен на месте возведен-
ных в конце XVI века стен Тюменского остро-
га – укреплений первого города на террито-
рии Сибири. 

После церемонии врио главы администра-
ции города рассказал присутствовавшим жур-
налистам о состоявшейся накануне встрече 
с почетными гражданами и представителями 
тюменских ветеранских организаций. 

– В ходе встречи высказаны пожелания 
и предложения, касающиеся дальнейше-
го развития городской инфраструктуры. От-
радно, что почетные граждане Тюмени, своим 
трудом уже многое сделавшие для областной 
столицы, остаются неравнодушными к раз-
витию родного города, – отметил Руслан 
Кухарук. 

Врио главы администрации выразил уве-
ренность в том, что прозвучавшие в ходе встре-
чи предложения будут реализованы. Их вклю-
чат в план мероприятий, запланированных 

в рамках муниципальных программ, с целью 
дальнейшей реализации, подчеркнул он. 

Ответил Руслан Николаевич и на вопрос 
о перспективах установления в исторической 
части Тюмени памятника основателям города. 

– Убежден в необходимости установки мо-
нумента, посвященного памяти тех, кто стоял 
у истоков основания Тюмени, – заявил он. – Во-
прос о памятнике обсуждается уже достаточ-
ное количество времени и, к сожалению, пока 
остается открытым. Однако к этой идее необ-
ходимо вернуться. Несомненно, место располо-
жения и художественное воплощение монумен-
та станут предметом открытого обсуждения. 

Сергей КУЗНЕЦОВ 
Константин ЕЛИСЕЕВ 

Фото Павла МОРГУНА и Юрия КОМОЛОВА
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СЧАСТЬЕ ЖИТЬ 
СЧАСТЬЕ  ФОРМИРОВАТЬ  БУДУЩЕЕ

СЧАСТЬЕ  УЧАСТВОВАТЬ  В  УПРАВЛЕНИИ

СЧАСТЬЕ  ВИДЕТЬ  КРАСОТУ

ТЮМЕНЬ
Все вопросы местного значения 

в Тюмени решаются с участием жи-
телей любых возрастов, в том чис-
ле несовершеннолетних, которые 
имеют право высказывать предло-
жения, их мнение тоже учитывает-
ся. Каким образом это происходит, 
рассказала Альбина Селезнева,
депутат Тюменской городской Думы,
заместитель председателя посто-
янной комиссии по социальной
политике и городскому самоуправ-
лению, руководитель Палаты пред-
ставителей органов ТОС Тюмени, 
председатель совета ТОС микро-
района Тура:

– Через встречи с горожанами. 
В областном центре в настоящее вре-
мя работает 50 органов территориаль-
ного местного самоуправления. Это 
общественные формирования, создан-
ные для решения вопросов местного 
значения. Общественники, то есть ак-
тивные горожане, привлекаются там, 
где нужно решить какую-либо проб-
лему.

Органы ТОС на общественных на-
чалах организуют занятость детей 
во внеучебное время. Например, ТОСу 
микрорайона Тура исполнилось 20 лет. 
При его поддержке создан центр рус-
ской культуры, который продолжил 
проект «Родные улочки» – он прово-
дится в различных дворах жилого рай-
она Тура, собирает жителей всех воз-
растов и стал семейным мероприятием. 
Благодаря средствам муниципального 
гранта «Мы – вместе!» приобретается 
спортивная форма, инвентарь.

Многие помнят: в недалеком прош-
лом район Лесобазы был неспокойным.

Общественники начинали с создания 
спортплощадок, так как детям нечем 
было заняться. Результаты? Вот один 
из них: в нынешнем году две девочки 
с Лесобазы – Валерия Павлова и Мария 
Баталова участвовали в Олимпийских 
играх (женский хоккей). Все началось, 
когда за счет средств муниципально-
го гранта общественники сделали корт 
в соответствии со стандартами. Потом 
хоккейный клуб «Газовик» предложил 
организовать женскую команду, а 28-я 
школа выделила помещения для пере-
одевания. 

Вот так вокруг идей общественни-
ков объединяются люди, чтобы делать 
жизнь лучше. 

Кому более известны вопросы 
той или иной территории? Конечно, 
людям, здесь проживающим. План со-
циально-экономического развития 
территории утверждается на заседа-
нии органа ТОС, затем направляется 

городским депутатам, в админи-
страцию города, в управы. Там план 
рассматривается, что-то берется 
для исполнения на городской, а что-
то – на областной уровень, о чем обяза-
тельно информируют общественность. 

Формы взаимодействия с жителя-
ми Тюмени разные: горожане прихо-
дят на прием к депутатам, участвуют 
в публичных слушаниях, обращаются 
в органы ТОС  и к общественным де-
ятелям, в городскую администрацию. 
Еще один эффективный канал связи – 
порталы «Тюмень – наш дом» и «Я ре-
шаю!». Кстати, на протяжении многих 
лет председатели органов ТОС  в Тю-
мени являются членами постоянных 
комиссий городской Думы с правом 
совещательного голоса. Любой горо-
жанин может прийти на любое засе-
дание гордумы.

По разным вопросам в городе 
проводятся публичные слушания. 

Общественники, представители орга-
нов ТОС вносят предложения, которые 
рассматривают депутаты. Например, 
именно общественники в 1996 году 
отстояли школу искусств на Лесобазе,
а вторую небольшую часть здания 
в 2010 году занял Дом культуры «Тура» 
(с февраля 2016 года – центр русской 
культуры). Также отстояли два здания 
детских садиков, которые планирова-
лось продать. Еще один пример актив-
ного участия горожан в жизни горо-
да – регулярное движение автобуса 
№ 1. Тюменцы через органы ТОС актив-
но участвуют и в названии новых улиц. 
Яркий пример взаимодействия обще-
ственников с управами, администра-
цией города, правительством области – 
мост через Туру, который изначально 
планировали построить на месте пон-
тонной переправы на Лесобазе. 

