
Равнение на Юг. 
 
24 февраля 2004 года состоялось Совещание по вопросам 
интеграции социально-экономического развития Тюменской 
области и Ямало-Ненецкого автономного округа, которое 
явилось знаковым событием на пути к единой Тюменской 
области. 

 
Совещание открыли два губернатора С.Собянин и Ю.Неелов. Они выглядели, как 
именинники, у которых в День Ангела случился один и тот же праздник. Ю.Неелов 
с места в карьер поставил главное пятно дружбы на происходящем событии: де-
ревня Аремзяны, знаменитая тем, что в ней 170 лет назад родился наш земляк 
Дмитрий Менделеев. Северный гость посетил эту деревню 23 февраля, несмотря 
на праздник мужской чести и достоинства, тихо отмечаемый с пятницы по поне-
дельник лицами обоего пола.  И надо же, остался доволен происходящем. Десять 
лет назад там было на танке не проехать, 16 км надо было по бездорожью ехать. 
Теперь в деревне будет стоять памятник великому химику, и, несмотря на ску-
дость жизни, люди радуются, что губернаторы не забыли историю, и теперь вни-
мание к менделеевской деревне приковано со всех сторон. В том, что там будет 
связь, свет и газ сомневаться не приходится. С.Собянин улыбался шире и светлее 
обычного. Еще бы! После долгих лет упорного противостояния между двумя по-
люсами тюменского меридиана наконец-то сложилась теплая дружественная об-
становка, располагающая к взаимному доверию и заключению соглашений и до-
говоров, которых ждут - там и тут. 
Все присутствующие стали свидетелями параллельной жизни Юга и Севера, в ко-
торой есть много общего. «Труднее сказать, что нас не объединяет», - эту мысль 
С.Собянин подчеркнул на брифинге. О том, что параллели пересекаются, говори-
ли все выступающие. Совещание было построено системно: три основных темы, 
которые докладывали два заместителя с той и другой стороны. Первая тема «Со-
стояние и развитие сотрудничества в вопросах социальной сферы» была озвуче-
на Н.Шевчик и А.Мещериным соответственно. Первой говорила Н.Шевчик – по 
старшинству принимающей стороны. Она рапортовала пламенно и по-
комсомольски, четко и ясно. Позитивные динамики, выполненные в масштабе, 
подчеркивающем кардинальный рост количества оздоровившихся в Тюмени 
ямальцев, были окрашены в цвета детских рисунков, чтобы ни у кого не было со-
мнений в качестве и количестве проделанной департаментом здравоохранения 
работы. Социальный зам. Собянина держалась уверенно: «Мы обслуживаем 
ямальцев круглосуточно и круглогодично!». Расходы на оздоровление северян 
выросли за три года в три раза, количество – только в полтора. Но это только на-
чало.  Кроме того, наши северные братья в Тюмени учатся, повышают квалифи-
кацию, заказывают научные исследования, и все это растет в объемах не по дням, 
а по часам. Н. Шевчик выглядела ярче и убедительнее своего коллеги с Ямала 
А.Мещерина, который в своем выступлении несколько раз упомянул ее, вклады-
вая в имя «Наталья Александровна» всю свою безудержную нежность. Он тоже 
говорил четко, обильно снабжая свою речь графиками и таблицами, но уже в духе 
научного отчета. Сразу же сложилось впечатление, что губернаторы соревнуются 
замами: кто у кого круче. Однако, хороши оба. Дистанционное обучение, перехо-
дящее в дистанционную дружбу идет полным ходом. 
Вторая тема Совещания «Состояние агропромышленного комплекса», которую 
докладывали тюменский зам В.Васильев и ямальский зам Н.Бабин. Нет ничего 
более полезного и умильного, чем соревнование яйцами и курами, рыбой и оле-
ниной. Прирост тех и других оценивается в одних и тех же единицах. В.Васильев, 



