
Тюмень объюгорили. 
 
«Вот приедет барин, - барин все рассудит!» - толковали крепостные крестьяне – 
герои народных поэм русского поэта Некрасова. Мы, тюменцы, тоже не хуже 
крепостных. Мы давно подозревали, что Юг Тюменской области, не имеющий, к 
сведению тех, кто мало знаком с юридической канифолью, статуса субъекта 
Федерации, всего лишь сельская провинция округов. Еще два года назад Юг был 
заложником экономической блокады Севера. После выборов С.Собянина «шлюзы 
открылись», и северные деньги потекли в Тюмень и сельские районы области. В 
результате наиболее рентабельные крупные предприятия отошли под опеку 
округов ХМАО и ЯНАО, и, если что-то и осталось, то это ненадолго.  
Округа, слава Богу, нас не бросили, не превратили Юг области в нищий 
дотационный регион, а занялись его обустройством. Нам дают бесплатный сыр, и 
мы его кушаем. А что еще остается? Никаких амбиций по поводу отделения от 
Тюменской области у Юга нет и быть не может. Мы всегда считали и считаем себя 
едиными с округами, мы – одна семья, живущая в большой коммунальной 
квартире. И вот, кажется, в этом Доме объявился Хозяин. По крайней мере, так 
поняли  многие тюменцы экспансивный визит губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа Александра Филиппенко на тюменскую землю. Он приехал не 
один, - с командой, сбитой и сплоченной вокруг «царева тела» так, что не было 
просвету. Там были и знакомые нам лица: Сергей Сарычев, бывший заместитель 
Л.Рокецкого, Павел Митрофанов, нынешний заместитель С.Собянина, Олег 
Чемезов – первый заместитель А.Филипенко, Николай Добрынин – руководитель 
постоянного Представительства ХМАО в Тюменской области и другие. В этой 
команде среди прочих было и явление Степана Киричука, необыкновенно свежего 
и подтянутого в дорогом костюме с выражением чинного гостеприимства на лице. 
Однако, что было замечено всеми, кто внимательно следил за экраном, рядом с  
югорским губернатором не было видно нашего губернатора Сергея Собянина.  
Администрацию области представлял красивый и бодрый, как Георгий 
Победоносец,  промышленный босс Павел Митрофанов. Наверное, у губернатора 
области были формальные причины сохранения дистанции в отношении 
губернатора округа, но я смотрю на это не как политолог, а как женщина, кое-что 
понимающая в психологии людей.  
Обычно высоких гостей, приезжающих на ту или иную вотчину, хозяева водят по 
своим объектам, показывают, рассказывают, гордятся своими достижениями. На 
этот раз все было наоборот. А.Филипенко с первых же шагов позиционировал 
себя как барин, приехавший осматривать свои владения. Он и не скрывал, что это 
рабочий «обход» тех объектов, основным собственником которых является теперь 
ХМАО. В этой позиции южно-тюменский губернатор С.Собянин в сопровождении 
делегации ХМАО выглядел бы как «младший брат», отсчитывающийся перед 
«старшим братом» о том, как хорошо он охраняет вверенное ему имущество. 
Быть в роли приказчика? Это  слабо, хило и вяло для С.Собянина, тем более, что 
известные представители тюменского бомонда кружились возле хантейского 
визитера, как мухи, а это, должно быть, сильно било по самолюбию нашего 
губернатора. С.Собянин выбрал правильную позицию невмешательства и 
прохладной дипломатии. Он сохранил лицо и выявил некоторые тенденции, 
имеющие место в своей команде. Наши же товарищи, особенно те из них, кто 
любит поддавать «вашим-нашим» навострили свои политические «чуйки», 
потворствуя холуйскому инстинкту, которого от них и не требовалось, от которого 
самого А.Филипенко, возможно, даже тошнит, как-то лихо проявили готовность 
сменить ориентацию. 