С целью привлечения горожан 
к благоустройству г. Тюмени Палата 

В мае исполнилось пять лет  
с начала работы портала «Тю-
мень – наш дом». Сегодня на нем 
зарегистрировано почти 25 тысяч 
активных тюменцев, с его помощью 
решено около 11 тысяч проблем. 

У жителя города Тюмени нет-нет да  
и появляется вопрос или предложе-
ние к местной власти. Написать пись-
мо и отнести в канцелярию городской 
администрации, затем ждать ответ – 
времени потребуется немало, к тому 
же зачастую доехать до центра го-
рода – путь неблизкий. В то же время 
у городских властей время от времени 
появляется потребность посоветовать-
ся с горожанами по разным вопросам. 
Например, как обустроить освободив-
шуюся от сноса площадь или  как на-
звать новую улицу и много других. 
Именно для этой цели и создан интер-
нет-портал «Тюмень – наш дом». Найти 
его очень легко: www.tymen-city/dom/. 

На портале любой может полу-
чить исчерпывающую информацию 
об отключениях на инженерных се-
тях, управляющей компании, обслу-
живающей дом, депутате по конкрет-
ному округу, адресах и телефонах 
поликлиник, ближайшей остановке 
общественного транспорта, участко-
вом уполномоченном полиции, квар-
тальном, спорторганизаторе, а также 

о сроках капитального ремонта дома 
и благоустройства дворовой террито-
рии. Очень удобно!

Для нас стало нормой, что благо-
устройство дворовых и озелененных 
территорий города обсуждается с жи-
телями еще на этапе проектирования, 
а позже – во время реализации и при 
приемке работ. 

– Портал «Тюмень – наш дом» 
был для меня ежедневным инстру-
ментом управления, – рассказал ис-
полняющий обязанности губернатора 

Тюменской области, экс-глава города 
Тюмени Александр Моор. – Это  отлич-
ный способ контроля за тем, что  и где 
в Тюмени происходит и насколько ка-
чественно решаются проблемы. Кроме 
того, это удобный ресурс для быстро-
го общения горожан с властью по прос-
тым и важным житейским вопросам, 
связанным с домом, двором, районом.

Со временем «Тюмень – наш дом» 
вырос и стал семейством порталов.
Теперь здесь действует сервис элект-
ронных опросов, например, «Я решаю!».

Это проект для тех, кому важно, что 
происходит в городе. Структуры ад-
министрации выносят на обсуждение 
темы, по которым есть разные мне-
ния. Участвуя в этих проектах и отве-
чая на вопросы, жители выбирают путь 
решения проблемы. За каждый прой-
денный опрос пользователи получают 
определенное количество баллов, ко-
торые могут обменять на различные бо-
нусы и даже получить подарки. 

Недавно на информационной пло-
щадке проекта «ТвоЯ Тюмень» завер-
шилось обсуждение темы «Яркие ак-
центы в городе», где предложили 
поделиться мнением о том, как укра-
сить городское пространство напротив 
дома № 94 по улице Республики. Учас-
тие в управлении городом – прекрас-
ная возможность улучшить жизнь 
в своем районе, дворе, доме, а значит, 
и в областном центре. 

Чтобы стать полноправным участ-
ником портала «Тюмень – наш дом», 
нужно открыть страницу www.tymen-
city/dom/, заполнить форму регистра-
ции – адрес своей электронной почты, 
фамилию, имя, отчество, подписаться 
под правилами модерации, придумать 
пароль. А дальше – задать вопрос мест-
ной власти или ответить на вопрос, ко-
торый в свою очередь задают вам. 

Владимир ЛЫСОВ

представителей органов ТОС заклю-
чила соглашение с управами. Прежде 
чем управы приступят к реализации 
какого-либо проекта, они советуются
с жителями, проект обсуждается 
на собраниях горожан, которые затем 
контролируют его исполнение. Кро-
ме того, ежеквартально управы обя-
зательно приглашают председателей 
органов ТОС на заседания, где рас-
сматривают различные вопросы. Об-
щественники обобщают разные мне-
ния горожан, приводя их  к общему 
знаменателю. 

Хочу отметить тесное взаимодей-
ствие общественных структур с го-
родской администрацией, которую 
возглавлял Александр Моор, с депу-
татами города и области. Большую 
поддержку общественным инициа-
тивам оказывал Владимир Якушев. 
Кстати, за опытом работы органов 
ТОС приезжают из многих регионов 
страны. Очень важно, что народ уча-
ствует в решении вопросов мест-
ного значения. Когда мы вместе – 
все структуры, все национальности, 
все партии, тогда и дело спорится, 
и победа за нами! 

Маргарита ШАМАНЕНКО

Тюмень – моя ро-
дина, отмечает Ири-
на БИБЕЕВА, заслу-
женный артист России, 
профессор Тюменско-
го института культуры,
председатель регио-
нального филиала Все-
российского хорового общества: 

– Это город, в котором я родилась, 
где живут мои родные, любимые, близ-
кие люди. С каждым годом он ста-
новится краше. Конечно, в нем есть 
любимые и дорогие для меня места. 
Некоторые из них связаны с детством 
(район драматического театра), неко-
торые – с работой. Институт, где ра-
ботаю, расположен, пожалуй, в самом 
красивом месте Тюмени, рядом с на-
бережной. Здесь хорошо заниматься 
творчеством.

