Тюмень тысячелетняя?
До конца октября правительство страны обещает представить
президенту четырнадцатый по счёту национальный проект — «Туризм
и индустрия гостеприимства». Он предусматривает «взрывной рост
туристической инфраструктуры».

Тюменский острог в миниатюре. Таким был город на Туре четыре века тому назад. Фото:
Фото: Ирина Шарова / 72.ru

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер российского правительства, на совещании
у главы государства заявил, что в стране определено свыше десятка кластеров,
где туризм должен стать системообразующей сферой экономики, на которую
будут опираться все остальные отрасли регионов.
Возвращение на родину
На минувшей неделе Общественная палата Тюменской области уже на старте
решила присоединиться к реализации нового национального проекта. Геннадий
Чеботарёв, председатель палаты, заявил о создании ещё одной рабочей группы,
которая сплотит преданных тюменской земле людей, и выступит интегратором
самых смелых идей по развитию туризма в родном крае. И таких «идейных
людей» у нас немало.
Анатолий Омельчук, член Общественной палаты и Почётный гражданин
Тюменской области, профессиональный историк, журналист и писатель, тут же
дал национальному проекту поэтическое название — «Возвращение на родину».
И поделился с коллегами своими идеями.

Первейшим делом историк считает актуализацию времени основания Тюмени.
По этому пути пошли уже многие регионы. Казань, например, объявила о своём
тысячелетии, предъявив в качестве «свидетельства о рождении» найденную
во время раскопок на территории Казанского кремля чешскую монету времён
правления Святого Вацлава. Наши соседи в Ханты-Мансийском автономном
округе пару лет назад отметили своё 900-летие, взяв за основу рассказ
новгородского посадника Гюраты Роговича, отряд дружинников которого в 1118
году обнаружил «землю Югорскую». По заказу правительства округа учёные
Российской академии наук создают академическую историю многовековой Югры
и пишут учебники.
«Крым — наш, тюменский!»
Анатолий Омельчук доказывает, что, начиная летоисчисление Тюмени с момента
основания её казаками во главе с воеводами Иваном Мясным и Василием
Сукиным, мы заметно умаляем значение нашего края. Ведь Тюменский острог
в 1586-м «июля въ 29 день» был заложен не на пустом месте. Именно здесь
задолго до походов Ермака возвышалась Чинги-Тура, столица некогда
могущественного Тюменского ханства, именуемого на картах Великой Тюменью.
Именно Чинги-Туру на протяжение веков восточные народы считали воротами
в Европу. Она стояла на перекрёстке торговых путей: здесь встречались
новгородцы, персы, индусы, китайцы, тюрки разных наречий. Великая Тюмень
простиралась от Балтики до Байкала, от Обской губы до Каспия.
— Даже крымский хан был вассалом тюменского государства! — подчёркивает
историк. — И когда говорят о принадлежности Крыма, то он не просто наш, он —
тюменский!
К слову, арабские купцы впервые упоминают о Тюменском ханстве уже в 1220
году. Если принять это упоминание за основу, то Тюмени нынче исполнилось 800
лет. И это по минимуму. Многие средневековые рукописи до сих пор хранят тайны
в ожидании мастеров, способных разгадать смысл древней арабской вязи. Ещё
одним источником определения возраста Тюмени могли бы стать
археологические раскопки. Земля до сих пор хранит фрагменты легендарной
Чинги-Туры, свидетельствующие о тысячелетней истории города.
Центр мирового туризма
Анатолий Омельчук напоминает о «восточном развороте» нашей страны, начатом
не так давно главой государства. И добавляет: «История Великой Тюмени в этом
развороте является резервом Верховного главнокомандующего. Ну кто нам
мешает превратить Тюмень в центр мирового туризма? А это уже совершенно
иные амбиции».
Для этого необходимо не только обратить взоры к «азиатской истории» родного
края, но и заняться созданием музейно-туристического комплекса в центре
Тюмени. Начать, например, с восстановления Царёва городища и резиденции
хана на месте Чинги-Туры. Подобный музейно-туристический комплекс,
без всякого сомнения, пользовался бы особой популярностью.
— Чиновники безнадёжно машут руками, как только заходит об этом речь, —
отмечает Анатолий Омельчук. — Мол, дело это неподъёмное — там всё давно
в частной собственности. Но давайте обратимся за советом к нашему коллеге
по Общественной палате владыке Димитрию. Митрополит Тобольский
и Тюменский возродил полторы сотни храмов! И каждый раз ему приходилось
решать проблемы, которые пострашнее будут Царёва городища.

Давно пора возродить и Тюменский кремль. Чертежи его сохранились. Ну чем
мы хуже ямальцев, которые давно воссоздали по чертежам Обдорский острог?
Крепость, включающая сторожевые башни с литыми пушками, дом воеводы,
съезжую избу, кузницу и храм, построена по древней технологии — без единого
гвоздя. Здесь же находится памятник основателям Обдорска. И гости Салехарда
первым делом направляются в этот историко-архитектурный комплекс на высоком
берегу у слияния Полуя и Оби. Может, стоит поучиться у соседей?
Анатолий Омельчук предлагает также объявить открытый конкурс на лучший
проект — «интерактивного и сумасшедшего!» — памятника основателям первого
русского города Сибири. С фигурами царя Фёдора Иоанновича, «премьерминистра» Бориса Годунова и многих иных исторических личностей, причастных
к появлению современной Тюмени.
Именно в Тюмень в 1590 году по указу Фёдора Иоанновича были посланы первые
крестьяне для «заведения» здесь пашни. Дабы избежать «северного завоза»,
когда муку, крупы и прочее продовольствие доставляли в Сибирь по осени
караванами. О той поре самого начала хлебопашества напоминают современные
улицы Полевая и Запольная. Тогда же появились первые деревни: Метелёва,
Насекина, Букина, Каменка, Речкина… За 85 лет царские хлебопашцы дошли
от Тюмени до Тихого океана. Огромные пространства и бескрайние земли
покорялись не столько мечом, сколько плугом.
В память о тех временах Анатолий Омельчук предлагает воссоздать
«старожильцескую деревню» с основательными срубами, разместив в них музей
истории сибирского хлебопашества. Таких проектов, способных привлечь к нам
туристов со всего мира, немало. И надо хотя бы начать эту работу!
По единогласному решению Общественной палаты Тюменской области возглавит
эту работу опытный организатор Аркадий Елфимов, руководитель регионального
общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Член
палаты, экс-мэр Тобольска, меценат и краевед вот уже без малого тридцать лет
восстанавливает с единомышленниками архитектурные памятники родного края,
поддерживает народные промыслы, издаёт редкие книги об истории Тобольска
и Сибири, способствуя развитию туристического потенциала региона.
Мнения

Геннадий Чеботарёв, председатель Общественной палаты Тюменской
области:
— Уверен, что созданная нами рабочая группа сплотит действительно
преданных тюменской земле людей и выступит интегратором самых смелых
идей по развитию туризма в родном крае. А возглавит работу наш коллега
Аркадий Елфимов, истинный энтузиаст своего дела, меценат, краевед,
издатель.

Анатолий Омельчук, член Общественной палаты Тюменской области,
почётный гражданин Тюменской области:
— Тюменский острог в 1586 году был заложен не на пустом месте. Именно
здесь задолго до походов Ермака возвышалась Чинги-Тура, столица некогда
могущественного Тюменского ханства, именуемого на картах Великой
Тюменью. Даже крымский хан был вассалом тюменского государства!
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