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и специализациям:
— «Применение инженерных подразделений ВДВ и эксплуата-

ция средств инженерного вооружения»;
— «Применение инженерных подразделений РВСН и эксплуата-

ция средств инженерного вооружения»;
— «Применение понтонно-мостовых, переправочно-десантных 

подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения».
Срок обучения 5 лет.
Училище готовит также специалистов по программам среднего 

профессионального образования:
— «Применение подразделений и эксплуатация инженерных 

электротехнических средств».
— «Применение инженерных подразделений и эксплуатация 

средств инженерного вооружения»;
— «Ремонт и хранение инженерных боеприпасов».
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
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ПерВый рУССКий Город СиБири 

Основание Тюмени явилось следствием похода Ермака в Сибирь. 
летописи не точно трактуют отдельные детали этих событий, поэто-
му в историографии накопилось большое количество разночтений. 
Это и время начала похода Ермака, даты и место образования пер-
вых русских поселений за Уралом и др. 

Поход дружины Ермака проходил в сложных условиях незнако-
мой местности при упорном сопротивлении воинов Кучума. 26 октя-
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бря 1582 г. казаки заняли столицу Сибирского ханства Кашлык, но 
это было только начало. В дальнейшем столкновения продолжались. 
Особенно тяжелой была зима 1584–1585 гг., когда голод и болезни 
унесли жизни многих воинов, в том числе и присланного на воевод-
ство в Сибирь князя Семена Дмитриевича Болховского (с ним при-
шло 300 служилых людей), место которого занял письменный голова 
Иван Глухов. 

После гибели Ермака в августе 1585 г., казаки и стрельцы Печер-
ским путем покинули Сибирь, не зная, что по Туре и Тоболу к Каш-
лыку движется отряд стрельцов и казаков нового воеводы Ивана 
Мансурова. 

Посланный московским правительством отряд И. Мансурова, не 
застав казаков, не рискнул высадиться на берег, а отправился вниз по 
реке вслед за ермаковой ратью. С наступлением холодов Мансуров 
был вынужден принять решение зимовать на Оби близ устья Ирты-
ша, для чего был срублен военный лагерь — Обский городок. На-
павшие на лагерь остяки были разгромлены и отступили, но весной 
1586 г. Мансуров не решился оставить в лагере гарнизон, и вернулся 
в Московию.

В.В. Веселкина считала, что первым русским городком в Сибири 
был Обский городок [2, С. 26]. Авторы книги «Тюмень» Д.И. Ко-
пылов и другие высказали мнение, что первым русским поселением 
за Уралом был Обский городок, отметив тем не менее, что первым 
русским городом в Сибири является Тюмень [3, С. 13, 293]. 

По мнению Р.Г. Скрынникова, «Мансуров выстроил Обский го-
родок, чтобы обеспечить себе безопасный путь к отступлению на 
Русь» [5, С. 139]. Городом он так и не стал, в нем не было воеводско-
го дома и воеводской канцелярии, церкви и других атрибутов города, 
а также гражданского населения, стариков, женщин и детей. Это был 
обычный временный военный лагерь. О нем известно лишь то, что 
он был в 1585 г. поставлен, а через 9 лет сожжен.

Не был Обский городок и первым русским поселением за Ура-
лом. В.И. Кочедамов пишет, что впервые о постройке русского 
острога в югорской земле упоминается в летописи 1445 г. В конце 
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XV в. был построен целый ряд русских острожков. «Некоторые из 
них, — пишет В.И. Кочедамов, — были поставлены на Оби, в ее 
нижнем течении. Здесь возник первый (из известных) укрепленный 
район первоначального этапа освоения Сибири. В XVI в. укреплен-
ные пункты — вехи продвижения русских с запада на восток — со-
средоточиваются в Западной Сибири до Енисея» [4, С. 20–21]. 

Тем не менее история с Обским городком посеяла сомнения в ря-
дах историков, и некоторые из них перестали упоминать Тюмень как 
первый русский город Сибири. 

От прибывшего в Москву Ивана Глухова стало известно об ис-
тинном положении дел в Сибири. В то же время ничего не было из-
вестно о действиях отряда Мансурова. В связи с этим царь отправил 
в Сибирь отряд из 300 человек, стрельцов и казаков, во главе с воево-
дой Василием Сукиным и его помощником Иваном Мясным. 

летом 1586 г. воеводы выбрали подходящее место на возвышен-
ном берегу реки Туры близ устья Тюменки, и на нем основали город 
Тюмень, рядом с некогда существовавшей древней татарской столи-
цей Чимги-Турой. Прочно обосновавшись, воеводы стали распро-
странять власть на местных жителей в районах рек Тура, Пышма, 
Тавда и Тобол. летом следующего года под руководством письмен-
ного головы Данилы Чулкова был основан город Тобольск.

О Тюмени как первом русском городе Сибири писали Н.А. Абра-
мов, П.И. Рощевский и многие другие [1, С. 3]. Наиболее определен-
но высказался И.В. щеглов: «Таким образом, — писал он, — первый 
по времени основания русскими в Сибири — город Тюмень, а вто-
рой — Тобольск» [6, С. 45]. 

Таким образом, не временные военные или торговые поселения, 
возникшие накануне или в процессе присоединения к России новых 
территорий в XV–XVI вв., а Тюмень, ныне один из крупнейших цен-
тров за Уралом, является первым русским городом Сибири.
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ТЮМенЬ: ЛиМиТирУЮЩие ФаКТоры раЗВиТиЯ  
В реТроСПеКТиВе

В представленной тезисной публикации дается краткая инфор-
мация о проведенном ретроспективном анализе лимитирующих 
факторов развития г. Тюмени. В итоге автор приходит к выводу 
о том, что специализацию города как транзитного узла и торгового 
центра определяют долговременные геоэкономические тренды. Это 
обстоятельство, а также тип городской среды, экологическая ситуа-
ция ограничивают возможности развития города как традиционного 
индустриального центра.

Первым толчком к современному восприятию Тюмени как раз-
вивающегося города стала городская научная конференция «400 лет 
Тюмени: история и современность», которая прошла 23 мая 1986 г. 
в Тюменском государственном университете. Историки тогда укло-
нились от дискуссии. В выступлениях преобладало повествование 
о ключевых и второстепенных событиях, без всяких оценок их роли 
и значения в судьбе города. Много говорили о деятельности партий 


	КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
	МОСКОВКИН В.В.

	ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГОРОД СИБИРИ 
	ПАНАРИН С.М.

	ТЮМЕНЬ: ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