Культурная жизнь и города, и ре-
гиона становится год от года более 
яркой, содержательной, разноплано-
вой, интересной. Когда-то в провинци-
альной захолустной Тюмени существо-
вал запрет на социально-культурное 
строительство, правда, некоторые 
нефтегазовые генералы не боялись 

его нарушить. Ныне подход к куль-
туре кардинально изменился. Артис-
ты мирового уровня и отечественные 
звезды собирают аншлаги. Значитель-
ным событием в жизни Тюмени и реги-
оне стало открытие в 2003 году после 
генеральной реконструкции здания 
филармонии. В 2008 году распахнуло 
двери роскошное здание Тюменского 
драматического театра. В 2015 году 
в День народного единства открылся 
обновленный Дворец культуры «Неф-
тяник» имени В.И. Муравленко, появил-
ся симфонический оркестр. 

Замечательно, что  в городе созда-
на соответствующая культурная сре-
да, позволяющая устраивать концерты 
высокого уровня. Тюменцы любят му-
зыку и любят петь. С 2014 года в День 
славянской письменности и культуры
на открытых площадках выступает ве-
ликолепный многоголосый сводный 
хор, состоящий из лучших хоровых кол-
лективов, в сопровождении филармо-
нического оркестра и оркестра «Золо-
тая труба». Эти выступления  собирают 
большое количество тюменцев и гос-
тей города. 

В Тюмени много удивительных 
по красоте уголков. В первую очередь 
рекомендовала бы гостям города по-
бывать именно на набережной, отку-
да открывается великолепный вид. 
Пройдитесь по пешеходному бульва-
ру, откройте для себя старинные улоч-
ки, где сохранились дома, украшенные 
уникальной деревянной резьбой, и вы 
полюбите Тюмень и тюменцев. 

СЧАСТЬЕ  ДЫШАТЬ 
ЧИСТЫМ   ВОЗДУХОМ

CЧАСТЬЕ   СТАВИТЬ 
АМБИЦИОЗНЫЕ 

ЦЕЛИ

CЧАСТЬЕ  
ОЩУЩАТЬ  

ЗАЩИТУ

Кто-то в Тюмени
родился и вырос, 
кто-то приехал сюда 
строить и развивать 
город, другие вы-
брали его местом, 
где можно встретить 
старость и посвя-
тить себя внукам. 
За 432 года тюменцам удалось 
воплотить в жизнь, казалось бы, 
немыслимые цели, отмечает Кон-
стантин Фрумкин, генеральный 
директор ООО «Тюменское эко-
логическое объединение»:

– Ежедневно тысячи инициатив-
ных, трудолюбивых и стремящих-
ся идти в ногу со временем людей 
добросовестно работают на градо-
образующих предприятиях, в ма-
лом и среднем бизнесе, занимаются 
индивидуальным предпринима-
тельством и сельским хозяйством, 
развивают медицину и образова-
ние.

Город никого не оставляет рав-
нодушным. Надеюсь, что еще од-
ной гордостью нашего города 
станет один из крупнейших в стра-
не завод по сортировке мусора, 

соответствующий всем государ-
ственным санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.

Завод откроется в ближай-
шее время на девятом киломе-
тре Велижанского тракта вблизи 
действующего полигона твердых 
коммунальных отходов. Поми-
мо того что город получит око-
ло 300 новых рабочих мест и по-
ступлений налогов в местный 
бюджет, сортировка сократит 
негативное воздействие отхо-
дов на окружающую среду, поч-
ву, подземные и поверхностные 
воды. Оборудование, установлен-
ное на нем, призвано максимально 
извлечь из всей массы ТКО компо-
ненты, пригодные к вторичной пе-
реработке, позволяет уплотнить 
и упаковать оставшиеся невостре-
бованными «хвосты».

Желаю городу дальнейшего раз-
вития и процветания, появления ин-
тересных инвестиционных предло-
жений, новых производств и роста 
благосостояния. 

Крепкого здоровья тюменцам, 
семейного благополучия, счастья 
и процветания! 

В  Т ю м е н и
к о м ф о р т н о 
жить, работать 
и развиваться, 
считает Эдуард 
Абдуллин, пре-
зидент Торгово-
промышленной 
палаты Тюменской области: 

– Жизнь предпринимате-
лей неразрывно связана с горо-
дом, они создают новые рабочие 
места, отчисляют налоговые по-
ступления в бюджет, тем самым 
помогая строить школы, детские 
сады, поликлиники, дороги, бла-
гоустраивать Тюмень.  Все это – 
наш сегодняшний день, а завтра 
перед нами стоят новые амбици-
озные цели. Хотим, чтобы о каче-
ственной продукции тюменских 
производителей знал весь мир, 
чтобы городские производства 
были  задействованы на полную 
мощность и обеспечили работой 
всех жителей.

За последние 
15 лет в Тюме-
ни произошли 
огромные пе-
ремены в луч-
шую с торону, 
есть с чем срав-
нивать, говорит 
Юрий Алехин, начальник 
ГУ МЧС РФ по Тюменской 
области: 

– Александр Моор, которо-
го знаю на протяжении две-
надцати лет моей жизни в об-
ластном центре, последние 
семь лет был главой админи-
страции города. В это время 
появилось много новых до-
рог, развязок, благоустраива-
ются дворы в старой части Тю-
мени. Город просто расцветает 
на глазах. 