«Сплочение рядов»  вокруг мудрого политического тяжеловеса в Тюмени было не 
случайным. Команда А.Филипенко, которую цепкие языки тут же окрестили 
«бригадой», привезла в Тюмень холодный северный ветер. В воздухе запахло 
переменами. Откуда и куда дует ветер, мы и пытаемся разобраться.  
Прекрасная Югория, раскинувшая свое нефтеносные просторы в сердцевине  
огромной территории, именуемой Тюменской областью, расцвела пышным 
цветом. И ей уже тесно в рамках округа, о чем неоднократно упоминали СМИ. Ее 
превосходительство Югра – главная в области, и с этим трудно поспорить.  
Один из вассалов Губернатора ХМАО в интервью зарубежной прессе о 
перспективах Тюменской области как-то заметил, что нет такой Тюменской 
области, а есть «великий Ханты-Мансийский округ и две ее провинции: Северная 
и Южная». И по сей день уже в течение 10 лет, как произошло легитимное 
разделение области на три субъекта, апологеты сепаратизма долбят во все СМИ, 
что «Тюменской области – нет». И они по существу правы. Есть территория, 
которая не имеет единого управления, но имеет статус субъекта Федерации, 
сохраняя прежние границы от южных до северных широт. И есть некий 
абстрактный Юг, имеющий единое управление, но не имеющий субъектного 
статуса. Позволю себе продуктовую аналогию: в одной большой сетке на дне 
немного картошки с морковкой, над ней другая сетка, туго набитая  ананасами и 
рябчиками, над ней третья сетка, поменьше, с икрой и рыбой. Это Тюменская 
область сегодня. Заметим, что у нас нет своей  сетки, мы находимся в общей. 
Однако, если перемешать все содержимое, получится полноценная 
«потребительская корзина».  Газ, нефть и коровы с курами, похоже, просятся в 
одни руки.  
Мне лично, как ярой стороннице объединения области, все равно, как она будет 
объединяться: с севера, с середины или с юга. Прогностическая логика 
подсказывает, что объединение начнется с Югры. Югра похожа на большую 
жирную птицу, тело которой имеет два крыла. Выглядит вполне гармонично. Но 
мне глубоко не безразлично, где у этой птицы будет голова, и кто будет решать 
этот вопрос. Заветное вижу: голова птицы будет прикрыта южным крылом, 
столица объединенной области утвердится в Тюмени, а не в Ханты-Мансийске 
или Сургуте, как бы того хотелось югорскому авангарду. Когда начальство сидит 
не там, где нефть и газ, это безопасно, когда великая слава нефтяной столицы 
возвращается Тюмени, - это справедливо, когда все восходит на круги своя на 
более высоком уровне, - это диалектично.  
 
Визит А.Филипенко, взбудораживший тюменскую общественность, 
продемонстрировал отеческую заботу главного округа области о своем «южном 
крыле». В прямом эфире с А.Омельчуком, губернатор ХМАО недвусмысленно дал 
понять, что он нам отец родной, что тюменцы по нему соскучились, а сам он 
мягкий, как валенок, только вот заместитель у него жесткий.  Наверное, он имел в 
виду «железного» Чемезова, которого он сделал своей частью, той частью, 
которая не похожа на валенок. Я смотрела на Александра Васильевича и думала, 
как трудно, наверное, человеку, который всего достиг по максимуму, и ему 
«нечего хотеть».  Что может  вывести из скуки такого гиганта, как А.Филипенко? 
Только подрыв под его административный тоталитаризм, угроза схода снежной 
лавины полномочий на Юг. Может быть, поэтому он выглядел как никогда 
возбужденным, активным и бодрствующим. Так выглядят люди, вышедшие из 
лабиринта на свет. От хантейской кулуарной пресыщенности не осталось и следа. 
С боевой бригадой на белом коне А.Филипенко въехал в Тюмень, и все СМИ  
пиарили его «по-черному».  Что же задумали наши братья?  