подчеркнуто строгий, скромный, старательный, убедительно доказал публике, что 
яйценосность  кур в связи с происходящими процессами интеграции заметно по-
высилась. Начальнику сельскохозяйственной зоны юга области есть, чем похва-
статься. Его доклад в духе «чтобы было больше чугуна и стали» напоминал вы-
ступление на съезде КПСС. Все, что нужно, было сказано о том, что было сдела-
но. Честь ему и хвала. Оставив трибуну с выражением лица «после меня хоть по-
топ» своему коллеге с Ямала, Васильев гордо удалился на свое место. Н.Бабин, 
встав на вахту, затрубил голосом мартовского оленя с таким яростным рвением 
показать удачу, что всем стало немного весело. Не взирая на слушающих, он с 
упорством, достойном подражания, чеканил каждое слово, как будто бил в бара-
банные перепонки конным топотом. Из много сказанного мы уяснили, что сельское 
хозяйство на Ямале существует исключительно для малых титульных народов 
Севера, чтобы им было, где работать. Там процветает оленеводство, хотя мясо 
оленей не востребовано. Однако надо. Семь тысяч оленеводов заняты делом. Из 
них теперь создают оленеводческие  общины. Рыбный промысел пошел вверх, 
рыба стала метать икры больше, тоже, видимо, в связи с интеграцией. Неелов-
ский агропромщик (где он только нашел такое сокровище?) с напором танка ве-
щал, что бассейн сиговых рыб Обской губы – единственный в мире. Настоящая 
жемчужина Ямала. В это нельзя было не поверить. Кроме всего прочего, на Яма-
ле царит звероводство, но, хотя мехом полна коробочка, пушнину почти никто не 
покупает. Все это нам поведал сам Н.Бабин (святая простота). И еще там произ-
водят молоко, коров кормят сеном с юга (тоже интеграция). Так оно выходит такое 
дорогое, что пить его можно только по чайной ложечке, как мед. Тем не менее, 
молочное производство сохраняют, так как оно «значительно по сути». Главное, 
чтоб было.  В поединке между агропромышленными замами первенство, несо-
мненно, взял «ямальский». 
И, наконец, третья тема «Промышленный потенциал и пути его развития» была 
озвучена П.Митрофановым с нашей стороны и И.Левинзоном со стороны Ямала. 
Красавец П.Митрофанов слабо прочитал доклад, хотя его содержимое было 
убойно убедительным. Он чувствовал себя как бы не в своей тарелке, однако, под 
конец расправил крылья и выдал цитату В.Путина про конкурентоспособность 
отечественной продукции, которая побьет все рекорды. Произнес он и свою фра-
зу, которая прожгла его простое доброе сердце огнем закономерной справедли-
вости: «Исторически, географически, экономически и политически мы ОБРЕЧЕНЫ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ», имея в виду Юг области и ее Север, сказал Паша.  Это было 
блестяще! Ему бы почаще быть самим собой. Следом за ним на ринг вышел 
обаятельнейший И. Левинзон. Изо всех сил, в виду сложившейся политической 
конъюнктуры, он старался говорить хуже П.Митрофанова, но это ему плохо уда-
валось. Тем более, что он оплошал и с иллюстрациями. Его слайды  были подго-
товлены профессионалами с чисто журнальным дизайном, а  в его речи пронзи-
тельно просвечивала добротная информационная аналитика. В общем, во всем 
сверкал убедительный лоск и хитрейшая аргументация. Правда, он не произнес 
ни одной цитаты, даже своей. В этой паре, как нам показалось, победила дружба.  
В оперативной политической экспертизе принял участие и наш старый знакомый, 
генерал УФСБ по Тюменской области до 2001-го года А.Антипин, ныне директор 
департамента по связи с регионами  нефтегазовой компании НОВА ТЭК. На во-
прос «Как вы оцениваете значение данного Совещания?» он ответил: «Это еще 
один шаг к большим делам будущей ЕДИНОЙ Тюменской области» (выделено 
мной – С.Б.). Эта фраза, как понимают сведущие в политике знатоки, многого сто-
ит. Заметим, что исторически интегральное событие происходило на фоне отстав-
ки Правительства М.Касьянова, которое случилось в тот же день. Может быть, так 
легли звезды, но  по итогам Совещания можно сказать, что ситуация с интеграци-



ей изменилась на противоположную. Это не просто «еще один шаг на пути», а 
прыжок через пропасть всем составом ямальской администрации. Прозревший 
враз Ю.Неелов заслужил быть губернатором Ямала «до первой звезды».              
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