Отдельно хочу отметить, 
что руководство города уделя-
ет большое внимание развитию 
пожарной охраны: выделяются 
средства на ремонт пожарных 
депо, закупку техники, пожарно-
технического вооружения и обо-
рудования. Сейчас подразде-
ления пожарно-спасательно-
го гарнизона Тюмени оснащены  
новейшей техникой. 

В 432-ю годовщину со дня 
основания Тюмени хочу поже-
лать городу продолжать дина-
мично развиваться, жителям – 
сибирского здоровья, хорошего 
настроения и счастья, а всем по-
жарным – сухих рукавов!
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Яркие акценты в городскую среду вносят сами тюменцы. Макет жилого квартала 
«Акварель» на Текутьевском бульваре простоит до конца лета || Фото Юрия ХОЗЯИНОВА

Тюменская четырехуровневая набережная – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города || Фото Юрия КОМОЛОВА



СЧАСТЬЕ  СОЗДАВАТЬ  КОМФОРТ  ВО  ДВОРЕ

СЧАСТЬЕ  ИМЕТЬ  СВОЙ  ДОМ

В ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ ЗЕМЛИ

Тюмень преображается на гла-
зах и становится еще лучше и ком-
фортнее. По строительству жилья 
областной центр находится в чис-
ле лидеров среди городов страны. 
Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Тюменской обла-
сти Александр Моор отметил го-
товность застройщиков меняться 
и строить современное жилье, вос-
требованное у жителей региона.

– Некоторые застройщики, наи-
более продвинутые, стали понимать, 
что они продают не квартиры, а ком-
форт, – подчеркнул Александр Викто-
рович в недавнем интервью. – И если 
в пакете с квартирой идет парковоч-
ное место и построенный неподале-
ку детский сад, то цена квартиры рез-
ко возрастает. Мы получили обратную 
связь от застройщиков, которые ориен-
тируются в рынке и делают современ-
ное жилье, – все они осознали, что этот 
принцип работает.

Расширение территории города 
происходит с учетом роста численно-
сти населения, поэтому идет не толь-
ко застройка существующих земель 
на окраинах города, но  и террито-
рий в пределах центра, где имеется не 

соответствующий нормативам жи-
лой фонд. Развитие Тюмени проис-
ходит с учетом роста численности 
населения областной столицы, убеж-
ден врио главы администрации Рус-
лан Кухарук.

– Город-миллионник – это цель, ко-
торую достигнем очень скоро, – счита-
ет Руслан Николаевич. – Генеральный 
план развития города Тюмени пред-
усматривает не только территориаль-
ный, но  и функциональный рост: насы-
щение города объектами социального, 
культурного и бытового характера, 
возведение жилья и промышленных 
предприятий. Согласно плану город 

должен стать миллионником к 2040 
году. Мы опережаем эти сроки. 

Помимо строительства нового жи-
лого фонда проходит благоустройство 
прилегающих территорий. Еще одна 
сфера создания благоприятной город-
ской среды – прокладка новых дорог. 
Например, к 2020 году будет продле-
на улица Николая Федерова от улицы 
Федюнинского до улицы Широтной.

Продолжается работа по обустрой-
ству велодорожек. Один из проектов – 
создание велосипедной трассы от ули-
цы Республики до Гилевской рощи. 
Ее протяженность составит более ки-
лометра, а ширина – от 2 до 3,25 метра.

– Мы поставили задачу при стро-
ительстве дорог обязательно пред-
усматривать пешеходную зону и ве-
лодорожки, – пояснил Александр 
Моор. – На сегодняшний день их уже бо-
лее 40 километров. По планам общая сеть 
велодорожек составит 200 километров 
по всему городу. Они свяжут основные 
места притяжения и отдыха для горожан, 
чтобы велосипедисты могли добраться 
с одного конца города на другой.

Происходят изменения в рабо-
те общественного транспорта – если 
в 2011 году его работа вызывала не-
мало нареканий у горожан, то теперь 
у него прослеживается единый стиль. 

Тюменцы называют родную Тю-
мень лучшим городом Земли, и это 
их активная жизненная позиция. 
Красоту областного центра форми-
руют жители города и все решения 
по благоустройству принимаются 
с учетом мнений горожан.

Этим летом в Тюмени благоустро-
ят 40 дворовых территорий, в каждом 
дворе учтены мнения местных жите-
лей. Каждый двор требует индивиду-
ального подхода к благоустройству, 
отметил во время одной из рабочих по-
ездок врио главы администрации го-
рода Тюмени Руслан Кухарук. Перед 
выполнением работ с горожанами обя-
зательно проводится обсуждение пла-
нов реконструкции.

Например, во дворах домов 21 и 25 
на улице Севастопольской строители 
ведут устройство тротуаров, проез-
дов, спортивной площадки, двух дет-
ских площадок, парковки для 60 авто-
мобилей. Между дворами двух домов 
проектировщики предусмотрели соз-
дание детской площадки необычной 
формы с травмобезопасным покры-
тием. Место размещения и покрытие 
для игровой площадки предложили 
местные жители.

Любовь к родному городу начинает-
ся с красивых и удобных дворов, считает 
житель дома на улице Севастопольской

Ирина Аникина. Благоустройство дво-
ра необходимо, чтобы мамы с деть-
ми по дороге до садика за пять минут 
не успевали сосчитать ямы  и набрать 
грязи на обувь в дождливую погоду. 
Скоро все изменится к лучшему, раду-
ется женщина.

В сквере Александра Моисеенко 
этим летом будет благоустроена тер-
ритория площадью 2,8 гектара – по-
явятся пешеходные и велодорожки, 
спортивные площадки и современная 

система освещения на 101 опоре. По-
явится арт-объект «Молекула ДНК» 
и даже площадка для проведения лек-
ций. В рамках программы «Безопасный 
город» для защиты горожан в сквере 
установят камеры видеонаблюдения.