Очевидно одно: они не хотят терять своих полномочий, которые в случае 
намеченного в мае принятия поправки 26/6 к Закону «Об общих принципах 
организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации», отойдут областному губернатору С.Собянину.  Видимо, в 
этой связи, Дума ХМАО обсуждает вопрос о переименовании ХМАО в ХМО-Ю – 
Ханты-Мансийский Округ - Югра. Уходит слово «автономный», подчеркивающий 
его вложенность в материнскую структуру.  Теряется звучность имени «ХМАО», 
напоминающего глубиной  гортанного звука  мантру, похожее на имя языческого 
бога. Появляется, ценой усилий черных юмористов, тире после первой буквы в 
новом имени ХМОЮ.  Молодцы, ребята, как вы лодку назовете, так она и 
поплывет!  
Пока югорские веселятся, подстрекая своего губернатора сменить позу камбалы 
на стойку морского конька, кое-кто собирается сделать ему «козу». Предположим, 
что А.Филипенко где-то в кремлевских кругах посоветовали не суетиться с ХМОЮ, 
а сделать югорский крен в южную сторону, вслед за теми полномочиями, которые 
сюда и перетекут.  Для этого надо, во-первых, солидно «трудоустроить» 
С.Собянина, во-вторых, прогнать новые выборы и встать у руля в Тюмени, а 
потом уж объединить всю область. Кажется, и роли уже распределены, и стулья 
расставлены.  
Расчет на прошлых губернаторских выборах бал прост: суммируются блоки 
голосов ХМАО+ЯНАО+ часть голосов Юга, и получается губернатор Собянин. 
Теперь, видимо, базовой составляющей будет ХМАО + ЮГ + часть голосов ЯНАО, 
в итоге мы получаем губернатора Филипенко. Ямал в этом раскладе  отходит на 
второй план. Остается только завоевать доверие Юга. Но вот беда: нас не 
спросили. У нас ведь свой губернатор С.Собянин, мы к нему привыкли, рейтинг у 
него высокий, работает хорошо, все довольны. Мы же инертные, быстро не 
меняемся, как номенклатурные флюгеры. К тому же, ощущая никчемность стада 
баранов, которое ведут куда хотят, тюменские могут войти в стопор. Имея страх 
потерять столичный статус Тюмени, который, хоть и формально, у нас еще 
остается, а угроза перемещения столицы в Ханты-Мансийск теоретически 
возможна, многие жители города, да и окрестных сел вряд ли поспешат лечь под 
хантейскую «бригаду». По ХМАО тоже есть  вопросы. Там А.Филипенко царь и бог, 
его действительно ценят и не хотят отпускать. А в царско-сельском Ханты-
Мансийске давно уже образовалась доморощенная элита, обильно вскормленная 
своим вождем. Эта элита не пожелает терять кормчего, и не захочет переезжать в 
Тюмень затыкать дыры, которых еще очень много осталось.  И, наконец, кто 
решил, что С.Собянин будет «освобождать плацкарту», на что его неоднократно 
подначивали «темные деструктивные силы». Однако, С.Собянин далеко не дурак. 
Он намерен править областью, иначе бы не разрабатывал Концепцию о 
социально-экономическом развитии Тюменской области (заметим, без 
автономных округов) до 2010 года. Повторные выборы состоятся в 2005-м году. 
До этого срока, как мне подсказывает интуиция, у нас ничего не изменится. Планы 
по перемещению А.Филипенко в Тюмень, которые, кстати, не мы выдумали, об 
этом говорят «в кругах», не более, чем «подстава».  
Губернатору округа кто-то умышленно морочит голову, обкатывая на нем 
«пробные шары» различных сценариев и побуждая к политической активности, 
которая ему, по всей видимости, только вредит. Но, как бы там ни было, 
совместное обустройство Юга области нам очень даже выгодно и угодно. Пусть 
приезжают югорские и ямальские, мы не против. Мы даже согласны быть 
«северной фазендой», как нас часто называют в округах. Только не надо 
ссориться. Президент В.Путин принял такую позицию, чтобы в 
сложнопостроенных субъектах мы сами решали, объединяться нам или 



разъединяться. Он отдал это на волю народа. Возможно, по этой причине вдоль 
тюменского меридиана пошло «брожение». А Кремль пристально наблюдает, 
когда спадет пена, остынут весенние эмоции, вызванные мартовскими гормонами, 
и теплая муть, взболтанная на летних виражах, станет по-осеннему холодной и 
прозрачной.  
 
        2003 г. 