– Работы по благоустройству в скве-
ре начались в начале июля, завершить 
их планируем к началу ноября, – со-
общил Евгений Триль. – Скверу необ-
ходимы обновление и реконструкция. 
На его территории планируется снос 

48 деревьев, находящихся  в аварий-
ном состоянии, но запланирована по-
садка более 50 деревьев и 200 кустар-
ников. 

Сложности при выполнении работ 
есть всегда, но можно прийти к еди-
ному мнению на общем собрании, уве-
рен заместитель руководителя управы 
Ленинского административного окру-
га. При утверждении концепции проек-
та учитываются мнения местных жите-
лей, подтвердил Евгений Триль.

Одно из предложений студентов за-
ключалось в организации в сквере ме-
ста для проведения лекций, а также 
в установке скамеек. Необычную идею 
поддержали представители управы 
Ленинского округа и проектировщи-
ки. В сентябре, когда начнется новый 
учебный год, студенты смогут исполь-
зовать созданный специально для них 
лекторий в сквере.

– Есть понимание общества и вла-
сти, у нас единая цель: все вместе стара-
емся повысить инвестиционную привле-
кательность и качество жизни граждан 
в городе, – считает председатель Об-
щественного совета при департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства Тю-
менской области Игорь Ураков. – Мы хо-
тим, чтобы Тюмень стала действительно 
лучшим городом, и не на какой-то пери-
од, а на долгое-долгое время. 

Василий КОТОВ

Появились новые низкопольные авто-
бусы, а также автобусы большой вме-
стимости. Отрегулировано расписание 
движения общественного транспорта, 
оно удобно и понятно. На смену марш-
руткам пришли автобусы средней вме-
стимости. На улицах для транспорта, 
который и вечером ходит как часы, вы-
делена специальная полоса. 

Близится к завершению строитель-
ство Тюменской кольцевой автодороги, 
начатое в 2003 году. После завершения 
всех работ кольцевая автодорога сое-
динит главные городские магистрали, 
транзитный транспорт будет перена-
правлен в объезд центральных улиц, 
что повысит уровень безопасности до-
рожного движения и улучшит экологи-
ческую обстановку в областном цен-
тре. Общая протяженность кольцевой 
автодороги составляет 55 километров.

За время возведения Тюменской 
кольцевой автодороги проложено 
17 транспортных развязок и мо-
стов, путепровод через Транссибир-
скую железнодорожную магистраль 
и транспортные развязки на пересе-
чениях с федеральными трассами Тю-
мень – Курган, Екатеринбург – Тюмень, 
Тюмень – Ханты-Мансийск.

– Протяженность оставшегося 
участка кольцевой автодороги состав-
ляет 6,2 километра, – рассказал Алек-
сандр Моор. – Необходимо построить 
семь транспортных развязок и мостов, 
в том числе путепровод через Транс-
сибирскую железнодорожную маги-
страль, транспортные развязки на фе-
деральной трассе Тюмень – Омск и двух 
региональных магистралях. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

Т ю м е н ь  г о д
от года молодеет, при-
растая новыми ми-
крорайонами с со-
временными жилыми 
зданиями, строятся 
спортивные и оздоро-
вительные комплексы, 
школы и детсады, объекты дорож-
но-транспортной инфраструктуры. 
Город преображается на глазах,  

говорит Олег ШИПИТЬКО, директор 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тюменской области:

– Тюменский филиал Федеральной 
кадастровой палаты в рамках своих 
полномочий делает все, чтобы каждый 
житель Тюмени мог легко и просто по-
лучать услуги Росреестра.

Так, в тюменском офисе приема-
выдачи документов филиала можно 
оформить недвижимость, находящую-
ся за пределами региона, не выезжая 
из областной столицы. Популярность 
такого вида услуг растет – за шесть 
месяцев 2018 года по экстеррито-
риальному принципу подано более 
2,8 тысячи заявлений о кадастровом 
учете и (или) регистрации прав на не-
движимое имущество, что на 30 про-
центов больше, чем за аналогичный 
период 2017 года.

Сведения о новых объектах зано-
сятся специалистами в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), удовлетворяются запросы тю-
менцев по предоставлению сведений 
ЕГРН. За первое полугодие текуще-
го года поступило 630 тысяч запро-
сов, более 90 процентов из которых – 

в электронном виде. Количество тю-
менцев, отдающих предпочтение полу-
чению государственных услуг в элек-
тронном виде, неуклонно растет, 
а Тюменский филиал Федеральной ка-
дастровой палаты способствует этому, 
оформляя сертификаты ключей уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которую можно исполь-
зовать не только для получения услуг 
Росреестра, но  и для работы с портала-
ми других ведомств. В Тюменском фи-
лиале также организовано выездное 
обслуживание и курьерская доставка 
документов. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных 
к ним категориям граждан выездное 
обслуживание проводится бесплатно.

Сегодня мы стоим на пороге ново-
го года в истории областной столицы. 
Каким он будет, зависит от нас – жите-
лей Тюмени. Убежден, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственное отно-
шение к делу поможет каждому осу-
ществить намеченное и сделать жизнь 
города еще более интересной и насы-
щенной. Пусть очередной год станет 
временем новых идей, знаковых собы-
тий и добрых перемен! 

СЧАСТЬЕ    ДЕЛАТЬ   ОКРУЖАЮЩИЙ   МИР 
УДОБНЕЕ  И   ПРЕКРАСНЕЕ
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С каждым днем 
Тюмень становит-
ся красивее и уют-
нее, считает дирек-
тор некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ре-
монта многоквар-
тирных домов Тю-
менской области» Светлана  
ЦЫНСКАЯ:

– Активно строятся: жилье, дет-
ские сады, школы, появляются но-
вые скверы, детские и спортивные 
площадки, идет благоустройство 
дворов, активно осуществляется  ре-
монт многоквартирных домов. 

Положительные изменения в об-
лике нашего города мы наблюдаем 
ежедневно.

Инициатива и желание сделать 
окружающий мир удобнее и пре-
краснее находит отражение в ре-
ализации большого проекта по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Капитальный ремонт 
существенно меняет и внешний вид 
Тюмени, и качество жизни тюмен-
цев. Чтобы любимый город разви-
вался, процветал, рос и хорошел, 

отремонтировано порядка двухсот 
домов и запланирован ремонт бо-
лее тысячи многоэтажек.

От всей души благодарю тех, кто 
своим трудом, силами и талантом 
вносит неоценимый вклад в разви-
тие и благосостояние нашего горо-
да, способствует его динамичному 
развитию.

Пусть этот праздник станет яр-
ким, запоминающимся событием! 
Пусть в жизни нашей с каждым го-
дом становится больше спокойствия 
и умиротворенности. Пусть каждый 
житель гордится своим городом!

Т ю м е н ь  – 
старейший го-
р о д  С и б и -
ри, его можно 
по праву на-
звать культур-
ным, деловым, 
образователь-
ным центром Тюменской об-
ласти, считает Алефтина 
ЧАЛКОВА, управляющая от-
делением ПФР по Тюменской 
области:

– Большое внимание Пенси-
онный фонд уделяет повыше-
нию качества предоставления 
государственных услуг: появи-
лись онлайн-сервисы, с помо-
щью которых граждане могут, 
не выходя из дома, воспользо-
ваться услугами ПФР.

Пожелаем нашему любимо-
му городу и дальше процветать, 
продолжать движение вперед, 
становиться еще уютнее и кра-
ше, а всем тюменцам добра, сча-
стья и позитивного настроения!

День рожде-
ния – хороший 
повод подвести 
итоги и опреде-
лить дальней-
шие цели. Го-
воря об итогах 
работы фили-
ала, могу с уверенностью 
сказать: тюменская почта 
меняется, убежден Андрей 
ЕРШОВ, директор Тюменско-
го филиала «Почты России»:

– Клиентам «Почты Рос-
сии» доступно свыше 120 видов 
различных услуг. За месяц со-
трудники Тюменского филиала 
«Почты России» выдают до по-
лумиллиона почтовых отправ-
лений, и их количество только 
увеличивается. Многие сервисы 
«Почты России» теперь доступ-
ны онлайн. Отправить открыт-
ку, телеграмму или оформить 
подписку на любимое издание 
для себя или близких, а также 
в рамках благотворительной 
акции «Дерево добра» мож-
но  помощью сайта «Почты Рос-
сии».

Жители областного цен-
тра и гости города с 25 по 
31 июля смогут поздравить друг 
друга с праздником и поста-
вить оттиски памятных штем-
пелей на письмах и открытках. 
Услуга доступна в Централь-
ном отделении почтовой связи 
625000 по адресу: улица Респуб-
лики, 56.

СЧАСТЬЕ  СТРОИТЬ  ЖИЛЬЕ  И  ДОРОГИ
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ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 
ВИКТОРИНЫ

1. Во исполнение какого нор-
мативного документа был основан 
первый город России в Сибири?

Указ Федора Иоанновича, послед-
него царя из рода Рюриковичей.

2. Как звали одного из младших 
атаманов Ермака – проводника от-
ряда служилых людей, заложив-
ших основание тюменского острога?

Иван Александрович Черкас.
3. Имена каких четырех основа-

телей Тюмени сохранили летописи?
Царь Федор Иоаннович, воеводы 

Василий Борисович Сукин, Иван Ни-
китич Мясной, Иван Александрович 
Черкас. 

4. Название какого гидронима 
отцы-основатели города использо-
вали для создания нового русско-
го географического термина «Тю-
мень»?

Речка Тюменка. Сравним ее на-
звание со словами хантыйского язы-
ка: «тем» – «яма, нижняя часть реки», 
«енк» – «вода». По их смыслу в древ-
неугорском языке (изначального на-
селения края) значение словосочета-
ния «тем-енк» могло быть «(богатая 
рыбой) устьевая вода».

5. Почему на гербе города изо-
бражен кораблик?

Элемент исторического герба 

города – золотое судно-дощаник, 
а также девиз на голубой ленте, сооб-
щают, что именно с Тюмени началось 
плавание по сибирским рекам. К теме: 
«РЕШЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ ДУМЫ от 28 апреля 2005 г. 
№ 196 «О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДА 
ТЮМЕНИ».

6. Как называлась первая цер-
ковь Тюмени?

Погодинский летописец повеству-
ет: «В лето 7094 (1586) по государе-
ву цареву и великого князя Федора 
Иоанновича всея Руси указу приидо-
ша с Москвы воевода Василий Бори-
сов сын Сукин да Иван Мясной, с ними 
же многие русские люди и ермаковы 
казаки – Черкас Александров с това-
рищи. И поставиша на реке Туре град 
Тюмень, иже прежде бысть град Чим-
ги, и домы себе поставиша, и воздвиго-
ша же церковь во имя живоначальные 
Троицы – в прибежище всеправослав-
ным крестьянам (христианам. – В.П.)». 

7. Через какое природное пре-
пятствие появился первый мост го-
рода?

Речка Тюменка.
8. В каком году появилось первое 

каменное здание города? Как оно 
называлось?

В 1704 году – Благовещенский со-
бор. По указу царя Петра I от 28 апреля 
1700 года на правом берегу Туры (на-
против здания нынешнего краеведче-
ского музея «Городская дума») было 

начато строительство названной бе-
локаменной Соборной церкви.

9. Как это отразилось в одном 
из ранних названий центральной 
улицы Тюмени?

Бывшая улица Большая Спасская 
стала именоваться Благовещенской.

10. Почему в XIX веке данную 
улицу назвали Александровской?

Тюмень в конце мая – начале июня 
1837 года удостоилась встретить 
и принимать первого из царствен-
ных особ, посетивших Сибирь, – цеса-
ревича Александра. В честь данного 
события властями города ряд объек-
тов наименовали Александровскими, 
включая главную улицу.

11. Когда и почему она получи-
ла современное название – Респуб-
лики?

10 августа 1917 года она переиме-
нована городскими властями в честь 
победы Февральской буржуазно-де-
мократической революции. До это-
го она называлась Царской в память 
о том, что  в 1837 году в особняке го-
родского головы на ней дважды оста-
навливался на ночлег будущий импе-
ратор Александр II со свитой. 

12. Какое каменное строение 
города старейшее на сегодняш-
ний день?

Комплекс строений Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря первой 
половины XVIII века.

13. Каково название историче-
ского района Тюмени, столетиями 
служившего целям местного госте-
приимства для путешественников?

Ямская слобода на Затюменском 
мысу.

14. Как называлась самая гран-
диозная в мире географическая 
экспедиция, проследовавшая че-
рез Тюмень?

Вторая Камчатская экспедиция.
15. Кто ее возглавлял?
Капитан-командор российского 

флота Витус Ионассен Беринг.
16. В честь какого ученого Петер-

бургской Академии наук – реально-
го «колумба и робинзона» – в Тю-
мени появилась стела в 2009 году?

Георга В. Стеллера – сподвижника 
Витуса И. Беринга.

17. В каком году в городе появи-
лась железная дорога?

В 1885 году (в преддверии 300-ле-
тия Тюмени).

18. Когда в Тюмени появился пер-
вый стационарный мост через Туру?

В 1926 году.
19. Каким образом семейная чета 

бывшего царя Николая II на пути 
из Тобольска до станции Тюмень 
27 апреля 1918 года переправилась 
на другой берег реки Туры?

Из дневника бывшей императри-
цы Александры Федоровны: «Путе-
шествие в экипаже. 14 (27). Апрель. 

Суббота. Лазарево Воскресение. … 
При подходе к Тюмени эскадрон кава-
леристов образовал вокруг нас цепь 
и сопровождал до станции, пересекли 
реку по передвижному мосту, 3 вер-
сты ехали по темному городу. В пол-
ночь сели в поезд…»

20. Где в Тюмени установлен 
памятник Г.Е. Распутину-Новому?

На территории бывшего деревян-
ного хирургического корпуса во дво-
ре городской больницы, построенной 
на средства городского головы Анд-
рея Ивановича Текутьева (ныне – 
ул. Даудельная).

21. Как звали архитектора го-
рода, внесшего существенный 
вклад в дореволюционную за-
стройку города каменными зда-
ниями жилого и социального на-
значения?

Константин Павлович Чакин (1875–
1958). С 1898 года он работал в Тюме-
ни чиновником строительного отдела 
городской Думы. В 1905 году опреде-
лен архитектором Тобольской епар-
хии. И тогда же назначен тюменским 
городским архитектором, возглавлял 
этот пост до 1919 года. Занимался соз-
данием только каменных построек. 

22. Когда в последний раз город 
возглавил рейтинг «Самый ком-
фортный для проживания мегапо-
лис России»?

В 2017 году.

Людмила ВЕДЕРНИКОВА

На автобусную экскурсию по Тюме-
ни отправится жительница Вагайского 
района. Руководитель школьного музея 
Надежда Леонова победила в краевед-
ческой викторине, объявленной к Дню 
города редакцией газеты «Тюменская 
область сегодня». 

Надежда Павловна дала наибольшее 
количество точных ответов – 21 из 22. Со-
всем немного уступили победительнице 
двое других участников викторины – наши 
постоянные читатели Юрий Лысков и Вера 
Бухтоярова. Благодаря спонсору битвы 
знатоков истории – музейному комплек-
су имени Словцова – призеры смогут по-
сетить одну из предложенных выставок. 

Редакция благодарит всех участников 
викторины за искреннюю любовь к родно-
му краю и неравнодушие к истории малой 
родины. Тюменцам, которые в числе пер-
вых прислали ответы на вопросы виктори-
ны и были близки к победе, вручим поощри-
тельные призы. Конкурсное жюри отметило 
работы сотрудницы библиотечно-музей-
ного комплекса ТюмГУ Алены Животовой 
и читательницы «Тюменской области сегод-
ня» Вероники Ершовой, давшей самые раз-
вернутые и исчерпывающие ответы. 

Забрать пригласительные билеты (на 2 
персоны каждый) на экскурсию и выстав-
ки победители и призеры историко-крае-
ведческой викторины могут в редакции 
с 9 до 18 часов.

28  ИЮЛЯ 
Цветной бульвар 

10-00 – 12-00 – Парад дет-
ских колясок (у цирка).

11-00 – 18-00 
– Детский фестиваль твор-

чества «Парад талантов».
– Семейный праздник «Го-

род детства».
– Фестиваль «Мы строим 

город-сад»: эко-декорирова-
ние – ландшафтные объекты 
и клумбы, клумбы из цветов 
и растений. 

– XIV кочующий фестиваль 
«Манящие миры. Этническая 
Россия»: фотовыставка, мас-
тер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, се-
верному танцу, горловому 
пению, национальные игры 
и национальные виды спор-
та, концерт.

– Праздничная програм-
ма, посвященная Дню города 
(у арки).

– 18.00 – выступление Диа-
ны Гурцкой.

Массовый 
флешмоб 
«Танцуй, Тюмень!

В 16-00 – Сразу на несколь-
ких площадках города: пло-
щадь 400-летия Тюмени, Цветной 
бульвар (у цирка), сквер Депу-
татов, площадь у здания Тюмен-
ского технопарка, зона отдыха 
Заречных микрорайонов, музей 
«Городская дума».

Набережная 
реки Туры

12-00 – 20-00
– Мотокросс эндуро, скалола-

зание, паркур, черлидинг, фут-
больный фристайл, велотриал, 
ВМХ, сноуборд, дрифт RC (радио-
управляемые автомобили), ММА, 
вейкборд, парашютный спорт, 
стритворкаут.

13-00 – 22-00
– Конкурс на приготовление 

мяса и овощей на гриле.
– Дегустационная площадка.
– Мастер-классы по приго-

товлению шашлыка.
15-00 – 23-00 – праздничная 

программа.
23-00 – 23-12 – грандиозный 

фейерверк «Фантазия огня». 

Сквер Комсомольский
14-00 – 23-00 – фестиваль 

уличных театров «Сны улиц 
без границ».

Сквер Депутатов
12-00 – 20-00
– Интерактивная площад-

ка «Моя улица»: хип-хоп, брейк-
данс, показательные выступле-
ния DJ и рэп-исполнителей.

– Награждение участни-
ков и победителей фестиваля 

любителей вокала «Тюменцы – 
тюменцам».

– Праздничная зона «Слад-
кий микс: Сладость в радость!» – 
дегустация и приготовление ва-
ренья.

– XIV кочующий фестиваль 
«Манящие миры. Этническая 
Россия»: фотовыставка, мастер-
классы по северному танцу, на-
циональные игры.

Аллея Молодоженов
18-00 – 20-00
– Интерактивная площадка 

«Я знаю свой город». Участники 
должны верно ответить на воп-
росы о родном городе.

Площадь у здания 
Тюменского технопарка

12-00 – 18-00
– Чемпионат Тюмени среди 

футбольных болельщиков.

– Street kids Tyumen 2018 – 
соревнования юных роллеров.

– Спортплощадки с элемента-
ми комплекса ГТО.

Площадь 400-летия Тюмени
12-00 – 21-00 – Празднич-

ная программа, посвященная 
Дню города.

Историческая 
площадь

13-00 
– Торжественный молебен 

в память об атамане Ермаке Ти-
мофеевиче и первопроходцах.

– Праздник, посвященный 
Дню города и 1030-летию Кре-
щения Руси.

– Праздничная программа 
с участием фольклорных и лю-
бительских коллективов горо-
да и области.

Площадь 
400-летия Тюмени

12-00 – 21-00
12-00 
– Выступление певицы Диа-

ны Гурцкой. 
– Концертная программа «Со-

временная классика»: выступле-
ние Тюменского духового ор-
кестра, Тюменского оркестра 
русских народных инструмен-
тов им. Беззубова, симфониче-
ского оркестра ТГФ.

– Подведение итогов II регио-
нального конкурса детского ри-
сунка «Азбука Тюмени: предпри-
ниматели и меценаты».

19-00 – 21-00 – Концерт арт-
группы «Хор Турецкого». 

29  ИЮЛЯ
Исторический парк 
«Россия — моя история», 
ул. Орджоникидзе, 47

13-00 – открытие выстав-
ки «ТюмVR».

С помощью VR-очков по-
сетители увидят знакомые 
улицы Тюмени XIX – начала 
XX века. В VR-очках размеще-
но десять фото историческо-
го центра города: улицы Рес-
публики, Ленина, Краси-
на, Челюскинцев и другие. 
Улицы, к которым привык-
ли тюменцы, преобразятся 
на их глазах.

21-00 – 22-30 – Фестиваль 
уличного кино.

ул. Дзержинского 
(в границах улиц Республики 
и Хохрякова)

9-00 – 17-00 – «Хлебный 
базар».

12-00 – 20.00 – народное гу-
лянье «Тюмень мастеровая».

Площадь Борцов Революции
11-00 – 18-00
– Фестиваль мороженого.
– Работа интерактивных пло-

щадок: «Легород», «Эврикатаун», 
«Игротаун». 

Зона отдыха Заречных 
микрорайонов

13-00 – 20-00
– Национальный татарский 

праздник «Сабантуй». 

Концертная прог рамма 
с участием популярных артистов 
из Татарстана и Бавлинского му-
ниципального  района.

– Спортивные и националь-
ные состязания, игры.

– Интерактивные площадки 
и мастер-классы.

– Площадка «Туган тел» (род-
ной язык) – обучение татарскому 
языку в игровой форме.

Литературно-краеведческий 
центр, ул. Первомайская, 14

12.00 – 17.00
– «Литературное кафе».
– Выставка по истории Тю-

менского регионального отде-
ления Союза писателей России.

– Чемпионат по чтению вслух.
– Квест по творчеству Вла-

дислава Крапивина.
– Концерт воспитанников ли-

тературной студии «Верешок».
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